
1. Направления 44.03.01, 44.04.01
2. Педагогическое образование, 
 профиль «Иностранный язык (Русский язык)» 
магистерская программа «Русский язык как иностранный»
3. Направление научно-исследовательской деятельности

Языковая личность в лингвокультурном аспекте. Код ГРНТИ: РК № 01.20.0001494 
4.  Стратегия научно-исследовательской деятельности 

-  создание  условий  для  развития  международной  деятельности  и  разработка  совместных  научных,
исследовательских  и  педагогических  проектов  как  основы  укрепления  и  развития  научных
исследований в рамках укрепления позиций русского языка в мировом пространстве, а также для выхода
научного коллектива кафедры на общероссийский и мировой рынок образовательных и научных услуг;

- расширение научного сотрудничества с учебными и научными заведениями зарубежных стран;

-  создание  материально-технической  базы  кафедры  (факультета),  отвечающей  современным
требованиям к НИР;

- разработка новых проектов сотрудничества в рамках научных и учебных программ.

- развитие научно-инновационной деятельности кафедры на основе: 

а) анализа актуальных вопросов социализации и адаптации иностранных студентов

б) ведущих методик и технологий преподавания русского языка как иностранного;

5. Научные школы
Научно-педагогический состав кафедры работает в рамках научных школ, функционирующих на базе

ВГСПУ.
Языковая личность в лингвокультурном аспекте. Код ГРНТИ: РК № 01.20.0001494

Инициативные исследования в рамках научных школ и направлений

Тема исследования  /научное
направление

Руководитель Конечный  результат,  
форма представления результата

Интериоризация  как  основа
лингво-психологической
классификации дискурса 

проф.  док.филол.наук
Погребняк Ю.В.

научные  статьи  в  журналах  из
списка  ВАК  и  Scopus,  статьи  в
РИНЦ

Этнокультурная  специфика
языковой оценки 

проф.  док.филол.наук
Чесноков И.И.

научные  статьи  в  журналах  из
списка  ВАК  и  Scopus,  статьи  в
РИНЦ, научный доклад

Полиаспектные  технологии
преподавания  русского  языка
как иностранного 

доц.  к.ф.н.  Королева
И.А.

научные  статьи  в  журналах  из
списка ВАК, РИНЦ научный доклад

Рациональное  и
эмоциональное в литературе и
фольклоре 

доц.,  к.п.н.
Овсянникова И.Г.

научные  статьи  в  журналах  из
списка  ВАК,  статьи  в  РИНЦ,
научный доклад 

Восприятие  устно  и
письменной  русской  речи  в
иноязычной аудитории

доц.,  к.ф.н.  Чижова
В.А. 

научные  статьи  в  журналах  из
списка  ВАК,  статьи  в  РИНЦ,
научный доклад

6. План научно-исследовательской деятельности кафедры русского языка как иностранного



Проведение  исследований по  грантам,  федеральным программам,  программам российских и
международных фондов, ведомственных и местных бюджетов:

Тема исследования Руководитель  /  Исполнитель,
сроки

Конечный  результат,  
форма  представления
результата

Речевой  акт  «клятва»  в
когнитивно-коммуникативном
аспекте

Руководитель: 
проф. Чесноков И.И.

отчет о НИР

Восприятие  устной  и
письменной  русской  речи  в
иноязычной аудитории

Руководитель: 
проф. Погребняк Ю.В.
Исполнители:
 доц. Чижова В.А.
 доц. Крапивина М.С.
доц. Матюшенко Е.Е.
ст.преп. Шкабара Н.И.

Отчет о НИР

Примечание: Темы исследования заявлены в рамках конкурса РГНФ на 2017 г. и решение по
ним до настоящего времени Фондом не принято.

Подача заявок на гранты

Тема Руководитель / Исполнитель,
сроки

Название фонда
(программы)

Тема  «Грамматика  русского
языка  как  иностранного:
знаем, умеем, владеем»

Руководитель
доц. Королева И.А 
исполнители: 
доц. Ефремова М.А., 
асс. Фадеева Н.Г.

Конкурс  проектов
фундаментальных  научных
исследований  КИАС
РФФИ 

Примечание: Тема исследования заявлена в рамках конкурса РФФИ в июле 2017 г. и решение
по ней ожидается в 1 квартале 2018г.

Подготовка и защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

Ф.И.О. 
работающих

над
диссертациям

и

Шифр
специальн

ости

Наименов
ание

специально
сти

Тема исследования Предполагае
мые сроки
защиты

(год /
полугодие)

Предполаг
аемое
место

защиты

Фадеева Н.Г. 10.02.01 Русский
язык

Театральная  и
музыкальная
метафоры  в
современном  русском
языке:  структура,
семантика,
особенности
функционирования

2018 ВГСПУ

Попова Л.Э. 10.02.01 Русский
язык

Зевгма:  поэтика  и
прагматика  (на
материале
художественного  и
масс-медийного
дискурсов)

2017-2018 ВГСПУ

7. Результаты научно-исследовательской деятельности



Организация конференций и других научных мероприятий на базе ВГСПУ

№ Название мероприятия Место проведения
(город, название
организации)

Сроки проведения,
ответственный

1 (участие  в  секции)  Ежегодная
научная  конференция  профессорско-
преподавательского состава ВГCПУ

г.  Волгоград,
ВГСПУ, каф РКИ

в феврале 2018, 
отв.  доц.  Королева

И.А.
2. Студенческая конференция г.  Волгоград,

ВГСПУ, каф РКИ
Апрель  2018,

Крапивина М.С.

Научные публикации:
Наименование ФИО

Статьи в изданиях перечня ВАК
Опыт  внедрения  и  реализации  совместных  российско-китайских
образовательных программ

Правдикова А.В., 
Терещенко Т.М.

Речевой акт «клятва» эксплицитные перформативные высказывания Чесноков И.И.
Две стороны восприятия речи Крапивина  М.С.,

Матюшенко Е.Е.
Трансформационный потенциал зевгмы Попова (Мугинова) Л.Э.
Речевой ритм и структурирование языка Чижова В.А., 

Королева И.А.
Статья, глава книги в изданиях базы РИНЦ

Коммуникативная  направленность  преподавания  лексики  русского
языка в иностранной аудитории

Терещенко Т.М.

Восприятие речи и речевой ритм Крапивина М.С., 
Матюшенко Е.Е.

Концепт «красота» в китайской лингвокультуре Терещенко Т.М.
Стилевые функции зевгмы Попова (Мугинова) Л.Э.
Особенности функционирования концепта «душа» во фразеологизмах
русского и китайского языков

Демьянович Н.И.

Апробация результатов научно-исследовательской работы (научные доклады /  выступления на
конференциях)

№
пп.

Полное  название
международной
конференции

Дата  и  место
проведения
конференции

Автор, название доклада

1

LIII  научной
конференции
профессорско-
преподавательского
состава  ВГCПУ
«Достижения и  проблемы
развития гуманитарного и
естественнонаучного
знания  на  современном
этапе» ...,

Волгоград,  01.02.
2017

Чижова  В.А.  Роль  телесной
моторики в речевом звукоизвлечении

2 LIII  научной
конференции
профессорско-
преподавательского
состава  ВГCПУ
«Достижения и  проблемы

Волгоград, 01.02. 2017 Королева  И.А.  Новое  в  методике
РКИ:  обзор  по  конференциям
МАПРЯЛа



развития гуманитарного и
естественнонаучного
знания  на  современном
этапе» ...

3

LIII  научной
конференции
профессорско-
преподавательского
состава  ВГCПУ
«Достижения и  проблемы
развития гуманитарного и
естественнонаучного
знания  на  современном
этапе» ...,

Волгоград, 01.02. 2017

Чесноков  И.И.  Человек  в  фокусе
современных  лингвистических
исследований

Примечание:  некоторые  рукописи  статей  на  данный  момент  находятся  на  рассмотрении  в
редакциях поименованных выше журналов.

8.  Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности 
1. Ежегодная научная конференция профессорско-преподавательского состава ВГCПУ (февраль 2017)
2. Ежегодная студенческая конференция (март-апрель 2017)

12. Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, по
результатам научно-исследовательской деятельности

Наименование ФИО
Статьи в изданиях перечня ВАК

Опыт  внедрения  и  реализации  совместных  российско-китайских
образовательных программ

Правдикова А.В., 
Терещенко Т.М.

Речевой акт «клятва» эксплицитные перформативные высказывания Чесноков И.И.
Две стороны восприятия речи Крапивина  М.С.,

Матюшенко  Е.Е.,
Чижова В.А.

Трансформационный потенциал зевгмы Попова (Мугинова) Л.Э.
Речевой ритм и структурирование языка Чижова В.А., 

Королева И.А.
Когнитивно-коммуникативные параметры виндиктивного дискурса Чесноков И.И.

16. Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 

1. Ресурсы электронной информационно-образовательной среды ВГСПУ 

Корпоративный  портал  Волгоградского  государственного  социально-педагогического  университета.
URL: http://portal.vspu.ru

Образовательный портал Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
URL: http://edu.vspu.ru

Портал  электронного  обучения  Волгоградского  государственного  социально-педагогического
университета. URL: http://lms.vspu.ru

Портал  учебной  документации  Волгоградского  государственного  социально-педагогического
университета. URL: http://matrix.vspu.ru

Каталог  учебных  проектов  (сайт  «Проекты»)  Волгоградского  государственного  социально-
педагогического университета. URL: http://iteach.vspu.ru

Каталог  электронных  материалов  учебных  занятий  для  интерактивной  доски  (сайт  «Уроки»)
Волгоградского государственного социально-педагогического университета. URL: http://mabi.vspu.ru

https://elibrary.ru/item.asp?id=28888567


Коллекция  методических  разработок  педагогов-практиков  (сайт  «Опыт  педагогов»)  на
образовательном портале  Волгоградского  государственного  социально-педагогического  университета.
URL: http://practice.vspu.ru

Вики-портал образовательных ресурсов Волгоградского государственного социально-педагогического
университета. URL: http://wiki.vspu.ru

Сайт  журнала  «Известия  ВГПУ»  Волгоградского  государственного  социально-педагогического
университета. URL: http://izvestia.vspu.ru

Сайт  журнала  «Грани  познания»  Волгоградского  государственного  социально-педагогического
университета. URL: http://grani.vspu.ru

Сайт  дистанционных  образовательных  конкурсов  «Мирознай»  Волгоградского  государственного
социально-педагогического университета. URL: http://miroznai.ru

Сайт ВНОЦ РАО – Международных сетевых конференций Российской академии образования. URL:
http://confrao.vspu.ru

Сайт  центра  дистанционных  образовательных  технологий  Волгоградского  государственного
социально-педагогического университета. URL: http://dist.vspu.ru

2. Ресурсы, доступные в ВГСПУ на основе подписок и соглашений

Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com
Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru
Каталог электронных журналов базы данных East View. URL: http://ebiblioteka.ru
Каталог ресурсов издательства Springer. URL: http://link.springer.com
Сайт  издательского  дома  Elsevier  –  доступ  к  базам  данных  Scopus  и  Science  Direct.  URL:

http://elsevierscience.ru
Библиотека диссертаций РГБ. URL: http://diss.rsl.ru

3. Общедоступные научно-образовательные ресурсы Интернета

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru
Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. URL: http://neicon.ru
Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования.  URL:

http://fgosvo.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru
Интернет-университет информационных технологий INTUIT.ru. URL: http://www.intuit.ru
Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org
(более полный перечень – см. http://portal-dev.vspu.ru/site_ix/UsefulLinks/)

4. Официальные научно-образовательные ресурсы Интернета

Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: http://минобрнауки.рф
Официальный сайт Волгоградского государственного социально-педагогического университета. URL:

http://vspu.ru
Федеральный портал «Российское образование». URL: http://edu.ru
Официальный сайт Российской Академии Образования. URL: http://rusacademedu.ru


