
Организационный комитет 

Председатель 

С.И. Берил, ректор Приднестровского госу-

дарственного университета им. Т.Г. Шев-

ченко, профессор 

Заместители председателя 

И.В. Толмачёва, проректор по научно-ин-

новационной работе Приднестровского гос-

ударственного университета им. Т.Г. Шев-

ченко, доцент 

О.В. Еремеева, и.о. декана филологиче-

ского факультета, доцент 

Члены оргкомитета 

М.В. Гамар, зам. декана по научной работе фи-

лологического факультета 

Е.А. Погорелая, заведующий кафедрой рус-

ского языка и межкультурной коммуникации, 

профессор 

Е.Г. Луговская, доцент кафедры русского языка 

и межкультурной коммуникации 

А.А. Скомаровская, главный специалист Рус-

ского центра ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Общая ссылка  

для подключения к конференции 

https://zoom.us/j/6935223403?pwd=YUhRa

G1BQ1VTR0JzN045UGdubml6Zz09 

Meeting ID: 693 522 3403 

Passcode: 326943 

Базовая организация 

Филологический факультет 

Кафедра русского языка  

и межкультурной коммуникации  

Русский центр ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Порядок проведения  

Республиканской научно-практической 

конференции молодых ученых 

 «Теория и практика коммуникации»,  

24 февраля 2021 г. 

Подключение к конференции с 8-40 

9-00 – 10-30  

(10-00-11-30 по мск.) 

Пленарное заседание 

Приветственные выступления 

(до 3 мин.) 

О.В. Еремеева, и.о. декана филологиче-

ского факультета, доцент 

Е.А. Погорелая, заведующий кафедрой рус-

ского языка и межкультурной коммуника-

ции, профессор 

 

Пленарная часть 

Доклады (до 10 мин.) 

 

С.С. Полежаева, доцент кафедры русского 

языка и межкультурной коммуникации При-

днестровского государственного универси-

тета им.Т.Г.Шевченко, канд.филол.н., 

доцент – «Этнокультуроведческий компо-

нент языковой подготовки обучающегося в 

многонациональном обществе» 

 

Л.И. Васильева, декан факультета педаго-

гики и психологии Приднестровского госу-

дарственного университета им.Т.Г.Шев-

ченко, зав.кафедрой родного языка и лите-

ратуры в начальной школе, канд. пед. н., до-

цент – «Обучение родному языку как компо-

нент профессиональной подготовки педа-

гога» 

 

Ю.Г. Фатеева, доцент кафедры русского 

языка и социально-культурной адаптации 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный медицинский университет» Минздрава 

России, канд.филол.н.- «Языковая игра как 

манифест языкового развития» 

 

В.А. Романенко, доцент кафедры русского 

языка и межкультурной коммуникации При-

днестровского государственного универси-

тета им.Т.Г.Шевченко, канд.филол.н., до-

цент – «Диахронический аспект обучения 

русскому языку» 

 

О.А. Димитриева, доцент кафедры рус-

ского и чувашского языков Чувашского гос-

ударственного педагогического универси-

тета им. И.Я. Яковлева, старший научный 

сотрудник НИИ этнопедагогики, канд.фи-

лол.н., доцент – «Образ вакхического чело-

века в романе Л.Н. Толстого «Анна Каре-

нина» 

https://zoom.us/j/6935223403?pwd=YUhRaG1BQ1VTR0JzN045UGdubml6Zz09
https://zoom.us/j/6935223403?pwd=YUhRaG1BQ1VTR0JzN045UGdubml6Zz09


Секционные заседания 

Доклады (до 7 мин.) 

I часть 

Начало работы секции: 10-30 (11-30 мск.) 

Секция Актуальные проблемы русского 

языка и методики его преподавания: тра-

диции и инновации 

Начало работы секции: 11-20 (12-20 мск.) 

Секция Язык как феномен культуры и 

механизм познавательной коммуникации 

Начало работы секции: 12-00 (13-00 мск.) 

Секция Билингвизм и проблемы образо-

вания 

Начало работы секции: 12-40 (13-40 мск.) 

Секция Литература и язык в современ-

ном поликультурном пространстве 

 

II часть 

Начало работы секции: 13-20 (14-20 мск.) 

Секция Язык как феномен культуры и 

механизм познавательной коммуникации 

Начало работы секции: 14-00 (15-00 мск.) 

Секция Актуальные проблемы русского 

языка и методики его преподавания: тра-

диции и инновации 

Начало работы секции: 14-40 (15-40 мск.) 

Секция Образование как система техно-

логий трансляции содержания нацио-

нально-культурного наследия 

Начало работы секции: 15-20 (16-20 мск.) 

Секция Литература и язык в современ-

ном поликультурном пространстве 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

День родного языка  

в Приднестровском государственном 

университете им. Т.Г. Шевченко 

Филологический факультет 

Кафедра русского языка  

и межкультурной коммуникации  

Русский центр ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

 

ПРОГРАММА  

Республиканской научно-практической 

конференции молодых ученых 

 «Теория и практика коммуникации»,  

24 февраля 2021 г. 

 

г. Тирасполь, 2021 г.

Регламент выступлений: 

приветственные выступления – до 3 мин.; 

пленарные доклады – 10-13 мин.; 

секционные выступления –5-7 мин. 

 


