
В «Школе русского слова» обсудили актуальные проблемы 

лингвистики 

 

5 апреля 2021 года в научно-образовательном и культурно-

просветительском центре «Школа русского слова» состоялся круглый стол на 

тему «Актуальные проблемы лингвистики». Участниками мероприятия стали 

студенты групп 19ИПД2 (куратор – ст. преподаватель И. А. Алешина) и 

20ИПД1 (куратор – доц. М. Г. Луннова). Организатор и ведущий круглого 

стола – доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» И. Г. Родионова. 

С сообщением «Глагол делать / сделать в функции сказуемого» 

вступила доцент И. Г. Родионова. Она предложила участникам решить 

лингвистические задачи и обратила внимание на зависимость синтаксической 

функции глагола делать / сделать от его лексического значения. 

Старший преподаватель Л. Б. Гурьянова поделилась с участниками 

круглого стола результатами анализа эпистолярного наследия В. И. Даля, 

отметив многогранный талант великого учёного и настоящего человека. 

Студентка группы 17ИПД1 Юлия Васинькина представила доклад о 

языковых особенностях фронтовых писем пензенцев – участников Великой 

Отечественной войны. 

Студентка группы 16ИПД1 Анастасия Сидорова рассказала об 

особенностях подписей к фотографиям в фотоальбомах о Пензе историка и 

краеведа И. С. Шишкина. 

Все сообщения вызвали живой интерес у студентов и преподавателей. 

Они поделились своими впечатлениями. 

Юлия Васинькина (гр. 17ИПД1): 

Я всегда рада быть участником тех мероприятий, где есть место 

свободе научной мысли и обсуждению вопросов в доброжелательной 

атмосфере. Спасибо Инессе Геннадьевне Родионовой за организацию круглых 

столов, в рамках которых студенты и преподаватели обмениваются опытом 

и открывают для себя новое, любопытное, полезное! Благодарю Людмилу 

Борисовну Гурьянову за активное руководство моей научной деятельностью 

и поддержку инициатив! Тем, кто задумался об исследовательской работе, 

желаю дерзать, творить и смело идти к научным открытиям! 

Виктория Васина (гр. 20ИПД1): 

Круглый стол был очень познавательным, особенно заинтересовали 

работы студенток старших курсов, ведь они были написаны с 

использованием региональных материалов. 

Большое спасибо организаторам этого мероприятия за приглашение! 



Анна Макова (гр. 19ИПД2): 

Круглый стол произвёл на меня большое впечатление. Примечательно, 

что не только преподаватели принимали участие в мероприятии, но и 

студенты 4 и 5 курсов. Именно доклады студентов привлекли моё внимание: 

оригинальные темы, интересная подача материала, поставленная речь, 

уверенность. Мне только предстоит участвовать в конференциях, поэтому 

я с интересом слушала выступления. 

И. Г. Родионова: 

Проведение мероприятий в формате круглого стола актуально и 

полезно. Во-первых, круглый стол объединяет студентов и преподавателей, 

показывает преемственность научного знания. Во-вторых, освещает 

актуальные проблемы той или иной науки. В-третьих, даёт возможность 

выступающим представить результаты своей научной деятельности. В-

четвёртых, формирует и совершенствует у участников (прежде всего у 

студентов) навыки научной дискуссии и помогает им определить направления 

научного поиска. 


