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13 ноября (вторник) 
проспект Вернадского, 88 (ст. м. Юго-Западная)

9.00–10.00  
Регистрация участников (фойе 1 этажа)

10.00–11.30  
Открытие конференции. Пленарное заседание (ауд. 200)

Модератор: 

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор МПГУ, 
заведующая кафедрой русской литературы XX–XXI веков, 
доктор филологических наук, профессор (Москва)

Приветствия:

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор МПГУ, 
заведующая кафедрой русской литературы XX–XXI веков, 
доктор филологических наук, профессор (Москва)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва)

Приветствие от имени президента Российского книжного союза 
С. В. Степашина

Доклады:

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела книжных 
выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям (Москва)
Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации: от разработки до реализации
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СМИРНОВА Марина Валерьевна, президент Фонда «Живая 
классика» (Санкт-Петербург)
Чтение вслух как способ развития эмоционального интеллекта: 
от чтения к социальному проектированию 

ДЕРЕВЯНКО Константин Сергеевич, генеральный директор 
некоммерческого партнёрства по содействию в поддержке и 
сохранении русского языка «Родное слово», председатель Комитета 
по взаимодействию с государственными и общественными 
организациями Российского книжного союза, член экспертного совета 
по общему и дополнительному образованию детей Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации
Читательская компетентность как инструмент социализации 
детей и подростков

ГРИЗИК Татьяна Ивановна, главный редактор научно-
методического журнала «Дошкольное воспитание», кандидат 
педагогических наук (Москва)
Приобщение детей дошкольного возраста к фольклору и 
художественной литературе: проблемы и пути их преодоления 
(по страницам журнала «Дошкольное воспитание» (1928–2018)

РОЖКОВА Марина Викторовна, директор центра дошкольного 
и начального образования корпорации «Российский учебник», 
кандидат педагогических наук (Москва)
Образовательные сервисы и социальные интернет-проекты как 
формы продвижения детского чтения

КОНОВАЛОВА Людмила Ивановна, профессор Ленинградского 
областного института развития образования, доктор 
педагогических наук (Санкт-Петербург)
Развитие эффективных моделей чтения в творческом диалоге 
(Учитель – Ученик – Библиотекарь)

11.30–12.00  
Кофе-брейк
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12.00–14.00 
Работа по секциям 
Секция № 1 «Читающий учитель – читающие дети 
(методики и технологии продвижения чтения среди 
детей)» (ауд. 200)

Модератор: 

НИКИТЧЕНКОВ Алексей Юрьевич, доцент кафедры русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе имени 
М. Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)

Доклады:

ШАМЧИКОВА Валентина Максимовна, старший научный 
сотрудник Центра филологического образования Института 
стратегии развития образования Российской академии 
образования, кандидат педагогических наук (Москва) 
Пути приобщения школьников к чтению

НИКИТЧЕНКОВ Алексей Юрьевич, доцент кафедры русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе 
им. М. Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва)
Литературное развитие детей в процессе обучения грамоте

ПАВЛЕНКО Наталия Александровна, учитель начальных 
классов Московской международной школы (Москва)
Формирование интереса детей к чтению и книге в период обучения 
грамоте

ГВИНДЖИЛИЯ Ольга Витальевна, заместитель руководителя 
Департамента теории и методики дошкольного и начального 
общего образования Национального центра инноваций в 
образовании (Москва)
Как понимать прочитанное. Психологические приемы работы с 
текстом в начальной школе
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ШМАКОВА Елена Юрьевна, директор центра филологического 
образования корпорации «Российский учебник» (Москва)
Как увлечь чтением? Вовлечение школьника в интеллектуальное 
прочтение литературы

СВИРИНА Мария Николаевна, заведующая справочно-
библиографическим отделом библиотеки МПГУ (Москва)
Структура, методы и формы интегрированных уроков музыки и 
литературного чтения

КУРАМШИНА Людмила Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы средней общеобразовательной школы №64 
Московского района г. Казани (Казань)
Проблемы детского чтения и пути их решения

ТОКАЕВА Наталья Викторовна, заведующая кабинетом 
гуманитарных дисциплин, методист Брянского городского 
информационно-методического центра (Брянск) 
Использование стратегий смыслового чтения в практике 
образовательных организаций

14.00–15.00  
Обед
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12.00–14.00 
Работа по секциям 
Секция № 2 «Институты продвижения детского 
и юношеского чтения» (ауд. 205)

Модератор: 

ЛИЯСКИНА Анна Владимировна, доцент кафедры теории 
и методики дошкольного образования МПГУ, кандидат 
филологических наук (Москва)

Доклады: 

СКВОРЦОВ Константин Викторович, заведующий кафедрой 
русского языка и межкультурной коммуникации Российского 
университета транспорта, доцент, кандидат педагогических наук 
(Москва)
Проведение входного контроля по русскому языку среди студентов-
первокурсников технических специальностей ВУЗа

БАРСУКОВА Нина Аркадьевна, научный сотрудник 
Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки 
им. В. И. Ленина, кандидат исторических наук (Ульяновск)
Областная программа развития детского и юношеского чтения 
«СимбирЧит – Симбирский читатель»

НАРДИД Юлия Александровна, директор Краснодарской 
краевой юношеской библиотеки им. И. Ф. Вараввы (Краснодар)
Библиотечные интернет-проекты как инструмент развития 
интереса к чтению у молодежи
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МИХНОВА Ирина Борисовна, директор Российской 
государственной библиотеки для молодежи, кандидат 
педагогических наук (Москва)

ПУРНИК Антон Александрович, заведующий отделом 
управления проектами Российской государственной библиотеки 
для молодежи, кандидат экономических наук (Москва)

«Эффективная библиотека. Как обустроить библиотеку и сделать 
её нужной людям» (презентация новой книги И.Б. Михновой 
и А.А. Пурника)

КУЛИБИНА Наталья Владимировна, начальник методического 
отдела Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, 
профессор, доктор педагогических наук (Москва)
Уроки чтения художественной литературы в цифровой среде: 
опыт создания и использования

АГАПОВ Андрей, аспирант Академии специальной педагогики 
им. Марии Гжегожевской (Польша, Варшава) 
Продвижение чтения в молодежной и детской среде на примере 
Польши

ЛИЯСКИНА Анна Владимировна, доцент кафедры теории 
и методики дошкольного образования МПГУ, кандидат 
филологических наук (Москва)
Формирование профессиональных компетенций студентов в 
области литературного образования дошкольников

КУМАНЯЕВА Анастасия Евгеньевна, заместитель главного 
редактора журнала «Русский язык в школе», кандидат 
педагогических наук (Москва)
Освещение проблем организации исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в журнале «Русский язык в школе»
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СЕМЕНОВА Елена Викторовна, главный библиограф 
библиотеки МПГУ (Москва)
Методы работы библиографов по продвижению книги и чтения: из 
опыта работы библиотеки Института филологии МПГУ.

14.00–15.00 Обед
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15.00–16.30 
Работа по секциям 
Секция № 1 (продолжение) «Читающий учитель – 
читающие дети (методики и технологии продвижения 
чтения среди детей)» (ауд. 200)

Модератор:

ЕРОХИНА Елена Ленвладовна, профессор кафедры риторики и 
культуры речи МПГУ, доктор педагогических наук (Москва)

Доклады:

МАМЕДОВА Майя Нусрат кызы, магистрант МПГУ 
(Московская область, г. Реутов)
Нетрадиционные способы привлечения к книге дошкольников и 
детей младшего школьного возраста

ИВАНОВА Алла Алексеевна, заведующая библиотечно-
информационным центром средней общеобразовательной школы 
№9 им. В. И. Некрасова (Ленинградская область, г. Сосновый Бор)
Использование интернет - технологий как условие мотивации к 
чтению «цифрового поколения» 

КОШТУРСКАЯ Елена Ивановна, учитель английского 
языка, руководитель клуба юных журналистов «Вести лицея» 
Щёлковского лицея №7 (Московская область, г. Щелково)
Организация самостоятельного чтения и использование 
информации в исследовательской и проектной деятельности 
учащихся (Из опыта работы)

КОМАРОВА Екатерина Андреевна, студентка Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
(Саратов)
Виртуальные литературные музеи как современное средство 
продвижения книги и чтения в детско-юношеской среде
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ВЕРШИНИНА Лия Сергеевна, магистрант МПГУ (Московская 
область, г. Химки)
Организация исследовательской деятельности на уроке 
литературы в 6 классе в аспекте расширения читательского 
кругозора учащихся (на основе межпредметных связей с историей)

ЧЕКИНА Надежда Владимировна, главный библиограф 
библиотеки МПГУ (Москва)
Формы занятий по повышению читательской культуры студентов 
педагогического вуза: из опыта работы библиотеки МПГУ

ЛИТВИНОВА Анастасия Евгеньевна, магистрант МПГУ 
(Москва)
Роль детских печатных СМИ в развитии творческих и 
читательских способностей школьников (на примере газеты 
«Пионерская правда»)
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15.00–16.30 
Работа по секциям 
Секция № 3 «Круг чтения» (ауд. 205)

Модератор: 

МИХАЙЛОВА Ольга Олеговна, доцент кафедры русской 
литературы XX–XXI вв. МПГУ, кандидат филологических наук 
(Москва)

Доклады:

СПИРИДОНОВА Ольга Эдуардовна, преподаватель русского 
языка колледжа Российского нового университета (Москва)
Л.Н. Толстой в кругу чтения современных школьников

КАЛИНИНА Эльвира Сергеевна, учитель русского языка и 
литературы школы №1554 (Москва)
Новейшая русская и зарубежная литература в свободном чтении 
подростков

КУТЕЙНИКОВА Наталья Евгеньевна, педагог-организатор 
школы №1366, доцент, кандидат педагогических наук, член-
корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования (Москва)
«Мысль семейная» в подростковой и юношеской литературе XXI 
века как мотив сопряжения современности и классики

АРТЕМЧУК Наталья Юрьевна, учитель начальных классов 
школы «Глория», магистрант МПГУ (Москва)
Изучение современных школьных повестей на уроках и внеурочных 
занятиях в 5-8 классах

МИХАЙЛОВА Мария Владимировна, магистрант МПГУ 
(Москва)
Новейшая скандинавская литература в чтении подростков
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АГАПОВА Ирина, магистрант Люблинского Католического 
Университета Иоанна Павла II (Польша, Люблин)
Юмористические цитаты из литературных произведений на 
уроках иностранного языка как способ продвижения чтения среди 
молодежи

МИХАЙЛОВА Ольга Олеговна, доцент кафедры русской 
литературы XX–XXI вв. МПГУ, кандидат филологических наук 
(Москва)
Детская книга на экране планшета. Опыт эстетического анализа

ГОВЕНЬКО Татьяна Владимировна, доцент кафедры русской 
классической литературы МПГУ, старший научный сотрудник 
ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук (Москва)
Катаболизм книги как способ познания (и продвижения) авторского 
текста

АРХИПОВА Екатерина Валентиновна, воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения №36 Раменского 
района, магистрант МПГУ (Московская область, Раменский 
район)
Книжка-картинка как средство речевого развития детей младшего 
дошкольного возраста
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16.45–18.00  
Мастер-классы

Аудитория 200

Мастер-класс «Проблемы и трудности взросления в 
изображении современной литературы для юношества»
БОГАТЫРЕВА Наталья Юрьевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской литературы XX–XXI веков МПГУ 
(Москва)

Аудитория 205

Мастер-класс «Современные книжные форматы: за и 
против»
ЩЕРБИНИНА Юлия Владимировна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ 
(Москва) 
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14 ноября 2018 г. (среда) 
ул. Малая Пироговская, д. 1/1 (ст. м. Фрунзенская)

9.00–10.00  
Регистрация участников

10.00–11.30  
Пленарное заседание (ауд. 209)

Модератор: 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва)

Выступления:

ЛУБКОВ Алексей Владимирович, ректор МПГУ, член-
корреспондент Российской академии образования, доктор 
исторических наук, профессор (Москва)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
(Москва) 

НОВИКОВ Олег Евгеньевич, президент издательской группы 
«Эксмо-АСТ» (Москва)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва) 
Приобщение к письменной культуре и освоение богатств языка как 
главные цели деятельности по продвижению чтения среди детей и 
юношества
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СМЕТАННИКОВА Наталья Николаевна, президент Русской 
ассоциации чтения (Москва)
Читабельность текста и компетенции чтения школьников (по 
результатам исследования «Программный комплекс «Аналитик 
чтения»»)

ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, президент Русской школьной 
библиотечной ассоциации, главный редактор журнала «Школьная 
библиотека» (Москва)
Пять шагов к читающей школе: стратегия роста

НОГИНА Елена Борисовна, директор Российской книжной 
палаты (Москва)
Всероссийский школьный электронный каталог

КОСАРЕВСКИЙ Владимир Геннадьевич, директор Центральной 
библиотеки им. А.А. Ахматовой Западного административного 
округа г. Москвы (Москва)
Публичные библиотеки и образовательные учреждения: пути 
сотрудничества в продвижении детского и юношеского чтения

11.30–12.00  
Кофе-брейк
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12.00–14.30  
Пленарное заседание (продолжение) (ауд. 209)

Модератор: 

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор МПГУ, 
заведующая кафедрой русской литературы XX-XXI веков, доктор 
филологических наук, профессор (Москва)

Доклады:

БОРИСЕНКО Наталья Анатольевна, ведущий научный 
сотрудник Психологического института Российской академии 
образования, кандидат филологических наук (Московская 
область, г. Королев)
Приобщение к чтению через уроки русского языка

ДРОЗДОВА Ольга Евгеньевна, заведующая лабораторией 
междисциплинарных филологических проектов в образовании, 
доцент кафедры методики преподавания русского языка МПГУ, 
доктор педагогических наук (Москва)
Чтение учебника истории: взгляд словесника

ГАЛИЦКИХ Елена Олеговна, заведующая кафедрой русской 
и зарубежной литературы и методики обучения, профессор 
Вятского государственного университета, доктор педагогических 
наук (Киров)
Учитель и общество: художественная правда и правда жизни
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АНТИПОВА Алла Михайловна, профессор кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, доктор педагогических наук 
(Москва)
Проза второй половины ХХ в. как предмет исследовательской и 
проектной деятельности школьников

ЛАЗАРЕВ Юрий Васильевич, заведующий кафедрой 
журналистики Рязанского государственного университета 
им. С. А. Есенина, доктор педагогических наук, доцент (Рязань)
Проблемы внеклассного чтения учащихся в педагогической 
журналистике 2-й  половины XIX – начала XX века

14.30–15.00  
Дискуссия 

Подведение итогов 

Закрытие конференции
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Список участников

1. АГАПОВ Андрей, аспирант Академии специальной 
педагогики им. Марии Гжегожевской (Польша, Варшава)

2. АГАПОВА Ирина, магистрант Люблинского 
Католического Университета Иоанна Павла II (Польша, 
Люблин)

3. АНАНЬЕВ Сергей Михайлович, студент МПГУ (Москва)

4. АНДРЮШИНА Ирина Ивановна, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного образования МПГУ 
(Москва)

5. АНТИПОВА Алла Михайловна, профессор кафедры 
методики преподавания литературы Института 
филологии МПГУ, доктор педагогических наук (Москва)

6. АРТЕМЧУК Наталья Юрьевна, учитель начальных 
классов школы «Глория», магистрант МПГУ (Москва)

7. АРХИПОВА Екатерина Валентиновна, воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения №36 
Раменского района, магистрант МПГУ (Московская 
область, Раменский район)

8. БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель 
председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный 
директор Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук 
(Москва)

9. БАРМИЧЕВА Екатерина Владимировна, студентка 
МПГУ (Москва)
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10. БАРСУКОВА Нина Аркадьевна, научный сотрудник 
Дворца книги – Ульяновской областной научной 
библиотеки им. В. И. Ленина, кандидат исторических 
наук (Ульяновск)

11. БЕЛЯКОВА Татьяна Андреевна, методист Московской 
дирекции по развитию культурных центров (Москва)

12. БОГАТЫРЕВА Наталья Юрьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русской 
литературы XX-XXI веков МПГУ (Москва) 

13. БОРИСЕНКО Наталья Анатольевна, ведущий научный 
сотрудник Психологического института Российской 
академии образования, кандидат филологических наук 
(Московская область, г. Королев)

14. ВАЛЬЧУК Марина Константиновна, педагог-
библиотекарь Второй Санкт-Петербургской Гимназии 
(Санкт-Петербург)

15. ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Витальевич, ведущий специалист 
секции программы лояльности Торгового Дома 
«БИБЛИО-ГЛОБУС» (Москва)

16. ВЕРШИНИНА Лия Сергеевна, магистрант МПГУ 
(Московская область, г. Химки)

17. ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела 
книжных выставок и пропаганды чтения Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям (Москва)

18. ВЫРОПАЕВА Надежда Сергеевна, заведующая 
универсальным читальным залом Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки им. Горького (Рязань)

19. ГАЛИЦКИХ Елена Олеговна, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной литературы и методики обучения, 
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профессор Вятского государственного университета, 
доктор педагогических наук (Киров)

20. ГВИНДЖИЛИЯ Ольга Витальевна, заместитель 
руководителя Департамента теории и методики 
дошкольного и начального общего образования 
Национального центра инноваций в образовании (Москва)

21. ГОВЕНЬКО Татьяна Владимировна, доцент 
кафедры русской классической литературы МПГУ, 
старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, кандидат 
филологических наук (Москва)

22. ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель 
руководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Москва)

23. ГРИЗИК Татьяна Ивановна, главный редактор научно-
методического журнала «Дошкольное воспитание», 
кандидат педагогических наук (Москва)

24. ДЕГТЯРЬ Марина Юрьевна, начальник отдела 
комплектования и изучения читательского спроса 
Московской дирекции по развитию культурных центров 
(Москва)

25. ДЕРЕВЯНКО Константин Сергеевич, генеральный 
директор некоммерческого партнёрства по содействию 
в поддержке и сохранении русского языка «Родное 
слово», председатель Комитета по взаимодействию с 
государственными и общественными организациями 
Российского книжного союза, член экспертного 
совета по общему и дополнительному образованию 
детей Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации (Москва)

26. ДРОЗДОВА Ольга Евгеньевна, заведующая лабораторией 
междисциплинарных филологических проектов в 
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образовании, доцент кафедры методики преподавания 
русского языка МПГУ, доктор педагогических наук 
(Москва)

27. ДРЫЖОВА Татьяна Юрьевна, главный редактор журнала 
«Школьная  библиотека: сегодня и завтра» (Москва)

28. ДУБРОВСКАЯ Ольга Владимировна, помощник 
генерального директора Централизованной библиотечной 
системы Северо-Западного административного округа 
г. Москвы (Москва)

29. ДУДА Вадим Валерьевич, генеральный директор 
Российской государственной библиотеки (Москва)

30. ДЫМОВА Дарья Анатольевна, заместитель директора 
Центральной городской молодежной библиотеки 
им. М. А. Светлова (Москва)

31. ЕРОХИНА Елена Ленвладовна, профессор кафедры 
риторики и культуры речи МПГУ, доктор педагогических 
наук (Москва)

32. ЕФИМОВА Ирина Валентиновна, заместитель 
директора по информационно-библиотечному 
обслуживанию Российской государственной библиотеки 
для молодежи (Москва)

33. ЖМЫХОВА Галина Ивановна, директор книготорговой 
компании «Лира-2», официальный представитель 
Русской школьной библиотечной ассоциации в Пермском 
крае (Пермь)

34. ЖУКОВА Ирина Леонидовна, доцент кафедры русского 
языка и методики его преподавания в начальной школе 
им. М. Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических наук 
(Москва)
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35. ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, президент Русской 
школьной библиотечной ассоциации, главный 
редактор журнала «Школьная библиотека», кандидат 
педагогических наук (Москва)

36. ЗАХАРЕНКО Марина Павловна, заместитель директора 
по научной и методической работе Российской 
государственной библиотеки для молодежи, кандидат 
педагогических наук (Москва)

37. ЗОРИНА Светлана Юрьевна, генеральный директор 
и главный редактор журнала «Книжная индустрия» 
(Москва)

38. ИВАНОВА Алла Алексеевна, заведующая библиотечно-
информационным центром средней общеобразовательной 
школы №9 им. В. И. Некрасова (Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор) 

39. ИВАШКИН Сергей Николаевич, главный библиотекарь 
Централизованной библиотечной системы Центрального 
административного округа г. Москвы, кандидат 
культурологии (Москва)

40. КАЛИНИНА Эльвира Сергеевна, учитель русского 
языка и литературы школы №1554 (Москва)

41. КОМАРОВА Екатерина Андреевна, студентка 
Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского (Саратов)

42. КОНОВАЛОВА Людмила Ивановна, профессор 
Ленинградского областного института развития 
образования, доктор педагогических наук (Санкт-
Петербург)

43. КОРНИЛОВА Елизавета Валерьевна, студентка 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (Москва)
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44. КОРОСТЕЛЕВ Сергей Геннадьевич, пресс-секретарь 
генерального директора издательства «Молодая гвардия», 
кандидат филологических наук (Москва)

45. КОСАРЕВСКИЙ Владимир Геннадьевич, директор 
Центральной библиотеки им. А.А. Ахматовой Западного 
административного округа г. Москвы (Москва)

46. КОТОВА Маргарита Александровна, заслуженный 
учитель Российской Федерации (Москва)

47. КОШТУРСКАЯ Елена Ивановна, учитель английского 
языка, руководитель клуба юных журналистов «Вести 
лицея» Щёлковского лицея №7 (Московская область, г. 
Щелково)

48. КРУПИНА Надежда Леонидовна, главный редактор 
научно-методического журнала «Литература в школе», 
кандидат педагогических наук (Москва)

49. КУЗНЕЦОВА Юлия, студентка Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (Москва)

50. КУЗЬМИН Евгений Иванович, председатель 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, кандидат 
педагогических наук (Москва)

51. КУЛИБИНА Наталья Владимировна, начальник 
методического отдела Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина, профессор, доктор 
педагогических наук (Москва)

52. КУМАНЯЕВА Анастасия Евгеньевна, заместитель 
главного редактора журнала «Русский язык в школе», 
кандидат педагогических наук (Москва)
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53. КУРАМШИНА Людмила Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы средней общеобразовательной школы 
№64 Московского района г. Казани (Казань)

54. КУТЕЙНИКОВА Наталья Евгеньевна, педагог-
организатор школы №1366, доцент, кандидат 
педагогических наук, член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического 
образования (Москва)

55. ЛАЗАРЕВ Юрий Васильевич, заведующий кафедрой 
журналистики Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина, доцент, доктор педагогических наук 
(Рязань)

56. ЛЕБЕДЕВА Елена Львовна, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного образования МПГУ (Москва)

57. ЛИТВИНОВА Анастасия Евгеньевна, магистрант МПГУ 
(Москва)

58. ЛИЯСКИНА Анна Владимировна, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного образования МПГУ, 
кандидат филологических наук (Москва)

59. ЛОЗОВСКИЙ Максим Борисович, заместитель 
генерального директора издательства «Эксмо» (Москва)

60. ЛУБКОВ Алексей Владимирович, ректор МПГУ, член-
корреспондент Российской академии образования, доктор 
исторических наук, профессор (Москва)

61. МАКАРЕНКОВ Сергей Михайлович, генеральный 
директор группы компаний «РИПОЛ классик», член 
Правления Российского книжного союза (Москва)

62. МАМЕДОВА Майя Нусрат кызы, магистрант МПГУ 
(Московская область, г. Реутов)
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63. МИХАЙЛОВА Мария Владимировна, магистрант МПГУ 
(Москва)

64. МИХАЙЛОВА Ольга Олеговна, доцент кафедры русской 
литературы XX-XXI вв. МПГУ, кандидат филологических 
наук (Москва)

65. МИХНОВА Ирина Борисовна, директор Российской 
государственной библиотеки для молодежи, кандидат 
педагогических наук (Москва)

66. МКРТЫЧЕВА Сюзанна Юрьевна, директор Группы 
управления товарами и услугами Торгового Дома 
«БИБЛИО-ГЛОБУС» (Москва)

67. МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный 
специалист Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (Москва)

68. МУРШУДОВА Софья Александровна, помощник 
директора Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества (Москва)

69. МУЧАЕВА Зинаида Борисовна, учитель математики 
Южненской средней общеобразовательной школы 
Ики-Бурульского района (Республика Калмыкия, 
п. Южный)

70. НАРДИД Юлия Александровна, директор Краснодарской 
краевой юношеской библиотеки им. И. Ф. Вараввы 
(Краснодар)

71. НЕВШУПА Ирина Николаевна, исполняющая 
обязанности заведующего кафедрой филологического 
образования Института развития образования 
Краснодарского края, кандидат филологических наук 
(Краснодар)
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72. НИКИТЧЕНКОВ Алексей Юрьевич, доцент кафедры 
русского языка и методики его преподавания в начальной 
школе им. М. Р. Львова МПГУ, кандидат педагогических 
наук (Москва)

73. НОВИКОВ Олег Евгеньевич, президент издательской 
группы «Эксмо-АСТ» (Москва)

74. НОГИНА Елена Борисовна, директор Российской 
книжной палаты (Москва)

75. ОРЛОВА Ольга Анатольевна, генеральный директор 
Централизованной библиотечной системы Западного 
административного округа (Москва)

76. ПАВЛЕНКО Наталия Александровна, учитель начальных 
классов Московской международной школы (Москва)

77. ПАВЛОГРАДСКАЯ Лора Михайловна, заведующая 
библиотекой Ново-Девяткинской средней 
общеобразовательной школы № 1 Всеволожского 
района Ленинградской области, руководитель районного 
методического объединения школьных библиотекарей 
Всеволожского района (Ленинградская область, д. Новое 
Девяткино)

78. ПЕРЕСКОКОВА Дарья Александровна, магистрант 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (Москва)

79. ПОПОВА Галина Михайловна, педагог-библиотекарь 
средней общеобразовательной школы № 60 (Курск)

80. ПУЛЯ Юрий Сергеевич, начальник Управления 
периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям (Москва)
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81. ПУРНИК Антон Александрович, заведующий отделом 
управления проектами Российской государственной 
библиотеки для молодежи, кандидат экономических наук 
(Москва)

82. ПУЧКОВА Елена Александровна, главный библиотекарь 
Политехнического техникума №47 им. В. Г. Федорова 
(Москва)

83. РЕДЬКО Людмила Леонидовна, ректор Ставропольского 
государственного педагогического института, профессор, 
доктор педагогических наук (Ставрополь)

84. РОГАЧЕВА Мария Васильевна, генеральный директор 
Московской дирекции по развитию культурных центров 
(Москва)

85. РОЖКОВА Марина Викторовна, директор центра 
дошкольного и начального образования корпорации 
«Российский учебник», кандидат педагогических наук 
(Москва)

86. РОМАНИЧЕВА Елена Станиславовна, главный научный 
сотрудник Московского городского педагогического 
университета, доцент, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ (Москва)

87. РОМАНЧЕНКО Олег Олегович, специалист отдела 
лояльности Торгового Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» 
(Москва)

88. САМОХИНА Маргарита Михайловна, главный 
библиотекарь Российской государственной библиотеки 
для молодежи, кандидат социологических наук (Москва)

89. СВИРИНА Мария Николаевна, заведующая справочно-
библиографическим отделом библиотеки МПГУ 
(Москва)
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90. СЕМЕНОВА Елена Викторовна, главный библиограф 
библиотеки МПГУ (Москва)

91. СКВОРЦОВ Константин Викторович, заведующий 
кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации 
Российского университета транспорта, доцент, кандидат 
педагогических наук (Москва)

92. СМЕТАННИКОВА Наталья Николаевна, президент 
Русской ассоциации чтения, профессор, кандидат 
филологических наук (Москва)

93. СМИРНОВА Елена Викторовна, генеральный директор 
Централизованной библиотечной системы Северо-
Западного административного округа г. Москвы (Москва)

94. СМИРНОВА Марина Валерьевна, президент Фонда 
«Живая классика» (Санкт-Петербург)

95. СОРОКИНА Марина Юрьевна, главный библиотекарь 
Государственной библиотеки Югры (Ханты-Мансийск) 

96. СПИРИДОНОВА Ольга Эдуардовна, преподаватель 
русского языка колледжа Российского нового 
университета (Москва)

97. ТОКАЕВА Наталья Викторовна, заведующая кабинетом 
гуманитарных дисциплин, методист Брянского городского 
информационно-методического центра (Брянск) 

98. ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор МПГУ, 
заведующая кафедрой русской литературы XX-XXI 
веков, доктор филологических наук, профессор (Москва)

99. ТУРКИНА Юлия Борисовна, главный библиотекарь 
научно-методического отдела Областной детской 
библиотеки им. И. А. Крылова (Ярославль)
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100. ФИЛАТОВА Анна Вячеславовна, заведующая детско-
юношеским абонементом Центральной городской 
молодежной библиотеки им. М. А. Светлова (Москва)

101. ФУГЛЕВА Татьяна Федоровна, педагог-библиотекарь 
школы-интерната № 2 (Курск)

102. ХАРЬКОВА Ирина Васильевна, заместитель 
генерального директора Централизованной библиотечной 
системы Западного административного округа, кандидат 
педагогических наук (Москва)

103. ХАРЬКОВА Марина Георгиевна, исполнительный 
директор некоммерческого партнерства «Гильдия 
книжников» (Москва)

104. ЧАПАЙКИНА Полина Павловна, учитель русского 
языка и литературы школы №109 (Москва) 

105. ЧЕКИНА Надежда Владимировна, главный библиограф 
библиотеки МПГУ (Москва)

106. ЧЕРНЕЦ Владимир Рафаилович, менеджер по связям с 
общественностью издательского дома «Живая классика» 
(Москва)

107. ЧЕРНИЧКИНА Юлия Евгеньевна, ведущий 
методист Всероссийской государственной библиотеки   
иностранной литературы им. М. И. Рудомино (Москва)

108. ЧЕРНЫШЕВА Елена Геннадьевна, директор Института 
филологии, заведующая кафедрой русской классической 
литературы МПГУ, доктор филологических наук 
(Москва)

109. ЧЕРТОВ Виктор Павлович, заведующий кафедрой 
методики преподавания литературы Института 
филологии МПГУ, доктор педагогических наук (Москва)
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110. ЧУДИНОВА Вера Петровна, главный научный сотрудник 
Российской государственной детской библиотеки, 
кандидат педагогических наук (Москва)

111. ЧУКАЛИНА Кристина Витальевна, заместитель 
Центральной городской молодежной библиотеки им. 
М. А. Светлова (Москва)

112. ШАГАЕВА Мария Дмитриевна, заведующая библиотекой 
Школы-интерната №2 (Курск)

113. ШАМЧИКОВА Валентина Максимовна, старший 
научный сотрудник Центра филологического образования 
Института стратегии развития образования Российской 
академии образования, кандидат педагогических наук 
(Москва) 

114. ШМАКОВА Елена Юрьевна, директор центра 
филологического образования корпорации «Российский 
учебник» (Москва)

115. ЩЕРБИНИНА Юлия Владимировна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры риторики 
МПГУ (Москва) 

116. ЭРИХМАН Надежда Дмитриевна, директор 
Центральной городской детской библиотеки им. 
А. П. Гайдара (Москва)

117. ЮРМАНОВА Светлана Валентиновна, заведующая 
отделом Информационно-консалтингового центра 
«Библиотека и молодёжь» Российской государственной 
библиотеки для молодежи (Москва)
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Список 
Студентов МПГУ (оргкомитет) 

1 курс

1. ВЕДЕНЕЕВА Варвара 

2. ВИНОГРАДОВА Алиса

3. ВЛАСОВА Мирослава

4. ДУБОВИЦКАЯ Оксана 

5. КАНЕВА Виктория

6. КУЛЯПИНА Дарья 

7. НИКОЛАЕВА Екатерина

8. УСЫПЕНКО Нина 

9. ЩЕРБАКОВА Дарья

2 курс

1. ГУЛЬЧАК Ольга

2. ЕГОРОВА Софья 

3. ТАШЧЯН Анна

4. ЦВЕТКОВА Алина

5. ШВЕДОВА Анастасия

6. ЩЕДРОВ Сергей

7. ЩЕЛОКОВА Дарья


