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монографии «Методическая лингвоконцептология: итоги и 

перспективы развития» (научное редактирование Н.Л. Мишатиной) 



ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ – председатель постоянной комиссии по 

образованию, культуре и образованию Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Максим Львович Резник 

 

 

 Монография «Методическая 
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перспективы развития» (2017) 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ 

ПРИУРОЧЕНА к 100-летнему 

юбилею филологического 

факультета  

РГПУ им. А.И. Герцена 



Инициатор и вдохновитель научного проекта, научный редактор монографии – 

доктор педагогических наук, профессор кафедры образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А.И. Герцена Н.Л. Мишатина   



Один из авторов методологической главы – доктор филологических 

наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена - 

Валерий Анатольевич Ефремов 



Кандидат 

филологических 

наук, доцент, 

старший научный 

сотрудник 

Словарного сектора 

Института 

лингвистических 

исследований РАН 

– Наталия 

Витальевна 

Козловская 



 

В дискуссию вступает кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка РГПУ им. А.И. Герцена – Алексей Иванович Дунев 



 

 

 

«НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ – 

профессор НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 

МИШАТИНА 



«НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ» (понятие выдвинуто 

американским социологом Диреком де Солла Прайсом) 

 это сетевая, открытая, саморазвивающаяся, с 

нелинейными процессами и вероятностными 

результатами структура; 

 главный признак – наличие связей – формальных 

(научное цитирование, публикационная активность) и 

неформальных (дискуссии, конференции, презентации и 

т. д.);  

 это группа известных ученых и учителей-исследователей, 

активно взаимодействующих друг с другом, 

объединенных общим интересом и целью и тесно 

связанных исследовательским интересом и подходом. 



НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФИЛОЛОГИИ РГПУ 

им. А.И. Герцена 

КАФЕДРА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПбАППО 

АССОЦИАЦИЯ 

ГИМНАЗИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ (ФИПИ) 

АССОЦИАЦИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

(АССУЛ) 

ГИМНАЗИЯ  

№ 171 (с 2007) 

ЧАСТНАЯ ШКОЛА 

«ДИПЛОМАТ» и 

др. 

ВУЗЫ 

РОССИИ (18) 

ЦЕНТР 

международных и 

региональных 

проектов 

 СПбАППО 

КАФЕДРА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОИРО 



В дискуссию вступает доктор педагогических наук, профессор Государственного 

университета морского и речного флота им. С.О. Макарова, член Союза 

российских писателей Валерий Анатольевич Доманский 



О концептологии как методологии современного образовательного процесса 

эмоционально говорит кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

филологического образования СПбАППО Ирина Анатольевна Шерстобитова 



 

 

Дискуссию продолжает кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

 филологического образования СПбАППО Мария Борисовна Багге 



Профессор Н.Л. Мишатина – научный руководитель 

гимназии № 171 (2007 – 2018) 

От имени учителей-исследователей, учителей-лингвоконцептологов выступает 

зам. директора по ОЭР гимназии № 171, победитель конкурса «Петербургский 

урок» Марина Юрьевна Обухова 





Да здравствует методическая лингвоконцептология! Низкий поклон моим 

замечательным единомышленникам и друзьям!!! 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ С  

С.В. ФЕДОРОВЫМ и ЧЛЕНАМИ ЕГО КАФЕДРЫ 


