
1. Код специальности/направления подготовки
Направление 45.03.02 «Лингвистика»

2.  Наименование  профессии,  специальности/направления
подготовки

Профиль «Перевод и переводоведение»

3. Направления научно-исследовательской деятельности
Код ГРНТИ 16.21.07 Общетеоретические проблемы языкознания
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). 

Перечень научных тем, в рамках которых осуществляются 
исследования

 Позитивная  коммуникация  в  контексте  современной  росcийской
лингвокультуры (Леонтович О.А., Гуляева М. А.).

 Мониторинг  коммуникации  (на  примере  интернет-форумов)
(Никитина А.В.).

 Проблемы гендерного коммуникативного поведения (Колоян Д.Л.).
 Гибридизация  языка  как  способ  самопрезентации  личности

(Кожемякина В.А.).
 Прагерманские  социальные  группы  и  их  предводители  (опыт

лингвистической реконструкции) (Бойченко Н.В.).
 Социоономастика:  имена  собственные  в  макро-  и  микросоциуме

(Дьякова Т.В., Кирпичева О.В.).
 Нарратив  как  средство  осмысления  реальности  в  контексте

российско-китайской  межкультурной  коммуникации  (Косинова  Л.В.,
Леонтович О.А., Симоненко Н. Ю.)

 Прагматика  игрового  взаимодействия  в  естественноязыковой
коммуникации (Иванова Ю.М.).

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. Продолжение реализации грантового проекта РФФИ № 16-34-00016
«Позитивная  коммуникация  в  контексте  современной  российской
лингвокультуры»  (проф.  Леонтович  О.  А.,  доц.  Гуляева  М.  А.  и  два
приглашенных исполнителя).

2.  Подготовка  заявки  на  грант  РФФИ  с  целью  организации
конференции  «Переводчик  и  перевод  в  XXI веке:  проблемы  и  решения»
(основной конкурс 2017 г., тип проекта: г - проект организации мероприятий,
в  том  числе  конференций  и  семинаров,  по  научным  направлениям,
поддерживаемым  Фондом).  (доц.  Иванова  Ю.М.,  доц.  Зайцева  О.Р.,  доц.
Бойченко Н.В.)

3. Подготовка  заявки для участия в конкурсе РФФИ  «Коннотативные
имена собственные постсоветского периода» (доц. Кирпичева О. В.). 

Написание научных статей в изданиях из перечня ВАК, базы РИНЦ
и в зарубежных изданиях

Гуляева  М.  А.  Позитивная  роль  отказа  от  общения  в  условиях
социального  взаимодействия  //  Актуальные  проблемы  филологии  и
педагогической лингвистики: научный журнал; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л.
Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2017.

Дьякова  Т.А.  Отношение  американцев  к  политике  в  изречениях
американских  политических  деятелей  //  Наука,  образование,  общество:
сборник  научных  трудов  по  материалам  международной  научно-
практической  конференции  31  января  2017  г.  Часть  3.  Тамбов:  ООО
«Консалтинговая компания Юком», 2017. 
        Дьякова Т.В. Использование современных мультимедийных технологий
презентации на уроках английского языка // Научный поиск в современном
мире:  сборник  материалов  14-й  международной  науч.-прак.  конф.  (г.
Махачкала, 31 января, 2017 г.) – Махачкала: ООО «Апробация» Ю, 2017. 

Кирпичева О.В. Стереотипные представления о социальном статусе в
когнитивной базу носителя русского языка //  Cборнике науч. тр. по итогам
проведения Международного конгресса по когнитивной лингвистике 20-22



сентября  2017  г.  г.  Белгород,  Россия,  Белгородский  государственный
национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»).

Колоян  Д.Л.  Лингвокультурные  особенности  хрематонимов  //
Консалтинговая компания Юком, г. «Научный альманах», Тамбов.

Колоян  Д.Л.  Особенности  коммуникативных  установок  в
межличностном  общении  //  НИЦ  «Научный  журнал  Апробация»,  г.
Махачкала.

Колоян  Д.Л.  Отражение  системы  американских  ценностей  в
хрематонимах // ЦНМ, журнал «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы»,
г. Таганрог).

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.
гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2016. – С. 68 – 74.

Леонтович  О.  А.  Интерсемиотический  перевод  в  контексте
межкультурной  коммуникации  //  Intercultural
Communications / Межкультурные коммуникации. Грузия, Тбилиси. – 2017. -
№ 28. – С. 6 – 15.

Леонтович  О.  А.  Конструктивная  и  деструктивная  межкультурная
коммуникация через  призму семейного нарратива //  Китай и русский мир.
Международный форум: “Язык, культура и мягкая сила культуры”. Китай:
Гуанчжоу, 2016. – С. 64 – 67.

Леонтович О. А.  Реализация механизмов позитивной коммуникации в
межкультурной  семье  //  Сборник  материалов  Международного  форума
«Язык, культура и мягкая сила культуры». КНР, Гуанчжоу, издательство «La
Manuscript», 2017.

Gulyaeva  M.,  Leontovich  O.  Refusal  to  communicate  as  a  positive  and
negative communication strategy // Discourse and Interaction. Brno/ Scopus, 2017.

Klyukanov I., Leontovich O. Russian Perspectives on Communication // The
Handbook of Communication in Cross-Cultural Perspective / Ed. D. Carbaugh. –
Routledge: Taylor and Francis Group, UK, 2017. 

Leontovich O. “A Mirror in which Everyone Displays their Image”: Identity
Construction in Discourse / «Зеркало, в котором каждый показывает свой лик»:
дискурсивное конструирование идентичностей //  Вестник  Российского
университета  дружбы  народов,  серия  “Лингвистика”/  Соредактор
О. А. Леонтович. – 2017, т. 21, №2. – С. 247 – 259.

Никитина  А.В.  Мониторинг  коммуникации  в  пространстве
информационной  среды  ВУЗа  //  Электронный  научный  журнал  «Грани
познания», 2017.

Никитина  А.В.  Коммуникативные  ходы  в  структуре  мониторинга
интернет-общения // Вестник ТвГУ, 2017.



Подготовка монографий и учебных пособий с опорой на проводимые
научные исследования

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

2. Крюкова  И.В.,  Врублевская  О.В.,  Кирпичева  О.В.  «Имена
собственные  в  макро-  и  микросоциуме»:  Волгоград:  Изд-во  ВГСПУ
«Перемена».

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» 

Участие в научных конференциях 
Бойченко  Н.В. VII Международная  научно-практическая  конференция

«Актуальные  проблемы  лингводидактики  и  лингвистики:  сущность,
концепции, перспективы». Волгоград, ВГСПУ, 23 – 25 октября 2017 г.

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

Гуляева  М. 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).

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

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).



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. Продолжение реализации грантового проекта РФФИ № 16-34-00016

«Позитивная  коммуникация  в  контексте  современной  российской
лингвокультуры»  (проф.  Леонтович  О.  А.,  доц.  Гуляева  М.  А.  и  два
приглашенных исполнителя).

2. Участие в крупных научных конференциях в России и за рубежом: 6
пленарных выступлений на международных научных конференциях в России
и  за  рубежом  (КНР  –  1;  Великобритания  –  3,  в  т.  ч.  2  в  режиме
видеоконференции; Испания – 1; Владикавказ – 1).

4. Публикация научных статей в изданиях Web of Science,ВАК, РИНЦ.

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
 уточнен  набор  ключевых  признаков  позитивной  коммуникации  и

выделены  ее  структурные  составляющие;  даны  рабочие  определения
основным понятиям исследования: позитивная коммуникация, вовлеченность
в коммуникацию,  коммуникативная  инициатива,  адаптация  к  собеседнику,
социальная поддержка, отказ от общения;  проанализированы взаимосвязь и
взаимозависимость между этими понятиями (Леонтович О. А., Гуляева М. А.,
привелеченные исполнители Лунева О. В. и Соколова М. С.).

 Определены сущность процесса «мониторинг»,  его функции,
виды,  формы,  стадии,  механизмы и основные закономерности.



Проведен анализ терминов,  таких как регуляция,  контроль,
модерация,  медиация,  управление.  Выявлены функции медиатора в
переговорном процессе (Никитина А. 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.).

10. Перечень научно-технических проектов
Нет

11. Перечень собственных научных изданий
Нет

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

Кирпичева О.В. Стереотипные представления о социальном статусе в
когнитивной базу носителя русского языка //  Cборнике науч. тр. по итогам
проведения Международного конгресса по когнитивной лингвистике 20-22
сентября  2017  г.  г.  Белгород,  Россия,  Белгородский  государственный
национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»).

Котельникова  Н.Н.  Структурно-грамматические  особенности
китайских  четырехморфемных  фразеологизмов  «чэнъюй»  //  Известия
Волгоградского  государственного  педагогического  университета.  –  2016.  -
№8. 

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.
гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2016. – С. 68 – 74.

Leontovich  O.  Retranslation  of  humour  as  a  positive  intercultural
communication strategy // Language and Culture. Tomsk, 2016, №2 (8). – P. 53 –
64.  

Leontovich O. “A Mirror in which Everyone Displays their Image”: Identity
Construction in Discourse / «Зеркало, в котором каждый показывает свой лик»:
дискурсивное конструирование идентичностей //  Вестник  Российского
университета  дружбы  народов,  серия  “Лингвистика”/  Соредактор
О. А. Леонтович. – 2017, т. 21, №2. – С. 247 – 259.

13.  Перечень  изданных  и  принятых  к  публикации  статей  в
зарубежных  изданиях  по  результатам  научно-исследовательской
деятельности



Леонтович  О.  А.  Интерсемиотический  перевод  в  контексте
межкультурной  коммуникации  //  Intercultural
Communications / Межкультурные коммуникации. Грузия, Тбилиси. – 2017. -
№ 28. – С. 6 – 15.

Леонтович  О.  А.  Конструктивная  и  деструктивная  межкультурная
коммуникация через  призму семейного нарратива //  Китай и русский мир.
Международный форум: “Язык, культура и мягкая сила культуры”. Китай:
Гуанчжоу, 2016. – С. 64 – 67.

Леонтович О. А.  Реализация механизмов позитивной коммуникации в
межкультурной  семье  //  Сборник  материалов  Международного  форума
«Язык, культура и мягкая сила культуры». КНР, Гуанчжоу, издательство «La
Manuscript», 2017.

Gulyaeva  M.,  Leontovich  O.  Refusal  to  communicate  as  a  positive  and
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14. Перечень патентов, полученных на разработки (российских)
Нет

15. Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных)
Нет.

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

 Кадры:  штатный  профессорско-преподавательский  состав
кафедры МККиП, включающий 22 преподавателя, из них 1 доктор наук и 12
кандидатов наук

 Аудиторный  фонд:  0439  –  Центр  американистики;  0441  –
лингафонный  кабинет  перевода;  0440а  –  кабинет  заведующего  кафедрой
межкультурной коммуникации и перевода.

 Библиотечный  фонд  ВГСПУ:  а)  книжные  издания  учебной,
научной, художественной литературы в соответствии с учебными планами
специальностей  и  направлений  кафедры;  б)  доступ  к  электронно-
библиотечной  системе  IPRbooks;  в)  доступ  к  электронной  библиотеке
диссертаций РГБ.

 Интернет-ресурсы.


