
 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Сохранение родного языка в современном цифровом пространстве» 

 
Место проведения: г. Барнаул, Социалистический пр-т, 60,  

КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», актовый зал 

Модераторы:  

Плешкова Ольга Александровна, заместитель директора КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова»;  

Староселец Ольга Александровна, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова» 

Форма проведения: очная с онлайн - трансляцией, время в программе 

указано местное (+4 МСК) 

 
21 сентября 2022 г. (07:00-12:00 МСК) 

 
11:00-11:10 

 
Открытие конференции 
 

11:10-11:35 Понятный государственный русский язык 
Кузнецов Сергей Александрович,  
вице-президент Российского общества преподавателей русского 
языка и литературы (РОПРЯЛ), член Совета при Президенте 
Российской Федерации по русскому языку, директор Центра 
коммуникативных компетенций, заместитель директора НИИ 
проблем государственного языка СПбГУ, доктор филологических 
наук, профессор 

11:35-12:00 О содержательном обеспечении статуса русского языка как 
государственного в российских школах: новые предложения 
Дроздова Ольга Евгеньевна,  
заведующий лабораторией междисциплинарных филологических 
проектов в образовании, доцент кафедры методики преподавания 
русского языка МПГУ, главный научный сотрудник РГПУ им. А.И. 
Герцена, доктор педагогических наук, член правления РОПРЯЛ 

12:00-12:20 Родной язык как ценность для современного образования  
Лукашевич Елена Васильевна,  
заведующий кафедрой теории и практики журналистики ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет», доктор 
филологических наук, профессор 

12:20-12:40 Формирование языковой культуры в цифровой 
образовательной среде  
Бускина Александра Валерьевна,  



начальник отдела информационно-образовательных ресурсов 
КАУ ДПО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки 
качества образования им. О.Р. Львова», кандидат исторических 
наук 

12:40-13:00 Родной русский язык в системе преподавания родных 
языков народов Российской Федерации 
Добротина Ирина Нургаиновна,  
заведующий центром ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования» РАО, кандидат педагогических наук, автор 
школьных учебников, лауреат премии Президента РФ 

13:00-13:15 Образовательные интернет-ресурсы по русскому языку для 
детей-билингвов 
Ануфриева Галина Васильевна, 
профессор кафедры медиакоммуникаций, русского языка и 
риторики Алтайского филиала РАНХиГС, доктор филологических 
наук 

13:15-13:30 Цифровая лингводидактика как составляющая мастерства 
современного педагога  
Староселец Ольга Александровна,  
заведующий кафедрой гуманитарного образования, КАУ ДПО 
«Алтайский институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», кандидат филологических наук, 
доцент 

14:00-16:00 Работа дискуссионных площадок (по выбору)  
 

14:00-15:30 Мастер-класс «Методика сотрудничества в пространстве 
метапредметного обучения русскому языку», актовый зал 
Дроздова Ольга Евгеньевна, заведующий лабораторией 
междисциплинарных филологических проектов в образовании, 
доцент кафедры методики преподавания русского языка МПГУ, 
главный научный сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 
педагогических наук, член правления РОПРЯЛ 

14:00-15:30 Лекция- дискуссия «Учебный диалог с цифровыми 
аборигенами», ауд.319 
Лукашевич Елена Васильевна, заведующий кафедрой теории и 
практики журналистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», доктор филологических наук, профессор  

14:00-15:30 Методический шоурум «Функциональная грамотность 
«цифровых» иммигрантов», ауд. 320 
Бускина Александра Валерьевна, начальник отдела 
информационно-образовательных ресурсов КАУ ДПО 
«Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества 
образования им. О.Р. Львова», кандидат исторических наук  
Шалабод Марина Леонидовна, доцент кафедры гуманитарного 
образования КАУ ДПО «Алтайский институт развития 
образования имени Адриана Митрофановича Топорова» 

15:30-15:45 Педагогический твиттер, актовый зал 
Бускина Александра Валерьевна, Староселец Ольга 
Александровна 

15:45-16:00 Подведение итогов конференции. Выдача сертификатов 
 


