
Программа  

Международной научно-практической конференции 

«Литературная педагогика и читательская грамотность:  

новые форматы и практики»  

26 октября 2022 г. 

г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89 

 
Время 

(московское) 
Мероприятие Место, 

ссылка 

26 октября 

9.00-9.30  Регистрация участников Конференции 

 

2 этаж 

9.30-12.00 

 

9.30-9.40 

 

 

 

09.40-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05-10.25 

 

 

 

 

 

10.30-10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.55-11.15 

 

 

 

 

 

 

11.20-11.40 

 

Пленарное заседание: «Литературная педагогика и 

читательская грамотность: новые форматы и практики» 

Приветственное слово директора  

Елабужского института КФУ  

Елены Ефимовны Мерзон 
Доклады: 

1. Короткевич Вячеслав Иванович, начальник управления 

мониторинга качества образования, старший научный 

сотрудник лаборатории гуманитарного образования научно-

методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь, 

г. Минск. Формирование и развитие эмоционального и 

духовного интеллекта учащихся средствами литературной 

педагогики (очно). 

 

2. Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы и 

методики обучения Вятского государственного университета, 

г. Киров. Педагогический потенциал художественного образа 

дома (онлайн). 

 

3. Бушканец Лия Ефимовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской литературы и методики ее 

преподавания Институт филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского федерального университета, 

г. Казань. Можно ли любого школьника подготовить к 

участию в олимпиаде по литературе и нужна ли будущим 

участникам эмоциональная грамотность? (заметки 

председателя жюри регионального этапа) (очно). 

 

4. Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических 

наук, профессор Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, научный 

руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург. Документальные книги как стимуляторы 

личностной активности школьников (онлайн). 

 

5. Шастина Елена Михайловна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры немецкой филологии Елабужского 

43 ауд. 
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11.40-12.00 

 

 

 

 

 

института Казанского федерального университета, г. Елабуга. 

(Авто)биография в структуре литературной педагогики 

(очно). 

 

6. Федотов Олег Иванович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской классической литературы 

Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва. Уроки творчества в Яснополянской школе и 

перспективы «поэтического воспитания» (онлайн). 

 

 

 

 

Zoom 
https://us02web.zoom.

us/j/82204872928?pw

d=YTE2RUVWb1pRd

mp2STVyRThYSjdGd

z09 

Идентификатор 

конференции: 

 822 0487 2928 

Код доступа: 542148 
12.00-13.00 Обед Кафе «Сытый 

студент» 

 

13.00-15.20 

 

 

 

13.00-13.10 

 

 

 

 

13.10-13.20 

 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-13.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-13.50 

 

 

 

Работа секций конференции 

Секция 1. Формирование читательской культуры и 

грамотности средствами литературной педагогики 

(Регламент выступления: 7 минут) 

 

Модератор: Бочкарева Татьяна Николаевна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры педагогики Елабужского института 

Казанского Федерального университета, г. Елабуга 

 

Доклады. 

1. Жиндеева Елена Александровна, доктор филологических 

наук, профессор кафедры литературы и методики обучения 

литературе Мордовского государственного педагогического 

университета имени М.Е. Евсевьева, Мордовия, г. Саранск. 

Амбассадоры чтения как одно из направлений 

функционирования лаборатории управления чтением (онлайн). 

 

2. Полежаева Светлана Серафимовна, кандидат 

филологических наук, доцент Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 

филологического факультета, кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации, г. Тирасполь.  

Художественный текст как база формирования читательской 

грамотности в межкультурном и межъязыковом учебном 

пространстве (онлайн). 

 

3. Костионова Марина Юрьевна, преподаватель английского 

языка Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Владикавказский 

многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной 

Звезды Георгия Калоева», г. Владикавказ. Формирование 

функциональной грамотности у студентов СПО в области 

чтения на уроках английского языка через организацию 

работы со сплошным текстом (онлайн). 

 

4. Маркова Татьяна Николаевна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой литературы и методики 

обучения литературе Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск. Из 

73 ауд. 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiN2EyM2ItY2Y3Ny00ZjU5LWJmNWQtNTc1YjY4MzlkNDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d


 

 

 

13.50-14.00 

 

 

 

 

14.00-14.10 

 

 

 

 

 

 

 

14.10-14.20 

 

 

 

 

 

 

14.20-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

14.30.-14.40 

 

 

 

 

 

 

 

14.40-14.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50-15.00 

 

 

 

опыта организации самостоятельной работы магистрантов-

филологов (онлайн). 

 

5. Красильникова Анастасия Владимировна, студентка 4 

курса Новосибирского государственного педагогического 

университета, г. Новосибирск. Возможности библиотерапии в 

работе психолога с младшими школьниками (онлайн). 

 

6. Чердынцева Надежда Юрьевна, преподаватель филиала 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дуванский многопрофильный 

колледж». Студентка 2 курса магистратуры Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 

г. Челябинск. Медленное чтение как способ формирования 

читательской культуры(онлайн). 

 

7. Соловьева Юлия Игоревна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры начального филологического образования им. 

М.Р. Львова Института детства Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва. Фестивали и 

конкурсы как способ приобщения детей к книгам и 

чтению (онлайн). 

 

8. Шабалдина Любовь Григорьевна, учитель русского языка 

и литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черемуховская средняя 

общеобразовательная школа Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан», с. Слобода. 

Формирование читательской грамотности учащихся на 

основе местного материала (очно). 

 

9. Богданова Фирдауса Фоатовна, учитель родного языка и 

литературы; Коновалова Лариса Абрамовна, учитель русского 

языка и литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Поспеловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Сафронова П.С.» Елабужского муниципального района, с. 

Поспелово. Влияние цифровизации на чтение (очно). 

 

10. Ахтариева Разия Файзиевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики; Рахманова Алсу 

Рамилевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики; Шапирова Раиля Равилевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. 

Педагогический потенциал произведения А.С. Макаренко 

«Педагогическая поэма» (очно). 

 

11. Карпова Дарья Андреевна, студент 1 курса магистратуры 

филологического факультета Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 

г Челябинск. Актуализация сетевых ресурсов в работе со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.00-15.10 

 

 

 

 

 

15.10-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьниками в аспекте формирования читательского 

интереса (онлайн). 

 

12. Мингалева Лариса Анатольевна, старший преподаватель 

Глазовского государственного педагогического института 

имени В.Г. Короленко, г. Глазов. Научно-методические 

подходы к руководству развитием читательской культуры 

школьников (онлайн). 

 

13. Каракеян Эльмира Смбатовна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», г. Менделеевск. 

Экспериментальная работа по выявлению эмоционального 

интеллекта у школьников 5-7 классов на внеклассных занятиях 

по изучению современных детских авторов посредством 

поэтики заглавия (очно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.10 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.20 

 

 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

 

 

 

 

 

Секция 2. Литературное образование и методика обучения 

литературе: классика и современность 

(Регламент выступления: 7 минут) 

Модератор: Быков Антон Валерьевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института Казанского федерального 

университета, г. Елабуга. 

 

Доклады: 

1. Дубова Марина Анатольевна, доктор филологических 

наук, профессор кафедры русского языка и литературы 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет», г. Коломна. Рецепция 

малой прозы И.А. Бунина в формате развития читательской 

грамотности школьников (онлайн). 

 

2. Шарафутдинова Эльмира Маратовна, Зверева Ксения 

Сергеевна, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 с 

углублённым изучением отдельных предметов»,  г. 

Набережные Челны. Образовательный потенциал комикса и 

способы его применения на практике (очно). 

 

3. Седова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы и методики обучения литературе 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, г. Челябинск. «Будь 

Фицджеральдом!»: варианты творческих работ по роману 

«Великий Гэтсби» (из опыта работы) (онлайн). 

 

81 ауд. 

Microsoft 

Teams 

 
https://teams.microsoft

.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N

jVkMjAyMjAtYmY4

Zi00YTZiLWIwN2Mt

NDk3NzY5ZTgzYzR

h%40thread.v2/0?cont

ext=%7b%22Tid%22

%3a%2248b841f1-

ebe6-4e30-b712-

949430708487%22%2

c%22Oid%22%3a%22

6de7a380-e1fd-450f-

8aaf-

c32d4aa85f77%22%7

d 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkMjAyMjAtYmY4Zi00YTZiLWIwN2MtNDk3NzY5ZTgzYzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d


13.30-13.40 

 

 

 

 

 

 

13.40-13.50 

 

 

 

 

 

 

 

13.50-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-14.10 

 

 

 

 

 

14.10-14.20 

 

 

 

 

 

14.20-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-14.40 

 

 

 

 

4. Сахабиева Гульфия Хфизовна, Гиздатуллина Диляра 

Ильфиновна, учителя родного языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ОШ «Университетская» Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Искусство 

песни и музыки в эстетике Г. Тукая (очно) 

 

5. Скулачёв Антон Алексеевич, председатель Гильдии 

словесников, учитель русского языка и литературы школы 

1514, главный редактор по литературе ООО 

«СберОбразование», эксперт Московского Государственного 

педагогического университета, г. Москва. Как литература в 

школе может развивать эмоциональный интеллект? 

Теоретические и практические подступы к проблеме (онлайн). 

 

6. Радченко Мария Михайловна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и литературы историко-

филологического факультета филиала Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, г 

Севастополь. Множественность точек зрения как 

педагогический прием в художественной литературе об 

“особенных” детях (на материале анализа сборника повестей 

“День числа Пи” Н.С. Дашевской и романа “Чудо” Р. Дж. 

Паласио) (онлайн). 

 

7. Савельева Валерия Сергеевна, студентка 5 курса 

филологического факультета Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 

г. Челябинск. Использование Web-квеста при изучении повести 

Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (онлайн). 

 

8. Щепеткина Софья Андреевна, студентка 5 курса 

филологического факультета Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 

г. Челябинск. Книга «Евгений Онегин. Графический 

путеводитель» для учителя и ученика (онлайн). 

 

9. Батаева Анна Петровна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заинская средняя 

общеобразовательная школа №6», г. Заинск, магистрант 

отделения филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета.  Повышение интереса 

к чтению у учащихся 7 классов с помощью тематического 

анализа современной детской прозы на факультативных 

занятиях (очно). 

 

10. Фролова Галина Александровна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры 

русского языка и литературы Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга.  Проблема 

отчуждения современных подростков от родителей в повести 



 

 

14.40-14.50 

 

 

 

 

14.50-15.00 

 

 

 

 

 

15.00-15.10 

 

 

 

 

 

 

15.10.15.20 

 

А. Жвалевского и Е. Пастернак «52-е февраля» (очно). 

 

11. Шляпина Анна Сергеевна, студентка филологического 

факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, Челябинск. Технология лонгрид 

при изучении биографии писателя в школе (онлайн). 

 

12. Быков Антон Валерьевич, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и литературы 

Елабужского института Казанского федерального 

университета, г. Елабуга. Купирование литературной классики 

для изучения в старших классах (очно). 

 

13. Петрова Светлана Анатольевна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры 

массовых коммуникаций филологического факультета 

Российского университета дружбы народов, г. Москва. Роль 

«книги в книге» в формировании читательской культуры 

(онлайн). 

 

14. Корочанцева Надежда Александровна, студентка 1 курса 

филологического факультета Московского Государственного 

педагогического университета, г. Москва. Использование 

популярной литературы для формирования познавательной 

мотивации у детей среднего школьного возраста на примере 

рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля (онлайн). 

13.20-14.50 Мастер-класс 

«Иммерсионное чтение как путь к осознанному действию 

на основе текста» 

Модераторы:  

Ушатикова Ирина Игоревна, канд .пед .наук, доцент кафедры 

педагогики Елабужского института Казанского федерального 

университета, г. Елабуга. 

 

Кудрявцева Екатерина Львовна канд. пед. наук, PhD, 

научный руководитель международных сетевых лабораторий 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования» и международного методсовета по многоязычию 

и межкультурной коммуникации НОЦ ИКаРуС, эксперт 

федерального реестра научно-технической сферы Российской 

Федерации, член экспертной сети агентства стратегических 

инициатив, эксперт автономной некоммерческой организации 

«Центр современных образовательных технологий», Германия, 

г. Гутов (онлайн). 

 

48 ауд.  

Zoom 

 
https://us02web.zoom.

us/j/86806000959?pw

d=VUMyVHBhZmQ3

UktWREJONnUxOD

Q4QT09 

Идентификатор 

конференции: 868 

0600 0959 

Код доступа: 977121 

 

https://us02web.zoom.us/j/86806000959?pwd=VUMyVHBhZmQ3UktWREJONnUxODQ4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86806000959?pwd=VUMyVHBhZmQ3UktWREJONnUxODQ4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86806000959?pwd=VUMyVHBhZmQ3UktWREJONnUxODQ4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86806000959?pwd=VUMyVHBhZmQ3UktWREJONnUxODQ4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86806000959?pwd=VUMyVHBhZmQ3UktWREJONnUxODQ4QT09


13.00-15-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.10 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.20 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

 

 

 

 

 

13.30-13.40 

 

 

 

 

 

13.40-13.50 

 

 

 

 

 

13.50-14.00 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол для студентов 

«Актуальные проблемы современной подростковой 

литературы» 

Модераторы: Божкова Галина Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института Казанского федерального 

университета, г. Елабуга. Богатырёва Наталья Юрьевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

литературы ХХ-ХХI вв. Института филологии Московского 

педагогического государственного университета, г. Москва 

(онлайн).  

 

1. Богатырёва Наталья Юрьевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русской литературы ХХ-ХХI вв. 

Института филологии Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва. Основные проблемы 

современной подростковой литературы: по материалам 

шорт-листа Международной детской премии им. В.П. 

Крапивина 2022 (онлайн). 

 

2. Софронова Светлана Алексеевна, студентка 5 курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Виды и 

уровни эмоционального интеллекта у героев-подростков (на 

материале детско-юношеской прозы XX-XXI вв.) (очно). 

 

3. Махарова Ангелина Эльдаровна, студентка 5 курса 

факультета прикладной филологии Института филологии 

Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва. «Инициация в современной книге для подростков (на 

материале повести Д.Ищенко «В поисках мальчишеского 

бога») (онлайн). 

 

4. Ахметзянова Эльвина Илнаровна, студентка 4 курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Виды 

пороков и недугов героев-детей в современной подростковой 

литературе (на материале выборочных произведений) (очно). 

 

5. Чуланова Елизавета Владимировна, студентка 4 курса 

факультета прикладной филологии Института филологии 

Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва. Восприятие окружающего мира ребёнком- 

аутистом (на материале повести А. Зайцевой «Моя Аника») 

(онлайн).. 

 

6. Чекашова Анастасия Михайловна, студентка 5-го курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Вкусовые 

предпочтения героев-дошкольников и младших школьников в 

современной детской прозе (на материале выборочных 

произведений) (очно). 

84 ауд. 

Microsoft 

Teams 

 
https://teams.microsoft

.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Z

mRlMGJmMDItYjcy

Yy00YTY5LWI2ZDA

tZTI4MTZjZDBjOG

Mx%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%2

2%3a%2248b841f1-

ebe6-4e30-b712-

949430708487%22%2

c%22Oid%22%3a%22

6de7a380-e1fd-450f-

8aaf-

c32d4aa85f77%22%7

d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlMGJmMDItYjcyYy00YTY5LWI2ZDAtZTI4MTZjZDBjOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d


 

14.00-14.10 

 

 

 

 

 

 

14.10-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-14.30 

 

 

 

 

 

14.30-14.40 

 

 

 

 

 

14.40-14.50 

 

 

 

 

 

 

14.50-15.00 

 

 

 

 

 

15.00-15.10 

 

 

 

 

 

15.10-15.20 

 

 

7. Смирнова Мария Сергеева, студентка 1 курса 

магистратуры факультета начального образования 

Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва. Образ дошкольника в современной детской 

литературе на примере произведения В. Ледерман 

«Удивительная девочка» (онлайн). 

 

8. Фазилова Виктория Айратовна, студентка 5 курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Феномен 

«летающих» людей в современной детско-юношеской прозе (на 

материале произведений А. Приставкина «Летающая 

тетушка», Д.Бойна «С Барнаби Бракетом случилось 

ужасное») (очно). 

 

9. Свищенко Анастасия Дмитриевна, студентка 5 курса 

факультета прикладной филологии Института филологии 

Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва. Роль отца в жизни ребёнка (на материале повести 

Т. Меньщиковой «Мой отец зажигал звёзды») (онлайн)..  

 

10. Пестова Юлия Александровна, студентка 5-го курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Модель 

исторического детектива в повести Н. Волковой 

«Разноцветный снег» (очно). 

 

11. Степанова Мария Викторовна, студент 2 курса 

магистратуры педагогического факультета Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Формирование представлений о семейных ценностях у 

младших школьников на материале повести О. Колпаковой 

«Это всё для красоты» (онлайн). 

 

12. Краснова Анастасия Викторовна, студентка 5-го курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. «Образ 

учителя в повести А. Жвалевского и Е. Пастернак «Я хочу в 

школу!» (очно). 

 

13. Смирнова Елена Сергеева, студентка 1 курса 

магистратуры факультета начального образования 

Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва. Детско-родительские отношения в повести 

К.Стрельниковой «День глухого кита» (онлайн). 

 

14. Бежевец Мария Константиновна, студентка 2 курса 

магистратуры педагогического факультета Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва. 

Образ учителя вчера и сегодня. Проблема учительства в 

повести Ф.А. Вигдоровой «Мой класс» (онлайн). 



13.10-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.20 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-13.40 

 

 

 

 

 

 

13.40-13.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.00 

 

 

 

 

14.00-14.10 

 

 

 

 

Телемост студентов и школьников Елабуга-Москва 

«Проблемы изучения и преподавания литературы в школе 

и вузе» 

(Регламент выступления: 7 минут) 

Модератор: Шабалина Надежда Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института Казанского федерального 

университета, г. Елабуга. 

 

1. Галиева Камиля Султановна, студентка 3 курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Виды 

маркеров в прозе А. Красильщик (на материале повести «Три 

четверти») (очно). 

 

2. Ролдугина Анна Дмитриевна, ученица 11 класса 

Предуниверсария Московского  педагогического 

государственного университета. Актуальные проблемы 

подростков в романе «Спаситель и сын». Научный 

руководитель: Солонович Анна Олеговна, учитель 

литературы Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университета, магистр филологии, аспирант 

Института филологии Московского Государственного 

педагогического университета, г. Москва (онлайн). 

 

3. Жук Олеся Витальевна, студент 1 курса магистратуры 

Института филологии Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва. Проблема 

самоидентификации личности подростка посредством чтения 

классической литературы в романе Е. Клишиной «Спойлеры» 

(онлайн). 

 

4. Зенина Ульяна Сергеевна, ученица 11 класса 

Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университета. Приемы метапредметной 

работы с литературным палимпсестом в образовательной 

практике (на примере советской сказки 20-х годов XX века). 

Научный руководитель: Донская Ольга Александровна 

учитель истории Предуниверсария Московского 

педагогического государственного университета, кандидат 

педагогических наук, г. Москва (онлайн). 

 

5. Каримова Альбина Ренатовна, студентка 4 курса 

факультета филологии и истории Елабужского института 

Казанского федерального университета, г. Елабуга. Тема любви 

и её виды в юношеской литературе XX века (очно). 

 

6. Сомова Екатерина Алексеевна ученица 11 класса 

Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университета. Модернизация школьной 

литературной программы в соответствии с заветами Я. 

Корчака. Научный руководитель: Солонович Анна Олеговна, 

86 ауд. 

Microsoft 

Teams 

 
https://teams.microsoft

.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M

TFjMGQ2ZGUtZjk1

My00YWY2LTlkNG

MtOTI1YTFiYmYwY

zMy%40thread.v2/0?c

ontext=%7b%22Tid%

22%3a%2248b841f1-

ebe6-4e30-b712-

949430708487%22%2

c%22Oid%22%3a%22

6de7a380-e1fd-450f-

8aaf-

c32d4aa85f77%22%7

d 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjMGQ2ZGUtZjk1My00YWY2LTlkNGMtOTI1YTFiYmYwYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjMGQ2ZGUtZjk1My00YWY2LTlkNGMtOTI1YTFiYmYwYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjMGQ2ZGUtZjk1My00YWY2LTlkNGMtOTI1YTFiYmYwYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjMGQ2ZGUtZjk1My00YWY2LTlkNGMtOTI1YTFiYmYwYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjMGQ2ZGUtZjk1My00YWY2LTlkNGMtOTI1YTFiYmYwYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22%2c%22Oid%22%3a%226de7a380-e1fd-450f-8aaf-c32d4aa85f77%22%7d
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15.00-15.10 

 

 

учитель литературы Предуниверсария Московского 

педагогического государственного университета, магистр 

филологии, аспирант Института филологии Московского 

педагогического государственного университета, г. Москва 

(онлайн). 

 

7. Демичева Ирина Сергеевна, студентка 4 курса факультета 

филологии и истории Елабужского института Казанского 

федерального университета, г. Елабуга.  Приём литературной 

и музыкальной аллюзии как средство создания портретной 

характеристики героев-подростков в повести Ю. Линде  

«Поймать Внедорожника» (очно).  

 

8. Иванникова Мария Сергевна, ученица 10 класса 

Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университета. Тайные смыслы имён 

собственных в Гарри Поттере и трудности перевода. 

Научный руководитель: Маркарян Ануш Востаниковна, 

учитель английского языка Предуниверсария Московского 

педагогического государственного университета, аспирант 

кафедры общего и русского языкознания Российского 

университета дружбы народов, г. Москва (онлайн). 

 

9. Гатауллина Алия Наилевна, студентка 3 курса факультета 

филологии и истории Елабужского института Казанского 

федерального университета, г. Елабуга. Специфика 

портретных зарисовок в завязке сборника сказок Л. Чарской 

«Сказки голубой феи» (очно). 

 

10. Селиваненко Нина Петровна, ученица 10 класса 

Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университета. «Роберт Льюис Стивенсон: 

непризнанный гений романа». Научный руководитель: 10. 

Макашова Виктория Вячеславовна, учитель русского языка 

и литературы Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университета, аспирант кафедры общего и 

русского языкознания Российского университета дружбы 

народов, г. Москва (онлайн). 

 

11. Учеваткина Ольга Андреевна, ученица 10 класса 

Предуниверсария Московского педагогического 

государственного университеа. Влияние чтения цифровых книг 

на развитие навыков грамотности у детей младшего возраста  

Научный руководитель: Солонович Анна Олеговна, учитель 

литературы Универсариума Московского педагогического 

государственного университета, магистр филологии, аспирант 

Института филологии Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва (онлайн). 

 

12. Поволоцкая Таисия Андреевна, студент 1 курса 

магистратуры Московского педагогического государственного 

университета, г. Москва. Проблема социализации детей с 



 

 

ограниченными возможностями в романе Мариам Петросян 

«Дом, в котором…» (онлайн). 

 


