
                                                      

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   №2 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

1–3 ноября 2021 года Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова при поддержке Общества русской словесности и 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) организует проведение Международного съезда учителей и 

преподавателей русской словесности. 

Мероприятия съезда будут проходить в смешанном формате на 

площадках российских и зарубежных научных и образовательных 

организаций. 

 

В программе Съезда: 

 

Пленарное заседание 
 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Международная научная конференция «Достоевский в мировом 

культурном контексте: к 200-летию писателя» 
 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

СЕКЦИИ 
 

Секция 1. Классическая литература и современность. «Я лиру 

посвятил народу своему…»: к 200-летию Н.А. Некрасова 
 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
 

Секция 2. Русский язык и русская литература, родной язык и 

родная литература в образовательном пространстве Российской 

Федерации 
 



Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Башкирский государственный университет 

 

Секция 3. Преподавание русского языка и литературы в 

поликультурной среде 
 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Чеченский государственный педагогический университет 

Дагестанский государственный университет 

 

Секция 4. Технологии искусственного интеллекта в изучении и 

преподавании русской словесности 
 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Высшая школа экономики 

Смоленский государственный университет 

 

Секция 5. Преподавание русской словесности в сельской школе 
 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Тверской государственный университет 

 

Секция 6. Непрерывное педагогическое образование и 

профессиональный рост учителя русской словесности 
 

Московский педагогический государственный университет 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

 

Секция 7. Педагогика и психология цифрового образования 
 

Российская академия образования 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

Южный федеральный университет 

 

Секция 8. Русская словесность за рубежом 
 

Пекинский педагогический университет (КНР) 

Ассоциация русистов Словакии (Словацкая Республика) 

Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь 

(КНР) 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 
 

Литературный институт имени А.М. Горького 

Институт перевода 

Ассоциация союзов писателей и издателей  



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

Круглый стол 1. Проблемы сохранения русской речевой культуры: 

язык печатных и цифровых медиа 
 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Московский педагогический государственный университет 

Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Круглый стол 2. Музеи и библиотеки в образовательном 

пространстве современной школы 
 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск) 

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

Н.А. Некрасова «Карабиха» (Ярославская область) 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева 

Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФУМО 

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УГСН 

45.00.00 «ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 

и 44.00.00 «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

(МАПРЯЛ) 

 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА 

(АССУЛ) 

  



КОНКУРСЫ 
 

➢ Конкурс открытых уроков русской словесности (Приложение 1) 

➢ Литературная онлайн-игра (Приложение 2) 

➢ Конкурс видеороликов «Читайте Достоевского!» (Приложение 3) 

➢ Конкурс выразительного чтения. Любимые стихотворения 

Н.А. Некрасова (Приложение 4) 

➢ Конкурс иллюстраций к произведениям Ф.М. Достоевского и 

Н.А. Некрасова (Приложение 5) 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Карта юбилейных мероприятий 

«Россия Достоевского и Некрасова» 
 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

К участию в работе съезда приглашаются учителя, методисты, 

педагоги дополнительного образования; представители органов управления 

образованием; руководители образовательных учреждений; преподаватели 

русского языка и литературы высших учебных заведений; сотрудники музеев, 

библиотек и издательств. 

 

Форма участия: 

− докладчик (очно / дистанционно); 

− слушатель (очно / дистанционно). 

Для участия необходимо до 15 сентября 2021 года заполнить 

регистрационную форму на сайте Международного съезда учителей и 

преподавателей русской словесности по адресу philol.teacher.msu.ru, после 

чего на Ваш электронный адрес будет отправлено письменное уведомление об 

успешном прохождении регистрации. 

По вопросам регистрации просим обращаться по адресу: 

slovesnik.msu@gmail.com 

Для выступления с докладом необходимо до 20 сентября 2021 года 

разместить аннотацию выступления (объем – до 500 знаков с пробелами) на 

сайте Съезда (philol.teacher.msu.ru), пройдя по ссылке в меню «Добавить 

аннотацию доклада». 

 

Добро пожаловать! 

 

С уважением, 

Оргкомитет.  



                                                      
 

Приложение 1 

К юбилеям Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

 

КОНКУРС ОТКРЫТЫХ УРОКОВ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

В преддверии Международного съезда учителей и преподавателей 

русской словесности, который состоится 1–3 ноября 2021 года, для учителей 

и преподавателей проводится конкурс открытых уроков русской 

словесности. 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

1) Представить фрагмент урока в формате видеоролика. 

2) Разместить его на видеохостинге (https://www.youtube.com, 

https://vimeo.com, https://youku.com). Ссылку сделать частной (доступной по 

ссылке). Длительность видеофайла – до 10 минут. Формат видеофайла: avi, 

wmv, mpeg, mpeg4. Название видеофайла: Lesson_Surname_Name. 

3) Заполнить после 1 сентября на сайте анкету участника Конкурса 

на сайте Съезда 

(http://philol.teacher.msu.ru/). 

4) В анкете дать ссылку на видеоролик. 

Сроки подачи материалов до 10 октября 2021 года. 

 

Видеоролики победителей Конкурса будут размещены на сайте Съезда 

(http://philol.teacher.msu.ru) после подведения итогов (в конце октября 2021 

года). 

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет по адресу: 

slovesnik.msu@gmail.com 

  



                                                      
 

Приложение 2 

 

К юбилеям Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОНЛАЙН-ИГРА 

 

В преддверии Международного съезда учителей и преподавателей русской 

словесности, который состоится 1–3 ноября 2021 года, для школьников, 

студентов и всех любителей русской литературы проводится 

Международная Литературная онлайн-игра. 

Третий сезон Международной Литературной игры посвящен Федору 

Михайловичу Достоевского и Николаю Алексеевичу Некрасову, 

объединенных не только эпохой, личными отношениями, но и сложным 

творческий диалогом. Юбилейные даты 2021 года – повод вспомнить, 

перечитать знакомые тексты, а может быть, узнать что-то новое о двух 

писателях, чьи слово и мысль не утратили своей силы и влияния и сегодня – в 

начале XXI века. Этим целям служит Литературная игра, к участию в 

которой мы приглашаем всех, кому интересны жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Демонстрационный вариант игры будет доступен с 20 сентября 2021 года 

по 03 октября 2021 года на сайте Литературной 

игры: http://li.philol.msu.ru 

Основной этап игры состоится 04 октября – 18 октября 2021 года. 

Подведение итогов – до 26 октября 2021 года. 

Приглашаем учителей и преподавателей принять активное 

участие в организации площадок для проведения Литературной 

онлайн-игры. 

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет по 

адресу: slovesnik.msu@gmail.com. 

  

http://li.philol.msu.ru/
mailto:slovesnik.msu@gmail.com


                                                   

Приложение 3 

К 200-летию Ф.М. Достоевского 

 

Конкурс видеороликов 

«ЧИТАЙТЕ ДОСТОЕВСКОГО!» 

 

В преддверии Международного съезда учителей и преподавателей 

русской словесности, который состоится 1–3 ноября 2021 года, для студентов 

и школьников проводится конкурс видеороликов «Читайте Достоевского!» 

(далее – Конкурс). 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Выбрать произведение Ф.М. Достоевского и снять о нем видеоролик, 

который привлечёт к произведению внимание читателей. 

2. Разместить его на видеохостинге (https://www.youtube.com, 

https://vimeo.com, https://youku.com). Ссылку сделать частной 

(доступной по ссылке). 

3. Заполнить анкету участника Конкурса 

(https://forms.yandex.ru/u/60b8ba89059bc711482732e4). 

4. В анкете дать ссылку на видеоролик. 

5. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы длительностью 

до 3 минут, в форматах avi, wmv, mpeg, mpeg4. Техника исполнения 

– видео, слайд-шоу, мультипликация. На Конкурс могут быть 

представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. 

Видеоролики победителей Конкурса будут размещены на сайте 

Института русского языка и культуры МГУ (www.irlc.msu.ru) после 

подведения итогов (с конца ноября 2021 года). 

Сроки подачи материалов до 15 октября 2021 года. 

Со всеми вопросами можно обращаться в Оргкомитет по адресу: 

dostoyevky200@yandex.ru. 

Желаем Вам удачи!  



                                                       
 

Приложение 4 

К юбилеям Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

 

КОНКУРС ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. 

ЛЮБИМЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА 

 

10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова. В преддверии Международного съезда 

учителей и преподавателей русской словесности для школьников и студентов 

проводится конкурс на лучшую декламацию любимых стихотворений поэта. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1) Представить художественную декламацию любимого стихотворения Н.А. 

Некрасова в формате видеоролика. 

2) Разместить его на видеохостинге (https://www.youtube.com, 

https://vimeo.com, https://youku.com). Ссылку сделать частной (доступной по ссылке). 

Длительность видеофайла – до 3 минут. Формат видеофайла: avi, wmv, mpeg, mpeg4. 

Название видеофайла: Poetry reading_Surname_Name. 

3) Заполнить на сайте анкету участника Конкурса на сайте Съезда после 1 

сентября (http://philol.teacher.msu.ru). 

4) В анкете дать ссылку на видеоролик. 

 

Сроки подачи материалов до 30 сентября 2021 года. 

 

Видеоролики победителей Конкурса будут размещены на сайте Съезда 

(http://philol.teacher.msu.ru) после подведения итогов (в конце октября 2021 года). 

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет по адресу: 

slovesnik.msu@gmail.com 

Желаем Вам удачи!  

mailto:slovesnik.msu@gmail.com


                                                      
 

Приложение 5 

К юбилеям Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

 

КОНКУРС ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И Н.А. НЕКРАСОВА 

В преддверии Международного съезда учителей и преподавателей 

русской словесности, который состоится 1–3 ноября 2021 года, для студентов 

и школьников проводится конкурс иллюстраций к произведениям 

Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

6. Выбрать произведение Ф.М. Достоевского или Н.А. Некрасова и 

создать к нему иллюстрацию или серию иллюстраций. 

7. Загрузить материалы в формате JPEG, PNG или PDF на один из 

облачных ресурсов (disk.yandex.ru или drive.google.com). Открыть 

доступ к ним по ссылке. 

8. Заполнить анкету участника Конкурса 

(https://forms.yandex.ru/u/60bd1493155ea5621de451be/). 

9. В анкете указать ссылку на материалы, размещенные на облачном 

ресурсе. 

На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

Лучшие работы будут размещены на странице Съезда после подведения 

итогов в конце ноября 2021 года. 

Сроки подачи материалов – до 15 октября 2021 года. 

По всем вопросам можно обратиться в Оргкомитет по адресу: 

konkursmgu2021@yandex.ru 

Желаем Вам удачи! 

mailto:konkursmgu2021@yandex.ru

