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ПРОГРАММА 

всероссийской онлайн-конференции 

ПО ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛИЗАЦИИ, РАСШИРЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ 

СПИСКА СЛОВАРЕЙ, ГРАММАТИК И СПРАВОЧНИКОВ, 

входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании 

в качестве государственного языка Российской Федерации» 

 

11–12 ноября 2020 г. 

11 часов (время московское) 

г. Москва 

 

Цель конференции — актуализация, расширение и обновление списка словарей, 

грамматик и справочников, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации» (далее – Список). 

 

Задачи конференции: 

• обсуждение проблемных зон расширения и обновления Списка; 

• обсуждение доработанных словарей, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного в 

образовательном процессе на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования. 

 

Целевая аудитория: 

• представители федеральных органов власти; 

• представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

• представители ведущих региональных и федеральных научно-образовательных 

площадок в сфере изучения и развития русского языка и литературы; 

• сотрудники профессиональных объединений педагогов русского языка и литературы; 

• учителя русского языка и литературы. 

 

Регламент выступление докладчиков: 

• выступления докладчиков — 10 мин; 

• обсуждение (вопросы, предложения) — 5 мин; 

• между выступлениями докладчиков предусмотрена демонстрация видеороликов 

призеров конкурса «Живой словарь» 2019 г. 

 

Ведущая: Юлия Александровна Сафонова — кандидат филологических наук, доцент, 

автор и ведущая передачи «Русский устный» (Радио Sputnik, МИА «Россия сегодня»), 

научный консультант портала «Грамота.ру». 
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11 ноября 2020 г. 

11:00 Приветственное слово участникам конференции 

11:10  

Константин Сергеевич Деревянко 

Председатель научно-образовательного союза 

«Родное слово», член Совета по русскому языку 

при Президенте Российской Федерации, член 

Правительственной комиссии по русскому языку 

Словари как ресурс 

государственной языковой 

политики 

11:20 

Мария Леонидовна Каленчук 

Доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, директор ФГБУН «Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН», член 

Орфографической комиссии РАН, член 

Правительственной комиссии по русскому языку 

Орфоэпические словари русского 

языка: проблема жанра 

11:35 

Сергей Александрович Кузнецов 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», 

член Совета по русскому языку при Президенте 

Российской Федерации, вице-президент 

МАПРЯЛ, вице-президент РОПРЯЛ, заместитель 

главного редактора журнала «Мир русского 

слова» 

Специфика толкового словаря, 

описывающего русский язык в 

функции государственного языка 

Российской Федерации 

11:50 

Михаил Абрамович Штудинер 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

стилистики русского языка, факультет 

журналистики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» 

Проблемы словарной 

кодификации инокультурных 

имен собственных 

12:05 

Марина Николаевна Приемышева 

Доктор филологических наук, заведующий 

Отделом лексикографии современного русского 

языка, заместитель директора по научной работе 

ФГБУН «Институт лингвистических 

исследований РАН» 

Что такое «составить словарь»? 

(О необходимости учета научных 

и этических критериев при 

формировании «Списка 

грамматик, словарей и 

справочников, содержащих 

нормы современного русского 

литературного языка при его 

использовании в качестве 

государственного языка 

Российской Федерации») 
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12:20 

Станислав Викторович Иванов 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Института филологии ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет», член Орфографической комиссии 

РАН, лауреат премии Президента России в 

области образования, автор программы и 

учебников по русскому языку для начальной 

школы 

Современный урок русского 

языка в начальной школе: 

проблемы использования 

словарей 

12:35 

Светлана Викторовна Друговейко-Должанская 

Старший преподаватель кафедры русского языка 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», 

член Орфографической комиссии РАН, член 

Правительственной комиссии по русскому языку 

«Школьный энциклопедический 

словарь “Русский язык”» (СПб., 

2014) и методика его 

использования в 

образовательном процессе 

12:50 

Наталия Анатольевна Николина 

Кандидат филологических наук, профессор 

кафедры русского языка Института филологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», главный редактор 

журнала «Русский язык в школе», член Совета по 

русскому языку при Президенте Российской 

Федерации и Комиссии по разработке концепции 

преподавания русского языка и литературы при 

Государственной думе Российской Федерации 

Вопросы школьной 

лексикографии на страницах 

журнала «Русский язык в школе» 

13:05 

Наталья Борисовна Авалуева 

Кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального института развития 

образования РАНХиГС 

Анализ эффективности 

использования словарей 

учителями образовательных 

организаций различных ступеней 

образования 

13:20 

Ирина Евгеньевна Кузнецова 

Научный сотрудник ФГБУН «Институт 

лингвистических исследований РАН», 

руководитель Службы русского языка ИЛИ РАН, 

член Орфографической комиссии РАН 

Использование словарей в 

практике судебной 

лингвистической экспертизы 

13:35 

Анна Станиславовна Алексеева 

Кандидат биологических наук, заместитель 

директора Научно-исследовательского центра 

стратегии, проектирования и правового 

обеспечения Федерального института развития 

образования РАНХиГС 

Оценка уровня эффективности 

использования словарей: 

результаты опроса организаций, 

осуществляющих издание 

грамматик и справочников в 

сфере русского языка, и авторов 

словарей, грамматик и 

справочников 
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13:50 

Владимир Маркович Пахомов 

Кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела культуры русской речи ФГБУН 

«Институт русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН», главный редактор портала «Грамота.ру», 

член Орфографической комиссии РАН 

Мифы о словарях (из опыта 

работы портала «Грамота.ру») 

14:05 Обобщение предложений участников конференции 

12 ноября 2020 г. 

11:00 

Максим Анисимович Кронгауз 

Доктор филологических наук, профессор, 

заведующий научно-учебной лабораторией 

лингвистической конфликтологии и современных 

коммуникативных практик ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет 

“Высшая школа экономики”», член 

Орфографической комиссии РАН 

Какие словари нам (не) нужны? 

11:15 

Оксана Михайловна Грунченко 

Кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела культуры русской 

речи ФГБУН «Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН», координатор 

Справочной службы русского языка 

Об одном из направлений 

актуализации толкового словаря 

среднего объема 

11:30 

Елена Сергеевна Каримова 

Кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ «Школа № 1520 имени 

Капцовых» 

«День словаря»: о результатах и 

перспективах развития проекта 

11:45 

Светлана Викторовна Заболотная 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пинежская СШ № 117» Архангельской области, 

победитель конкурса «Словарный урок — 2019» 

Проблемы использования 

словарей русского языка в 

образовательном процессе: 

противоречия между нормами, 

закрепленными в существующих 

учебных словарях 

12:00 

Ирина Геннадьевна Субботина 

Учитель начальных классов МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ», Иркутская область 

Использование словарей 

русского языка в начальной 

школе 
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12:15 

Елена Яковлевна Шмелева 

Кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник, заместитель директора по 

научной работе ФГБУН «Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН» 

Учебники русского языка и 

словари: точки соприкосновения 

12:30 

Наталья Владимировна Николенкова 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени 

М. В. Ломоносова», член Орфографической 

комиссии РАН 

Современные словари на столе 

студента-политолога 

12:45 

Ольга Евгеньевна Иванова 

Кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБУН «Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН», член 

Орфографической комиссии РАН, соавтор и 

соредактор «Русского орфографического 

словаря», соавтор проекта «Академос» 

«Русский орфографический 

словарь» как источник 

кодифицированной нормы 

13:00 

Елена Вячеславовна Арутюнова 

Кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела культуры русской 

речи ФГБУН «Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН», заместитель 

главного редактора портала «Грамота.ру», член 

Орфографической комиссии РАН 

Электронные орфографические 

ресурсы 

13:15 

Владимир Маркович Пахомов 

Кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела культуры русской речи ФГБУН 

«Институт русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН», главный редактор портала «Грамота.ру», 

член Орфографической комиссии РАН 

Елена Вячеславовна Арутюнова 

Кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела культуры русской 

речи ФГБУН «Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН», заместитель 

главного редактора портала «Грамота.ру», член 

Орфографической комиссии РАН 

О новом объяснительном 

орфографическом словаре для 

начальной школы 
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13:30 

Валерий Михайлович Мокиенко 

Доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», 

почетный председатель фразеологической 

комиссии при Международном комитете 

славистов, лауреат золотой медали В. И. Даля, 

почетный доктор Оломоуцкого университета 

(Чехия) 

Специальные и популярные 

словари как составная часть 

«государственной» 

лексикографии 

13:45 

Борис Леонидович Иомдин 

Кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник, заведующий сектором 

теоретической семантики ФГБУН «Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН» 

Многозначные слова в словарях 

русского языка 

14:00 

Михаил Андреевич Осадчий 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего и русского языкознания, проректор по 

науке ФГБОУ ВО «Государственный институт 

русского языка им. А. С. Пушкина» 

Конфликт стандартизации и 

языковой свободы в зеркале 

словарей русского языка 

14:15 

Ирина Петровна Цыбулько 

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», 

руководитель комиссии разработчиков КИМ для 

проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

по русскому языку 

Словари как ресурс для развития 

содержания государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку 

14:30 

Завершение конференции 

Предложения по актуализации расширения и обновления списка словарей, грамматик 

и справочников, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» 

 


