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Тематика: 

− Проекты в сфере образования 

− Авторская проектная деятельность 

− Проекты, реализуемые молодежью или направленные на работу с 

молодежью 

− Проект стратегии научного развития МГОУ 

Краткое описание проекта: 

Проект предназначен для вовлечения творчески настроенной активной молодежи 

Подмосковья (школьников, студентов, аспирантов) в научную и культурную 

деятельности; проект предполагает расширение кругозора участников и 

слушателей проекта, актуализация интереса современной молодежи к 

лингвокультурному запасу знаний, сохранение литературных, креативных и 

научно-исследовательских традиций, популяризацию творческого наследия 

выдающихся языковедов, лингвистов, переводчиков, знаменитых отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов. Проведение мероприятий различного формата в 

рамках проекта способствует раскрытию потенциала талантливой молодежи 

Московской области, развитию межличностного и межкультурного сотрудничества, 

сохранению и защите народной лингвокультуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Проведен ряд научных мероприятий: конференций, круглых столов, панельных 

дискуссий, научно-творческих конкурсов и семинаров, интеллектуальных игр и 

форсайт-сессий среди преподавателей и студентов ВУЗов Москвы и МО, учащихся 

школ МО. Установление научной связи школа-ВУЗ (школы МО). Активное научное 

сотрудничество с учителями иностранного языка МО через Ассоциацию учителей 

английского языка и Ассоциацию преподавателей немецкого языка МО. 

Реализованы и проведены на данный момент: 

Цикл международных научных конференций: «Значимые личности в языке и 

культуре: -Лингвистика после Ф.де Соссюра: итоги и перспективы (21 февраля 

2013) (выпущен сборник статей по итогам конференции). 

− Парадигмы изучения языка: история и современность, 14.04.2016 (секция: 

Жизнь и творчество значимых личностей в лингвистике) 

− В.фон Гумбольдт: классика и современность 20.02.2017; 

− К юбилею со дня рождения Ю.М.Лотмана 27.04.2017; 

− Научное наследие Ж.Пиаже 20.04.2018; 

− Памяти Августа Шлейхера" (19.10.2018); 



− Памяти Ю,Н, Марчука "Слово. Словарь. Термин. Лексикограф" 1-2 марта 

2019; 

− Лингвистическое наследие Л.В. Щербы в свете современной науки о языке 

19.02.2020; 

− Американская лингвистика: наследие и современность (к 125-летию со дня 

рождения Э. Сепира)» 13-14.03.2020; 

− Научное руководство внутриуниверситетским студенческим грантом, 

вошедшим в ТОП-10 победителей форсайт-сессии научных проектов 

студентов, аспирантов и молодых ученых МГОУ- 2020г.: 

«Основоположники и теоретики языкознания» (библиографический справочник). 

− Цикл статей Лингвистика: прошлое и настоящее. 

− Творческие вечера, посвященные творчеству Лермонтова (усадьба 

Середняково), Блока (усадьба Шахматова) Пастернака (пос. Переделкино) - 

февраль 2015, Ахматова (Домодедово) - май 2013, Цветаева (Болшево, 

Голицино), "Л.Н. Толстой и русская отечественная мысль о национальном 

воспитании" - международная научно-практическая конференция, ГГТУ г. 

Орехово- Зуево (с публикацией статей по итогам конференции), 

− Региональный конкурс переводов произведений С. Есенина (к 120-летию со 

дня рождения) среди студентов и учащихся школ МО (с публикацией 

результатов в журнале "Современное Есениноведение", 

− "Литературное Подмосковье в ХХ в. - круглый стол. Литературная 

викторина. Конкурс литературных переводов. 

− -Конкурс творческих и научно-исследовательских работ по творчеству В.В. 

Набокова 21.02.2019 

− Интеллектуальная игра "Сохранение национальной идентичности и 

интерференции при переводе произведений А. Конан Дойла на другие 

языки (30 мая 2019) 

− В ноябре 2019 года выездное информационно-познавательное мероприятие 

в школах Москвы и Московской области в рамках Всероссийского 

творческого конкурса «Герой своего времени», посвященного 205-летию со 

дня рождения великого поэта М.Ю.Лермонтова. Самые талантливые 

представители студенческого научного общества лингвистического 

факультета под руководством Вековищевой С.Н. подготовили литературную 

викторину по творчеству поэта: в нее включили малоизвестные, но очень 

интересные факты из жизни Лермонтова. Был также подготовлен 

уникальный информационный блок о биографии поэта. По словам школьных 

организаторов проект имел большой успех среди школьников! Учителя 

остались довольны проведенным мероприятием и готовы к продолжению 

совместной работы! 

− Конкурс творческих и научно-исследовательских работ по творчеству И. 

Бродского «И.Бродский: Вселенная классика» 26.02.2020 

− Научно-творческий семинар «С «Маленьким принцем» через языковые 

барьеры»: недетская сказка, объединившая 300 языков, (запланировано: 

июнь 2020) 



− Студенты лингвистического факультета выступали с докладами на 

конференциях и круглых столах (МГУ им. Ломоносова, Гжельский 

государственный университет; Российская международная академия 

туризма и т.д.); 


