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Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и базе для ее осуществления для образовательной программы
по направлению подготовки 45.03.01. Филология,
профиль «Отечественная филология»
На кафедре филологии сложились давние, с 70-х годов ХХ в., традиции
весьма ответственного отношения к научно-исследовательской деятельности,
в том числе по направлению подготовки 45.03.01. Филология, профиль «Отечественная филология», что проявляется в весомом количестве ежегодных
публикаций (порядка 10 монографий и учебных пособий и 120—150 статей);
в проведении международных научных конференций и очном участии в зарубежных научных форумах, в создании баз данных и их государственной
регистрации, а также в обязательном привлечении студентов, магистрантов и
аспирантов к активному исследовательскому поиску.
Информация о научных направлениях: «Когнитивно-семиологическая
лингвокультурология». Направление, нацеленное на изучение лингвокогнитивных и лингвосемиотических аспектов языка, прежде всего русского языка. В рамках этого направления идёт работа по государственному заданию:
«Когнитивно-дискурсивная стратегия развития современного языкознания»
(код проекта № 241). Руководитель — Алефиренко Н.Ф., исполнители – Озерова Е.Г., Чумак-Жунь И.И.
Защищены докторские диссертации (научный консультант –
проф. Н.Ф. Алефиренко): Е.Г. Озеровой (2011), Н.Н. Семененко (2013),
З.Р. Аглеевой (2012), кандидатские диссертации И.Г. Кашниковой,
И.А. Ярощук
(научный
руководитель –
проф. Н.Ф. Алефиренко),
Е.В. Черкашиной (научный руководитель – проф. И.И. Чумак-Жунь),
А.С. Масловым
(научный
руководитель –
проф. С.А.
Кошарная),
А.И. Долженковой (научный руководитель – проф. И.А. Нагорный) и др.
Информация об участии и проведении научных мероприятий по ООП.
Большой резонанс в образовательном пространстве получили международные научные конференции по фразеологии, проводимые по инициативе
проф. Н.Ф. Алефиренко в 2008, 2011 и 2013 гг. Очное участие в них приняло
порядка 20—30 зарубежных ученых. Опубликованы солидные сборники материалов конференций. Традиционными по кафедре стали Бунинские конференции, проводимые по инициативе доц. Е.Н. Семыкиной. В 2013 г. состоялась такая конференция, приуроченная и к юбилею журнала «Литература в
школе», получившая самые положительные отклики в прессе.
В рамках ООП «Отечественная филология» прошла в мае 2014 г. региональная конференция «Язык и культура в образовательном пространстве
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региона» с публикацией материалов, с приглашением не только ученых из
других регионов, но и учительских кадров. Инициатором этой конференции,
которая обещает стать традиционной, была проф. Т.Ф. Новикова. В последние годы (2013—2015) стали проводиться он-лайн конференции по инициативе проф. Т.Ф. Новиковой с участием студентов и преподавателей из Севастополя, Харькова, Рязани.
Сами преподаватели кафедры, осуществляющие подготовку по ООП
«Отечественная филология», принимают самое активное участие в научных
мероприятиях,
не
только
страны
(проф. В.К. Харченко,
проф. С.А. Кошарная), но и Ближнего и Дальнего зарубежья: Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Дания и др. Это проф. И.А. Нагорный
проф. Л.И. Плотникова, проф. Т.Ф. Новикова, проф. И.И. Чумак-Жунь, причем такие поездки осуществляются за счет средств самих преподавателей.
Информация об участии в конкурсах, выставках и по ООП. Учебник
Н.Ф. Алефиренко по общему языкознанию в 2014 г. победил во всероссийском конкурсе учебных пособий в Москве. Дважды награждались грамотами
отправленные на Всероссийский конкурс лучшей научной книги в г. Сочи
монографии проф. В.К. Харченко и проф. Т.Ф. Новиковой. Двухтомный словарь богатств русского языка, составленный проф. В.К. Харченко, награжден
медалью
ВВЦ
(ВДНХ).
Поэтический
сборник
стихотворений
проф. С.А. Кошарной (Лады Ясновой) завоевал приз на всероссийском конкурсе поэзии (2015 г.). Проф. В.К. Харченко стала дипломантом всероссийского конкурса на лучшее стихотворение о переводе (2013 г.).
Информация о научно-исследовательской работе студентов. Ежегодно
на апрельских итоговых научных студенческих конференциях выступают с
докладами порядка 40—50 студентов, отчитывающихся о проделанной работе научно-исследовательского характера. Наиболее интенсивно работают со
студентами проф. Т.Ф. Новикова, проф. И.И. Чумак-Жунь, доц. Э.М. Левина,
доц. Е.А. Ширина, доц. Е.Н. Семыкина, доц. А.И. Жиленков. Особо следует
отметить в рамках работы по ООП по направлению подготовки 45.03.01. Филология, профиль «Отечественная филология» следующие достижения студентов-исследователей:
IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Язык. Культура. Коммуникация», посвященной Году культуры; г. Челябинск, ЮУрГУ, 19-20 апреля 2014 года): студенты Захарова Т. «Историческое сознание в лирических циклах А.А. Блока («Родина», «Итальянские стихи»)»; Тынянских В. «Цветовое пространство как отражение исторического
сознания «поэта-художника» М.А. Волошина». научный руководитель – Семыкина Е.Н.
Руководство подготовкой публикаций студенток Маляровой Ю., Захаровой Т., Тимоновой Ю., Тынянских В., Федосовой А. в сборнике научных
работ «Формирование современной образовательной среды: теория и практика» (Полтава, Полтавский государственный педагогический университет),
научный руководитель – Чумак-Жунь И.И.

3
Диплом победителя 2-го Всероссийского конкурса студенческих работ
«Русское слово и этнокультурная динамика» (Старооскольский филиал БелГУ) (2 место) – Головчанская С. «Устаревшие профессии и их названия», научный руководитель – Шипицына Г.М.
Информация об участии в финансируемых НИР: конкурсах, грантах,
хоздоговорах по ООП. Госзадание «Когнитивно-дискурсивная стратегия развития современного языкознания» (код проекта № 241). Руководитель Алефиренко Н.Ф., исполнители – Озерова Е.Г., Чумак-Жунь И.И., Стебунова
К.К. (700 тыс. руб.). Грант РГНФ, проект 2015—2017 гг. № 15-04-00196
«Русские частицы: прагматика и функционирование» (300 тыс. руб.). Руководитель Нагорный И.А.
Информация о результатах публикационной активности по ООП. Общее число публикаций по кафедре по ООП порядка 150 работ. Общее число
ВАКовских статей, опубликованных в 2014 г., порядка 40. Отправлены статьи в журналы ранга Scopus (4 автора).
Из публикаций наиболее значимы:
Липич В.В. Поэзия Великой Отечественной войны // История русской
литературы ХХ – начала XXI вв. Учебник для студентов филологических факультетов университетов. – М., 2014. – Т. III. (раздел в учебнике с грифом
УМО)
Харченко В.К. Ориентиры лингвистического поиска: мастер-класс для
начинающих исследователей языка.— М.: ЛЕНАНД (URSS), 2015.— 13,5 п.л.
Харченко В.К., Плужникова Д.М. Лингвосоматика: обозначения частей
тела в поэзии Беллы Ахмадулиной: монография. – М.: ЛЕНАНД (URSS),
2015. – 8,57 п.л.
Харченко В.К. Общение в семье: в поисках слов и интонаций. – М.:
Изд-во Литературного ин-та им. А.М. Горького, 2014. – 240 с.
Charchenko V.K. Lebendiges gesprochenes russisch in theorie und praxis:
Äuβerungen, Monologe.— Berlin, Elena-Plaksina-Verlag. 2014. – 688 c.
(В.К. Харченко. Живая русская речь в теории и практике: высказывания, монологи.— Берлин, 2014. – 688 с. – 40 п.л. ISBN 978-3-944209-17-3)
Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: Ценностно-смысловое пространство языка. – М.: Флинта-Наука, 2010. – 288 с. – 14,56 п.л.
Озерова Е.Г. Интертекстуальность в дискурсе русского лирикопрозаического текста. — М.: Эдитус, 2013. – 106 с. – 9 п.л.
Чумак-Жунь И.И. Поэтический текст в русском лирическом дискурсе
конца XVIII – начала XXI веков.— Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – 12 п.л.
Другая информация о результатах научно-исследовательской деятельности. Получили государственную регистрацию пять баз данных, подготовленных проф. В.К. Харченко: по детской речи, по высказываниям разговорного дискурса (электронная база «Мозаика разговорной речи: материалы для
исследования» зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности 19 сентября 2012 г.: Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620966), по цветообозначениям в русском языке,
по фрагментам семейных родословных и (в соавторстве с
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Д.М. Плужниковой) по обозначениям частей тела в лирике Беллы Ахмадулиной. ЭБ предназначены для проведения исследований по соответствующей
тематике и размещены на сайте: www.kharchenkovk.ru
Члены кафедры активно работают по составлению отзывов официальных оппонентов и ведущей организации (проф. И.А. Нагорный,
проф. Н.Ф. Алефиренко, проф. С.А. Кошарная, проф. В.К. Харченко).
Члены кафедры работают в составе диссертационного совета
Д 212.015.03
при
НИУ
«БелГУ»:
проф. Н.Ф.
Алефиренко,
проф. С.А. Кошарная,
проф. И.А. Нагорный,
проф. В.К. Харченко,
проф. Г.М. Шипицына.
Информация о базе для осуществления научно-исследовательской деятельности: действует научно-образовательный центр «Когнитивная лингвокультурология».
Зав. кафедрой филологии
доктор филологических наук
профессор

В.К. Харченко

