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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: Германские языки.
1. Общие сведения о кафедре: На кафедре английской филологии и межкультурной
коммуникации сложились давние традиции весьма ответственного отношения к научноисследовательской деятельности, в том числе по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение. Германские языки. Одним из основных научноисследовательских направлений кафедры является направление Функциональносемиологическая и когнитивная лингвистика. Руководитель направления - доктор
филологических наук, профессор Прохорова Ольга Николаевна. В его состав входят 21
человек в составе кафедры.
Перспективы развития данного научного направления заключаются:
а) во внедрении в общеобразовательный процесс результатов работы в направлении
исследования ключевых концептов английской и американской лингвокультур (курсы
лекций для студентов, бакалаврантов, магистрантов, аспирантов);
б) во внедрении результатов разработки лексического пласта различных тематических
групп и частеречных категорий в лексикографическую практику;
в) в разработке основ исследования в когнитивном направлении, в частности, в виде
методических рекомендаций и пособий для начинающих исследователей;
г) в выявлении «национальной» составляющей универсальных концептов благодаря
внедрению метода компаративного анализа в изучении соответствующих тематических
групп лексики.
Основные результаты, полученные в ходе проводимых исследований.
•
разработаны теоретические основы внедрения метода лингвокогнитивного
моделирования в анализ лексических единиц различных тематических групп;
•
представлена модель «идеальной» ментальной структуры;
•
смоделирована когнитивная карта каждой лексической единицы, входящей в
исследовательский корпус;
•
внедрены основы метода фреймовой семантики и концептуального анализа в
исследовании лексических и фразеологических единиц различных тематических групп и
частеречных категорий;
•
по факту работы с эмпирическими данными смоделированы и представлены
ключевые концепты и фреймы английской и американской лингвокультур.
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий основную
образовательную программу высшего профессионального образования подготовки

кадров высшей квалификации: Подготовку кадров высшей квалификации в рамках
образовательной программы Германские языки ведут преподаватели кафедры.
Среди них: Чекулай И. В., д.филол.н., проф., профессор кафедры, Пупынина Е.В.,
к.филол.н., доц., доцент кафедры. Руководителями аспирантов являются: д.филол.н.,
проф. Прохорова О.Н., д.филол.н., проф. Чекулай И.В., д.филол.н., доц. Куприева
И.А. Все руководители и преподаватели осуществляют научно-исследовательскую
работу, активную публикационную деятельность. У всех есть публикации
различного уровня: РИНЦ, ВАК, SCOPUS.
1. Zoonymical Phraseological Units In The East Slavic Languages As Means Of Reflecting The
View Of The World / Prokhorova O.N., Chekulay I.V., Kuprieva I.A.// The Social Sciences,
2015, 10 (6): 1147-1151
2. «Linguistic View of the World» and «Linguistic Evaluated View of the Word»: Correlation of
Concepts / Prokhorova O.N., Chekulay I.V., Kuprieva I.A.// The Social Sciences, 2015, 10 (6):
863-867
3. The term discourse in its linguistic and sociologic interpretation / Prokhorova O .N ., Chekulay
I.V., Baghana J., Kuprieva I.A., Ermakova L.R. // Journal of Language and Literature, ISSN:
2078-0303, Vol. 7. No. 2. May, 2016
4. General approaches to Gestalt's definition: linguistic and psychologic points of view/
Prokhorova O.N. , Chekulay I.V., Baghana J., Kuprieva I.A., Gudz O.A. // The Social Sciences
11 (10): 2460-2464,2016
5. The linguistic representation of the concept sphere element and the modeling of its spatial
structure / Irina A. Kuprieva, OlgaN. Prokhorova, Jerome Baghana, Igor V. Chekulai, Stanislava
B. Smirnova // Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 3. August,
2016
6. Conceptual Features of Mental Structure of Assessment / O.N. Prokhorova, I.V. Chekulai, J.
Baghana, A.P. Peresypkin // Journal of Language and Literature, 2015 | Vol. 6. No. 2. | DOI:
10.7813/jll.2015/6-2 SCOPUS Ranking: 0,191 (SJR, 2013)
7. The language of the description of the functional objects / Zhikharev, A.G., Matorin, S.I.,
Kuprieva, I.A., Kulumbaev, E.B., Smirnova, S.B. 2017 Journal of Engineering and Applied
Sciences 12(Specialissue6), c. 7859-7864
8. General approaches to gestalt's definition: Linguistic, sociologic and psychologic points of
view / Prokhorova, O.N., Chekulai, I.V., Baghana, J., Kuprieva, I.A., Gudz, O.V. 2016.
Social Sciences (Pakistan) 11(10), c. 2460-2464
9. The language of the description of the functional objects / Zhikharev, A.G., Matorin, S.I.,
Kuprieva, I.A., Kulumbaev, E.B., Smirnova, S.B. 2017-Journal of Engineering and Applied
Sciences 12(Specialissue6), c. 7859-7864
10. Some Aspects of African Study in the Era of Globalization | [Algunos aspectos del estudio
del idioma africano en la era de la globalizacion] Baghana, J., Prokhorova, O.N., Voloshina,
T.G., Raiushkina, M.Y., Glebova, Y.A.
2018 Espacios 39(38)
11. Francophonie: To the history of the French-speaking network Baghana,
J.,
Prokhorova,
O.N., Langner, A.N., Kuksova, Y.L., Smirnova, S.B.
2017 Espacios
38(56),4
3.
Ответственный
за
основную
образовательную
программу
высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации: доктор
филологических наук, профессор, профессор кафедры английской филологии и
межкультурной коммуникации, директор Института межкультурной коммуникации
и международных отношений Прохорова Ольга Николаевна.
4. Материально-техническая база кафедры: В составе Института межкультурной
коммуникации и международных отношений Белгородского государственного
национального
исследовательского
университета
функционирует
4
научно

образовательных и научно-учебных центра:
- Научно-учебный центр иностранных языков «НУЦИЯ»;
- Лингвистический центр «Глобус»;
- Центр тестирования иностранных граждан по русскому языку;
- Центр китайского языка и культуры.
5. Образовательная деятельность кафедры: Кафедра ведет подготовку по
дисциплинам, предусмотренным рабочим учебным планом: Германские языки,
Общее языкознание,
История английского языка, Романское и германское
языкознание, Интерпретация текста, История лингвистических учений, практики и
научное исследование, предусмотренные рабочим учебным планом.
6. Научно-исследовательская и инновациоиная деятельность:
1 Государственное задание ВУЗам «Языковые контакты в XXI веке в условиях
глобальных интегративных и миграционных процессов (на материале романских,
германских и славянских языков)» № 34.5629.2017/БЧ на 2017-2019 (руководитель Багана
Ж.)
2 Грант Презадента РФ для поддержки молодых ученых докторов наук «Вариативность
английского языка Великобритании в условиях влияния политического, социального и
экономического факторов (на материале Интернет-дискурса)» МД-2687.2017.6 на 20172018 (руководитель Куприева И.А.)
7. Участие аспирантов в мероприятиях и научно - исследовательской деятельности
кафедры: Козырева М.К., аспирант 3 курса, Грант Президента РФ для поддержки
молодых ученых докторов наук, 2017-18гг, рук-ль Куприева И.А. Большая часть
аспирантов регулярно принимает участие в подаче заявок на получение грантов
различных фондов.
8. Диссертационный совет: Д212.015.03
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