Сведения о ведущей организации по диссертации на соискание учёной степени
кандидата педагогических наук Березиной Ларисы Николаевны «Обучение
школьников интерпретации текста в процессе работы над сочинением по русскому
языку» по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(русский язык) (педагогические науки)
Полное
наименование
организации

Сокращенное
организации

наименование

ведущей Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ивановский
государственный
университет»
ведущей ФГБОУ ВПО «ИвГУ»

Тип организации

Вуз

Ведомственная принадлежность

Министерство
образования
Российской Федерации

Место нахождения
Индекс
Субъект РФ
Город
Улица
Дом
Телефон
e-mail
Web-сайт

Российская Федерация
153025
Ивановская область
Иваново
Ермака
39
8 (4932) 32-46-77, 32-62-10
rector@ivanovo.ac.ru
http://www.ivanovo.ac.ru

и

науки

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях на последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Сотова, И.А. Развивающий потенциал сочинения по аналогии на материале
произведения искусства [Текст] /И.А.Сотова, Т.Н.Волкова // Преемственность и
перспективность в развитии отечественной методики русского языка XIX – XX веков:
Материалы международ. науч.-метод. семинара. Армавир: РИО АГПА, 2011. С.147-153.
2. Сотова, И.А. Значение предтекстовой работы для развития умений смыслового
восприятия и анализа текста [Текст] / И.А.Сотова // На добрую память. Светлой памяти
профессора Владимира Дмитриевича Пятницкого. Сборник науч. трудов и воспоминаний.
Шуя, 2011. С.180-183.
3. Сотова, И.А. Формирование самоконтроля в речевой деятельности как условие
развития языковой личности [Текст] / И.А.Сотова // Русский язык в языковом и
культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет.
Материалы V международной научной конференции. Варшава, 2012. (Эл. издание) С.
1296-1304.
4. Сотова, И.А. Дифференцированное обучение устному пересказу как особому виду
творческой деятельности [Текст] / И.А. Сотова, Е.Л. Парфенова // Русский язык в школе. –
2012. – № 8. – С. 8-14.
5. Сотова, И.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Жанровостилевой подход в преподавании русского языка и культуры речи» (XI Ушаковские

чтения) [Текст] / И.А. Сотова // Русский язык в школе. – 2013. – № 6. – С. 48.
6. Сотова, И.А. Формирование жанрово-стилевого сознания языковой личности
средствами предмета «Русский язык» [Текст] / И.А.Сотова, К.Ю.Чумак // Жанровостилевой подход в преподавании русского языка и культуры речи: Сборник научных
статей и методических рекомендаций по материалам Всероссийской научно-практической
конференции (г. Иваново, 28—29 марта 2013 г.). / Сост. и науч. ред. И. А. Сотовой (отв.
ред.), Э. В. Кромер, М. М. Меликян. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013. 436 с. С.7-12.
7. Сотова, И.А. Развитие самостоятельности учащихся в процессе смыслового
восприятия и анализа текста [Текст] / И.А.Сотова // Современная методическая концепция
личностного развития учащихся в процессе изучения русского языка (К юбилею проф.
А. Д. Дейкиной): колл. моногр. – М.-Пермь, 2014. – С.107−116.
8. Мозгалова, Н.В. Представление об адресате и сила воздействия публицистического
текста [Текст] / Н.В. Мозгалова // Жанрово-стилевой подход в преподавании русского
языка и культуры речи: Сборник научных статей и методических рекомендаций по
материалам Всероссийской научно-практической конференции (г. Иваново, 28—29 марта
2013 г.). / Сост. и науч. ред. И. А. Сотовой (отв. ред.), Э. В. Кромер, М. М. Меликян.
Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013. 436 с. С. 86−90.
9. Костин А.В., Сапожникова О.В. Интерактивные технологии в решении проблемы
речевого развития учащихся [Текст] / А.В.Костин, О.В.Сапожникова // Методическая
наука: истоки и современность, традиции и инновации: сб. науч.-метод. статей,
посвященный 100-летию со дня рождения профессора Л.П.Федоренко /Коллектив авторов.
М.: Изд-во МГОУ, 2012. 262 с. С. 135-138.

