
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Апрель, 2017 

 

ПРОГРАММА 

 

СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В КЛАССАХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ (СУНЦ МГУ) 

 

20 апреля, четверг, 15.30 
СУНЦ, ауд. 29  

1.  История русской философии (социальный идеал, исторический прогресс) в курсе обществознания в классах с 
естественно-научным профилем.  
 Доклад профессора Караева Т.М.  

2.  Норма и вариант современного русского и их реализация в речевой практике.  
 Доклад профессора Качалкина А.Н. 

3. К разработке методики преподавания обществоведческих дисциплин старшеклассникам физико-
математического профиля: изучение истории социально-экономического развития в СУНЦ МГУ. 
 Доклад доцента Быкова Д.А. 

4.  Произведения русской литературы XIX века в восприятии современных школьников. Проблема 
интерпретации (на материале произведений И.А. Гончарова и И.С. Тургенева).  
 Доклад доцента Алиевой Л.Ю. 

5.  Курс иностранного языка на платформе Moodle: составление контента и проверка работ. 
 Доклад доцента Нешиной А.Ю. 

6.  Особенности преподавания истории в математическом лицее. 
 Доклад доцента Бобровниковой Т.А. 

7.  Круглый стол как форма организации урока по обществознанию.  
 Доклад доцента Кузнецовой И.В. 

8.  Методическая разработка материалов для подготовки к итоговому сочинению по литературе в 11 классе.  
 Доклад ст.преподавателя Бабиной Н.Н. 

9.  Проблема интереса учащихся и реализация этих интересов на уроках русского языка в СУНЦ МГУ. 

 Доклад ст.преподавателя Болотских В.П. 

10.  Новые аспекты в интерпретации русской классики в рамках школьного курса литературы (на материале 
произведений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого).  
 Доклад ст.преподавателя Стешенко И.А. 

11. Речевые и грамматические ошибки в письменных работах учащихся старших классов (на материале 
итогового сочинения выпускников СУНЦ МГУ).  
 Доклад ст.преподавателя Торкуновой Т.В. 



12. Стилизация как форма освоения литературного материала в старших классах физико-математической 
школы. 
 Доклад ст.преподавателя Черненьковой О.Б. 

13. Дифференциальное преподавание ОБЖ в классах естественно-научного профиля. 
 Доклад ассистента Точенова С.С. 

14. История философии в курсе политологии в десятых классах. 
 Доклад ассистента Караева Э.Т. 

15. Языковая интерференция и роль ошибок при овладении английским языком. 
 Доклад ассистента Мусиченко Е.С. 

16. О традиции наименования Бога в ветхо- и новозаветной литературе в контексте иудео-христианских 
представлений о языке. 
 Доклад ассистента Трынкова Д.С. 

17. Особенности методики формирования компетенций владения английским языком в разноуровневой 
аудитории (на примере СУНЦ МГУ). 
 Доклад ассистента Гончаровой Н.В. 

18. Современные тенденции в подготовке учащихся старших классов к письменному экзамену по английскому 
языку. 
 Доклад ассистента Ивановой Н.М. 

19. Развитие межкультурной компетенции как способ преодоления межкультурных конфликтов. 
 Доклад ассистента Нечуй-Ветер М.М. 

20. Методика и специфика обучения естественно-научной лексике на уроках английского языка в СУНЦ МГУ. 
 Доклад ассистента Полумиевой О.С. 

21.  Историко-физиологические аспекты использования медицинской терминологии в специализированных 
классах. 
 Доклад ассистента Мануковой О.В. 

 

  


