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«СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ» 

 

И. М. Ганжина 

 
Тверской государственный университет 

кафедра русского языка 

 
22 апреля 2011 г. на кафедре русского языка Тверского государствен-

ного университета прошла очередная ежегодная международная научно-

практическая конференция «Стратегии исследования языковых единиц». 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась 

проректор ТвГУ по научной работе Г. А. Толстихина. Четыре доклада, про-

звучавшие на вступительном пленарном заседании, обозначили широту 

спектра проблем научной конференции. Доцент Московской государствен-

ной юридической академии Т. П. Соколова рассказала об исторической 

судьбе слова филон и его производных с античных времён до наших дней. 

Доклад доцента ТвГУ О. Б. Власовой был посвящён исследованию теории 

относительности в лингвистическом преломлении. Аспирант кафедры рус-

ского языка ТвГУ С. П. Яковлева представила доклад «Имя персонажа как 

отражение модели фантастического мира». Кроме того, на открытии кон-

ференции состоялась презентация учебного пособия доцента кафедры рус-

ского языка ТвГУ Н. М. Сергеевой «Лингвистическое краеведение: мате-

риалы для изучения в средней школе».  
На конференции прозвучало более 40 докладов. Выступали иссле-

дователи из многих городов России: из Твери, Ярославля, Москвы, Колом-

ны, Самары, Новосибирска, Калининграда, Смоленска, а также учёные из 

других стран: Китая, Молдовы, Украины, Казахстана. Проблематика науч-

ного форума была чрезвычайно широкой и включала многие аспекты лин-

гвистических исследований. Работа проходила по четырём секциям: 

«Структурно-функциональный и коммуникативно-прагматический подход 

к описанию языковых единиц», «Стратегии лингвистического анализа ху-

дожественного текста: функционально-семантическое и когнитивное моде-

лирование», «Методические аспекты преподавания русского языка в школе 

и вузе: формирование различных видов компетенции в учебно-научной 

сфере, современные технологии обучения», «Проблемы изучения онома-

стической лексики и апеллятивно-ономастического пограничья». Многие 

доклады вызвали живой интерес у слушателей и даже вылились в дискус-

сии на актуальные лингвистические темы. 
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После дружеского ужина гостям Твери была предложена экскурсия 

по городу, и, таким образом, научное общение оказалось не только полез-

ным, но и приятным. 

Материалы конференции будут опубликованы отдельным изданием. 
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