
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

o Волонтёрский образовательный проект "ВолГУ РЯдом" (ОП «Школа послов 

русского языка), 2016-2017 гг., в рамках ФЦП «Русский язык», 2016–2020; II очередь, по 

направлению 5, «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных 

на популяризацию русского языка»; лот № 4 «Формирование и поддержка 

добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и 

образования на русском языке»; г. Волгоград, ВолГУ); 11 человек  

o Студенческий научный грант ИФиМКК «Четырехъязычный словарь молодежного 

сленга», 05.09.2016-30.09.2016, г. Волгоград, ВолГУ, 75 человек 

o Всероссийский научно-практический семинар "Теоретические и прикладные 

аспекты корпусных методов изучения текста", 06.11.2016, г. Волгоград, ВолГУ, 25 

человек 

o Аудиокнига "Сказки народов Волгоградской области", г. Волгоград, ВолГУ, 2016 

(50 человек – преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты ВолГУ, известные люди 

города) 

o Участие в работе жюри в городском конкурсе для школьников «Лучший 

экскурсионный пешеходный маршрут на иностранном языке» (организаторы 

конкурса: департамент по образованию администрации Волгограда, ГБУ «Агентство 

развития туризма» Волгоградской области, "Первый немецкий центр" в Волгограде ООО 

«ВолгаХайм») (24-25.10.2016), Волгоград (Гуреева А.А.) 

o Проведение лекций и тренингов «Искусство делового общения» в рамках 

образовательной программы «Ты – предприниматель» (21,22,28,29 ноября 2015 г.), 

Волгоградский государственный университет (Гуреева А.А.) 

o Международная научная конференция "Научное наследие академика 

В.И.Борковского и современная русская словесность", посвященная 115-й годовщине со 

дня рождения акад. В.И.Борковского, 8-11 сентября 2015 г., г. Волгоград, ВолГУ, 25 

человек 

o IV Региональный научно-практический семинар «От текста к печатному изданию: 

проблемы филологического анализа и редакторской подготовки», 28.05.2015 г., г. 

Волгоград, ВолГУ, 48 человек 

o Научно-практический семинар: "Теоретические и прикладные аспекты изучения 

современного медийного пространства", 23.04.2015 г., г. Волгоград, ВолГУ, 30 человек 

o Вузовская конференция «Проблемы изучения языка региона», г. Волгоград, ВолГУ, 

07.07.2015 г., 20 человек 

o Семинар кафедры русского языка и документалистики "Проблемы изучения 

истории и современного состояния русского языка", 15.12.2015 г., г. Волгоград, ВолГУ, 25 

человек 

o Заседания клуба "Русичи" (кафедра русского языка и документалистики), март –

апрель 2015 г., г. Волгоград, ВолГУ, 30 человек 

o Проект «Сказки народов Волгоградской области», 2014, г. Волгоград, ВолГУ 

(кафедра литературы и журналистики) 

o Проект «Паспорт донского казака», г. Волгоград, ВолГУ, 2014 г. 

o III Региональный научно-практический семинар «От текста к печатному изданию: 

проблемы филологического анализа и редакторской подготовки», г. Волгоград, ВолГУ, 

27.05.2014 г., 40 человек 

o «Борковские чтения», 21.01.2014 г., г. Волгоград, ВолГУ (кафедра русского языка и 

документалистики), 20 человек 

o Круглый стол «Пространство языка и речи: лингвистические проблемы изучения и 

описания», издание сборника статей по материалам круглого стола, 2010, г. Волгоград, 

апрель 2014 г., ВолГУ, 18 человек 



o Вузовский семинар «Русская речевая культура: теория и практика», г. Волгоград, 

ВолГУ,  (кафедра литературы и журналистики), 21.04.2014 г., г. Волгоград, ВолГУ, 10 

ЧЕЛОВЕК 

o Участие в работе жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Я и Земля» им. В.И. Вернадского (2014 гг.) (Чубай С.А.); 

o Вторая международная научно-практическая интернет конференция 

«Региональные аспекты межкультурного взаимодействия в современном 

информационном пространстве», 13.10.2013 г., г. Волгоград, ВолГУ, 30 человек 

o Городской фестиваль «Дни русского языка», 03-23.10.2013 г., г. Волгоград, ВолГУ, 

Волгоградская городская дума, Комитет по образованию г. Волгограда, 512 человек 

o Научно-практическая конференция молодых ученых "Проблемы изучения языка 

региона", 02.07.2013 г. Волгоград, ВолГУ, 20 человек 

o «Борковские чтения», 21.01.2013 г., г. Волгоград, ВолГУ, (кафедра русского языка 

и документалистики), 25 человек 

o Круглый стол «Пространство языка и речи: лингвистические проблемы изучения и 

описания», издание сборника статей по материалам круглого стола, 2010, г. Волгоград, 

апрель 2013 г., ВолГУ, 14 человек 

o Международный мастер-класс и чтение лекций по эколингвистическому 

мониторингу языкового пространства регионов, г. Волгоград, ВолГУ, 23-27.04.2012, 

КазНУ, г. Алматы (Казахстан), 50 человек 

o Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным 

участием "Региональные аспекты межкультурного взаимодействия в современном 

информационном пространстве", 20-30.10.2012 г., Волгоград, ВолГУ, 57 человек 

o Городской фестиваль "Дни русского языка", 15-23.10.2012 г., Волгоград, ВолГУ,  

Волгоградская городская дума, Комитет по образованию г.Волгограда, 1500 человек  

o Конференция молодых ученых "Проблемы изучения языка региона", 11.07.2012 г., 

Волгоград, ВолГУ, 18 человек 

o «Борковские чтения», 20.01.2012 г., г. Волгоград, ВолГУ, (кафедра русского языка 

и документалистики), 25 человек 

o Научно-методический семинар кафедры литературы, издательского дела и 

литературного творчества "Функционирование русского языка: проблемы изучения и 

преподавания", 23.04.2012 г., Волгоград, ВолГУ, 13 человек 

o Школа-семинар «Культура русской деловой речи и казахско-русская 

межкультурная коммуникация» в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 

(Республика Казахстан), 23–27.04.2012 г. при поддержке фонда «Русский мир» 

(преподаватели ВолГУ Е.В. Терентьева, А.Н. Шовгенин; участники семинара студенты 1 

курса КазНУ специальностей «Казахская филология», «Казахский язык и литература», 

«Кадастр»), 30 человек 

o Научный грант ИФиМКК «Пятиязычный словарь современного молодежного 

сленга», 2012 г., 7 человек (Сидоров А.А., Городнова А.С., Колиева М.А., Сандлер О.Л., 

Свинкина М.Ю., Терентьева Е.Б., Филоненко И.Г.) 

o Круглый стол «Пространство в языке и речи: лингвистические проблемы изучения 

и описания», издание сборника статей по материалам круглого стола, 2010, г. Волгоград, 

апрель 2011 г., ВолГУ, 15 человек 

o Региональная конференция "Проблемы изучения языка региона", 12.07.2011 г., г. 

Волгоград, ВолГУ, 20 человек 

o «Борковские чтения», 18.01.2011 г., г. Волгоград, ВолГУ, (кафедра русского языка 

и документалистики), 25 человек 

o Круглый стол «Пространство в языке и речи: эколингвистические и 

лингвокультурологические проблемы изучения и описания», издание сборника статей по 

материалам круглого стола, 2010 г., г. Волгоград, апрель 2010, ВолГУ, 31 человек 



o Международная конференция «Интеграционные процессы в коммуникативном 

пространстве регионов», г. Волгоград, ВолГУ, 12-15.04.2010 г., 205 человек 

o Участие в работе экспертной комиссии Комитета по образованию Администрации 

Волгоградской области по проверке ЕГЭ по русскому языку, с 2009 г по настоящее время 

(Чубай С.А.) 
o Программа повышения квалификации «Профессиональная риторическая 

подготовка преподавателя высшей школы», 2010–2013 гг. (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1525), г. Волгоград, ИДО, ВолГУ (Чубай С.А.).  

 

 


