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ФУМО РФ по языкознанию и литературоведению 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

секций «Классическая филология», «Византийская и новогреческая 

филология» филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; 

объединения региональных центров греко-латинской лингвокультурологии; 

учебно-методической комиссии по латинскому языку и основам 

терминологии при Министерстве Здравоохранения и социального развития 

РФ 

28 – 30 января 2019 г. 

 

Предварительная программа 

28.01.2019, понедельник 

10.00 – регистрация участников конференции (ауд.1026) 

Утреннее заседание 

Тема: «О смысле пребывания дисциплин античного цикла в системе 

современного образования» 

11.00  Деловое обсуждение:  

 1) Проблемы высшей школы 

 2) Проблемы ориентации средней школы на всестороннее образование 

Выступления и предложения заведующих кафедрами, профессоров и 

преподавателей. Принятие решений  по проблеме: «О невозможности 

отлучения России от основ европейского образования». 

14.00-15.00     Обед 

Вечернее заседание 

15.00 – Теперик Тамара Федоровна. Образ Цезаря в кинематографе и на 

сцене. 

15.30 – Кузнецов Александр Евгеньевич. Предуготовления к чтению 

Вергилия: введение в метрику Вергилия. 

16.00 – Скударь Елена Валентиновна. Доклад 
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16.30 – Презентация новых книг филологов-классиков:  

- Малинаускене Надежда Касимовна 1) Краткий этимологический словарь 

церковной лексики греческого происхождения 2) Пути познания: учителя и 

ученики 

- Забудская Яна Леонидовна. История античной литературы. Краткий курс 

для студентов гуманитарных специальностей. 

- Славятинская Марина Николаевна. Лингвокультурология-ΙΙΙ. 

17.30 – Товарищеский ужин 

 

29.01.2019, вторник 

«День латинского языка» 

10.30 – Читаем Вергилия. 

13.00-14.00 – обед  

14.00-15.30 – Читаем Вергилия. 

16.00 – Уроки живой латыни. Руководитель:  Следников Алексей Георгиевич 

17.30 – работа в библиотеке кафедры, общение с коллегами 

 

30.01.2019, среда 

11.00–13.00  – Прогулки по Арбату. Проводит Коненкова Алла Кирилловна – 

почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, зав. кафедрой славянского и общего искусствознания Института 

славянской культуры Российского государственного университета им. 

А. Н. Косыгина (экскурсия пешеходная).  

В случае сильного мороза «экскурсия» будет проведена в ауд. 1 

гуманитарного комплекса (с показом слайдов) после доклада Приходько Е.В. 

13.00–14.00 – обед 

14.00–14.30 Приходько Елена Владимировна. Античные города южной 

Писидии. 
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15.00 – 17.00 Славятинская М.Н. Открытый практический курс 

древнегреческого языка. 

1.     О содержании книги С. Ахмадиевой «Греческий вокруг нас». 

2. Важные проблемы древнегреческой письменности и чтения 

древнегреческих текстов в диахронии. 

 


