
Программа круглого стола 

СЛОВАРИ КАК РЕСУРС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

ДЕНЬ СЛОВАРЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

Дата и время проведения: 21 ноября 2017 года, с 11:00 до 13:00 часов 

по московскому времени. 

Место проведения: Ситуационно-информационный центр Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки по адресу: г. Москва, 

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 4 этаж. 

Участники: ведущие теоретики и практики в сфере лексикографии и 

языкознания, педагоги и методисты, представители федеральных и 

региональных государственных и общественных структур, авторы учебников 

и словарей, представители СМИ.  

Основные темы мероприятия: 

 Словари в системе образования: требования, потребности и возможности; 

 Словари как хранители и трансляторы национальной культуры; 

 Языковая культура и формирование атмосферы согласия и 

взаимопонимания в российском обществе. 

Форма проведения мероприятия: очная, с применением 

дистанционных технологий. 

Обоснование:  

22 ноября в стране отмечается ежегодный День словаря. Традиционно 

во многих регионах страны пройдут образовательные и просветительские 

мероприятия, связанные с именем Владимира Даля и использованием 

словарей в образовательном процессе.  

Участники круглого стола обсудят вопросы использования словарей в 

рамках урочной и внеурочной деятельности в школах, проведения 

профессиональной федеральной экспертизы словарей разных типов, 



использования словарей при оценке качества образования, придания 

словарям статуса обязательного учебного ресурса, использования цифровых 

технологий при создании и обновлении словарей, развития языковой 

культуры учащихся как основы взаимодействия в полиэтническом 

российском обществе, а также другие актуальные темы. 

Модератор: 

Ольга Северская, кандидат филологических наук, журналист 

радиостанции «Эхо Москвы». 

Эксперты: 

1. Представитель Рособрнадзора – Цыбулько Ирина Петровна, 

руководитель Федеральной предметной комиссии ЕГЭ по русскому 

языку, ведущий научный сотрудник ФИПИ, кандидат педагогических 

наук; 

2. Представитель Минобрнауки России; 

3. Духанина Любовь, заместитель председателя Комитета по 

образованию Государственной Думы РФ, руководитель рабочей 

группы Общероссийского народного фронта «Образование и 

культура как основы национальной идентичности»; 

4. Богданов Сергей Игоревич, исполняющий обязанности ректора 

Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент; 

5. Деревянко Константин, председатель комитета по связям с 

государственными и общественными организациями, библиотечным 

сообществом, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Родное слово»; 

6. Каленчук Мария Леонидовна, доктор филологических наук, 

профессор по специальности русский язык, Директор Института 

русского языка им. В.В. Виноградова, заведующая отделом, 

заместитель председателя ученого совета; 



7. Левонтина Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института русского языка им. 

В. В. Виноградова; 

8. Шмелёв Алексей Дмитриевич, доктор филологических наук, 

профессор по специальности «русский язык», заведующий отделом 

культуры русской речи Института русского языка им. 

В. В. Виноградова; 

9. Фёкла Толстая, российская журналистка, радио- и телеведущая, 

режиссёр; 

10. Бак Дмитрий Петрович, российский филолог, литературный критик, 

журналист, переводчик; кандидат филологических наук, профессор 

Российского гуманитарного университета, директор 

Государственного музея истории российской литературы имени В. И. 

Даля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0

