ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
1–3 ноября 2021 года в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова состоится Международный съезд учителей и преподавателей
русской словесности.
Работа съезда будет проходить в смешанном формате на площадках российских
и зарубежных вузов.

Основные направления
 Классическая литература и современность. Юбилеи великих писателей:
Ф.М. Достоевский и Н.А. Некрасов
 Русский язык и русская литература, родной язык и родная литература в
образовательном пространстве Российской Федерации
 Проблемы сохранения русской речевой культуры
 Преподавание русского языка и литературы в поликультурной среде
 Педагогика и психология цифрового образования
 Технологии искусственного интеллекта в изучении и преподавании русской
словесности
 Язык печатных и цифровых медиа
 Непрерывное педагогическое образование и профессиональный рост учителя
 Русская словесность за рубежом
 Учитель и ученик в современной школе: проблемы коммуникации
 Проблемы преподавания русского языка и литературы в сельской школе
 Профессиональные сообщества учителей русской словесности: направления
деятельности
 Музеи и библиотеки в образовательном пространстве современной школы
В рамках программы мероприятий организуется молодежная дискуссионная
площадка «Будущий учитель словесности».
В дни работы съезда планируется расширенное совместное заседание ФУМО
ВО «Языкознание и литературоведение» и «Образование и педагогические науки».
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 и библиотек; сотрудники
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. На указанный Вами 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
представить тезисы выступления (объем текста – до 500 знаков с пробелами) на
сайте Съезда (philol.teacher.msu.ru), пройдя по ссылке в меню «Добавить тезисы
доклада».
Добро пожаловать в Московский университет!

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
В преддверии Международного съезда учителей и преподавателей русской
словесности объявлены конкурсы, посвящённые юбилеям Ф.М. Достоевского
и Н.А. Некрасова, для школьников и студентов:
 Литературная онлайн-игра
 Конкурс открытых уроков словесности
 Конкурс рекламных роликов любимого произведения
 Конкурс чтецов (для зарубежной школы)
 Интерактивная карта юбилейных мероприятий «Россия Достоевского и
Некрасова»
 Конкурс иллюстраций произведений Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова

