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Телегин Лев Александрович - доктор филологических наук, профессор, ветеран труда.  

Всю свою жизнь Лев Александрович посвятил науке и преподаванию английского языка 

сначала в Узбекской ССР, а затем в России. В 1971 г. защитил диссертацию на соискание 

степени кандидата филологических наук на тему "Морфонологическая структура 

суффиксальных производных на -ion в современном английском языке", в 1992 г. - 

диссертацию на соискание степени доктора филологических наук на тему 

"Безаффиксальная транспозиция и ее влияние на процессы деривации в современном 

английском языке". Многие годы Телегин Л.А. заведовал кафедрой теоретических и 

практических дисциплин английского языка старших курсов (Самаркандский гос. 

университет им. Алишера Навои, г. Самарканд, Узбекистан, 1972 - 1977), а затем 

кафедрой теории и практики английского языка  (Московский гос. областной университет, 

г. Москва, Россия, 1995 -  2019), заслужив любовь и уважение коллег. 

Помимо английского языка, Лев Александрович владеет французским, немецким, 

испанским, узбекским, украинским языками. 

Научные интересы Телегина Л.А. разнообразны и  включают в себя теорию и практику 

языкового взаимодействия, общие и частные вопросы лингвистической номинации, 

историю языка и языкознания. Он является членом двух диссертационных советов при 

МГОУ - Д 212.155.04 (специальности 10.02.19 - Теория языка, 10.02.20 - Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание) и Д 212.155.16 

(специальности 10.02.04 - Германские языки, 10.02.05 - Романские языки). Телегин Л.А. 

многократно выступал в качестве официального оппонента по защитам диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора филологических наук. 

Преподавательская деятельность Льва Александровича всегда тесно связана с его 

научными изысканиями. Он стремится познакомить студентов с достижениями научной 

мысли, поделиться с ними своими выводами, вовлечь учащихся в дискуссию. Телегин Л.А. 

всегда относится к своим студентам с большим уважением, видя в них будущих коллег - 

ведь многие из его бывших учеников начали собственную преподавательскую 

деятельность, в том числе под его руководством на кафедре теории и практики 

английского языка МГОУ. 

Лев Александрович плодотворно руководит научной работой студентов и магистрантов. В 

течение многих лет он руководит секциями на Международной научной конференции 

«Наука на благо человечества» (МГОУ). Учащиеся под его руководством ежегодно 

выступают на данной конференции с докладами, которые входят в научные сборники 

трудов по итогам конференции. 

Сам Телегин Л.А. также активно участвует в международных, всероссийских и 

национальных конференциях с докладами. Так, он принял участие в Международной 

конференции «Языковое единство и языковое разнообразие в полиэтническом 

государстве» (Москва, Институт языкознания РАН, 2018 г.), Международной научно-

практической конференции памяти Ю.Н. Марчука «Слово. Словарь. Термин. 

Лексикограф» (Москва, МГОУ, 2019), Всероссийской научно-практической конференции 

"Проблемы и перспективы развития современной гуманитаристики: лингвистика, 

методика преподавания, культурология" (Мытищи, МГОУ, 2019),  национальной научно-



практической конференции "Язык и профессиональная коммуникация в цифровом 

обществе" (Москва, Российский университет транспорта, 2019). 

Лев Александрович использует современные компьютерные технологии в своей 

педагогической деятельности. Так, в 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в стране все преподаваемые им дисциплины переведены в дистанционный 

режим на базе электронной образовательной среды МГОУ. Телегин Л.А. постоянно 

общается со студентами в ЭОС МГОУ, с помощью электронной почты, оперативно 

консультирует учащихся и отвечает на их вопросы. 

Телегин Л.А. является ветераном труда, почетным работником высшего 

профессионального образования, награжден медалью к почетной грамоте Московской 

областной думы. 


