
  



Организаторы фестиваля «Родное слово» – 

Некоммерческое партнерство «Родное слово» 

при поддержке 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «РОДНОЕ СЛОВО»  

 

Театр Сургутского государственного университета  

10:00 — 13:00 
 

 

10:00 – регистрация участников мероприятия 

10:00 – начало работы книжной выставки 

11:00 – начало мероприятия 

Мария Михайловна Ровинская, 

заместитель руководителя Школы филологии НИУ ВШЭ, 

программный директор Международного дня родного языка. 

День словаря как общенациональный праздник – 

презентация общественного мероприятия, состоявшегося 22 ноября 2018 года 

Наталья Александровна Платонова, 

преподаватель русского языка и литературы АУ «Нефтеюганский 

политехнический колледж», призер конкурса «Словарный урок» 2018 года 

Викторина от «Грамоты.ру» 

Подведение итогов конкурса словарных викторин «Найди нужные слова» 

среди учебных заведений ХМАО – Югры. Награждение победителей 

Владек Владимирович Дарман, 

заместитель генерального директора НП «Родное слово». 

Анонс конкурса «Край родной — Моя Югра» 

 

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ: 13:00 — 13:30 

 

13:30 — 14:30 

АУДИТОРИЯ 203 

Валерий Анатольевич Ефремов, 

д. филол. н., профессор РГПУ им. А. И. Герцена 

Лекция «Русский язык в эпоху интернета» 

 

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ: 14:30 — 15:30 

 

  



Научно-популярные лекции в СурГУ 

15:30 — 17:15 

Время и место 

проведения 
Лектор Лекция 

15:30 — 16:15 

(ауд. 202) 

Антон Александрович Сомин, 

научный сотрудник Лаборатории 

лингвистической конфликтологии и современных 

коммуникативных практик НИУ ВШЭ 

«Тайная жизнь родного 

языка» 

16:30 — 17:15 

(ауд. 202) 

Никита Алексеевич Муравьев, 

к. филол. н, преподаватель Школы лингвистики 

НИУ ВШЭ  

«Хантыйский язык: взгляд 

со стороны» 

15:30 — 16:15 

(ауд. 201) 

Элина Романовна Стрейкмане, 

методист по русскому языку и литературе 

Городского методического центра 

Департамента образования 

и науки г. Москвы 

«Преподавание русского 

языка как неродного» 

16:30 — 17:15 

(ауд. 201) 
Айгуль Наилевна Закирова, НИУ ВШЭ 

Научно-популярная лекция 

«Мāньси лāтыӈ — язык 

манси: основы грамматики и 

не только» 

 

Спецпроект «Филологи – школам» 

15:30 — 16:30 

Место проведения Лектор Лекция 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

(г. Сургут, ул. Декабристов, 

д. 5/1) 

Мария Михайловна Ровинская, 

заместитель руководителя 

Школы филологии НИУ ВШЭ 

«Хорошо ли брать чужое: 

заимствования в современном 

русском языке» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сургутский 

естественно-научный лицей 

(г. Сургут, ул. Энергетиков, 

д. 51) 

Валерий Анатольевич Ефремов, 

д. филол. н., профессор РГПУ  

им. А. И. Герцена 

«Словари в интернете 

и интернет-словари» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 45 (г. Сургут, проезд 

Взлетный, д. 6) 

Людмила Викторовна Великова, 

учитель высшей категории, член 

Гильдии словесников 

«ЕГЭ: что нужно знать 

школьникам и родителям» 

 

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ: 17:15 — 18:30 

  



 

 

ИГРА «ВОКРУГ СЛОВА»  

Библиотека Сургутского государственного университета 

18:30 – 20:30 

Игра «Вокруг слова» для участников мероприятия: 

для представителей администрации, общественных деятелей, 

учителей, филологов, методистов, журналистов 


