
 

 

 

Информационное письмо № 1 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
о IV Всероссийской научно-практической конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра образовательных технологий в филологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», Управление организационно-методического 
обеспечения сотрудничества в педагогическом образовании Герценовского университета, Научно-
методический совет по преподаванию литературы и русского языка при ОО «АССУЛ», Автономная 
некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования «АЛЬФА-
ДИАЛОГ» приглашают принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

 

Открытая методика — 2019:  
Учитель-словесник в эпоху цифровизации образования 

(18–19 октября 2019, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена) 
 

К участию в конференции приглашаются учителя-словесники, специалисты в области методики 
преподавания литературы и русского языка, ученые-филологи, руководители структурных 
подразделений вузов и педагогических колледжей, ответственных за практику, представители 
администрации ВУЗов, осуществляющих подготовку учителей.  

Участники конференции получат возможность встретиться с авторами школьных и вузовских 
программ и учебников, принять участие в дискуссиях и мастер-классах; получить радость от общения 
и профессиональную поддержку. 

 

Направления работы конференции: 
1. Литература в преддверии будущего (дискуссионная площадка). 
2. Цифровые технологии в школьном литературном образовании: pro at contra. 
3. Развитие мотивации студентов к педагогической деятельности в области филологии. 
4. Подготовка учителя русского языка и литературы: от методики — к практике. 
5. Взаимодействие школы и вуза: опыт регионов России. 
6. Читательский портрет современного учителя-словесника. 
7. Методическая преемственность поколений словесников как фактор сохранения и развития 

лучших традиций школьного литературного образования в России. 
 

Участники конференции получают сертификаты. Оргвзнос для участников конференции — 400 руб. (организационное 
обеспечение мероприятия и рассылка материалов конференции всем зарегистрировавшимся участникам). Сроки приема 
заявок на участие в конференции — до 20 сентября. Оставить заявку: alfa-dialog.timepad.ru/event/1013352/ 

 
По итогам конференции планируется электронное издание сборника статей (РИНЦ). Срок подачи статей для 

публикации — до 10 ноября. Стоимость публикации одной статьи — 500 руб. Заявки принимаются по электронной почте 
info@alfa-dialog.ru 

 

Приглашаем участников конференции и всех желающих принять участие в литературной программе 
«Вновь я посетил…» (Пушкинские Горы) 20–21 октября 2019. 

Стоимость для участников конференции — 9 500 руб. (экскурсионная программа, проживание в отеле (двухместный 
номер), завтрак, два обеда, ужин, проезд от Петербурга и обратно (комфортабельный автобус), организационное 

сопровождение). Количество мест ограничено. 

 
Контакты 

 

Центр «Альфа-Диалог» 

(812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru 

Координатор конференции 

Даниил Дунин, dunin.ds@alfa-dialog.ru 

 
 

Кафедра образовательных технологий 
в филологии РГПУ им. А. И. Герцена 

 
Научно-методический совет 

по преподаванию литературы 

и русского языка при ОО «АССУЛ» 

 

 

Центр дополнительного профессионального 
образования «Альфа-Диалог» 

 
Региональное отделение Ассоциации 

учителей литературы и русского языка 

Ленинградской области 
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