НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
2014 г.
1) Направления научно-исследовательской деятельности:
а) Филологический анализ художественного текста, речевая культура личности,
национальный коммуникативный этностиль (Плеханова Л.П.).
б) Теория речевого воздействия, лингвопрагматика (Белая Е.И.).
в) Сложное предложение, речевое воздействие, речевая манипуляция (Наумова
И.Ю.).
г) Русский язык в историческом, функциональном и стилистическом аспектах
(Шуклова Л.Г.).
д) Лексическая семантика, аксиологическая лингвистика (Гончарова Т.В.).
е) Функционально-коммуникативные и лингвокультурологические аспекты анализа
текста (Попова Е.А.).
ж) Исследование русской ментальности на примере языка фольклора. Изучение
фольклорной концептосферы, фольклорной формульности и фольклорноязыковой картины мира (Черноусова И.П.).
з) Теория языковой личности, синтаксическая характеристика языковой личности,
юрислингвистика, проблемы современного состояния русского языка и культуры
речи (Шаталова О.В.).
и) Развитие связной речи школьников, реализация культуроведческого подхода в
обучении русскому языку (Короткова Н.В.).
к) Социальные варианты языка (литературный язык и социолекты); проблемы
коннотации и ее микрокомпонентов в языке и речи, терминологическая
упорядоченность, традиционные и новые подходы к фондовым составляющим;
коннотация на лексико-грамматическом уровне, теоретические и прикладные ее
аспекты (Никонов В.М.).
Эти проблемы исследуются в рамках основного направления (темы) научной
работы кафедры − «Язык, его единицы и категории в антропоцентрическом
освещении».
Разработка этих проблем ведется всеми членами кафедры, докторантами и
аспирантами.
2) Результаты научно-исследовательской деятельности:
2.1. Госзадание. Гранты. Хоздоговорные темы. – Нет.
2.2. Публикации.
1. Количество и объем в п.л. публикаций кафедры в виде общего цифрового
показателя.
Всего опубликовано в 2014 г. 104 работ (59 выполнена преподавателями кафедры и
38 – докторантами, аспирантами, соискателями, 7 работ совместных). Объем
опубликованных работ составил 123,5 п.л. (79,8 п.л. – объем публикаций членов кафедры;
37,6 п.л. – объем публикаций докторантов, аспирантов и соискателей, 6,1 п.л. – объем
совместных публикаций).
2. Монографии (полные библиографические данные) – преп. 1 работа объемом
14,0 п.л., докт. 1 работа – 10,4 п.л.
Азаренко Н.А. Языковые средства объективации христианских мотивов в романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Монография – Липецк: ООО
«БиомикАктив», 2014. – 240 с. – 14 п.л.
Шурупова О.С. Провинция в русской и английской литературе (городские
сверхтексты): монография. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес – Наука – Общество», 2014. –
179 с. – 10,4 п.л.
3.
Учебники,
учебные
и
учебно-методические
пособия
(полные

библиографические данные) (указать, если есть, гриф УМО или МО РФ) – преп. 6 работ
объемом 43,5 п.л., докт. 1 работа – 11,8 п.л.
Попова Е.А., Лошкарева Н.В. Олимпиада школьников по русскому языку: вопросы,
ответы, комментарии: учебное пособие. В 2 ч. – Липецк: ООО «Комплекс Консалтинг-Л»,
2014. − Ч. 1. – 157 с. – 10,0 п.л. (Попова Е.А. – 9,5 п.л.).
Попова Е.А., Лошкарева Н.В. Олимпиада школьников по русскому языку: вопросы,
ответы, комментарии: учебное пособие. В 2 ч. – Липецк: ООО «Комплекс Консалтинг-Л»,
2014. − Ч. 2. – 113 с. – 7,0 п.л. (Попова Е.А. – 6,5 п.л.).
Гончарова Т.В. Введение в языкознание: Материалы для индивидуальной и
самостоятельной работы студентов ОЗО. – Липецк: ЛГПУ, 2014. – 106 с. – 4 п.л.
Шуклова Л.Г. Историческая фонетика русского языка: Материалы для
практических занятий (для студентов филологического факультета ДО и ОЗО). – Липецк:
ЛГПУ, 2014. – 14 п.л.
Белая Е.И. Методическое пособие по русскому языку для секретарей структурных
подразделений ОАО «НЛМК». – Липецк, 2014. – 1,5 п.л.
Короткова Н.В. Учебно-методическое пособие «Педагогическая практика
студентов-бакалавров филологического факультета». – Липецк: ЛГПУ, 2014. – 8 п.л.
Шурупова О.С. Business English: учебное пособие. – Воронеж: НАУКАЮНИПРЕСС, 2014. – 186 с. – 11,8 п.л.
4. Сборники научных трудов (в том числе и материалов конференций),
выпущенных кафедрой в 2014 г. – Нет.
5. Количество научных статей, изданных кафедрой в 2014 г.:
а) в зарубежных изданиях. – Нет.
б) в российских изданиях – 88 статей.
6. Указать полные библиографические данные опубликованных статей:
а, б) в рецензируемых журналах Перечня ВАК МО РФ – 22 работы объемом 10,7
п.л. (совм. 1 ст. – 1,0 п.л., преп. 13 ст. – 6,2 п.л., асп.,докт. 8 ст. – 4,5 п.л.)
Попова Е.А., Шурупова О.С. Московский и провинциальный сверхтексты русской
литературы в произведениях современных авторов // Вестник ВГУ. Серия: Филология.
Журналистика. – 2014. – №3. – С. 41–43. – 0,6 п.л./0,4 п.л.
Черноусова И.П. Формульный диалог в волшебной сказке // Русская речь / РАН –
М.: «Наука», 2014. – №3. – С. 111–116. – 0,6 п.л.
Черноусова И.П. Концепт Родина в былинной картине мира // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия «Филология. Журналистика». –
Воронеж, 2014. – №1. – С. 109–111. – 0,4 п.л.
Звездова Г.В., Руднев Е.Н. Отражение ментальности в слове. Целостность как
основа русского мировосприятия (по материалам толковых словарей XIX в.) // Проблемы
истории, филологии, культуры. – 2014. – №3. – С. 81–83. – 0,4 п.л. (Звездова Г.В. – 0,2
п.л.)
Азаренко Н.А Метафора шума как объективатор концепта «бесовщина» в романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // В мире научных открытий. Серия
«Гуманитарные и общественные науки». – 2013. – №9.2(45). – С. 277–288. – 0,5 п.л.
Азаренко Н.А. Религиозная метафорика периферийных образов романа Ф.М.
Достоевского «Идиот» // Филологические науки. Вопросы теории и практики.– Вып.
№3(33). – Тамбов, 2014. – Ч. 2. – С. 15–17. – 0,3 п.л.
Азаренко Н.А. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» как метафора преисподней //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Вып. №6(36). – Тамбов, 2014. – Ч. 1.–
0,3 п.л.
Азаренко Н.А. Языковая реализация образа-метафоры «Богоприсутствия» в романе
Ф.М. Достоевского «Подросток» // Филологические науки. Вопросы теории и практики.
Вып. №6(36). – Тамбов, 2014. – Ч. 2. – 0,3 п.л.
Азаренко Н.А. Метафорические средства сакрализации пространственных

координат в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» // Филологические науки. Вопросы теории
и практики. – Вып. №7(37). – Тамбов, 2014. – Ч. 1. – 0,3 п.л.
Азаренко Н.А. Метафора цвета как объективатор концепта «бесовщина» в романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вопросы когнитивной лингвистики.
Выпуск №1. – Тамбов, 2014. – 0,6 п.л.
Азаренко Н.А. Языковая реализация метафоры сна-откровения в романе Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» // Вестник Томского государственного
университета. Серия «Филология». – Вып. №3(29). – Томск, 2014. – 0,4 п.л.
Азаренко Н.А. Христологическая метафоризация персонажей как способ
организации романа Ф.М. Достоевского «Идиот»: языковая аргументация // Мир русского
слова. – №1. – СПб., 2014. – С. 31–36. – 0,5 п.л.
Азаренко Н.А. Реализация метафоры «любовь есть страдание» в романе Ф.М.
Достоевского «Идиот» / Известия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки. Вып. №1. – Тула, 2014. – С. 279–284. – 0,4 п.л.
Шурупова О.С., Коротиной Г.И. Оппозиция концептов day-night в смысловой
организации Лондонского текста английской литературы // Фундаментальные
исследования. – 2014. – №5 (часть 6). – С. 1352–1355. – 0,9 п.л. (Шурупова О.С. – 0,5 п.л.).
Шурупова О.С. Основные концепты Венецианского текста русской литературы //
Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – №2. – С. 684–687. – 0,5 п.л.
Шурупова О.С. Ключевые типы героинь Петербургского текста русской
литературы // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С.
Пушкина. Филология. – 2014. – №2. – Т.1. – С. 28–34. – 0,4 п.л.
Шурупова О.С. Образ «маленького человека» в Петербургском и Лондонском
текстах // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2014. – №4. – С. 120–
123. – 0,5 п.л.
Шурупова О.С. Природная сфера Московского текста русской литературы //
Фундаментальные исследования. – 2014. – №8. – С. 1243–1246. – 0,3 п.л.
Шурупова О.С. Особенности методологии исследования городского сверхтекста //
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Выпуск 2. –
Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. – С. 295–302. – 1 п.л.
Шурупова О.С., Коротина Г.И. «Юные и невинные…» (ребенок как устойчивый
тип героя в лондонском тексте английской литературы) // Вестник Кемеровского
государственного университета. – 2014. – №3 (59). – Т. 1. – С. 188–191. – 0,9 п.л.
(Шурупова О.С. – 0,5 п.л.)
Колупанова Т.Ю. Концепт «Россия» в культурно-языковом сознании русского
народа» // Филоlogos. – 2014. Вып. №21(2). – С. 57–61. – 0,4 п.л.
Короткова Н.В. Логические основы обучения рассуждению // Русская словесность.
– 2014. – №4. – С. 74–80. – 0,8 п.л.
в) в журналах перечня РИНЦ – см. пункт а, б – 22 статьи.
г) в международных реферативных базах данных и системах цитирования:
Web of Science, Scopus и т.д. – Нет.
16 журналов с общей суммой импакт-факторов 1,633
1. В мире научных открытий. Серия: Гуманитарные и общественные науки. ИФ
РИНЦ 2013 – 0,221
2. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология.
Журналистика. ИФ РИНЦ 2013 – 0,071
3. Вестник Кемеровского государственного университета. ИФ РИНЦ 2013 – 0,071
4. Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. –
ИФ РИНЦ 2013 – 0,0
5. Вестник Томского государственного университета. Филология. ИФ РИНЦ 2013 –
0,268
6. Вестник Череповецкого государственного университета. ИФ РИНЦ 2013 – 0,034

7. Вопросы когнитивной лингвистики. ИФ РИНЦ 2013 – 0,346
8. Гуманитарные и социальные науки. ИФ РИНЦ 2013 – 0,0
9. Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. ИФ
РИНЦ 2013 – 0,019
10. Мир русского слова. ИФ РИНЦ 2013 – 0,103
11. Проблемы истории, филологии, культуры. ИФ РИНЦ 2013 – 0,032
12. Русская речь ИФ РИНЦ 2013 – 0,0
13. Русская словесность. ИФ РИНЦ 2013 – 0,0
14. Филоlogos. ИФ РИНЦ 2013 – 0,0
15. Филологические науки. Вопросы теории и практики. ИФ РИНЦ 2013 – 0,109
16. Фундаментальные исследования. ИФ РИНЦ 2013 – 0,359
д) в зарубежных изданиях – Нет.
е) в центральной печати – 2 ст. – 0,7 п.л., 2 ст. – 1,2 п.л.
1. Наумова И.Ю. Преподавание русского языка в школе: взгляд эксперта по проверке
части «С» ЕГЭ по русскому языку // Инновационное преподавание русского языка в
условиях многоязычия: сборник статей: в 2 т. / отв. ред. Н.М. Румянцева. – Москва:
РУДН, 2014. – С. 232–236. – 0,6 п.л.
2. Наумова И.Ю. Преподавание русского языка в школе: взгляд эксперта по проверке
части «С» ЕГЭ по русскому языку // Инновационное преподавание русского языка в
условиях многоязычия: сборник тезисов / отв. ред. А.Д. Гарцов. – Москва: РУДН,
2014. – С. 45–46. – 0,1 п.л.
3. Шурупова О.С. Основные особенности концептосферы Ташкентского текста русской
литературы // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке: материалы
международной научно-практической конференции, 29 апреля 2014 г. [редкол.: О.Н.
Морозова и др.]. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С. 80–87. – 0,5 п.л.
4. Шурупова О.С. Особенности реализации ключевых концептов «петербургского
текста» русской литературы // Вестник Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические
науки. – 2014. – №1. – с. 72–77. – 0,7 п.л. (+РИНЦ)
2.3. Научные мероприятия.
Международные:
I Международная научная конференция «Лингвокультурные феномены в
коммуникативном пространстве полиэтнического региона» (Ростов-на-Дону, ЮФУ,
5–7 ноября 2014 г.).
X Международная научно-методическая конференция «Современная языковая
ситуация и совершенствование подготовки учителей-словесников» (Воронеж, ВГПУ,
8 ноября 2014 г.).
XIII Международная научно-практическая конференция «Язык, культура, менталитет:
проблемы изучения в иностранной аудитории» (СПб., РГПУ им. А.И. Герцена. 23–25
апреля 2014 г.).
XLIII Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ, 11–
16 марта 2014 г.).
Международная научная конференция «Социальные варианты языка-VIII» (Н.
Новгород, НГЛУ, 8–9 апреля 2014 г.);
Международная научно-практическая конференция «Развитие личности учащихся в
процессе обучения русскому языку: духовное, интеллектуальное, эмоциональное»
(Москва, МПГУ, 20–21 марта 2014 г.);
Международные Чтения, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского «Духовно-нравственные основы российской государственности»
(Липецк, Липецкий филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ», 11–12 апреля 2014 г.);
Международная научно-практическая конференция «Наследие А.И. Солженицына в

современном культурном пространстве России и зарубежья (к 95-летию со дня
рождения писателя)» (Рязань, РГУ им. С.А. Есенина, 16 декабря 2014г.).
Международный конгресс по когнитивной лингвистике (Челябинск, ЧГУ, 22–24 мая
2014 г.);
Международный симпозиум «Русская культура как объект современной
лексикографии и фразеологии» (Магнитогорск, 27–29 ноября 2014 г.).
Х Международный форум Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения
«Любовью и единением спасемся» (прп. Сергий Радонежский)» (Липецк–Задонск,
Липецкая и Задонская епархия, ЛГПУ, 5–6 декабря 2014 г.);
Всероссийские:
VII Всероссийская научная конференция с международным участием «Литература в
контексте современности: Жанровые трансформации в литературе и фольклоре»
(Челябинск, ЧГУ, 2–4 октября 2014 г.)
Всероссийская научно-практическая конференция преподавателей и студентов
«Слово. Словесность. Словесник» (Рязань, 18 апреля 2014 г.).
Всероссийская (с международным участием) конференции «Инновационное
преподавание русского языка в условиях многоязычия» (Москва, РУДН, 30 сентября
– 1 октября 2014 г. под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы – МАПРЯЛ, Российского общества преподавателей русского
языка и литературы – РОПРЯЛ, Организации Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры – ЮНЕСКО).
Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное образование:
история и современность» (Липецк, 25 апреля 2014 г.);
Всероссийская с международным участием научная конференция «Актуальные
проблемы современного языкознания и методики преподавания языка», посвященная
115-летию со дня рождения профессора И.А. Фигуровского (Елец, 20–22 ноября 2014
г.).
Региональные:
VIII Региональная межвузовская конференция «Народная культура и проблемы ее
изучения» (Воронеж, ВГУ, 15 мая 2014 г.).
Областная
научная
конференция
«Актуальные
проблемы
гуманитарных
исследований» (Елец. ЕГУ им. И.А. Бунина, 22–23 мая 2014 г.).
Областной научный форум «60 лучших научных проектов – 60-летию Липецкой
области» (Администрация Липецкой области, Управление внутренней политики
Липецкой области, Общественная палата Липецкой области, 7 февраля 2014 г.);
Областной профильный семинар «Школа молодых ученых» по проблемам
гуманитарных, естественных, технических наук (Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, 5–6
июня 2014 г.);
Семинар для учителей русского языка г. Липецка и Липецкой области по вопросам
обучения русскому языку как неродному (Липецк, ЛИРО, 21 февраля 2014 г.).
Областная научная конференция по проблемам гуманитарных наук «Бартеневские
чтения», посвященная 100-летию начала Первой мировой войны (Липецк, ЛГПУ, 10
октября 2014 г.).
III Темниковские чтения (с. Доброе, 31 января 2014 г.)
3) Научно-исследовательская база:
Лабораторное и научно-исследовательское оборудование – нет;
Программное обеспечение – нет;
Компьютерные классы с выходом в интернет – нет.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
2014 г.
1.
Направления научно-исследовательской деятельности.
Научные проблемы, над которыми работают сотрудники кафедры литературы:
1.Сарычев В.А., доктор филологических наук, профессор
«"Творчество жизни" как универсалия
Серебряного века русской литературы:
художественно-эстетический, ментально-психологический и социокультурный аспекты».
2.Сарычев Я.В., доктор филологических наук, профессор
«Религиозно-философские искания и историческая динамика национально-общественного
самосознания в русской литературе ХIХ–ХХ вв.; проблемы генезиса, теории и
методологии религиозно-художественного модернизма в России».
Целями данных исследований являются: выявление общей специфики, формальных и
содержательных параметров, ментальных оснований, разнообразия вариаций проблемы
«творчества жизни» в литературе и духовной культуре русского модернизма, определение
суммы
литературных
и
внелитературных
(философских,
экзистенциальных,
социокультурных и т. п.) детерминаций данной проблемы, генезиса и этапов
эволюционного
развития
«жизнетворческих»
посылов;
системно-целостный
(монографический)
анализ
индивидуальных
феноменов
и
интеллектуальнохудожественного наследия ведущих писателей Серебряного века, утверждавших идею
«творчества жизни» в искусстве и наличной действительности. Разработка указанных
вопросов и направлений призвана окончательно утвердить взгляд на русский модернизм
как уникальное ментально-художественное явление, непосредственно размыкающееся в
плоскость «творчества жизни». Историко-типологический подход к материалу
предполагает выяснение гаммы связей и соотношений с предшествующим классическим
наследием, проникнутым пафосом духовного («пророческого») и общественного
служения, личностного самосовершенствования и переустройства действительности,
выявление на этой основе архетипических моделей «жизнетворчества», претерпевших
итоговую модернизацию в культуре декаданса и логически исчерпавших себя в авангарде.
Не менее важно понимание диалектики религиозных, философских, эстетических,
экзистенциально-психологических и прагматических составляющих модернистской
ментальности и их значения для конституирования «жизнетворческой» проблематики.
Многоуровневый характер анализа проблемы «творчества жизни» (персональные
установки, способы их манифестации, программы литературно-философских направлений
и течений, общетеоретические аспекты) при единстве методологического критерия
сообщает исследованию искомую объективность, концептуальную глубину и
всеохватность.
3.Сатарова Л.Г., доктор филологических наук, профессор
«Творчество М.А. Шолохова в контексте русской литературы».
Проблема авторства романа «Тихий Дон» обусловила необходимость возвращения
в русскую культуру творчества забытых писателей донского края. Это романы, рассказы и
повести П.Н. Краснова, Ф.Д. Крюкова, Р.П. Кумова, С.А. Арефина, И.А. Родионова и др.
«Донские рассказы» М.А. Шолохова, его романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина»
анализируются в контексте возвращенной донской прозы, тем самым устанавливаются
творческие связи М.А. Шолохова со своими предшественниками. В результате
проведенных исследований была снята версия о возможном соавторстве при создании
«Тихого Дона» всех выше перечисленных авторов. У П.Н. Краснова, Ф.Д. Крюкова и др.
есть талантливые произведения, которые обладают самостоятельной ценностью, но ни в
одном из них не достигнуты те вершины мастерства и глубина духовно-нравственной
проблематики, которые явлены в творчестве М.А. Шолохова.
2.
Результаты научно-исследовательской деятельности.

2.1. Госзадание – нет; гранты – нет; хоздоговорные темы – нет.
2.2.
Публикации. Количество и объём в п.л. в виде общего цифрового показателя: 25
статей объёмом в 14,6 п.л.
монографии – нет; учебные пособия – нет;
публикации в международных реферативных базах данных – журналы перечня ВАК – 3;
РИНЦ – 10.
системах цитирования публикаций – нет.
2.3. Научные мероприятия (перечень наиболее значимых мероприятий):
Международные:
Международная научная конференция «Творческое наследие И.А. Бунина в контексте
современных гуманитарных исследований» (г. Елец);
VII Международный толстовский конгресс «Л.Н. Толстой и литературный Крым в
историко-культурном пространстве России» (г. Севастополь);
Международная научная конференция «Народный подвиг и народная трагедия в
литературе (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)» (г. Москва);
Международная научная конференция «Болдинские чтения» (с. Большое Болдино
Нижегородской обл.);
Всероссийские:
Всероссийская научная конференция «Л.Н. Толстой и его современники» (г. Москва);
Всероссийская научная конференция «Литературное общество «Арзамас»: история
и современность» (г. Арзамас);
Всероссийская научная конференция «Малая родина – большая литература:
проблема развития современной филологии» (г. Липецк);
Областная научная конференция «Вопросы сохранения исторического наследия: к
250-летию со дня рождения выдающегося русского историка Н.М. Карамзина, к 200летию начала выхода его «Истории государства Российского» (г. Липецк).
3.
Научно-исследовательская база:
Лабораторное и научно-исследовательское оборудование – нет;
Программное обеспечение – нет;
Компьютерные классы с выходом в интернет – нет.

