НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
2015 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.
Курсы повышения квалификации для учителей школ города Липецка
«Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС второго
поколения», на условиях договора (27 500 р.)
2.2. Публикации.
1. Количество и объем в п.л. публикаций кафедры в виде общего цифрового
показателя.
Всего опубликовано в 2014 г. 48 работ объемом 38,105 п.л.
2. Монографии (полные библиографические данные) – Нет.
3.
Учебники,
учебные
и
учебно-методические
пособия
(полные
библиографические данные) (указать, если есть, гриф УМО или МО РФ): 1 работа – 15,6
п.л.
4. Сборники научных трудов (в том числе и материалов конференций),
выпущенных кафедрой в 2015 г:
Русская словесность как основа возрождения русской школы // Материалы V
Международной научно-практической конференции, посвященной памяти филологовфронтовиков (Липецк, 24 апреля 2015 г.). / Отв. ред. Г.В. Звездова. Липецк, 2015. 250 с. –

15,6 п.л.
5. Количество научных статей, изданных кафедрой в 2015 г.:
а) в зарубежных изданиях. – Нет.
б) в российских изданиях – 47 статей.
6. Указать полные библиографические данные опубликованных статей:
а, б) в рецензируемых журналах Перечня ВАК МО РФ – 3 работы объемом 1,7
п.л.
Шаталова, О.В. Моделирование и структурирование ментального пространства
средствами грамматики / О.В. Шаталова // Когнитивные исследования языка. 2015. № 21.
С. 467–471. – 0,4 п.л.
Шаталова, О.В. Конкурс «Грамотей»: к проблеме формирования филологической
эрудиции школьников среднего звена / О.В. Шаталова // Русский язык в школе. 2015. №9.
– 0,8 п.л.
Попова, Е.А. Роман И.В. Головкиной «Побежденные» («Лебединая песнь») как
составляющая Петербургского текста русской литературы / Е.А. Попова // Мир русского
слова. – 2015. №2. – С. 77–82. – 0,5 п.л. (ВАК, РИНЦ)
в) в журналах перечня РИНЦ– 21 статья объемом 7,08 п.л.
Гончарова, Т.В. «…Трудиться над обрабатыванием собственного языка…» (о
новом слоге Н.М. Карамзина и современной языковой ситуации) / Т.В. Гончарова //
Вопросы сохранения исторического наследия: К 250-летию со дня рождения
выдающегося русского историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода его
«Истории Государства Российского». Материалы научной конференции по проблемам
гуманитарных наук. – Липецк, 9–10 октября 2015 года. – С. 59–65. – 0,9 п.л. Информация
о материалах сборника представлена в систему РИНЦ по договору № 2214-10/2014 к от
9.10.2014 года.
Никонов, В.М. Языковая личность как социальный конструкт через призму
коннотаций: лингвокультурологический и синергетический аспекты / В.М. Никонов //
Лингвокультурные феномены в коммуникативном пространстве полиэтнического
региона: Материалы 1 Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 5–7
ноября 2014 года). Ростов-на-Дону, 2015. 1412 с. С. 385–390. – 0,4 п.л.
Никонов, В.М. Коннотативный аспект языковых единиц в их многомерном
традиционном и новом изучении / В.М. Никонов // Язык как система и деятельность – 5.
Материалы Международной научной конференции: Южный федеральный университет.
Ростов-на-Дону, 2015. 372 с. С. 42–44. – 0,3 п.л.
Шаталова, О.В. Концептуализация сознания через «грамматику личности» / О.В.
Шаталова // В сборнике: ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2015. Художественные стратегии
классической и новой литературы: жанр, автор, текст Материалы XX международной
научной конференции. под общ. ред. В.Н. Скворцова; отв. ред. Т.В. Мальцева. СанктПетербург, 2015. С. 283-290. – 0,5 п.л.
Шаталова, О.В. Слово и образ народно-патриотической этики / О.В. Шаталова // В
сборнике: Российская государственность в лицах и судьбах ее созидателей: IX-ХXI вв.
Материалы IV Международной научной конференции. Липецк, 2015. С. 42–44. – 0,3 п.л.
Шаталова, О.В. Имя КАРАМЗИН как константа русской культуры / О.В.
Шаталова // В сборнике: Вопросы сохранения исторического наследия: к 250-летию со
дня рождения выдающегося историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода его
«Истории государства Российского» Материалы научной конференции по проблемам
гуманитарных наук. Ответственные редакторы: А.Н. Долгих, В.В. Фомин. Липецк, 2015.
С. 55–59. – 0,33 п.л.
Шаталова,
О.В.
Персонажи-антиподы
в
грамматико-синтаксическом
представлении (Чацкий и Молчалин) / О.В. Шаталова // «Взаимодействие науки и
бизнеса» международная науч.-практическая конф.: Лаборатория прикладных
экономических исследований имени Кейнса. 2015. С. 174–180. – 0,4 п.л.

Шаталова, О.В.
Национальные маркеры как явление современной
коммуникативной среды / О.В. Шаталова //Актуальные вопросы образования и науки.
Статьи участников научно-практической конференции. М., 2014. С. 9–14. – 0,3 п.л.
Звездова, Г.В. Человек и война: отражение ментальных представлений в языке
(повесть К. Воробьева «Это мы, Господи…» / Г.В. Звездова // Вестник ЛГПУ. Сер.
Гуманитарные науки. Вып. 2. – Липецк: ЛГПУ, 2015. – С. 47-50. – Библиогр.: 10 назв. –
0,25 п.л.
Звездова, Г.В. Есенин и музыка (Цикл Г.В. Свиридова «Отчалившая Русь…») / Г.В.
Звездова, Н.В. Белоглазова // Вестник ЛГПУ. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 2. – Липецк:
ЛГПУ, 2015. – С. 70-74. – Библиогр.: 7 назв. – 0,3 п.л.
Звездова Г.В. Слово и отражение в нем ментальных представлений: слово войны и
слово о войне / Г.В. Звездова // Русская словесность как основа возрождения русской
школы. Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной
памяти филологов-фронтовиков (Липецк, 24 апреля 2015 г.). – 0,25 п.л.
Звездова Г.В. Некоторые особенности перевода стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Бородино» на вьетнамский язык / Г.В. Звездова, Чу Хоа // Русская словесность как
основа возрождения русской школы. Материалы V Международной научно-практической
конференции, посвященной памяти филологов-фронтовиков (Липецк, 24 апреля 2015 г.)
Попова, Е.А. Концепт «арап» в разных подсистемах русского национального языка
/ Е.А. Попова, С.Н. Аль-Хамдани // Школа молодых ученых по проблемам гуманитарных,
естественных, технических наук: сборник материалов областного профильного семинара,
5-6 июня 2014 г. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 16-24. – 0,6 п.л.
Попова, Е.А. Концепт «арап» в произведениях А.С. Пушкина / Е.А. Попова, С.Н.
Аль-Хамдани // Материалы областной научной конференции по проблемам гуманитарных
наук. 22-23 мая 2014 г. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 161-170. – 0,6 п.л.
Черноусова, И.П. Комплексный концепт создание семьи в сказочной картине мира /
И.П. Черноусова // Материалы областной научной конференции по проблемам
гуманитарных наук. 22-23 мая 2014 г. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 181-186. –
0,4 п.л.
Черноусова, И.П. Специфика концепта заповедь в былинной картине мира / И.П.
Черноусова // Школа молодых ученых по проблемам гуманитарных, естественных,
технических наук: сборник материалов областного профильного семинара, 5-6 июня 2014
г. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. – С. 24-28. – 0,25 п.л.
Попова, Е.А. Произведения И.А. Бунина как часть провинциального текста русской
литературы / Е.А. Попова // Творческое наследие Бунина в контексте современных
гуманитарных исследований: Сборник научных трудов. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,
2015. – С. 181–189. – 0,4 п.л.
Попова, Е.А. Прецедентные тексты региональной направленности на уроках
русского языка / Е.А. Попова // Известия Воронежского государственного
педагогического университета. Серии «Педагогические науки», «Гуманитарные науки». –
2015. №1(266). – С. 181-189. – 0,4 п.л.
Шаталова, О.В. Заимствования в современных СМИ Курдистана: тематический и
идеологический аспекты / О.В. Шаталова, О. Пирбал // В сборнике: Журналистика и
культура Сборник научных статей I Международной научно-практической конференции.
под редакцией Е. Н. Сердобинцевой. Пенза, 2014. С. 57–59. – 0,2 п.л.
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 – Нет.
2.3. Научные мероприятия.
Международные:
V Международная научно-практическая конференция «Русская словесность как основа
возрождения русской школы», посвященная памяти Б.Т. Панова и других филологовфронтовиков. (Липецк, ЛГПУ, 24 апреля 2015 г.)
Международная научно-практическая конференция «Российская государственность в
лицах и судьбах её созидателей: IХ–ХХI вв.» (Липецк, ЛГПУ, 27 февраля 2015 г.).
Международная научная конференция «Конструктивные и деструктивные формы
мифологизации социальной памяти в прошлом и настоящем» (Липецк, РАНХиГС
при президенте РФ, Липецкий филиал, 24–26 сентября 2015 г.).
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы
преподавания русского языка как иностранного в современном образовательном
пространстве» (Липецк, ЛГПУ, 20 ноября 2015 г.);
Международная научная конференция «Творческое наследие Бунина в контексте
современных гуманитарных исследований», посвященная 145-летию со дня рождения
И.А. Бунина (Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, 21-23 октября 2015 г.).
Международная научная конференция «Язык как система и деятельность – 5»,
посвященная 100-летию Южного Федерального университета и 90-летию со дня
рождения профессора Ю.А. Гвоздарева (Ростов-на-Дону, ЮФУ, 24–27 сентября 2015
г.).
VII Международный Толстовский конгресс «Л.Н. Толстой и литературный Крым в
историко-культурном пространстве России» (Севастополь, 29 сентября - 3 октября
2015 г.);
III Международная научно-практическая конференция «Культура в фокусе научных
парадигм» (Донецк, Донецкий национальный университет, 23–26 марта 2015 г.).
ХI Международный форум Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения
«…Где дух Господень, там свобода» (2 кор. 3:17) (прп. Сергий Радонежский)»
(Липецк–Задонск, Липецкая и Задонская епархия, ЛГПУ, 11–12 декабря 2015 г.);
Всероссийские:
Всероссийская научно-практическая конференция преподавателей и студентов
«Слово. Словесность. Словесник». (Рязань, РГУ им. С.А. Есенина, 10 апреля 2015
г.).

Всероссийская научно-практическая конференция «Малая родина – большая
литература: проблемы развития современной филологии» (Липецк, 22–23 апреля
2015 г.);
Всероссийская научная конференция по проблемам гуманитарных наук «Вопросы
сохранения исторического наследия: К 250-летию со дня рождения выдающегося
русского историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода его «Истории
Государства Российского» (Липецк, ЛГПУ, 9–10 октября 2015 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
2015 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):
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.);
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.

