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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
20-23 марта 2010 года в Москве на базе
филологического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялся очередной, 4-ый Международный конгресс исследователей русского
языка «Русский язык: исторические судьбы
и современность». Этот научный форум собирает русистов всего мира один раз в три года.
В 2010 году в нем участвовало более 750 лингвистов, литературоведов, методистов, учителей русского языка и литературы из 37-ми
стран мира. С докладами выступали ученые
из России, Германии, Австрии, Франции,
Финляндии, Испании, Чехии, Словакии,
Польши, Монголии, Китая, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы и др. стран
ближнего и дальнего зарубежья. Преподаватели Московского государственного областного университета принимают в нем участие в
4-ый раз.
Программа конгресса включала работу
19-ти секций, 11-ти семинаров и 9-ти круглых столов, на которых обсуждались актуальные проблемы современной и исторической русистики и славистики. На пленарном
заседании в день открытия прозвучали доклады Л.Г. Зубковой (Россия) «Причины политипологизма и его проявления в русском
языке», А.Д. Шмелева (Россия) «Изменения
в русском языке нашего времени: мифы и реальность», Б. Станковича (Сербия) «Настоящее и будущее русского языка в славянском
мире», А. Мустайоки (Финляндия) «Что могут дать лингвистические корпуса описанию
русского языка», М.В. Всеволодовой (Россия) «Язык и его место в мироздании. К вопросу об актуальной грамматике» и др. Работа
конгресса продолжилась в этот и следующие
дни на заседаниях секций, семинаров и круглых столов.
Русисты Московского государственного областного университета активно участвовали в работе Международного конгресса.

Секцией «Русский синтаксис» в течение всех
дней работы конгресса руководил Заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н, проф., заведующий кафедрой современного русского
языка МГОУ П.А. Лекант. С докладами,
посвященными актуальным проблемам современного русского языка, выступили члены кафедры современного русского языка:
д.ф.н.. проф. П.А. Лекант, д.ф.н., проф.
Н.А. Герасименко, д.ф.н., доц. М.В. Дегтярева, д.ф.н., проф. Т.Е. Шаповалова; докторанты кафедры современного русского языка: к.ф.н., доц. А.В. Канафьева, к.п.н., доц.
И.С. Папуша, к.ф.н., доц. О.М. Чупашева.
Кафедру славянской филологии представляла на конгрессе д.ф.н., проф. Е.М. Маркова.
Доклады вызвали живой интерес и активно
обсуждались на заседаниях секций «Русский
синтаксис», «Дискурсивные особенности современной русской речи», «Переводоведение
и проблемы сопоставления русского языка с
другими языками».
Отрадно было встретить на конгрессе
выпускников МГОУ, которые сейчас работают в разных вузах страны, но защищали диссертации в диссертационном совете нашего
университета и разделяют научные взгляды
преподавателей кафедры современного русского языка: д.ф.н., проф. Е.И. Беглову
(Стерлитамак), С.М. Колесникову (МПГУ),
Т.В. Маркелову (МГУП), Е.С. Ярыгину
(МГПУ) и др. Принадлежащие к одной научной школе – школе П.А. Леканта – единомышленники продолжали обсуждать проблемы лингвистики на заседаниях круглого
стола «Понятийные, функционально-семантические и грамматические категории» (руководитель – д.ф.н., проф. С.М. Колесникова) и в кулуарах.
На заключительном пленарном заседании большой интерес вызвали доклады Л.Г.
Бабенко (Россия) «Словарь как текст», В.М.
Мокиенко (Россия) и В. Харри (Германия)
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«Проблемы становления двуязычных и многоязычных словарей пословиц», О.Г. Ревзиной (Россия) «Русский дискурс в XXI веке:
структура и структурация», Л.О. Чернейко
(Россия) «Концепт и дискурс: pro et contra»,
Т.И. Вендиной (Россия) «Русские диалекты в
общеславянском контексте» и др.
В ходе подведения итогов зам. председателя Оргкомитета конгресса декан филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
профессор М.Л. Ремнева выразила глубокое
удовлетворение активным участием российских и зарубежных русистов в проведенном
научном форуме и надежду на дальнейшее

сотрудничество. Участники Конгресса поблагодарили организаторов за предоставленную
возможность встретиться с представителями
разных научных направлений и обсудить актуальные проблемы русистики.
Следующий, V Международный конгресс исследователей русского языка «Русский
язык: исторические судьбы и современность»
состоится в марте 2013 года. Подготовка к
нему уже началась.
Доктор филологических наук, профессор
кафедры современного русского языка МГОУ
Н.А. Герасименко
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