Календарный план работы Общероссийской общественной организации
«Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей
школы» на 2016 г.
Дата

Мероприятие

Регион

Январь
22 января 2016 г.
Январь – май 2016 г.
Январь-декабрь 2016
г.

2-й отборочный тур Литературного фестиваля г. Ростов-на-Дону
молодых филологов юга России «Тропою
Пушкина» в г. Ростове-на-Дону
«Межрегиональный конкурс творческих работ г. Калуга
старшеклассников «Сердце, отданное детям:
Книга в жизни моей мамы»
«Роль
традиционных
праздников
в г. Калуга
формировании этнокультурной идентичности
современных школьников»
Февраль

12 февраля 2016 г.

3-й
заключительный
отборочный
тур
Литературного фестиваля молодых филологов
юга России «Тропою Пушкина»
24 февраля 2016 г.
4-й
заключительный
отборочный
тур
Литературного фестиваля молодых филологов
юга России «Тропою Пушкина»
24-25 февраля 2016 г. Круглый стол по подготовке школы-семинара
«Единство в многообразии»: традиционная
(фольклорная) культура и проблемы образования
и воспитания в регионах России»
Февраль 2016 г.
Заключительный этап Всероссийского конкурса
литературно-исторических проектов по теме
«Культурно-историческое поле г. Севастополя:
филологический
и
исторический
аспект
исследования»
Февраль-март 2016 г. Онлайн-марафон «Буквоед»
Март

г. Ставрополь

02 марта 2016 г.

г. Москва

03-04 марта 2016 г.
30-31 марта 2016 г.

Март 2016 г.

Круглый стол по вопросам
разработки
Ассоциацией концепции «Филологический
компонент
подготовки
студентов
нефилологических специальностей»
Всероссийская литературная эстафета «Страна
читающая» «Литературные магистрали Сибири»
(совместно с АССУЛ)
Круглый стол по вопросам сотрудничества
Ассоциации с Ассоциацией русистов Словакии и
реализации проекта Ассоциации «Мобильная
поддержка преподавателей русского языка как
иностранного в Словакии»
Фольклорный фестиваль «Масленица: псковская
масленица в русле этнографических традиций»

г. Севастополь
г. Йошкар-Ола

г. Севастополь

г. Новосибирск

г. Красноярск
Словацкая
Республика,
г. Ружомберок
г. Псков

Март 2016 г.

Финальный этап межрегионального конкурса г. Калуга
творческих работ учащихся старших классов
«Сердце, отданное детям: Книга в жизни моей
мамы»
Апрель

12-14 апреля 2016 г.

Школа-семинар «Единство в многообразии:
традиционная (фольклорная) культура и
проблемы образования и воспитания в регионах
России» (с участием членов региональных
отделений Ассоциации и АССУЛ)
Межрегиональный
обучающий
семинар
«Историко-словообразовательный
словарь
русского языка «Русский древослов»
Школа «Региональные аспекты изучения
русской литературы» для преподавателей и
учителей русского языка и литературы Р.
Башкортостан
Проведение акции «Литературная подкова»

26 апреля 2016 г.
Апрель 2016 г.

Апрель-май 2016 г.

Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола

г. Владимир,
регионы ЦФО
Республика
Башкортостан,
г. Уфа
г. Новосибирск

Май
18 мая 2016 г.
Май 2016 г.

Май 2016 г.
Май 2016 г.

Июнь 2016 г.
Июнь-июль 2016 г.

8-10 сентября 2016 г.
Сентябрь 2016 г.

Общероссийская
онлайн-акция
«Кирилло- г. Москва
Мефодиевская
традиция
и
современные
филологические исследования»
Праздник славянской письменности и культуры г. Магадан, г. Чита,
г. Псков,
г. Кострома,
г. Москва,
Методическая школа «Мобильная поддержка Словацкая
преподавателей
русского
языка
как Республика
иностранного в Словакии»
Проведение
конкурса
творческих
работ г. Калуга
старшеклассников
«Нравственные
уроки
современности глазами писателя»
Июнь
Литературный квест «Белый город на синем г. Севастополь
морском
берегу»
и
литературная
образовательная площадка
Летний книжный фестиваль «ЛИТПРОСВЕТ, г. Новосибирск
или Дорогу осилит читающий» для жителей
города
Сентябрь
XXXV Международные толстовские чтения
«Духовное
наследие
Л.Н.
Толстого
в
современных культурных дискурсах»
Кирилло-мефодиевские
чтения
и
филологическая
школа
для
учителейсловесников и преподавателей русского языка и
литературы высшей школы

г. Тула
г. Севастополь,
Крым и др.
регионы РФ

Октябрь
Октябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Публичные чтения, посвященные 190-летию со
дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина с
подготовкой материалов для онлайн-трансляции
Всероссийский практикум по организации
литературных
гостиных
для
работников
культурно-просветительских
центров
и
образовательных
учреждений
(школьных
библиотек,
образовательных
организаций,
национальных культурных центров).
Ноябрь

г. Биробиджан

Всероссийский
форум
«Непрерывное
гуманитарное образование в социокультурных
условиях современной России: русский язык и
литература»
Всероссийский конкурс на лучший буктрейлер
(видеоролик-миниатюра по книге) среди
учителей-словесников, студентов и учащихся
Декабрь

г. Воронеж,
регионы РФ

Республика
Башкортостан, г.
Уфа

г. Волгоград,
регионы РФ

Международная конференция «Интерпретация г. Чита
текста: лингвистический, литературоведческий,
методический аспекты»

