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Информационное письмо 

 
Филологический факультет Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова приглашает школьников 6–11 классов принять 
участие в III Школе славистики, которая пройдёт 22–26 августа 2022 года в 
смешанном формате (очно-дистанционном). В очном формате школа будет 

проходить на филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Для 
участников, избравших дистанционную форму обучения, будет организована 
трансляция лекций и семинаров через интернет. 

 
Программа школы включает знакомство со славянскими языками и 

культурой славянских народов. В рамках школы учащиеся получат знания из 
области истории славянских языков, связей русского языка с другими 
славянскими языками, пройдут практикум решения лингвистических задач 

по истории русского языка и славистике, познакомятся с основами 
различных славянских языков (по выбору), традициями и обычаями 

славянских народов. 
 
Занятия проводят преподаватели, аспиранты и студенты 

филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, сотрудники 
Института славяноведения РАН и приглашённые лекторы. Участники школы 
получают сертификат, подтверждающий прохождение обучения. 

 
К очному участию приглашаются все желающие. Дистанционная форма 

обучения предусмотрена для участников, постоянно проживающих за 
пределами Москвы или имеющих иные уважительные причины для 
удалённого участия. Проживание в Москве иногородние участники 

обеспечивают сами. В случае выбора очной формы обучения участники 
вносят умеренный организационный взнос, покрывающий затраты на 

чаепития, расходные материалы и экскурсионную программу. 
 
Заявки на участие в школе принимаются до 5 июня 2022 года 

включительно по адресу: shkolaslavistiki@rambler.ru. Заявка должна 
содержать: 1) заполненную форму регистрации; 2) эссе на одну из тем по 
выбору: «Славянские языки в моей семье» (рассуждение в свободной форме) 

или «Славянские языки и глобализация». (Как проявляется глобализация в 
славянском мире? Каково влияние английского языка и западноевропейской 
культуры на славянские языки и культуры? Нужно ли славянским народам 
сохранять свою культуру и язык или, напротив, нужно стремиться к 
культурному и языковому объединению с иными культурами? Чем может 
быть интересно изучение славянских языков и культур? В каждом случае 
свою точку зрения нужно аргументировать.) 

 
Результаты конкурсного отбора заявок оргкомитет сообщит по 

электронной почте не позднее 15 июня 2022 года. 

 

mailto:shkolaslavistiki@rambler.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKldv49a7NvVyAfyn8Hb_xOwuX3gM5Kieev-C4UW31U6KgRA/viewform


В рамках школы также планируется конференция, на которой 

участники смогут рассказать о собственных исследованиях славянских 
языков и культур, о наблюдениях над ними или о заинтересовавших их 

исследованиях учёных. Желающие сделать доклад на конференции должны 
прислать его аннотацию (100–200 слов) до 15 июня 2022 года, а полный 
текст — не позднее 15 августа 2022 года. 

 
Подробная информация о Школе славистики представлена на сайте 

школы: http://slavschool.philol.msu.ru. За дополнительной информацией вы 
можете обращаться к организаторам школы по электронному адресу: 
shkolaslavistiki@rambler.ru. 

 
Ждём ваших заявок! 

 

С уважением, 
Оргкомитет 
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