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№ 
п/п 

Запланированное  
мероприятие 

Сроки  
выполнения 

Исполнители, 
участники 

Выполнение 

1. Создание научно-
исследовательской ла-
боратории проблем 
историко-культурного 
наследия России в 
МГИ им. 
Е.Р. Дашковой 

1 января 
2014 г. 

Н.В. Бессарабова, 
Л.В. Тычинина, 
М.И. Чернышёва 

В МГИ им. Е.Р. Дашковой создана научно-исследовательская лаборатория 
проблем историко-культурного наследия России (заведующий – 
Н.В. Бессарабова, главный научный сотрудник Л.В. Тычинина, старший 
научный сотрудник – М.И. Чернышёва, кабинет лаборатории – «дашков-
ская» аудитория № 112) 

2. Подготовка к 
ХХ Международным 
Дашковским чтениям 

Январь – 
март 2014 г. 

Л.В. Тычинина, 
Н.В. Бессарабова 

Выполнено совместно с Дашковским обществом 

3. Открытые лекции в 
рамках проекта «Ака-
демический час» на 
телеканале Совета 
Федерации Федераль-
ного Собрания РФ 
«Вместе – РФ» 

Март 2014 г. Л.В. Тычинина Ректор МГИ им. Е.Р. Дашковой, председатель Дашковского общества и 
главный научный сотрудник лаборатории Л.В. Тычинина в рамках проек-
та «Академический час» на телеканале Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации «Вместе – РФ» прочитала две лекции: 
«Жизнь и деятельность княгини Екатерины Романовны Дашковой – фе-
номен Российской истории» и «Княгиня Екатерина Дашкова – выдаю-
щийся организатор науки и образования в России» 

4. Участие в 
XХ Международных 
научных Дашковских 
чтениях (Москва, ор-
ганизаторы – Москов-
ский гуманитарный 
институт им. 
Е.Р. Дашковой и Даш-
ковское общество) 

28 марта 
2014 г. 

Н.В. Бессарабова, 
Л.В. Тычинина, 
М.И. Чернышёва 

В Центральном Доме учёных Российской Академии наук состоялись 
XX Международные Дашковские чтения, посвящённые Году культуры в 
России, в которых приняли участие сотрудники лаборатории. 

На пленарном заседании ректор МГИ им. Е.Р. Дашковой, председатель 
Дашковского общества и главный научный сотрудник лаборатории 
Л.В. Тычинина выступила с докладом «Е.Р. Дашкова и российская куль-
тура».  

На заседании секции «Е.Р. Дашкова и российская культура» заведующий 
лабораторией Н.В. Бессарабова выступила с докладом «Деятели культуры 
при дворе Екатерины Великой (по материалам камер-фурьерских журна-
лов)». 

На заседании секции «Современная информационная культура. Лингво-
культура» старший научный сотрудник лаборатории М.И. Чернышёва вы-
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ступила с докладом «Словари XVIII в. и их роль в развитии русской куль-
туры». 

 

5. Подготовка к изданию 
сборника научных 
статей по материалам 
работы секции 
XХ Дашковских чте-
ний «Е.Р. Дашкова и 
российская культура» 

Апрель-
ноябрь 
2014 г. 

Ответственный 
редактор – 
Л.В. Тычинина, 
член редколлегии 
– 
Н.В. Бессарабова 

Выполнено совместно с Дашковским обществом. Сборник находится в 
печати, срок выхода в свет – ноябрь 2014 г. 

6. Создание в системе 
электронного обуче-
ния на сайте МГИ им. 
Е.Р. Дашковой кон-
тентов по дисципли-
нам историко-
культурологического 
цикла 

Апрель-июнь 
2014 г. 

Н.В. Бессарабова Заведующим лабораторией Н.В. Бессарабовой созданы контенты по дис-
циплинам «История», «Культурология» и «Религиоведение», включаю-
щие в себя методические материалы для студентов, тексты и презентации 
лекций, учебные пособия и ссылки на Интернет-ресурсы, задания к семи-
нарам, вопросы для подготовки к экзамену и зачётам, промежуточные и 
итоговые тесты по дисциплинам. 

7. Регистрация и начало 
выполнения научно-
исследовательских ра-
бот членами сотруд-
никами научно-
исследовательской ла-
боратории проблем 
историко-культурного 
наследия России 

Май 2014 г. М.И. Чернышёва Старший научный сотрудник лаборатории М.И. Чернышёва приступила к 
выполнению научно-исследовательской работы «Именования Богородицы 
в древнерусской письменности (по гимнографическим произведениям XI-
XII вв.)» (сроки выполнения – 2014 г., регистрационный номер 
01201455011) 

 


