НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ Л.Л. НЕЛЮБИНА «LANGUAGE IN ACTION»
XXI век ознаменован бурным ростом научных школ, их ветвлением
и развитием международных связей
для решения научных задач. В настоящее время объединённые усилия
учёных находят воплощение в формировании научных школ. Выработка и распространение научных идей
и образование молодых учёных, как
приоритетные задачи деятельности
научной школы, служат фундаментом
признанной лингвистической школы
«Language in action», лидером которой
является её бессменный руководитель
– Нелюбин Лев Львович, доктор филологических наук, профессор, почётный профессор Московского государственного областного университета.
Истоком научной школы следует
считать защиту Л.Л. Нелюбиным диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук
«Информационно-статистические и
инженерно-лингвистические особенности языка и текста в условиях спецкоммуникации» в 1975 г., заложившую
основу его дальнейшей плодотворной
научной деятельности. Созданные
Л.Л. Нелюбиным монографии, учебники, учебные пособия (более 50 трудов),
словари (15 наименований) изданы и
издаются в нашей стране и за рубежом
трёхтысячными (и более многочисленными) тиражами, являясь предметом гордости обладателей этих книг.
Л.Л. Нелюбин является автором более

100 статей, более 90 тезисов докладов и
сообщений конференций разного масштаба и продолжает публикационную
активность, о чем свидетельствуют количественные показатели последних
5 лет, представленные на сайте Научной электронной библиотеки: количество публикаций – 20, количество
цитирований – 673, индекс Хирша – 6.
Непосредственный вклад в развитие филологического знания, отражённый в трудах лидера научной
школы – работы, ставшие классическими и вошедшие в золотой фонд
мирового переводоведения. Успешная
и разноаспектная исследовательская
деятельность – не единственный показатель масштабности научной школы
Л.Л. Нелюбина. Результатом активной
и напряжённой работы по воспитанию научных кадров СССР и РФ стали
110 кандидатов и 15 докторов филологических наук, которые в свою очередь
обеспечивают преемственность поколений в научной школе, расширяют
палитру исследовательской работы и
обогащают филологическую науку.
Научно-технические достижения
школы «Language in action» зиждутся
на продуктивной научно-издательской
деятельности. В этом направлении лидером школы и его учениками сделано немало: издание 54 рецензируемых
сборников статей ВАК «Вестник МГОУ.
Серия «Лингвистика» (1998–2014 гг.),
41 межвузовского сборника научных
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статей «Проблемы теории языка и
переводоведения», проведение 8 международных научных конференций
«Перевод в XXI веке» и «Перевод и когнитология в XXI веке» (2007–2014 гг.) и
издание сборников тезисов докладов и
сообщений и сборников статей по материалам конференций.
Результатом долгой работы школы
является научно-общественное признание, воплощённое в полученных
Л.Л. Нелюбиным и его учениками
российских и зарубежных премиях и
почётных званиях: Государственная
Президентская стипендия для выдающихся учёных России, национальная
премия «Кремлёвский грандъ», Международное звание «Человек года»
(1997 и 2003 гг.), звание «500 величайших гениев XXI века», Международная
премия им. Шекспира за литературные
достижения, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник науки
и образования, заслуженный работник образования Московской области
и пр., – а также членство в российских
и международных академиях: РАЕН,
МАИ, РАЕ, Совет Британского биографического центра, Международная
академия наук Сан-Марино, Международная организация по унификации терминов-неологизмов при ООН,
Британская биографическая ассоциация. Высокий уровень исследований
и их оригинальность обеспечили научную репутацию школы профессора
Л.Л. Нелюбина. Признанием заслуг
Л.Л. Нелюбина в развитии отечественной науки и успешности его научной
школы служит решение Президиума
РАЕ от 26.11.2013 г. о присвоении ему
почётного звания «Основатель научной школы», а также орденов «Primus
inter pares» («Первый среди равных»)
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и «Labore et scientia» («Трудом и знанием»). В настоящий момент на сайте
РАЕ филологические науки представлены 38 научными школами России,
среди которых зафиксирована научная школа Л.Л. Нелюбина «Language in
action».
Преемственность поколений в научной школе и поддержание традиций обусловлены широкомасштабным
практическим использованием полученных научных результатов – внедрением монографий, учебников и
учебных пособий в учебно-образовательную и научно-исследовательскую
деятельность членов научной школы. Развитию межвузовской, межрегиональной и межгосударственной
научной кооперации служит тесное
международное сотрудничество в научно-исследовательской области с зарубежными вузами, среди которых
Мюнхенский институт иностранных
языков и Университет Виттен (Германия), Уханьский университет (Китай), Тегеранский университет (Иран),
Университет им. Дж. Неру (Индия),
Минский государственный лингвистический университет (Беларусь),
Институт международных отношений
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (Украина), а также
рядом отечественных вузов: Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Военный университет МО РФ, Московский институт лингвистики, Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, Московский государственный гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова, Государственная
классическая академия им. Маймони-
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да, Российский государственный социальный университет, Российская
академия правосудия, Московская государственная юридическая академия
им. О.Е. Кутафина, Московский гуманитарный педагогический институт,
Белгородский государственный национально-исследовательский университет, Сургутский государственный
педагогический университет, Научноисследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.
В научном поиске члены школы руководствуются стремлением к познанию, служащим краеугольным камнем
школы и соединяющим исследовательский коллектив; приоритетный принцип деятельности отражает известная
фраза К.Г. Маркса: «В науке нет ши-
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рокой столбовой дороги, и только тот
может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам».
Поздравляя Л.Л. Нелюбина и членов
научной школы «Language in action» с
достигнутыми успехами, хотим пожелать им дальнейшего роста и пополнения школы новыми воспитанниками,
которые и впредь будут вносить достойный вклад в развитие российской
филологической науки.
Нелюбин Л. Л.,
Филиппова И. Н.,
Московский государственный
областной университет
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