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О проведении Конференции  

 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России информирует о проведении всероссийской 

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» 

(далее – Конференция). Конференция пройдет в Москве в режиме видео-конференц-

связи 11–12 ноября 2020 г. в 11:00 часов по московскому времени. 

Организатором Конференции является Минпросвещения России.  

Для непосредственной организации и проведения Конференции Минпросвещения 

России определен оператор – Научно-образовательный союз «Родное слово». 

Программа Конференции будет размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.деньсловаря.рф.  

В ходе работы Конференции будут обсуждены проблемы актуализации, 

расширения и обновления списка словарей, грамматик и справочников, результаты 

анализа эффективности использования словарей, входящих в «Список грамматик, 

словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 
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Федерации», рекомендации по доработке грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка  

при его использовании в качестве государственного в образовательном процессе  

на уровнях начального, основного и среднего общего образования, и другие 

вопросы. 

Для участия в Конференции участникам, докладчикам и выступающим 

необходимо зарегистрироваться на сайте www.деньсловаря.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дополнительную информацию о проведении Конференции можно получить 

по телефону +7 (495) 150-44-00, доб. 131, а также по адресу электронной почты 

info@rodnoeslovo.ru (контактное лицо – Богородская Светлана Юрьевна). 

 

 

Директор 

Департамента 
МШЭП Е.Е. Семченко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитренко М.А. 
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