
 

Школа славистики — ежегодное летнее научно-просветительское мероприятие филологического 

факультета МГУ для школьников 6–10 классов, которое проводится с 2020 года с целью 

популяризации знаний о славянских языках и культурах и привлечения внимания к славистике как 

особому направлению филологии. Школа проводится на базе кафедры славянской филологии; 

страница кафедры: https://www.philol.msu.ru/~slavphil/ 

I Школа славистики прошла в дистанционном формате в августе 2020 г. В работе школы приняли 

участие около 40 учащихся 5–11 классов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Калининграда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Белгорода, Рязани, 

Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Саратовской областей, Краснодарского края, 

Республик Башкортостан и Татарстан. II Школа славистики запланирована на август 2021 г.  

Школа знакомит с теоретическими вопросами истории и современности славянских языков, связей 

русского языка с другими славянскими языками, с основами практического владения славянскими 

языками, а также с литературными, музыкальными и фольклорными традициями славянских 

народов. В рамках школы участники также на практике решают лингвистические задачи по истории 

русского языка и славистике. Мероприятие призвано пробудить интерес школьников к славистике 

и помочь им определиться с будущей специализацией в университете. 

Программа школы включает:  

1) лекции по грамматике и истории славянских языков,  

2) подготовку к олимпиаде по славянской филологии и исторической части олимпиады по 

русскому языку, 

3) практические занятия по славянским языкам (можно выбрать один или два языка), 

3) знакомство со славянскими культурами, литературами и фольклором в увлекательной 

интерактивной форме.  

Занятия проводят преподаватели и аспиранты филологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова и Белградского университета, а также приглашенные гости: слависты, 

представляющие другие научные и учебные центры Москвы. В программу входят также доклады 

юных участников Школы о языке и культуре славянских народов. 

Для участия в Школе требуется написание эссе и заполнение электронной регистрационной 

формы (конкурс объявляется в начале апреле, итоги подводятся к середине мая). В завершение 

работы Школы славистики ее участники получают сертификаты филологического факультета МГУ.  

С подробной информацией о школе, программой I Школы славистики, видеозаписями лекций, а 

также сведениями о преподавателях и участниках школы можно ознакомиться здесь: 

http://slavschool.philol.msu.ru/ 

и здесь: https://vk.com/szkola_slavistiki_mgu. 

Видеозаписи лекций школы можно посмотреть также здесь: 

https://www.youtube.com/channel/UChRQUS01CYMzZ7uVMC4uoqw/videos. 
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