Министерство образования и науки российской федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)

Пятая научно-практическая конференция
«Филологические и культурологические дисциплины в рамках
реализации ФГОС в школе и вузе»
29 марта 2018 г.
Конференция проводится с целью эффективного взаимодействия университета с
образовательными учреждениями региона.
Участниками конференции являются работники образовательных учреждений,
реализующие программы общего и профессионального образования (учителя,
преподаватели, методисты), а также аспиранты, магистранты, научные работники.
Организационный комитет конференции:
Председатель оргкомитета: Е.А. Глотова, декан филологического факультета.
Члены оргкомитета: В.А. Москвина, зам. декана,
Н.М. Кузьмина, зам. декана,
Н.Д. Федяева, зав. кафедрой русского языка и лингводидактики,
Е.Ю. Виданов, зав. кафедрой РКИ, координатор научной работы
факультета,
Коптева Э.И., зав. кафедрой литературы и культурологии,
Евчук О.П., доцент кафедры литературы и культурологии,
Бакулина С.Д., доцент кафедры литературы и культурологии,
Проданик Н.В., доцент кафедры литературы и культурологии,
Направления работы конференции:
1. Теория и практика современного урока.
2. Современные направления внеклассной работы по филологическим и
культурологическим дисциплинам.
3. Актуальные вопросы обучения риторике.
4. Информационные и компьютерные технологии в обучении филологическим
дисциплинам.
5. Проблемные вопросы русистики: лингводидактический аспект.
6. Актуальные проблемы современного литературного образования в школе и вузе.
7. Адаптация ребенка-инофона в русскоязычной среде.
8. Новые направления в филологических и культурологических исследованиях.
9. Региональная и мировая культура в преподавании дисциплин гуманитарного цикла
(школа, колледж, вуз).
10. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в школьном
преподавании: проблемы и перспективы.
11. Педагогические технологии в процессе гуманитарного образования.

Дата проведения конференции 29 марта 2018 г. в 10-00 в учебном корпусе № 2 ОмГПУ
(ул. Партизанская, 4 а).
В ходе работы конференции предполагаются пленарное, секционные заседания,
проведение мастер-классов ведущих преподавателей и методистов филологического
факультета.
По итогам планируется издание сборника материалов конференции.
Заявку на участие в конференции необходимо предоставить в оргкомитет (в
деканат филологического факультета, ул. Партизанская, 4а, каб. 206) не позднее 20 марта
2018 г., а также можно прислать по электронному адресу: e-mail: philfak@omgpu.ru

