


Дата: 29 апреля 2022 г.
Время: 14:00–17:00

ОргкОмитет круглОгО стОла:
смолина александра Викторовна, заведующая 

кафедрой русского языка и литературы Института 
филологии, истории и востоковедения СахГУ, канди-
дат педагогических наук, доцент.

иконникова елена александровна, профессор 
кафедры русского языка и литературы Института 
филологии, истории и востоковедения СахГУ, доктор 
филологических наук, профессор.

Шаров сергей сергеевич, директор Политехни-
ческого колледжа СахГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент.

казанцева елена Владимировна, директор Юж-
но-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ, 
кандидат филологических наук.

ермолаева елена Николаевна, кандидат педагоги-
ческих наук, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе Политехнического колледжа СахГУ.

Чудинова Виктория ивановна, доцент, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского язы-
ка и литературы Института филологии, истории и 
востоковедения СахГУ.

Добрычева анна александровна, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры русского языка и 
литературы Института филологии, истории и восто-
коведения СахГУ.

Шайхудинова Юлия романовна, старший пре-
подаватель кафедры русского языка и литературы Ин-
ститута филологии, истории и востоковедения СахГУ.

ПриВетстВеННОе слОВО:
лим Эльвира Хаммоковна, директор Института 

филологии, истории и востоковедения СахГУ, канди-
дат педагогических наук, доцент.

казанцева елена Владимировна, директор Юж-
но-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ, 
кандидат филологических наук.

табаченко татьяна сергеевна, доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры русского языка и 
литературы Института филологии, истории и восто-
коведения СахГУ. 



ВеДущий:
смолина александра Викторовна, заведующая 

кафедрой русского языка и литературы СахГУ, канди-
дат педагогических наук, доцент.

ПлеНарНые ДОклаДы:
смолина александра Викторовна, заведующая ка-
федрой русского языка и литературы Института фи-
лологии, истории и востоковедения СахГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент.

«Научная школа Р. Р. Маймана: основные направления 
исследований».

Шаров сергей сергеевич, директор Политехниче-
ского колледжа СахГУ, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

«Роль Сахалинского регионального отделения обще-
ственно-государственной просветительской организа-
ции «Российское общество “Знание” в развитии уча-
щейся молодежи региона».

уЧастНики круглОгО стОла
Регламент – 10 минут
Обсуждение – 5 минут

тематика выступлений:
Дорофеева лариса Владимировна, доцент кафедры 
русского языка и литературы Института филологии, 
истории и востоковедения СахГУ, кандидат филоло-
гических наук, доцент. 

«Аксиологические аспекты дисциплин по выбору».

Донская Наталья Юрьевна, преподаватель высшей 
категории междисциплинарной ПЦК Южно-Саха-
линского педагогического колледжа СахГУ, кандидат 
педагогических наук. 

«Роль и место литературного краеведения в литера-
турном образовании младших школьников».

гринько людмила Николаевна, директор АНО ДО 
«Центр саморазвития “Страна СОВ”», кандидат фи-
лологических наук. 

«Опыт синхронического изучения литературы в осен-
ней школе “Гуманитариум”».



Черная елена Васильевна, преподаватель высшей 
категории  ПЦК педагогики, психологии и дополни-
тельного образования ЮСПК СахГУ. 

«Дистанционное обучение глазами студентов и препо-
давателей ЮСПК СахГУ».

рябчук мария сергеевна, преподаватель междис-
циплинарной ПЦК Южно-Сахалинского педагогиче-
ского колледжа СахГУ. 

«Музыкальные тексты как средство обучения русско-
му языку в работе со студентами СПО».

сим анастасия Эльдаровна, преподаватель ПЦК 
дисциплин нефтегазового дела Политехнического 
колледжа СахГУ, магистрант по направлению подго-
товки «Менеджмент в образовании». 

«Роль управленческих решений в современном менед-
жменте образования».

гусакова Дарья Петровна, преподаватель ПЦК со-
циальных и общественно-правовых дисциплин Поли-
технического колледжа СахГУ.

«Современный подход к гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся (студентов)».

гусев Валерий михайлович, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ с. Покровка Долинского 
района Сахалинской области». 

«Использование межтекстовых сопоставлений сти-
хотворений Н. С. Гумилёва и М. Ю. Лермонтова на 
уроках литературы в 11-м классе средней школы».

Петруня лиля леонидовна, социальный педагог 
МАОУ «СОШ № 20 г. Южно-Сахалинска». 

«Формирование познавательного интереса у старше-
классников на уроках литературы».

Шлык александра анатольевна, магистрантка 2-го 
курса  направления подготовки «Педагогическое обра-
зование», профиль «Филологическое образование» Ин-
ститута филологии, истории и востоковедения СахГУ. 

«Диагностика исходного уровня сформированности 
социокультурной компетенции у иностранных сту-
дентов и перспективы развития социокультурной 
компетенции у иностранных студентов в литератур-



но-художественном музее книги А. П. Чехова “Остров 
Сахалин”».

Черкасова александра Валерьевна, студентка 5-го 
курса направления подготовки «Педагогическое обра-
зование», профиль «Русский язык и литература» СахГУ. 

«Лингводидактическая диагностика уровня языковых 
умений у ребенка-билингва среднего школьного возрас-
та».

малеева александра евгеньевна, студентка 5-го кур-
са направления подготовки «Педагогическое образо-
вание», профиль «Русский язык и литература» Инсти-
тута филологии, истории и востоковедения СахГУ. 

«Методические подходы к изучению творчества Ма-
рии Парр на уроках внеклассного чтения в 6-м классе 
средней школы». 

Обсуждение

Завершающее слово:
смолина александра Викторовна, заведующая ка-
федрой русского языка и литературы Института фи-
лологии, истории и востоковедения СахГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент.



В рамкаХ 
НауЧНО-ПрактиЧескОй кОНфереНции 
«кОНкурс ХуДОжестВеННОгО ЧтеНия

“жиВОе слОВО”»

сОстаВ жЮри:
Чудинова Виктория ивановна, кандидат фило-

логических наук, доцент кафедры русского языка и 
литературы Института филологии, истории и восто-
коведения СахГУ;

Шайхудинова Юлия романовна, старший пре-
подаватель кафедры русского языка и литературы Ин-
ститута филологии, истории и востоковедения СахГУ;

каверина ирина ивановна, преподаватель рус-
ского языка и литературы высшей квалификацион-
ной категории Политехнического колледжа СахГУ;

макарчик Надежда ивановна, преподаватель 
русского языка и литературы высшей квалификаци-
онной категории Политехнического колледжа СахГУ.

Выступающие:
Пахутина татьяна, студентка 1-го курса группы 
Ю-101 А специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения» Политехнического 
колледжа СахГУ 

«С. Есенин “Письмо матери”»
санцакова анастасия, студентка 1-го курса группы 
Ю-101 А специальности 40.02.01 «Право и организа-
ция социального обеспечения» Политехнического 
колледжа СахГУ 

«В. Маяковский “Послушайте”»
сизова Ольга, студентка 1-го курса группы Ю-101 А 
специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-
ного обеспечения» Политехнического колледжа СахГУ 

«Н. Гумилёв “Баллада”»
гагаркина софья, студентка 1-го курса группы Ю-101 
А специальности 40.02.01 «Право и организация соци-
ального обеспечения» Политехнического колледжа 
СахГУ 

«М. Цветаева “Расстояние: версты, мили…”»
голос Захар, студент 1-го курса группы С3-101-Б специ-
альности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» Политехнического колледжа СахГУ 

«Б. Пастернак “Зимняя ночь”»



ларионов кирилл, студент 1-го курса группы Р-301 
специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» Политехниче-
ского колледжа СахГУ

«В. Ходасевич “Прощание”»
крючкова мария, студентка 1-го курса группы 
С3-101 А специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» Политехниче-
ского колледжа СахГУ

«З. Гиппиус  “Любовь одна”»
цой Ён Хи, студентка 1-го курса группы Э-101 А спе-
циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» Политехнического колледжа СахГУ

«А. Блок “О, нет! Не расколдуешь сердце ты”»
Пересторонин матвей, студент 1-го курса группы 
СП-101 специальности 22.02.06 «Сварочное производ-
ство» Политехнического колледжа СахГУ

«А. Ахматова “Не с теми я, кто бросил землю…”» 
Владислава смирнова, студентка 4-го курса специ-
альности «Дошкольное отделение», 313 А группа Юж-
но-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ

«М. Булгаков “Мастер и Маргарита” (отрывок)»
иванкович Дарья, студентка 2-го курса направле-
ния подготовки «Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение» Института филологии, истории и 
востоковедения СахГУ 

«М. Ю. Лермонтов “Смерть поэта”»
мальцева Полина, студентка 2-го курса направле-
ния подготовки «Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение» Института филологии, истории и 
востоковедения СахГУ 

«Мацуо Басё, цикл “Прощаясь с друзьями” (на русском 
и японском языках)»

Борисова Полина, студентка 2-го курса направле-
ния подготовки «Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение» Института филологии, истории и 
востоковедения СахГУ

«Масаки Юко, цикл трехстиший хайку (на русском и 
японском языках)»

Пляскина ксения, студентка 2-го курса направле-
ния подготовки «Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение» Института филологии, истории и 
востоковедения СахГУ

«Мацуо Басё, цикл трехстиший хайку (на русском и 
японском языках)»



урванцева жанна, студентка 2-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», профиль «Русский язык и 
литература» Института филологии, истории и восто-
коведения СахГУ  

«Николай Гумилёв “Слово”»
салихова анжелика, студентка 2-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)», профиль «Русский язык 
и литература» Института филологии, истории и вос-
токоведения СахГУ  

«Дементьев Игорь “Монолог сумасшедшего”»
Черенкова Олеся, студентка 2-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)», профиль «Русский язык и лите-
ратура» Института филологии, истории и востоковеде-
ния СахГУ  

«Черенкова Олеся “В самый-самый раз”»
Чуприна анастасия, студентка 2-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)», профиль «Русский язык 
и литература» Института филологии, истории и вос-
токоведения СахГУ  

«Ирина Самарина “Два абсолютно разных человека”»
Воронкова карина, студентка 3-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)», профиль «Русский язык 
и литература» Института филологии, истории и вос-
токоведения СахГУ  

«У. Шекспир. Сонет 10»
Потапова анастасия, студентка 5-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)», профиль «Русский язык 
и литература» Института филологии, истории и вос-
токоведения СахГУ  

«А. С. Пушкин. Отрывок из поэмы “Медный всадник”» 
сюзева анастасия, студентка 5-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», профиль «Русский язык и 
литература» Института филологии, истории и восто-
коведения СахГУ  

«А. С. Пушкин. “Зимнее утро”»
лиманцева Ольга, магистрантка 1-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое образование», про-
филь «Филологическое образование» 

«А. Тоболяк. Отрывок из повести “Папа уехал”»


