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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:
Теория языка, Романские языки

1. Общие сведения о кафедре: Кафедра романо-германской филологии и межкультурной
коммуникации создана 01.09.1014 г. путем слияния двух кафедр: кафедры немецкого и
кафедры французского языков.13 настоящее время на кафедре работают 16 штатных
преподавателей: 2 профессора ("Ж. Багана, Е.Н. Михайлова), 12 доцентов (Г.В. Свищев,
Т.Е. Соболева, И. И. Синельникова, С. В. Слепцова, Ю.Е. Ломоносова, Т.М. Прыстинская,
О. В. Кузьмина,
Е.В. Толстолуцкая,
Н.Н. Копы тина, Ю.Г. Синельников,
Е.В.
Шерстюкова, Е. Н. Ширли на).
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий основную
образовательную программу высшего профессионального образования подготовки
кадров высшей квалификации: д.ф.н. Ж. Багана, д.ф.н. Е.Н. Михайлова,
к.ф.н.Синельников Ю.Г'.
3.
Ответственный
за
основную
образовательную
программу
высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации:
Теория языка - Доктор филологических наук, профессор Жером Багана уроженец г.
Браззавиль (Конго), где в течение ряда лет работал доцентом кафедры французского языка
в университете им. Марьэн Нгуаби (Ecole Normale Supérieure). В 1994-1995 гг. он
повышал технику преподавания французского языка при Университете Тулузы
(Франция). В июне 2004 года Ж. Багана защитил докторскую диссертацию . В 2005 году
получил должность профессора кафедры французского языка Белгородского
государственного университета. В 2008 году получил звание профессора кафедры
французского языка. За время своей работы в Белгородском государственном
университете Жером Багана достиг определенных результатов:
•
6-кратный победитель в номинации «Лучший ученый ПИУ «БелГУ» в области
общественно-гуманитарных наук»,
•
1 защищенная докторская диссертация,
•
23 защищенных кандидатских диссертаций,
•
14 монографий в центральных издательствах России,
•
5 монографий в зарубежных издательствах,
•
9 учебных пособий в центральных издательствах России,

•
2 лингвистических словаря в центральных издательствах России,
•
24 статьи за рубежом,
•
110 статей в рецензируемых журналах РАН и ВАК РФ,
•
120 статей в сборниках международных, всероссийских и региональных научных
конференций,РИНЦ
•
высокий индекс цитирования в базах данных,
•
14 свидетельств о регистрации базы данных,
•
14 свидетельств об отраслевой регистрации разработки,
•
работа в качестве эксперта в рамках разработки проекта «Карта науки»
Минобрнауки РФ,
•
руководство проектом в рамках выигранного гранта ФАО Минобрнауки РФ,
•
руководство проектом, выигранного в рамках государственного задания ВУЗам
(проект № 34.5629.201 7/БЧ),
•
участие в качестве соисполнителя в 2 грантах Ф11,11 Минобрнауки РФ,
•
9 выигранных внутривузовских грантов ПИУ «БелГ’У»,
•
работа в диссертационном совете Д 212.01 5.03 при ПИУ «БелГУ»,
•
1 почетная грамота от Минобрнауки РФ за многолетнюю плодотворную работу по
развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело
подготовки квалифицированных специалистов,
•
1 почетная грамота от Управления образования и науки Белгородской области за
многолетний добросовестный груд, подготовку высококвалифицированных специалистов
и в связи с 130-летием со дня основания Белгородского государственного университета,
•
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации.
•
многочисленные грамоты студентов и аспирантов за лучшие доклады на
международных конференциях, выполненных под руководством ученого,
•
руководство работой научного семинара «Языковые контакты» на базе НИУ
«БелГУ».
Романские языки - доктор филологических наук, доцент Елена Николаевна Михайлова
в 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 2000 г. - докторскую диссертацию по
специальности 10.02.05 - романские языки. Обучение в аспирантуре и докторантуре
проходила при кафедре романской филологии РГПУ им. А.И. Герцена под руководством
доктора филологических наук, профессора Л.М. Скрелиной. Е.Н. Михайлова имеет свыше
150 публикаций по таким направлениям, как история лингвистических учений, история
французского языка, теория литературной нормы, теория психосистематики. Сфера ес
научных интересов связана преимущественно с изучением истории французской
лингвистической традиции эпохи Возрождения. Постоянный участник международных
конференций по романистике (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова 2011, 2013, 2015, 2017;
Москва, МГОУ 2012, 2014, 2016, 2018; Москва, МГЛУ 2018). Участник международных
научных форумов за рубежом: Франция, Париж, 16-19 ноября 2012, Ecole Polytechnique
(Высшая политехническая школа); Великобритания, Кэмбридж 6-8 января 2014, Université
de Cambridge (Кэмбриджский университет). Член двух международных лингвистических
обществ: Международного Общества историков французского языка =; SIDF (Société
Internationale de Diachronie du Français) и Международного Сообщества ученыхроманистов = SI LFR (Société Internationale de Linguistique et Philologie romanes).
Р1одготовила двух кандидатов филологических наук. Аспирантка 3 года обучения
Сиротенко А.Д. в рамках международной мобильности с 2017 г. проходит обучение в
ПИУ «БелГУ» и во французском Университете Кот д’Азюр (Université Cote d’Azur
UC А), Ницца, Франция.

4. Материально-техническая база кафедры: В распоряжении кафедры имеются
кабинеты, оборудованные необходимыми техническими средствами для проведения
лекционных и практических занятий.
5. Образовательная деятельность кафедры:
Современная образовательная концепция кафедры направлена на формирование
профессиональных компетенций у будущих специалистов-филологов.
Цель работы кафедры на 2018/2019 учебный год - переход на актуализированные
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
повышение качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов в
области филологии и персводоведения; повышение профессионального уровня
преподавания; активизация научно-исследовательской деятельности студентов и
аспирантов.
Приоритетными задачами являются:
о
обеспечение соответствия образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования,
требованиям образовательных стандартов и нормативных правовых актов в сфере
образования;
о
формирование
у
обучающихся
компетенций,
установленных
образовательными стандартами и образовательными программами высшего
образования;
о
применение в образовательной деятельности кафедры инновационных
образовательных технологий и интерактивных форм обучения;
о
внедрение в учебный процесс новых информационных и педагогических
технологий, перспективных методов обучения, способствующих развитию
самостоятельности и творческого мышления студентов и аспирантов;
о
организация и обеспечение контактной работы обучающихся с
преподавателем кафедры, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий;
о
совершенствование организации и проведения всех видов практик
обучающихся с ориентацией на профессионально-практическую подготовку.
В современных условиях кафедра делает особый упор на усиление практической
направленности преподаваемых учебных дисциплин. Преподавателями кафедры активно
используются интерактивные методы проведения практических занятий: круглые столы,
диспуты, кейс-методы, лекции-провокации и т.д.
В настоящий момент кафедра является выпускающей по следующим направлениям
подготовки:
БАКАЛАВРИАТ:
• Направление: 45.03.02 Лингвистика
Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский/
немецкий, немецкий/ английский, французский/ английский языки).
- Квалификация: академический бакалавр
- Срок обучения: 4 года
- Форма обучения: очная
СПЕЦИАЛИТЕТ:
• Специальность: 45.05.01 Перевод и переводоведенис

Специализация: Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений (изучение 3-х языков: английский/ немецкий, английский/ испанский,
английский/ французский, английский/ китайский, немецкий/ английский, французский/
английский + 3-й язык).
- Квалификация: лингвист-переводчик
- Срок обучения: 5 лет
- Форма обучения: очная; заочная (5 лет)
МАГИСТРАТУРА:
• Направление: 45.04.01 Филология
Профиль: Теория и практика .межкультурной коммуникации (программа* реализуется
совместно с Бременским университетом, Германия).
- Квалификация: магистр
- Срок обучения: 2 года
- Форма обучения: очная
* В рамках программы студенты проходят семестровое обучение в зарубежном вузе и
выезжают на стажировку.
АСПИРАНТУРА:
• 45.06.01 Языкознание и литературоведение:
- Романские языки;
- Теория языка.
Приоритетным направлением деятельности кафедры является совершенствование
работы аспирантуры и повышение ответственности научных руководителей за отбор,
подготовку аспирантов и своевременную защиту диссертаций.
6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
Научная и инновационная деятельность кафедры осуществляется в процессе:
- выполнения инициативных научно-исследовательских работ и работ, финансируемых
российскими научными фондами;
- участия преподавателей кафедры в международных всероссийских конференциях и
конкурсах;
- руководства научными работами студентов, магистрантов и аспирантов.
7. Участие аспирантов в мероприятиях и научно - исследовательской деятельности
кафедры:
Аспиранты активно участвуют в научных конференциях, имеют публикации статей
в сборниках из списка РИНЦ, ВАК, Scopus.
Аспирантка 3 года обучения Сиротенко Алина Дмитриевна
в рамках
международной мобильности с 2017 г. проходит обучение в НИУ «БелГУ» и во
французском Университете Кот д’Азюр (Université Cote cTAzur = UCA), Ницца, Франция.
'Гема исследования: «Лингвистическая концепция Абеля Матье ( 15207-1572?)».
Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Образовательная
программа - теория языка.
К настоящему времени имеет 10 публикаций но теме исследования, из них 1 статья в
журнале из перечня ВАК («Вестник Балтийского федерального университета им.
И. Канта», Калининград, 2017). Сдана в печать 1 статья в журнал «Ведомости БелГУ»,
Белгород).
За время обучения активно принимала участие в мероприятиях разного уровня
(международных и внутривузовских). Среди внутриуниверситстских - участие в
ежегодной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов
НИУ «БелГУ» (2016, 2017 гг.). Среди международных на базе НИУ «БелГУ»

II Международная
конференция
«Современные
проблемы
языкознания,
литературоведения, межкультурной коммуникации и лингводидактики» (Белгород, 20-21
апреля 2016 г.).
Имеет публикацию в 1-м выпуске сборника кафедры романо-германской филологии
и межкультурной коммуникации ИМКиМО НИУ «БелГУ» «Романо-германская
филология и межкультурная коммуникация» (Белгород: Политерра, 2017 г.).
Аспирант Хаза Мохаммед Абдо Мохаммед в июне 2017 г. успешно сдал ГИА и
прошел предзащиту кандидатской диссертации на тему: «Становление принципов
местоимений во французских грамматиках XVI века». Специальность 10.02.05 романские языки.
За время обучения (2014-2017 гг.) опубликовал 9 статей по теме исследования, из
них 2 статьи в журналах из перечня ВАК («Вестник СИБиТа», Омск, 2015 и «Ведомости
БелГУ», Белгород, 2017).
Принимал участие в мероприятиях разного уровня (международных и
внутривузовских). Среди внутриуниверситетских
участие в ежегодной научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов НИУ «БелГУ» (2016,
2017 гг.). Среди международных на базе НИУ «БелГУ»- II Международная конференция
«Современные
проблемы
языкознания,
литературоведения,
межкультурной
коммуникации и лингводидактики» (Белгород, 20-21 апреля 2016 г.).
Имеет публикацию в 1-м выпуске сборника кафедры романо-германской филологии
и межкультурной коммуникации ИМКиМО НИУ «БелГУ» «Романо-германская
филология и межкультурная коммуникация» (Белгород: Политерра, 2017 г.).
8. Диссертационный совет: Д 212.015.03 при ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет» по адресу: 308015, г.
Белгород, ул. Победы 85, корпус 12, к. 5-16.

