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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ,

1.1. Республиканские педагогические чтения (далее Педагогические чтения) посвящаются 
100-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича Солженицына.
1.2. Организаторы: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 
политики»
1.3. Дата проведения: 24 ноября 2018 г.
1.4. Место проведения: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30.
Цель: повышение интереса к наследию А.И. Солженицына, популяризация личности и 
творчества писателя в преподавании гуманитарных дисциплин в школе и вузе.
Задачи:
- осмыслить влияние наследия А.И. Солженицына на общественное сознание и развитие 
отечественной культуры;
- содействовать распространению духовных и нравственных ценностей, заложенных в 
творчестве А.И. Солженицына;
- выявлять и распространять педагогический опыт по воспитанию у молодежи гражданских 
и патриотических чувств и качеств;
- способствовать развитию познавательного, творческого, исследовательского потенциала 
учителей истории и словесности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Педагогические чтения предусматривают проведение пленарного заседания и 
заседаний секций по следующим направлениям:
1 .Современная цивилизация и будущее человечества: нравственно-религиозный взгляд на 
мир А.И. Солженицына.
2.Осмысление идей А.И. Солженицына в современных междисциплинарных 
исследованиях.
3. Концепция истории России XX века в произведениях А.И. Солженицына.
4. Литературное наследие А.И. Солженицына и константы русской культуры.
5. Русский национальный характер в творчестве А.И. Солженицына.
6. Изучение жизни и творчества А.И. Солженицына в школе и вузе.
7. Вклад А.И. Солженицына в развитие, изучение и продвижение русского языка.
8. А.И. Солженицын о роли писателя и искусства.
9. Жизнь и творчество А.И. Солженицына в художественных произведениях и современной 
публицистике.
2.2. Подготовку и организацию Педагогических чтений осуществляет Оргкомитет, состав 
которого утверждается ректоратом БРИОП.
2.2.1. Оргкомитет осуществляет:
- прием и регистрацию заявок и докладов;
- формирование программы Педагогических чтений;



- отбор докладов для публикации;
- анализ итогов конференции.
2.3. Участники Педагогических чтений:
- преподаватели школ и вузов, педагоги-библиотекари;
- руководители и педагогические работники дошкольных и общеобразовательных 
учреждений;
- писатели, работники СМИ и учреждений культуры.
2.5. Время выступления на Педагогических чтениях не превышает 10 минут.
2.6. Критерии оценки качества материалов;
- новизна, актуальность, оригинальность;
- практическая значимость;
-культура и качество методического предъявления (целевая проработанность, 
структурированность в подаче предъявляемых материалов, логичность, простота 
изложения, содержательная глубина разрабатываемой идеи, выполнение требований к 
оформлению).
- результативность опыта, направленность на повышение качества образования.
2.7. По каждому докладу секции принимают решение и рекомендуют:
- для размещения презентации на сайте БРИОП;
- для публикации в сборнике.
2.8. Во время работы секции участники Педагогических чтений обсуждают выступления, 
эксперты дают оценку выступлений участников Педагогических чтений; на 
заключительном этапе заседания секции руководители дают краткий анализ работы секции.
2.9. По материалам конференции планируется издание научного сборника. Требования к 
оформлению текста публикации будут сообщены в следующем информационном письме.
2.10. Заявки на Педагогические чтения принимаются до 1 июня 2018 г. по следующим 
адресам электронной почты: briep@mail.ru; 223015@mail.ru
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