
1. Код специальности/направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование»

2.  Наименование  профессии,  специальности/направления
подготовки

«Педагогическое  образование»,  профили  «Китайский  язык»,
«Английский язык»

3. Направления научно-исследовательской деятельности
«Личность в коммуникации» в рамках научной программы «Личность,

культура, коммуникация в лингвистике и лингводидактике» (науч. рук. проф.
В.  И.  Карасик,  В.  И.  Шаховский,  проф.  О.  А.  Леонтович,  проф.  Л.  А.
Милованова). Код ГРНТИ 16.21.33 Лингвистика текста.

Перечень  научных  тем,  в  рамках  которых  осуществляются
исследования

1. Нарратив  как  средство  осмысления  реальности  в  контексте
российско-китайской межкультурной коммуникации (проф. Леонтович О.А.,
ст. преп. Симоненко Н.Ю., ст. преп. Косинова Л. В.).

2. Жанровые  и  семиотические  характеристики  пекинской  оперы
(доц. Нин Хуайин).

3. Названия  звездного  неба   в  китайской  и  русской  нормативно-
научных картинах мира (ст. преп. Сидоренко М.А.).

4. Семиотические  характеристики  китайской  спортивной  моды  в
современном медиадискурсе (асс. Украинская А.В.).

5. Обучение письменному переводу газетных текстов на материале
китайского языка (асс. Котова Ж.С.).

6. Специфика  воздействия  медицинской  и  косметической
медиарекламы в современном китайском и русском медиадискурсе (Шмелева
О. Д.).

4. Стратегия научно-исследовательской деятельности
 Проведение  исследований  с  опорой  на  критерии  научности:

объективность,  рациональность,  достоверность,  верифицируемость,
фальсифицируемость,  непротиворечивость,  когерентность,  эвристичность  и
воспроизводимость.

 Активное участие в конкурсах грантовых проектов.
 Публикация  результатов  научных  исследований  в  ведущих

рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях, а также монографиях
и учебных пособиях.

 Представление  результатов  исследований  на  научных
конференциях в России и за рубежом.

 Апробация научных результатов на занятиях по китайскому языку и
другим дисциплинам.



 Диссеминация результатов научных изысканий через проводимые
на  базе  ВГСПУ  научные  мероприятия  и  видеоконференции  с  вузами-
партнерами.

5. Научные школы
Проф. Леонтович О. А. «Проблемы коммуникации».

6. План научно-исследовательской деятельности

Участие в конкурсах научных программ, грантов и проектов 

1. Подготовка  заявки  на  конкурс  РФФИ  (тип  «а»)  по  проблеме
российско-китайской межкультурной коммуникации (проф. Леонтович О. А.,
доц. Бакумова Е. В., доц. Котельникова Н. Н.).

2. Участие  в  конкурсной  программе  “Overseas  Chinese  Teachers
Training Program in China 2017”. 06-07-2017—02.08.2017   Beijing international
Chinese college (Сидоренко М. А., Кравцова А.В.)

Написание  научных  статей  в  изданиях  из  перечня  ВАК  и  базы
РИНЦ

Котельникова  Н.Н.  Просодические  особенности  организации  и
звучания  фразеологизмов  чэнъюй //  Россия  –  Китай:  история  и  культура:
сборник  статей  и  докладов  участников  IХ  Международной  научно-
практической конференции. – Казань: Издательство «Фэн» АН РТ. 

Котельникова  Н.Н.  Структурно-грамматические  особенности
китайских  четырехморфемных  фразеологизмов  «чэнъюй»  //  Известия
Волгоградского государственного педагогического университета. 

Котельникова  Н.Н.  Окказиональные  модификации  китайских
фразеологизмов чэнъюй в  рекламном тексте  //  Россия  –  Китай:  история и
культура: сборник статей и докладов участников Х Международной научно-
практической конференции. – Казань, 2017.

Котельникова Н.Н.  Феномен редупликации имен существительных в
современном китайском языке. – Волгоград, 2017.

Котова  Ж.С.  Анализ  рабочей  программы  по  дисциплине  «Теория  и
практика перевода».  – Казань, 2017.

Котова Ж.С. Особенности перевода газетно-публицистических текстов
(на материале китайского языка). – Новосибирск, 2017.

Котова  Ж.С.  Компетенции  переводчика  в  письменном  переводе.  -
Казань, 2017.

Котова  Ж.С.  Комплекс  упражнений  по  обучению  письменному
переводу. – Минск, 2017.

Котова  Ж.С.  Лингводидактические  характеристики  газетно-
публицистических текстов на китайском языке. – Волгоград, 2017.



Леонтович О. А. «Две души и единая воля»: позитивная коммуникация
в межкультурной семье. – Коломна, 2017.

Leontovich O. “A Mirror in which Everyone Displays their Image”:  Identity
Construction in Discourse. – Вестник РУДН, 2017.

Леонтович О. А., Косинова Л. В., Симоненко Н. Ю. Лингвокультурная
специфика китайских нарративных жанров. – Саратов: Жанры речи, 2017.

Симоненко Н.Ю. Особенности восприятия и интерпретации китайских
песенных нарративов русскими. – Томск, 2017.

Симоненко  Н.Ю.  Фоновые  знания  в  китайских  нарративных  песнях
1924  –  1977  гг.  –  Известия  Волгоградского  государственного
педагогического университета, 2017.

Сидоренко М.А.  Названия звезд в русских и китайских нормативно-
научных текстах. – Тамбов: Тамбовская грамота, 2017.

Украинская  А.В.,  Шмелева  О.Д.  (в  соавторстве  с  Желтухиной М.Р.)
«Мода  на  биологически  активные  добавки  и  тренажеры:  воздействие
медиарекламы  на  адресата  через  популяризацию  базовых  ценностей
китайской лингвокультуры». – Тамбов: Вестник Тамбовского университета,
№12 (66).

Шмелева  О.  Д.  Гендерные  особенности  в  китайской  и  русской
косметической и медицинской медиарекламе (издание ВАК).

Шмелева  О.  Д.  Основные  вербальные  характеристики  китайской  и
русской  медицинской  и  косметической  медиарекламы:  лингвокультурная
специфика  //  Известия  Волгоградского  государственного  педагогического
университета, 2017.

Подготовка монографий и учебных пособий с опорой на проводимые
научные исследования

Китайский  наррратив  как  средство  осмысления  реальности:
коллективная  монография  под  ред.  О.  А.  Леонтович  и  Нин  Хуайин.
Волгоград.

Леонтович  О.  А.  Методы  коммуникативных  исследований:  учебное
пособие. М.: Гнозис.

Подготовка  и защита кандидатских диссертаций 
Косинова Л.  В.  Китайский комический дискурс (на  примере  жанров

«сяншэн», «куайбань», «анекдот») (науч. рук. проф. Леонтович О. А.).

Завершение исследований в рамках обучения в аспирантуре ВГСПУ
Котова  Ж.С.  Обучение  письменному  переводу  газетных  текстов  на

материале китайского языка» 
Сидоренко  М.А.  Названия  звездного  неба   в  китайской  и  русской

нормативно-научной картинах мира. 
Украинская  А.В.  Семиотические  характеристики  китайской

спортивной моды в современном медиадискурсе.



Шмелева О. Д. Специфика воздействия медицинской и косметической
медиарекламы в современном китайском и русском медиадискурсе.

Участие в научных конференциях 
Котельникова  Н.Н.  Х  Международная  научно-практическая

конференция «Россия – Китай: история и культура», г. Казань, октябрь 2017
г. (доклад).

Котельникова Н.Н.  Региональная межвузовская научная конференция
«Лингвистика  и  лингводидактика:  вопросы теории и  практики (апробация
результатов  исследований  ученых  волгоградских  вузов)».  Волгоград,
РАНХиГС, 29 октября 2017 г. (доклад).

Котова  Ж.С..  Х  Международная  научно-практическая  конференция
«Россия – Китай: история и культура», г. Казань, октябрь 2017.

Котова  Ж.С.  Региональная  межвузовская  научная  конференция
«Лингвистика  и  лингводидактика:  вопросы теории и  практики (апробация
результатов  исследований  ученых  волгоградских  вузов)».  Волгоград,
РАНХиГС, 29 октября 2017 г.

Котова  Ж.С.  VII Международная  научно-практическая  конференция
«Актуальные  проблемы  лингводидактики  и  лингвистики:  сущность,
концепции, перспективы». Волгоград, ВГСПУ, 23 – 25 октября 2017 г.

Леонтович  О.  А.   VI Международная  научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы современного языкового образования в
вузе:  вопросы  теории  языка  и  методики  обучения»,  Государственный
социально-гуманитарный университет, г. Коломна, 18 – 20 мая 2017 г.

Леонтович  О.  А.  Региональная  межвузовская  научная  конференция
«Лингвистика  и  лингводидактика:  вопросы теории и  практики (апробация
результатов  исследований  ученых  волгоградских  вузов)».  Волгоград,
РАНХиГС, 29 октября 2017 г. (доклад).

Леонтович  О.  А.  VII Международная  научно-практическая
конференция  «Актуальные  проблемы  лингводидактики  и  лингвистики:
сущность,  концепции,  перспективы».  Волгоград,  ВГСПУ,  23 –  25 октября
2017 г. (доклад).

Сидоренко М.А. Х Международная научно-практическая конференция
«Россия – Китай: история и культура», г. Казань, октябрь 2017.

Симоненко  Н.Ю.  Региональная  межвузовская  научная  конференция
«Лингвистика  и  лингводидактика:  вопросы теории и  практики (апробация
результатов  исследований  ученых  волгоградских  вузов)».  Волгоград,
РАНХиГС, 29 октября 2017 г. (доклад).

Симоненко  Н.Ю.  VII Международная  научно-практическая
конференция  «Актуальные  проблемы  лингводидактики  и  лингвистики:
сущность,  концепции,  перспективы».  Волгоград,  ВГСПУ,  23 –  25 октября
2017 г. (доклад).

Шмелева О. Д.. Х Международная научно-практическая конференция
«Россия – Китай: история и культура», г. Казань, октябрь 2017.



Шмелева  О.Д.  7  международная  научно-практическая  конференция
«Современные  проблемы  лингвистики  и  лингводидактики:
междисциплинарный  подход  в  гуманитарных  науках»  в  Волгоградском
государственном университете (Волгоград, 10 – 12 мая 2017 г.).

7. Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 г.

Сумма баллов по кафедре МККиП в отчетном году – 2164

Сумма баллов на 1 НПР – 38

Наиболее значительные достижения в 2016 г.
1.  Работа  над  грантовым  проектом  РГНФ  «Нарратив  как  средство

осмысления  реальности  в  контексте  российско-китайской  межкультурной
коммуникации»  (№15-04-00500)  (Леонтович О. А.,  Косинова Л. В.,
Симоненко Н. Ю.).

2.  Участие  в  крупных  научных  конференциях:  6  пленарных
выступлений  на  международных  научных  конференциях  в  России  и  за
рубежом (КНР- 1; Великобритания – 5, в т. ч. 4 в режиме видеоконференции).

3.  Защита  кандидатской  диссертации  Н. Ю.  Симоненко  на  тему:
«Нарративная  песня  в  китайской лингвокультуре» (науч.  рук.  проф.  О.  А.
Леонтович).

4.  Проведение  исследования  аккультурации  китайских  студентов  в
России  и  Великобритании  совместно  с  ФОИГ  ВГСПУ  и  Бангорским
университетом (г. Бангор, Великобритания).

5. Публикация научных статей в изданиях Web of Science, ВАК, РИНЦ.
6. Публикация сб. науч. статей «Китайская и русская лингвокультуры в

современном глобальном мире» под ред. О. А. Леонтович и Нин Хуайин. –
Волгоград: Перемена, 2015 (вышел в свет в 2016 г.).

8. Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской
деятельности

 Международная научная конференция  "Chinese  Narrative  at  the
Сrossroads  of  Cultures" («Китайский  нарратив  на  пересечении  культур»),
проведенная  совместно  с  Бангорским  университетом,  г.  Бангор,
Великобритания  (октябрь  2016  г.).  Представление  одного  пленарного
доклада  в  очной  форме (Леонтович  О.  А.)  и  четырех  докладов  в  режиме
видеоконференции (Бакумова Е. В., Нин Хуайин, Косинова Л. В., Симоненко
Н. Ю.).

 Итоговый  международный  семинар  по  итогам  гранта  РГНФ
«Нарратив  как  средство  осмысления  реальности  в  контексте  российско-
китайской межкультурной коммуникации», проект №15-04-00500.

 Научный семинар  «Позитивная  коммуникация:  конститутивные
признаки, структурные составляющие и базовые механизмы осуществления»
(20 декабря 2016 г.) в рамках грантового проекта РГНФ №16-34-00016.



9. Перечень инновационных разработок
 Изучены особенности китайских нарративных жанров в сравнении с

русскими.  Создан  список:  а) нарративных  жанров,  присутствующих  как  в
русской,  так  и  китайской лингвокультурах;  б) национально-специфических
нарративных  жанров  не  имеющих  аналогов  в  другой  культуре.  Описаны
наиболее  значимые  вербальные  характеристики  китайских  нарративов  в
сравнении  с  русскими.  Проанализирована  историческая  динамика
комических и  песенных нарративов,  а  также пекинской оперы.  На основе
мифологических  и  песенных  нарративов  описана  физиологическая,
социальная  и  психологическая  идентичность  персонажей.  Рассмотрены
наиболее  значимые  прецедентные  персонажи,  к  которым  апеллирует
нарратор. На основе работ ряда отечественных и зарубежных исследователей
была  разработана  параметрическая  модель  анализа  китайского  нарратива,
оптимальная для выявления его универсальных и культурно-специфических
особенностей (Леонтович О. А., Косинова Л. В., Симоненко Н. Ю.).

 Описаны  особенности  восприятия  комического  китайцами.
Выявлены  конститутивные  признаки  китайских  комических  жанров
«сяншэн»,  «куайбань»,  «китайский анекдот»;  определены их вербальные и
невербальные характеристики (Косинова Л. В.).

 Выявлены  и  описаны  особенности  перевода  газетно-
публицистических  текстов  на  материале  китайского  языка,  а  также
проанализированы  наиболее  значимые  компетенции  переводчика  в
письменном переводе (Котова Ж.С.).

 Исследованы, классифицированы и описаны  названия звездного
неба  в китайской и русской нормативно-научной картинах мира (Сидоренко
М.А.).

 Выявлены  и  описаны  особенности  воздействия  китайской  и
русской медицинской и косметической медиарекламы (Шмелева О. Д.).

10. Перечень научно-технических проектов
Нет.

11. Перечень собственных научных изданий
Китайская и русская лингвокультуры в современном глобальном мире:

сб. статей / под ред. О. А. Леонтович и Нин Хуайин. – Волгоград: Перемена,
2015.

В  сборнике  опубликованы  статьи  9  преподавателей  и  5  студентов
кафедры МККиП.

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



Котельникова  Н.Н.  Структурно-грамматические  особенности
китайских  четырехморфемных  фразеологизмов  «чэнъюй»  //  Известия
Волгоградского государственного педагогического университета. 

Леонтович О. А. «Две души и единая воля»: позитивная коммуникация
в межкультурной семье // Коломна: Ученые записки национального общества
прикладной лингвистики (НОПриЛ), 2017.

Леонтович  О.  А.  Интерпретация  культурных  смыслов  как  фактор
эффективности  художественной  коммуникации  //  Актуальные  проблемы
филологии и педагогической лингвистики: No 1: научный журнал; Сев.-Осет.
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