
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

45.03.01 «ФИЛОЛОГИЯ» 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. ПРЕПОДА-
ВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО И НЕРОДНОГО» 

 
1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе 
 
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (науч-
но-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

 
Наименование Руководитель 

Русский язык в коммуникативном пространстве 
региона (Номер государственной регистрации 
НИР 116021510069) 

Н.Г. Архипова, к. фи-
лол.н., доцент 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образова-
тельной программе 

Студенческие работы выполняются по научной тематике в соответствии с 
направлением подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Преподавание фи-
лологических дисциплин. Преподавание русского языка как иностранного и не-
родного», а также в рамках научных направлений кафедры русского языка, 
коммуникации и журналистики. 

Тематика исследований: 
1. Фразеологизмы с компонентом «сердце» в русском и китайском язы-

ках. 
2. Фразеологизмы с компонентом «пища» в русском и китайском языках. 
3. Концепт «друг» в паремиологическом фонде русского и китайского 

языков. 
4. Интерференция в говорах старообрядцев Амурской области. 
5. Образ цветка в русском языке: лингвокультурологический анализ. 
6. Русские фразеологизмы со значением «учеба»: лингвокультурологиче-

ский анализ. 
7. Русские отрицательные предложения: функционально-семантический 

аспект (на материале паремий). 
 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, прини-
мающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по обра-
зовательной программе – 9 человек. 

1. Архипова Н.Г. 
2. Белозубова Н.И. 



3. Блохинская А.В. 
4. Галимова Д.Н. 
5. Кунгушева И.А. 
6. Куроедова М.А. 
7. Лагута Н.В. 
8. Оглезнева Е.А. 
9. Старыгина Г.М. 
 

1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности про-
фессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из сис-
темы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Монографии (всего)  1 
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 23 

- Web of Science/Scopus  
- РИНЦ 18 
Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельно-
сти (всего)  

Сборники научных трудов (всего) 1 
Учебники и учебные пособия (всего) 2 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)  
Экспонаты, представленные на выставках (всего)   
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 7 
Защиты кандидатских диссертаций (всего)  
Защиты докторских диссертаций (всего)  
Организация научных мероприятий (всего) 2 

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности сту-
дентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного уров-
ня (всего) 

1 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

 

Научные публикации (всего)  
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую науч-
ную работу (всего) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на кон-
курсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственно-
сти, полученные студентами (всего) 

 

Гранты, выигранные студентами (всего)  



Показатель Количество 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студен-
тами  

 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных сту-
дентами 

 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 
студентов 

 

Организованные студенческие научные и научно-технические 
конференции: 

 

Организованные выставки студенческих работ (всего)  
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

7 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧ-
НОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ» 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН (РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)» 

 
1. Информация о направлениях и результатах научной (научно- иссле-
довательской) деятельности по образовательной программе 

 
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

 
Наименование Руководитель 

Литература и культура дальневосточного зарубе-
жья. 

Забияко А.А., д.филол.н., 
профессор 

Литература и фольклор народов Дальнего Востока. Забияко А.А., д.филол.н., 
профессор 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по об-
разовательной программе 

 1. Литература и культура дальневосточного зарубежья. 
 2. Литература и фольклор народов Дальнего Востока. 
 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельно-



сти по образовательной программе 
Доктор наук – 3 
Кандидаты наук – 9 
 
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава по образовательной про-
грамме (из системы РИНЦ) 

 
Показатель Количество 

Монографии (всего) 4 
Научные статьи, всего, 
в том числе опубликованные в изданиях: 

 

- Web of Science / Scopus 1 
- РИНЦ 32 
Охранные документы на результаты интеллектуальной 
деятельности (всего) 0 

Сборники научных трудов (всего) 2 
Учебники и учебные пособия (всего) 0 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего) 4 
Экспонаты, представленные на выставках (всего) 4 
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 31 
Защиты кандидатских диссертаций (всего) 1 
Защиты докторских диссертаций (всего) 0 
Организация научных мероприятий (всего) 6 

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельно-
сти студентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня 
(всего) 

16 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

0 

Научные публикации (всего) 2 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 
работу (всего) 

1 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкур-
сах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

0 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственно-
сти, полученные студентами (всего) 

0 

Гранты, выигранные студентами (всего) 0 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студента-
ми 

0 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных сту-
дентами 

0 



Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 
студентов 

0 

Организованные студенческие научные и научно-технические 
конференции: 

0 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 0 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

3 

 
 


