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21 октября

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

22 октября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА (9:30–10:00)
При себе необходимо иметь командировочные удостоверения

и проездные документы

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10:00—16:30)

Время Тема Выступающий

10:00–
10:15

Открытие семинара. 
Приветственное слово

Владимир Анатольевич Вахромеев,
кандидат исторических наук, член-
корреспондент РАЕН, генеральный 
директор издательства «Русское 
 слово»

10:15–
10:30

Приветственное слово Елена Николаевна Богомолова,
и.о. директора Департамента образо-
вания и науки города Севастополя

10:30–
10:45

Приветственное слово. 
Видеообращение

Вячеслав Алексеевич Никонов,
доктор исторических наук, про-
фессор, председатель Комитета по 
образованию и науке Государствен-
ной Думы РФ, декан факультета 
государственного управления МГУ 
им. М. В. Ломоносова, научный 
редактор линии учебников по об-
ществознанию издательства «Русское 
слово»

10:45–
11:15

Новые подходы в изу-
чении и преподавании 
отечественной и всеоб-
щей истории в основ-
ной и высшей школе

Сергей Павлович Карпов,
доктор исторических наук, академик 
РАН, президент исторического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
научный редактор учебников по ис-
тории издательства «Русское слово»

11:15–
11:45

Воспитание в современ-
ной школе: проблемы 
и решения

Ирина Михайловна Логвинова,
кандидат педагогических наук, до-
цент, заместитель директора по обра-
зовательной деятельности  ФГБНУ
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Продолжение таблицы

Время Тема Выступающий

«Институт стратегии развития об-
разования РАО», руководитель 
научно-образовательного центра до-
полнительного профессионального 
образования

11:45–
12:15

Севастополь в судьбе 
Льва Толстого и в исто-
рии русской литературы

Александр Вадимович Гулин,
доктор филологических наук, глав-
ный научный сотрудник ИМЛИ 
им. А. М. Горького РАН, автор учеб-
ников по литературе издательства 
«Русское слово»

12:15–
12:45

Основные тенденции 
и перспективы развития 
издательства «Русское 
слово» в современной 
образовательной ситу-
ации

Марина Ивановна Лобзина,
исполнительный директор издатель-
ства «Русское слово»

12:45–
13:00

Подведение итогов

13:00–
14:00

Обеденный перерыв

14:00–
14:30

«Учить или воспиты-
вать?»: гуманитарные 
дисциплины и их роль 
в формировании сис-
темы ценностей под-
растающего поколения 
(на примере УМК из-
дательства «Русское 
слово»)

Алексей Владимирович Фёдоров,
доктор филологических наук, 
 главный редактор издательства 
« Русское слово», сопредседатель 
Всероссийской ассоциации учителей 
 литературы и русского языка, учи-
тель литературы школы № 1516; 
Кирилл Александрович Кочегаров, 
кандидат исторических наук,  
руководитель Центра историко-
обществоведческих дисциплин, 
заместитель главного редактора 
 издательства «Русское слово»,   
автор учебников
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Продолжение таблицы

Время Тема Выступающий

14:30–
14:50

Русские классики 
ХХ века как наследни-
ки духовной традиции 
русской словесности 
предыдущих эпох.
Видеосообщение

Наталья Васильевна Корниенко,
доктор филологических наук, 
 член-корреспондент РАН, заведу-
ющая отделом новейшей русской 
литературы и литературы русского 
зарубежья ИМЛИ им. А. М. Горько-
го РАН

14:50–
15:20

Личность писателя и ду-
ховно-нравственный 
смысл его произведений 
как предмет филологи-
ческого постижения

Владимир Алексеевич Котельников,
доктор филологических наук, веду-
щий научный сотрудник ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом)

15:20–
16:30

Подведение итогов
Выступление народного артиста России В. А. Никитина

23 октября

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (10:00–16:00)

10:00–
10:30

Учебно-методическая 
поддержка преподава-
ния школьных предме-
тов филологического 
цикла: развиваем, со-
храняя традиции

Елена Александровна Роженцева,
кандидат филологических наук, ру-
ководитель Филологического центра

10:30–
11:00

Культурно-историчес-
кая и нравственная со-
ставляющая школьного 
курса русского родного 
языка

Татьяна Михайловна Воителева,
доктор педагогических наук, профес-
сор МГОУ, автор учебников по рус-
скому языку и учебных пособий по 
русскому родному языку издатель-
ства «Русское слово»

11:00–
11:30

Авторская позиция 
в учебном тексте: поме-
ха или подспорье?

Алена Николаевна Романова,
кандидат филологических наук, до-
цент Костромского государственного 
университета, автор учебников по 
литературе издательства «Русское 
слово»
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Продолжение таблицы

Время Тема Выступающий

11:30–
12:00

Диалогичность клас-
сической литературы 
и принцип диалога 
в построении школьно-
го учебника

Сергей Александрович Зинин,
доктор педагогических наук, про-
фессор МПГУ, председатель Цент-
ральной предметной комиссии ЕГЭ 
по литературе, автор учебников по 
литературе издательства «Русское 
слово»

12:00–
12:45

Учебное задание как 
образовательный опыт 
ученика

Леонид Сергеевич Илюшин,
доктор педагогических наук, доцент 
Института педагогики СПбГУ;
Анастасия Анатольевна Азбель,
кандидат психологических наук,  
доцент Института педагогики СПбГУ

12:45–
13:00

Подведение итогов. Дискуссия

13:00–
14:00

Обеденный перерыв

14:00–
14:30

Вводные уроки русского 
языка и литературы: 
реализация аксио-
логического подхода 
в обучении на примере 
УМК «Инновационная 
школа»

Ирина Геннадьевна Громовик,
методист издательства «Русское 
 слово»

14:30–
15:00

География в биографии: 
литературное краеве-
дение в УМК Г. С. Мер-
кина

Наталья Владимировна Умрюхина,
кандидат филологических наук, ве-
дущий редактор Филологического 
центра, старший научный сотрудник 
ИМЛИ РАН

15:00–
15:30

Тексты различных ти-
пов в учебных изданиях 
и их роль в формирова-
нии читательской гра-
мотности

Елена Алексеевна Виноградова,
методист издательства «Русское 
 слово»
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Продолжение таблицы

Время Тема Выступающий

15:30–
16:00

Подведение итогов. Дискуссия

23 октября

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10:00–17:00)

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10:00–
10:30

Развитие и совершен-
ствование УМК по 
истории и общество-
знанию в современных 
условиях: проблемы 
и перспективы

Кирилл Александрович Кочегаров, 
кандидат исторических наук, руково-
дитель Центра историко-обществовед-
ческих дисциплин, заместитель глав-
ного редактора издательства «Русское 
слово», автор учебников

10:30–
11:00

Вопрос о ценностях 
людей в истории как 
ресурс личностного раз-
вития школьников

Людмила Николаевна Алексашкина, 
доктор педагогических наук, кан-
дидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института стра-
тегического развития образования 
РАО, автор методического аппарата 
к учебникам по истории России и по 
Всеобщей истории издательства 
«Русское слово»

11:00–
11:30

«Меня как личность 
в старших классах сфор-
мировал именно Всерос»: 
воспитательный потен-
циал предметных олим-
пиад по истории

Анна Аркадьевна Талызина,
кандидат исторических наук, доцент 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, руководитель 
Лаборатории теоретико-методологи-
ческих проблем исторического обра-
зования; член Жюри и Центральной 
предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории

11:30–
12:00

Современный УМК по 
истории России XIX — 
начала XX в.: содержа-
тельные и методические 
особенности

Александр Павлович Шевырёв,
кандидат исторических наук, доцент 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, автор учебни-
ков по истории России издательства 
«Русское слово»
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Продолжение таблицы

Время Тема Выступающий

12:00–
12:30

Россия накануне Фев-
раля 1917 г. Был ли кри-
зис империи?

Кирилл Андреевич Соловьёв,
доктор исторических наук, профес-
сор НИУ ВШЭ, главный научный 
сотрудник ИРИ РАН

12:30–
12:45

История в лицах: как 
никого не забыть

Владимир Юрьевич Рубцов,
начальник информационно-ме-
тодического отдела издательства 
«Русское слово», автор методических 
пособий

12:45–
13:00

Подведение итогов. Дискуссия

13:00–
14:00

Обеденный перерыв

14:00–
14:30

Учебник по общество-
знанию XXI века —  ка-
ким он должен быть?

Светлана Игоревна Сокольникова, 
ведущий редактор Центра истори-
ко-обществоведческих дисциплин, 
автор методических пособий

14:30–
15:00

Обществознание как 
основа подготовки 
будущих управленцев 
страны

Марианна Валерьевна Кудина,
доктор экономических наук, профес-
сор факультета государственного уп-
равления МГУ им. М. В. Ломоносова, 
автор учебников по обществознанию 
издательства «Русское слово»

15:00–
15:30

Креативность как ус-
ловие развития совре-
менного российского 
общества

Марина Владимировна Рыбакова,
доктор социологических наук, про-
фессор факультета государственного 
управления МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, автор учебников по общест-
вознанию издательства «Русское 
слово»

15:30–
16:15

Воспитательный потен-
циал курса «Общест-
вознания» (на примере 
УМК издательства «Рус-
ское слово»)

Татьяна Викторовна Коваль,
кандидат педагогических наук, стар-
ший научный сотрудник Центра со-
циально-гуманитарного образования 
ИСРО РАО, автор методического ап-
парата к учебникам по обществозна-
нию издательства «Русское слово»



Продолжение таблицы

Время Тема Выступающий

16:15–
16:45

Коммуникационные 
практики на уроках об-
ществознания

Юрий Алексеевич Кочеров,
методист издательства «Русское 
 слово», учитель высшей категории

16:45–
17:00

Подведение итогов. Дискуссия

24 октября

КРУГЛЫЙ СТОЛ (10:00–13:00) 

«КАКОВЫ ЗАДАЧИ, ПУТИ И ГРАНИЦЫ ИНТЕГРАЦИИ  

ИСТОРИЧЕСКИХ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  

ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ?»

25 октября

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

Окончание таблицы

ООО «Русское слово — учебник». 
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2. 
Тел.: (495) 969-24-54, (499) 689-02-65 
e-mail: zakaz@russlo.ru

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

vk.com/rus_slo

facebook.com/russkoeslovo.ru/

youtube.com/channel/UC_deNm17efsfHheWyEO2U7Q

instagram.com/russlovo/


