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Педагогический институт
Кафедра русского языка и русской литературы

Сведения о направлениях и результатах научно-исследовательской
деятельности по основной образовательной программе высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей
квалификации направления подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение. Образовательная программа «Русский язык»
1. Общие сведения о кафедре. Кафедра русского языка и русской
литературы является выпускающей и обеспечивает подготовку специалистов
в области русской словесности. Кафедра характеризуется почти
стопроцентным составом специалистов, имеющих ученую степень.
Входящие в её состав профессора являются научными руководителями
аспирантов.
Кафедра русского языка и русской литературы реализует программу
подготовки кадров высшей квалификации по направлению программы
45.06.01 Языкознание и литературоведение. Образовательная программа
«Русский язык». Среди основных направлений деятельности - (1) создание
условий для многоуровневой подготовки кадров и выбора обучающимися
индивидуальной образовательной траектории, создание условий для
повышения качества образования; (2) повышение эффективности научных и
научно-методических исследований и разработок аспирантов через
подготовку научных статей в журналах, рекомендованных ВАК России для
публикации результатов кандидатских диссертаций; (3) привлечение
аспирантов к участию в различных конкурсах, грантах, выполнению
проектов в рамках федеральных целевых программ, а также в различного
рода мероприятиях, организуемых членами кафедры, и др.
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий
основную образовательную программу высшего профессионального
образования подготовки кадров высшей квалификации. В настоящее

время количество штатных работников университета (включая внешних
совместителей) - 26 человек, из них 15 - кандидаты наук, 10 - доктора наук.
Процент остепенённости - 96 %. Научными руководителями аспирантов (по
специальности 10.02.01 - русский язык) являются доктора филологических
наук профессора Н.Ф. Алефиренко, С.А. Кошарная, И.А. Нагорный,
Т.Ф. Новикова, Е.Г. Озерова, J1.H. Плотникова, В.К. Харченко, И.И. ЧумакЖунь, Г.М. Шипицына.
3. Ответственный за основную образовательную программу высшего
профессионального
образования
подготовки
кадров
высшей
квалификации - доктор филологических наук, профессор Чумак-Жунь
Ирина Ивановна
4. Материально-техническая база кафедры. Материально-техническую
базу составляют компьютерные классы университета с доступом в сеть
Internet; учебная аудитория, оснащенная интерактивной доской, проектором
5. Образовательная деятельность кафедры. Учебный процесс на
факультете организован в соответствии с европейскими стандартами
непрерывного трехуровневого высшего образования: бакалавриат магистратура - аспирантура по следующему направлению подготовки:
45.03.01 Филология, образовательный профиль Отечественная
филология.
Срок обучения: 4 года (очная форма обучения). Квалификация
выпускника - бакалавр.
Профессиональная деятельность выпускников осуществляется в
области филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и
межкультурной коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры
и управления.
44.03.05 Педагогическое образование, образовательные профили
Русский язык и литература.
Срок обучения: 5 лет (по очной форме обучения) и 6 лет (по заочной
форме обучения).
Квалификация выпускника - бакалавр.
Область профессиональной деятельности выпускников включает
образование, социальную- сферу, культуру.
После получения диплома бакалавра выпускники могут продолжить
обучение в магистратуре по следующим магистерским программам:

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Языковое образование (срок освоения программы: очная форма обучения - 2
года, заочная форма обучения - 2,5 года);
45.04.01 Филология, магистерская программа Русская словесность
(срок освоения программы: очная форма обучения - 2 года).
Также после получения диплома магистра выпускники могут
продолжить обучение в аспирантуре по следующим специальностям:
45.06.01 Русская литература;
45.06.01 Русский язык.
6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. На
кафедре работает научное направление «Когнитивно-семиологическая
лингвокультурология»
(код
ГРНТИ
16.21.00;
13.07.00;
02.15.31).
Руководителем направления является доктор филологических наук,
профессор Н.Ф. Алефиренко. По данному научному направлению штатными
преподавателями защищены 2 докторские диссертации, издано 10
монографий, опубликована 33 статья в журналах, рекомендованных ВАК. В
рамках данной тематики успешно работают ведущие учёные кафедры: д.ф.н.,
проф. Кошарная С.А., д.ф.н., проф. Озерова Е.Г., д.ф.н., проф. Плотникова
Л.И., д.ф.н., проф. Чумак-Жунь И.И., д.ф.н., проф. Шипицына Г.М.
Учеными
научного
направления
рассматриваются
проблемы
становления когнитивно-семиологической теории
слова в аспекте
взаимодействия
когнитивно-дискурсивной
лингвистики
и
лингвокультурологии. Профессором Н.Ф. Алефиренко разрабатываются ее
методологические
принципы,
категории
и методы,
определяются
синергетические
истоки
сопряженного
кодирования
культурно
исторического опыта системой языка и системой мышления. Научные
исследования
д.ф.н.
проф.
С.А. Кошарной
посвящены
проблеме
этнокультурной языковой личности; д.ф.н. проф. Л.И. Плотниковой когнитивно-культурологической ауре нового слова; д.ф.н. П.П. Чумак-Жунь
- дискурсивному пространству поэтического текста; д.ф.н. проф.
Г.М. Шипицыной - семантико-словообразовательной структуре русского
слова; д.ф.н. проф. И.А. Нагорного - этнокультурной семантике модальных
частиц; к.ф.н. доц. И.И. Жиленковой - топонимике Белгородчины.
В рамках общей тематики данного направления осуществляются
инициативные и финансируемые научные исследования. Финансируемые
научные исследования осуществляются при поддержке РФФИ. Основные
финансируемые научные исследования: «Лингвистический постмодернизм эпистема языкознания XXI века» (проект № 34.5950.2017/БЧ), руководитель
- Алефиренко Н.Ф.; «Русские частицы: прагматика и функционирование,

руководитель - Нагорный И.А. (грант ГРНФ); «Диалектизмы и регионимы в
речи жителей Белгородчины к. XX - нач. XXI вв.» (проект РГНФ № 16-1431002. Региональный конкурс «Центральная Россия: прошлое, настоящее,
будущее»), руководитель проф.
Кошарная
С.А.,
исп.
проф.
Плотникова Л.И.
К выполнению научно-исследовательских работ привлекаются
аспиранты, обучающиеся по данному направлению подготовки.
7,
Участие
аспирантов
в
мероприятиях
и
научно
исследовательской деятельности кафедры. Ежегодно на научных
студенческих конференциях по итогам НИРС выступают с докладами
порядка 50 студентов, отчитывающихся о проделанной работе научноисследовательского характера. Из них поступление в магистратуру и потом в
аспирантуру планируют, как правило, 10-15 человек.
Традиционно активное участие
в проведении конференций,
организуемых сотрудниками кафедры русского языка и русской литературы
на базе НИУ «БелГУ», принимают аспиранты. В мае 2017 года в БелГУ была
проведена II Международная научно-практическая конференция «Язык и
культура региона как составляющие образовательного пространства»,
организаторами которой были проф. Т.Ф. Новикова, проф. В.К. Харченко,
доц. А.И. Жиленков. Аспиранты кафедры также приняли в её работе
активное участие. В феврале 2018 года была проведена Международная
научная конференция «Современные достижения и новые направления
филологии», организатором которой стала проф. Е.Г. Озерова.
Аспиранты принимают участие в заседаниях кафедры, на которых
проходит обсуждение кандидатских диссертаций.
В целом работа научных руководителей и всех членов кафедры
направлена на активное вовлечение аспирантов в организацию и проведение
различного рода мероприятий - научно-исследовательских и культурномассовых.

