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V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТЕКСТ», ПОСВЯЩЁННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ГАЛИНЫ
ГЕННАДИЕВНЫ ИНФАНТОВОЙ
(г. Таганрог, 24 сентября 2020 г.)

24 сентября 2020 г. состоялась онлайн-конференция «Речь. Речевая деятельность. Текст», посвящённая памяти профессора Г.Г. Инфантовой (1927 –
2010). Первая конференция с таким названием прошла в Таганрогском государственном педагогическом институте в 2000 г. Её вдохновителем и организатором была Галина Геннадиевна Инфантова, выпускница Ростовского государственного университета, доктор филологических наук, известный специалист
в области изучения несобственно прямой речи, спонтанной русской разговорной речи. Монография Г.Г. Инфантовой «Очерки по синтаксису русской разговорной речи», вышедшая в 1973 г. в издательстве Ростовского государственного
университета, является одним из фундаментальных исследований разговорной
речи и занимает достойное место в русской коллоквиалистике.
Конференции «Речь. Речевая деятельность. Текст» проводились
в Таганроге каждые два года. На них обсуждались активные процессы в современном русском языке (в лексике, морфологии, синтаксисе), изменения
в языке как системе и в речи как реализации этой системы, отражения этих изменений в практике преподавания русского языка в школе и в вузе; проблемы
исследования устной и письменной речи, а также речевых жанров и речевых
портретов и др.
Конференцию открыл зам. директора по научной работе Алексей
Александрович Волвенко, кандидат исторических наук, доцент, который поприветствовал участников конференции и выразил надежду, что на площадке
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) будут
постоянно проводиться научные конференции по проблемам исследования устной разговорной речи, её системным закономерностям, реализации их в практике конкретных языковых личностей и языке художественной литературы.
Пленарное заседание открыла Наталья Аркадьевна Сенина, кандидат
филологических наук, доцент, ученица Галины Геннадиевны. Н.А. Сенина посвятила своё выступление памяти Учителя, обратив внимание на основные научные достижения Г.Г. Инфантовой, на организаторские способности Галины
Геннадиевны, позволившие ей более 20 лет успешно руководить кафедрой русского языка и методики начального обучения в институте. Галину Геннадиевну
отличали доброжелательность, ответственность, исключительная порядочность, внимание к людям и гражданская позиция.
Пленарное заседание продолжила Ольга Васильевна Кондрашова, доктор
филологических наук, профессор Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. В докладе на тему «Диалектика соотношения понятий
“наука” и “личность”: научное наследие Г.Г. Инфантовой как объект лингвистической рефлексии» был дан речевой портрет Галины Геннадиевны.
Доклад Аллы Николаевны Байкуловой, доктора филологических
наук, профессора, зав. кафедрой русского языка и речевой коммуникации
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, назывался «Коммуникативное пространство
семья – школа в паутине мессенджеров: эффективность общения и угрозы»
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В докладе были затронуты сложные проблемы общения в современном состоянии общества.
Вячеслав Петрович Ходус, доктор филологических наук, профессор, зав.
кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального университета,
очень искренне и тепло рассказал об общении с Г.Г. Инфантовой во время научных конференций и той помощи, которую оказала ему Галина Геннадиевна
в выборе направления научного исследования. В докладе «Пьесы А.П. Чехова:
язык драмы и драмы языка» В.П. Ходус обратил внимание на специфику языка
драматургических текстов А.П. Чехова.
Ольга Васильевна Шаталова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского» с глубоким уважением и признательностью проанализировала
научное наследие Г.Г. Инфантовой как объект лингвистической рефлексии.
Наталья Валерьяновна Изотова, доктор филологических наук, профессор
ЮФУ, выступила с докладом «Авторская речь в структуре художественного
диалога: смыслообразующая роль» и обратила внимание на различные модели
художественного диалога с авторским компонентом и на его смысловую нагрузку в формировании диалогического текста. Язык художественной литературы часто был объектом исследований Г.Г. Инфантовой.
Доклад Людмилы Владимировны Табаченко, доктора филологических
наук, профессора кафедры общего и сравнительного языкознания ЮФУ, был
посвящен семантизации синтаксических отношений как одной из тенденций
исторического и современного синтаксиса русского языка, в котором шла речь
об экспансии предлогов в истории русского языка – этой поблемой тоже интересовалась Г.Г. Инфантова.
В формате стендовых были представлены доклады ученых из Астаны
(Казахстан), Казани, Ставрополя, Краснодара, Ейска, Таганрога, Ростова,
в том числе из Южного федерального университета (канд. филол. наук, доц.
А.А. Козаковой, канд. филол. наук,, доц. И.А. Литвиновой, канд. филол. наук,,
доц. С.В. Коростовой, канд. филол. наук,, доц. М.В. Флягиной, аспиранта Сы
Хунфэн), посвященные лингвистическому анализу художественного текста,
проблемам методики преподавания русского языка и литературы в школе
и вузе, различным типам дискурса.
Н.В. Изотова,
докт. филол. наук, профессор,
Южный федеральный университет,
Л.В. Табаченко,
докт. филол. наук, профессор,
Южный федеральный университет
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА»
(г. Таганрог, 21 мая 2020 г.)
21 мая 2020 г., накануне Дня славянской письменности и культуры, филологи Таганрогского института имени А.П. Чехова, Института стратегии развития образования РАО, Северо-Кавказского федерального университета,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан),
Ататюркского университета (Турция) встретились на научно-практическом

