
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Елена Робертовна Ядровская  

доктор педагогических наук, доцент 

«И пальцы просятся к перу…»: 

творческий практикум по 

сочинению 

 
Мария Александровна Черняк  

доктор филологических наук, профессор 

Современная литература 

  
Валерий Анатольевич Ефремов  

доктор филологических наук, 

профессор 

Русский язык интернета 

 
Наталья Львовна Мишатина 

доктор педагогических наук, профессор 

Концепты русской культуры 

 
Елена Васильевна Кочетова 

Кандидат педагогических наук 

Практикум по написанию 

исследовательских работ 

 
Светлана Владимировна Прасолова 
заведующая отделом музея А. Ахматовой в 

Фонтанном Доме 

Серебряный век русской поэзии 

 
Виктор Иванович Николаев  
худож. руководитель театра «Ювента» 

Сценическое мастерство 

 
Анна Сергеевна Игнатова 

член Союза писателей Санкт-Петербурга 

Литературное творчество 

 
Мария Владимировна Михновец 
научный сотрудник Музея Достоевского 

Творчество Ф. М. 

Достоевского, петербургский 

текст культуры 

 
Марина Анатольевна Бабурина  
кандидат филологических наук, доцент, 

психолог 

Анализ поэтического текста 

 

  
Алексей Иванович Дунев  

кандидат филологических наук, доцент 

Русский язык интернета 

 

Елена Васильевна Казарикина 
магистр педагогического образования 

Основы журналистики  

 
Надежда Геннадьевна 

Михновец 
доктор филологических наук, доцент 

Драма и театр  
 

 
Светлана Игоревна Поплавская 

учитель литературы, организатор 

школьных кинофестивалей 

Литература и кино 

 

  
Татьяна Борисовна Резцова 

учитель литературы 

Основы стиховедения 

 

Маргарита Борисовна 

Лебедева 
доктор педагогических наук, профессор 

Техника быстрого счета  

 
Наталья Евгеньевна 

Кутейникова 
Кандидат педагогических наук, доцент 

Современная детская 

литература 

 
Ольга Александровна Лысенко 
старший научный сотрудник Русского 

музея 

Как распознать шедевр: 

эстетический практикум 

 

  
Маргарита Борисовна 

Иваницкая  
Педагог дополнительного образования 

Основы фотоискусства  

 

Борис Борисович Эскин 
старший преподаватель СПбГУ, 

руководитель олимпиадных команд по 

астрономии и астрофизике 

Астрономия 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»  

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

Дорогие ребята, уважаемые родители! 

Занятия в нашем проекте ведут настоящие мастера: знающие и любящие свой предмет и детей. 
Это ученые, писатели, преподаватели университетов, авторы учебников, сотрудники музеев. 

Активно участвуют в проектах Альфа-Диалога уже много лет, а также входят в различные  
экспертные советы, являются педагогами программ центров «Сириус» и «Интеллект». 

Не сомневаемся, диалог состоится: интересный, творческий! 
современный!современный! 

«Школа АЛЬФА-ДИАЛОГА: виртуальные классы» 

Получить более подробную информацию и оставить заявку можно по почте 

info@alfa-dialog.ru, а также по тел.: 8 (812) 386-10-68. 


