
 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Языковое и литературное образование в современной полиэтнической 

школе: пути обновления в XXI веке»  

(к 85-летию профессора М.В. Черкезовой) 

 

Уважаемые коллеги! 

Институт стратегии развития образования РАО приглашает Вас принять  

участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Языковое и литературное образование в современной полиэтнической 

школе: пути обновления в XXI веке» (к 85-летию профессора М.В. 

Черкезовой). 

 

Конференция проводится в рамках государственного задания № 073-

00058-22 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Филологический центр института ИСРО РАО традиционно занимался 

направлением языкового и литературного образования в национальной 

(полиэтнической школе), значительный вклад в которое был внесен 

профессором М.В. Черкезовой. Разработка предметных результатов ФГОС по 

родным языкам и родным литературам, а также Примерных рабочих программ 

по родному языку (русскому) и родной литературе (русской) основного 

общего образования дали новый толчок в этом направлении.  Конференция 

проводится для решения актуальных задач языкового и литературного 

образования в современной полиэтнической школе, обозначенных в 

обновленном варианте ФГОС ООО и в связи с 85-летием профессора М.В. 

Черкезовой. 

 

Соорганизатором конференции выступает Институт филологии и 

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 

Конференция состоится 19 октября 2022 года в онлайн формате. 

 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:  

 

1. Стратегические направления обновления образования в 

полиэтнической российской школе 

(Федеральный государственный образовательный стандарт, примерная 

основная образовательная программа, примерная рабочая программа, модели 

языкового образования, полиэтническая школа и др.) 

2. Пути обновления филологического образования в полиэтнической 

школе, в том числе в контексте медиапространства 



(Читательские практики, методы, приемы, технологии, интернет-ресурсы и 

др.) 

3. Воспитание ценностного отношения к русской и родной литературам 

как неотъемлемой части культуры народа   

(Литература как часть культуры, взаимосвязанное изучение литератур на 

основе многоаспектного диалога, историко-культуроведческий подход к 

анализу произведения, реализация программы воспитания, воспитание 

общероссийского гражданского сознания и др.) 

4. Подготовка педагогических кадров как важнейший аспект обновления 

школьного филологического образования в XXI веке 

(Проблемы подготовки студентов-филологов, в том числе в условиях 

полиэтнической школы: методы, приемы, проектная деятельность и др.) 

 

Регистрация участников до 10 октября 2022 г. через онлайн-форму: 

https://forms.gle/iUvEEa4veCDWNxTXA  

Программа Конференции будет сформирована и направлена участникам 

после завершения регистрации. 

По результатам проведения Конференции планируется выпуск сборника 

(размещение в РИНЦ). 

Требования к публикации в Сборнике: принимаются статьи объёмом до 

20 тыс., аннотацией (до 100 слов) и ключевыми словами (до 7 слов) знаков, 

редактор: Microsoft Word; шрифт Times New Roman; кегль 14; текст без 

переносов; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; поля 2 

см с каждой стороны; абзацный отступ 1 см; ссылки на литературу приводятся 

по тексту в квадратных скобках; список литературы располагается в конце 

текста в алфавитном порядке. «Шапка» статьи оформляется следующим 

образом: ФИО автора (авторов), название организации (строчными 

полужирными буквами, без сокращений, выравнивание по правому краю), 

название доклада (строчными полужирными буквами, выравнивание по 

центру).  

   

Срок подачи статей - до 10 октября 2022 г. по адресу 

kritarova@rambler.ru При направлении статей в теме сообщения просьба 

указать: конференция_ Черкезовой. 
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