
Щербачук Л.Ф., член организационного комитета Внутривузовской 

научно-практической конференции студентов «Кирилло-Мефодиевские 

чтения» (кандидат филологических наук, доцент кафедры русского, 

славянского и общего языкознания).  

 

 

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ «КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

24 мая 2016 г., Симферополь 

 

Место проведения: факультет славянской филологии и журналистики 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»  

 

Проблематика: роль старославянского языка и сравнительно-

исторического языкознания в становлении и развитии современных 

славянских языков 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Богданович Галина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор. 

Декан факультета славянской филологии и журналистики, заведующая 

кафедрой межъязыковых коммуникаций и журналистики Таврической 

академии (структурное подразделение) КФУ имени В.И. Вернадского 

Егорова Людмила Геннадиевна,  кандидат филологических наук, доцент. 

Заместитель декана по науке факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) КФУ 

имени В.И. Вернадского 

Петров Александр Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского, славянского и общего 

языкознания Таврической академии (структурное подразделение) КФУ 

имени В.И. Вернадского 

Щербачук Лидия Федоровна,  кандидат филологических наук, доцент. 

Доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания Таврической 

академии (структурное подразделение) КФУ имени В.И. Вернадского 



Аидинова Эльмаз,  студентка 2-го курса факультета славянской филологии 

и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) КФУ 

имени В.И. Вернадского 

Киба Алина, студентка 2-го курса факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) КФУ 

имени В.И. Вернадского 

 

Руководители студенческих научных докладов:  

Л.В. Валеева (к. филол. наук, доцент кафедры русского, славянского и 

общего языкознания),  

М.М. Каширина (ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики),  

Н.И. Пелипась (к. филол. наук, доцент кафедры украинской филологии),  

Л.Ф. Щербачук (к. филол. наук, доцент кафедры русского, славянского и 

общего языкознания). 

Ссылка на сайт научного мероприятия, на котором размещена 

информация о нём: http://ta.cfuv.ru/novosti/kirillo-mefodievskie-chteniya-2 

24 мая 2016 г. на факультете славянской филологии и журналистики 

Таврической академии состоялись Кирилло-Мефодиевские чтения. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся на русском отделении, а также 

обучающиеся-философы и украинисты. Руководителями студенческих 

научных сообщений были доценты кафедры русского, славянского и общего 

языкознания Л.Ф. Щербачук и Л. В. Валеева, ассистент кафедры 

межъязыковых коммуникаций и журналистики  М. М. Каширина, доцент 

кафедры украинской филологии Н. И.  Пелипась. 

С научными сообщениями выступили 34 участника Чтений. Доклады 

выступающих были посвящены филологическим темам, в частности, истории 

празднования Дня славянской письменности (Э. Аидинова, А. Киба), роли 

старославянского языка в формировании и развитии современных 

славянских языков (В. Полиниченко, А. Терентий, М. Деминова, М. 

Долгодворова, М. Куличенко, В. Богуцкий, А. Камышева), старославянскому 

языку как источнику толкования «темных» слов и фразеологизмов в 

современном русском языке (В. Димитрова, Е. Ковальчук, Д. Казакова, А. 

Агеева),  разным аспектам сравнительно-исторического языкознания (Н. 

Артемьева, В. Киренкин, Р. Сапсай, Н. Андрущак, М. Чернявская) и др. 

Тематика выступлений была разноплановой, звучали русский, украинский, 

белорусский языки. Студенты успешно презентовали доклады, сопроводив 

их интересным иллюстративным материалом. 

Событие прошло  на высоком научном уровне. Участники остались 

довольны, получив новые знания в области филологии и философии языка. 



ОТЧЕТ 

о проведении научного мероприятия 

 

Название научного мероприятия: Внутривузовская научно-практическая 

конференция студентов «Кирилло-Мефодиевские чтения» 

 

ссылка на сайт научного мероприятия, на котором размещена 

информация о нём: http://ta.cfuv.ru/novosti/kirillo-mefodievskie-chteniya-2 

 

2. На базе какого учебного заведения и структурного подразделения 

проведено научное мероприятие:  

факультет славянской филологии и журналистики Таврической  

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

 

3. Дата проведения: 24 мая 2016 г. 

 

4. Количество участников 

 всего: 60 чел., 
…………………………………………………… 

http://ta.cfuv.ru/novosti/kirillo-mefodievskie-chteniya-2

