
Научная площадка «Лингвистический кружок», созданная на факультете 

филологии и массовых коммуникаций по инициативе старшего 

преподавателя Кочетковой Ольги Михайловны в 2014 году, в 2016 году при 

поддержке декана факультета И.А. Романова, была зарегистрирована как  

научно-образовательный центр «Язык и мир человека». (Приказ № 416 от 

22.12.16 г.) Основная деятельность – развитие у студентов креативных 

навыков научного мышления и деятельности в области лингвистики. За 

время работы «Лингвистический кружок» посетили более 30 человек. 

Отчёт по научной деятельности научно-образовательного центра  

«Язык и мир человека» историко-филологического факультета за 2020 

год 

1. 14.02.19 г. – Викторина по общему и китайскому языкознанию. 

Викторина подготовлена и проведена совместно с к.ф.н., доцентом Ж.В. 

Шмаровой. Участвовало 30 студентов направления «Лингвистика» в 

рамках недели науки. 

2. 26.03.19 г.  – лекция на тему: «Понятие лексического значения слова; 

структура лексического значения; история изучения понятия 

лексического значения слова в рамках лексической семантики». 

3. 23.04.19 г. – лекция на тему: «Денотативный и сигнификативный 

уровни лексического значения слова». 

4. 26.04.19 г. – поход в местность «Сухотино». 

5. 30.04.19 г. – лекция на тему: «Синтаксический и прагматический 

уровни лексического значения слова». 

6. 21.05 19 г.  – лекция на тему: «Лексическое значение слова; 

Сочетаемость лексемы; Управление глагола». 

7. 22.10.19 г. – лекция на тему: «Понятие лингвокультуры; единицы 

лингвокультурологии; взаимосвязь языка и культуры; понятие 

«языковая картина мира». 

8. 29.10.19 г.  – лекция на тему: «Лингвокультурный анализ языковых 

сущностей: понятие «метафора», «символ», «архетип», «стереотип». 

9. 26.11.19. г. – лекция на тему: «Лингвокультурология: Национальная 

ментальность в языке; языковая личность; гендерный аспект языка и 

культуры. 

10.  07.11.19 г. – Семинар, посвящённый 70-летию советско-китайских 

дипломатических отношений. Выступление с докладом на тему: 

«История советско-китайских дипломатических отношений». В рамках 

недели науки. Ответственный за организацию и подготовку: к.ф.н., 

доцент Ж.В. Шмарова. 



11.  17.12.19 г. – лекция на тему: «Лингвокультурология: Китайская 

языковая картина мира». 

12.  18.02.20 г. Ежегодная открытая викторина по основам языкознания: 

«Диалекты и стили языка», в рамках недели науки под руководством 

к.ф.н., доцента Шмаровой Ж.В. 

13.  17.03.20 г. – лекция на тему: «Языковая картина мира и эмпирическое 

обыденное сознание». 

 

 

 

 

 


