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29 и 30 октября 2009 г. на факультете русской 
филологии и культуры прошёл научно-
методологический семинар «Этносоциолингви-
стика и теория коммуникации: XXI век». Семи-
нар был организован кафедрой иностранных ли-
тератур и языков. Первый опыт такого рода 
вполне удался. Кафедра пригласила четырёх 
видных учёных. Это были руководители Волго-
градской психолингвистической школы профес-
сора В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин, чьи моно-
графии и статьи известны, пожалуй, любому ас-
пиранту-филологу. Из Москвы приехала профес-
сор Н. В. Уфимцева, главный научный сотрудник 
сектора психолингвистики и теории коммуника-
ции РАН, заведующая кафедрой психолингви-
стики МГЛУ, автор целого ряда книг и словарей, 
в том числе (в соавторстве) знаменитого «Ассо-
циативного словаря русского языка». Вместе с 
ней из Москвы приехала и И. Ю. Марковина, 
выпускница нашего университета, а ныне заве-
дующая кафедрой иностранных языков круп-
нейшей в России Медицинской академии им. 
Сеченова, один из авторов теории лакун, активно 
сотрудничающая с тем же сектором психолин-
гвистики и теории коммуникации.  
Формат научно-методологического семинара 

предусматривал не только доклады ярославских 
и приглашенных участников: гости прочитали 
лекции для всех желающих – студентов, аспи-
рантов, преподавателей Института филологии, 
коих едва вместила самая большая аудитория 
гуманитарного корпуса ЯГПУ. Каждую лекцию 
слушатели встречали и провожали бурными ап-
лодисментами. И было за что: все лекторы ока-
зались великолепными ораторами, умеющими 
сделать очень сложный материал доступным лю-
бому студенту. (Наблюдательные филологи-
второкурсники, совсем недавно прошедшие курс 
коммуникативного практикума, оценили высту-

пления гостей как эталон лекторского искусства: 
строгость научных дефиниций сочеталась в них с 
актуальностью и выразительностью примеров – 
не говоря уже об остроумии и обаянии самих 
выступавших.) Профессор В. И. Карасик прочёл 
лекцию «Комментарий как жанр герменевтиче-
ского дискурса», профессор Г. Г. Слышкин со-
средоточился на теме «Лингвокультурный кон-
цепт и идеология. Историосфера современной 
лингвокультуры», темой лекции профессора 
Н. В. Уфимцевой была «Психолингвистика и 
теория коммуникации». И. Ю. Марковина крайне 
заинтересовала аспирантов и магистрантов темой 
«Экспериментальное исследование процессов 
лакунизации».  
Во второй половине дня кафедра организова-

ла «круглый стол», на котором молодые учёные 
и аспиранты кафедры иностранных литератур и 
языков выступили с сообщениями о своей науч-
ной работе. Последовал оживлённый разговор, 
исключительно полезный для нашей молодёжи. 
Можно сказать, что аспирантам и молодым ис-
следователям очень повезло: их выслушали и 
дали советы крупнейшие учёные страны. Опыт 
участия в научных дискуссиях подобного уровня 
для аспирантов просто бесценен – именно в та-
ких обсуждениях рождаются новые научные 
идеи. На следующий день после семинара гости 
посетили Толгский монастырь и побывали в 
Ярославском музее-заповеднике.  
Итогом работы научно-методологического 

семинара стал уже подготовленный к печати 
сборник статей, в котором представлены как ра-
боты именитых гостей, так и молодых ученых из 
Ярославля и Москвы.  
Думается, что проведенный семинар оказался 

в высшей степени эффективным, а подобные на-
учные встречи следует проводить на регулярной 
основе.

  


