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СЪЕЗД ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

 

 
В конце ноября 2019 года в Таганроге состоялся Съезд преподавателей 

русского языка в Южном федеральном округе, проходивший при грантовой 
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации1. Его целью 
стало создание организационной основы для единения усилий научно-
педагогического сообщества преподавателей русского языка Южного 
федерального округа в деле совершенствования обучения русскому языку, 
повышения статуса дисциплины «Русский язык» в системе гуманитарных 
дисциплин, привлечения внимания общественности к проблемам его 
преподавания. Участниками Съезда стали учителя, тьюторы, руководители 
районных и городских методических объединений учителей русского языка и 
литературы, работники центров развития образования и управлений 
образования Ростовской области и других субъектов Российской Федерации 
Юга России, студенты-филологи ФГАУ ВО «Южный федеральный 
университет» и Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

 
1Грант № 073-15-2019-1349. Руководитель проекта — заведующий кафедрой русского языка и 

литературы Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет», кандидат наук, доцент Андрей Георгиевич Нарушевич. 
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Работа Съезда началась 20 ноября и проходила сразу на двух 
площадках – Ростове и Таганроге. В Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) состоялся круглый стол на тему «Русский язык и 
формирование российской идентичности», работу которого открыла ректор 
РГЭУ (РИНХ) профессор 
Е. Н. Макаренко. Модераторами 
круглого стола выступили 
заведующая кафедрой русского 
языка и культуры речи РГЭУ 
(РИНХ) доктор филологических 
наук, профессор Э. Г. Куликова и 
доцент кафедры русского языка и 
культуры речи РГЭУ (РИНХ), 
кандидат филологических наук 
О. А. Полякова. 

В мероприятии приняли 
участие представители 
педагогического сообщества Ростова-
на-Дону и Ростовской области и 
зарубежные учёные-филологи из США — адъюнкт-профессор кафедры 
русского языка как иностранного факультета иностранных языков American 
River College (г. Сакраменто, Калифорния) Елена Эйнсш и Турции — 
заведующий кафедрой русского языка и литературы Ататюркского 
университета (г. Эрзурум), кандидат филологических наук Хади Бак; 

заведующая отделением 
перевода с турецкого языка 
на иностранные языки, 
доцент Анкарского универси-
тета (г. Анкара) Бахар Димир; 
профессор кафедры русского 
языка и литературы факуль-
тета литератур Эрджиесского 
университета (г. Кайсери) 
доктор филологических наук 
Ариф Йылдырым. 

Основное внимание 
было уделено вопросам 

преподавания русского языка и 
русской литературы в средней 

Круглый стол «Русский язык и формирование 
российской идентичности». Выступление доктора 
филологических наук, профессора Э. Г. Куликовой 

Участники круглого стола «Русский язык и 
формирование российской идентичности».  

Ростов. 20 ноября, 2019. 
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школе: доклад учителя русского языка и литературы Е. А. Петровской 
(г. Сальск), преподавателя кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ 
(РИНХ) Е. В. Погадай, кандидата филологических наук Ю. В. Маркиной, 
выпускающего редактора информационно-аналитической газеты «Молот» 
К. Стрельцовой (Ростов-на-Дону), заместителя директора по УВР 
Т. А. Поповой (Ростов-на-Дону), учителя начальных классов М. Ю. Морозовой 
и Е. В. Петренко (Ростов-на-Дону) и др. 

На круглом столе обсуждались вопрос современного статуса русского 
языка, основ формирования русской идентичности (доклад Н. М. Усенко) и 
национального менталитета русских (доклад Н. В. Лучкиной). 
Разноаспектными были сообщения о специфике преподавания русского 
языка и русской литературы как главного инструмента профессиональной 
деятельности будущих журналистов, как объекта и средства подготовки 
переводчиков. Многие рассмотренные вопросы стали предметом живейшего 
обсуждения участников круглого стола.  

Одновременно в Таганрогском 
институте имени А. П. Чехова 
проходил мастер-класс «Организация 
проектной деятельности школь-
ников», который проводил 
заведующий кафедрой русского языка 
и литературы, факультета истории и 
филологии ТИ имени А. П. Чехова 
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)», кандидат 
филологических наук, доцент 
А. Г. Нарушевич. В ходе мастер-класса 
на конкретных примерах были 
рассмотрены принципы и содержание 
проектной деятельности учащихся, 
приведены примеры фактических 
учебных проектов, реализованных 

под руководством учителей русского 
языка и литературы различных 
регионов Южного федерального округа. 

Во второй день работы Съезда — 21 ноября — состоялось Торжественное 
открытие и пленарное заседание, в котором приняли участие более 
500 человек. Делегатами Съезда были представители Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского 
края, делегаты из Республики Адыгея, Республики Крым, гости из Москвы, 

Мастер-класс А. Г. Нарушевича «Организация 
проектной деятельности школьников».  

Таганрог. 20 ноября, 2019 
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Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Екатеринбурга, 
Севастополя, а также зарубежные гости из Венгрии, Вьетнама, Италии, 
Казахстана, Китая, Соединенных Штатов Америки, Турции и Франции. 

 

 

 
 

В рамках пленарного заседания, модератором которого выступил 
А. Г. Нарушевич, с приветственными словами к присутствующим обратились 
ректор Ростовского государственного экономического университета, доктор 
экономических наук, профессор Е. Н. Макаренко (председатель 
организационного комитета), которая также озвучила приветственный адрес 
к участникам форума депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, заместителя председателя Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы Л. Н. Тутовой; заместитель Министра общего и 
профессионального образования Ростовской области, кандидат 
филологических наук А. Е. Фатеев, председатель Городской Думы — Глава 
города Таганрога, доктор философских наук, профессор И. Н. Титаренко; 
директор Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)», доктор политических наук, кандидат филологических наук 
А. Ю. Голобородько (председатель программного комитета); один из 
руководителей «Ассоциации за венгерско-российское сотрудничество имени 
Л. Н. Толстого» Виктор Данкович (Венгрия); доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой русской филологии Евразийского 
национального университета имени Л. Н. Гумилева Нургали Кадиша 
Рустембеккызы (Казахстан); заведующая отделением перевода с турецкого 

Торжественное открытие Съезда преподавателей 
русского языка в Южном федеральном округе. 
Таганрог, ДК «Фестивальный. 21 ноября, 2019 
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языка на иностранные языки, доцент Анкарского университета социальных 
наук Бахар Димир (Турция); французский поэт и писатель, журналист, 
профессор Марк Саньоль; адъюнкт-профессор факультета иностранных 
языков American River College Елена Эйнсш (США). 
 

 
В ходе церемонии открытия Съезда состоялось подписание Соглашения 

о сотрудничестве в области продвижения русского языка между Ростовским 
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государственным экономическим университетом (РИНХ) и Евразийским 
национальным университетом имени Л. Н. Гумилева (Казахстан). 

 

 
 

С пленарными докладами выступили доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой методики преподавания литературы МПГУ 
В. Ф. Чертов; кандидат педагогических наук, заведующий отделом 
филологического образования Института стратегии развития образования 
РАО И. Н. Добротина; кандидат филологических наук, профессор кафедры 
методики преподавания литературы МПГУ В. П. Журавлёв; кандидат 
педагогических наук, профессор 
кафедры филологии социально-
гуманитарного факультета ОУП 
ВО «Академия труда и социальных 
отношений» М. А. Бондаренко; 
кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой русского 
языка и литературы ТИ имени 
А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)» А. Г. Нарушевич. 

В докладах были 
рассмотрены вопросы преподавания 
русского языка как родного и 
иностранного; обсуждены пути и 

Подписание Соглашение о сотрудничестве ректором Ростовского 
государственного экономического университета, профессором Е. Н. Макаренко 

(Россия) и профессором Евразийского национального университета имени 
Л. Н. Гумилева Нургали Кадиша Рустембеккызы (Казахстан) 

Доклад «Русский родной язык: современные 
школьные сюжеты» 

Ирины Нургаиновны Добротиной 
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способы сохранения чистоты русского языка, популяризации чтения, 
освещены проблемы создания школьных учебников по русскому языку и 
литературе. 

Открытие Съезда 
сопровождалось демон-
страцией студенческих 
работ декоративно-
прикладного характера, 
выступлением ансамбля 
народных инструментов 
«Лель» Таганрогского 
института имени 
А. П. Чехова, 

 
выставкой-ярмаркой учебной 
литературы издательств 
«Российский учебник», 
«Просвещение», «Легион». 

 
Съезд продолжил 

работу22 ноября в рамках 
семи секционных 
заседаний и пяти круглых 
столов. Они стали 
публичными площадками 
для обсуждения важных 
вопросов изучения и 

преподавания русского языка: преподавание предметов «Русский язык и 
«Русский родной язык» в школе, формирование речевой культуры в условиях 
диалектной среды ЮФО, стратегии восприятия и понимания художественного 
текста, межпредметные связи на уроках русского языка и литературы, приёмы 
театрализации на занятиях по русскому языку и литературе, 
образовательному пространству в системе «школа–вуз» и др. 
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Материалы всех секций и дискуссионных площадок нашли отражение 
в резолюции Съезда, принятой по итогам его работы. В ней предложены 
конкретные меры формирования речевой культуры обучающихся, сохранения 
чистоты русского языка, а также популяризации и поддержки русского языка 
в Южном федеральном округе, в России и в мире. 

Все дни работы Съезда для его участников была организованы 
экскурсионные программы по памятным местам города Таганрога и, конечно, 
по местам, связанным с именем выдающегося соотечественника, классика 
мировой литературы Антона Чехова. 

  

  
 Экспозиции музеев «Домик Чехова», «Лавка Чеховых», 

«Литературный музей А. П. Чехова» (Гимназия), 
скульптурная группа «Толстый и тонкий» 



Гуманитарная парадигма 
www.humparadigma.ru  № 4 (11) — декабрь 2019 г. 

133 

Финальным аккордом мероприятия стал организованный при активном 
содействии Администрации Таганрога праздничный концерт, 
подготовленный лучшими творческими коллективами города. 

 

 
 
Делегаты Съезда единодушно выразили желание, чтобы это 

мероприятие стало ежегодной площадкой для обмена опытом между 
филологами Южного Федерального округа.  

 
 

Андрей Георгиевич Нарушевич 
Кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и литературы 
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал) 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
 

~ 
 


