
Итоги XXXII Международной научной конференции 

«Скребневские чтения» подведены в НГЛУ 

 

15-16 декабря в стенах Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова в дистанционном формате состоялась XXXII 
Международная научная конференция «Скребневские чтения», которая 
проводится ежегодно кафедрой английской филологии Высшей школы 
лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ. 

Конференция служит добрым продолжением традиций, заложенных одним из 
основателей теории коллоквиалистики и лингвистической школы НГЛУ, 
заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором филологических 
наук, профессором Юрием Максимовичем Скребневым, гордое имя которого она 
носит. 

Творческий путь Ю.М. Скребнева был труден и блистателен. Невзирая на то, что 
война не позволила ему стать студентом, вернувшись с фронта, он экстерном 
оканчивает Одесский университет, а в 1956 самостоятельно, без научного 
руководителя, защищает кандидатскую диссертацию. Мировое признание пришло 
к Юрию Максимовичу в 60-70-е годы после участия в международных 
симпозиумах лингвистов за рубежом и публикации его работ в научных журналах 
и издательствах Германии, Польши, Румынии. С 1965 по 1992 гг. Юрий 
Максимович возглавлял кафедру английской филологии НГЛУ, которая под его 
руководством заняла особое — лидирующее и образцовое — место среди 
филологических кафедр специализированных вузов. Профессор стоял у истоков 
создания основных учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры. В 



практику преподавания введена лингвистическая интерпретация текста. При 
кафедре была открыта аспирантура. Под научным руководством профессора 
Скребнева защищено сорок пять кандидатских диссертаций, семь из его учеников 
стали впоследствии докторами филологических наук. Юрий Максимович стал 
председателем специализированный совет по защите кандидатских диссертаций. 

15 декабря состоялось торжественное открытие мероприятия. Участников и 
гостей приветствовала доктор филологических наук, профессор, ректор 
НГЛУ Жанна Викторовна Никонова, которая отметила непреходящую роль 
конференции в вопросах сохранения и ретрансляции научного опыта и добрых 
лингвистических традиций Нижегородского иняза. 

Модераторами заседания выступили кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой английской филологии Высшей школы лингвистики, 
педагогики и психологии НГЛУ Ирина Николаевна Кабанова и кандидат 
филологических наук, начальник Управления по научно-исследовательской 
деятельности НГЛУ Анна Михайловна Горохова. Своими теплыми 
воспоминаниями о Юрии Максимовиче поделились кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры английского языка Высшей школы перевода НГЛУ 
Александр Николаевич Кочетков; доктор филологических наук, профессор, 
руководитель Научно-образовательного центра «Современная российская и 
европейская лексикография», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет» Ольга Михайловна Карпова;  доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры истории и зарубежного регионоведения Высшей 

школы международных отношений и мировых политических процессов, начальник 
Международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории 
«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских 
территорий» НГЛУ Ольга Николаевна Сенюткина;  доктор филологических наук, 
профессор, руководитель департамента прикладной лингвистики и иностранных 
языков, Нижегородский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» Елена Сергеевна Гриценко; кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры» Александр Гавриилович 
Пастухов;  доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
межкультурной коммуникации и перевода, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет Ольга Аркадьевна Леонтович. 

В конференции приняли участие опытные исследователи и молодые учѐные (в 
общей сложности свыше 90 докладчиков), которые обсудили широкий круг 
вопросов в области наиболее актуальных направлений современной 
лингвистической науки: социальной и региональной вариантологии, 
лингвистической прагматики и теории коммуникации и коммуникативных 
стратегий, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, политической 
лингвистики, медиалингвистики, гендерной лингвистики, лингвистических основ и 
литературоведческих аспектов межкультурной коммуникации. 

Благодаря современным технологиям к мероприятиям присоединились коллеги из 
разных стран мира (Германия, Пакистан, США, Испания, Казахстан, 
Великобритания, Индонезия) и городов Российской Федерации: Иркутск, Орѐл, 
Самара, Сургут, Саратов, Иваново, Нижний Новгород. 



Конференция вызвала живой интерес в виртуальном пространстве: к каналам 
трансляции пленарного и секционных заседаний, а также воркшопов и открытых 
лекториев подключились (по состоянию на 18.12.2020) свыше 1200 человек. 

 

 


