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

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

45.04.01 «ФИЛОЛОГИЯ» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
«РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 
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 про-
странстве региона (Номер государствен-
ной регистрации НИР 116021510069) 

Н.Г. Архипова, доцент, к.филол.н. 

Подтемы 
Социолингвистическое описание совре-
менной языковой ситуации в дальнево-
сточном регионе 

А.В. Блохинская, доцент, 
к.филол.н., Оглезнева Е.А., д-р 
филол. н. 

Амурское старообрядчество в аспекте 
языка и культуры 

Н.Г. Архипова, доцент, к.филол.н. 

Диалектный дискурс и его реализация в 
речевых жанрах (на материале амурских 
говоров) 

Н.В. Лагута, доцент, к.филол.н. 

Метафорическое миромоделирование в 
диалектном дискурсе 

Д.Н. Галимова, доцент, к.филол.н. 

Региональное лингвистическое источни-
коведение и лексикография 

Г.М. Старыгина, доцент, 
к.филол.н. 

Русский язык как иностранный и меж-
культурная коммуникация 

Старыгина Г.М., к.филол.н., Бело-
зубова Н.И., к. филол.н., Архипо-
ва Н.Г., к.филол.н., доцент, Кун-
гушева И.А., к.филол.н., Куроедо-
ва М.А., к.филол.н., доцент, Лагу-
та Н.В., к.филол.н., доцент, Бло-
хинская А.В,, к.филол.н.,  
Д.Н. Галимова, доцент, к.филол.н. 

Язык русского зарубежья как самостоя-
тельная форма существования русского 
языка (на материале восточной ветви) 

Н.Г. Архипова, доцент, к.филол.н., 
Косицына И.К., аспирант 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе 



           Студенческие работы выполняются по научной тематике в соответствии 
с направлением подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Русский язык в 
межкультурной коммуникации», а также в рамках научных направлений ка-
федры русского языка, коммуникации и журналистики. 
 

Тематика исследований: 
Национально-культурная специфика текстов русских и китайских анекдо-

тов. 
Явление интерференции в обучении русскому языку как иностранному. 
Оценочные средства по дисциплине «История русской культуры» в рам-

ках изучения РКИ. 
Образ женщины в паремиях русского и китайского языков. 
Социолингвистический портрет мигранта. 
Типичные ошибки в письменной речи иностранных граждан. 
Поэтический текст как источник формирования слухо-произносительных 

навыков на уроках русского языка как иностранного. 
Образы птиц в паремиях русского и китайского языков. 
Учебное пособие по русскому фольклору: структурно-содержательный 

аспект. 
Экскурсия как форма внеаудиторной работы в преподавании РКИ.  
Этнокультурный компонент в практике преподавания РКИ. 
Образ «мужчины» как фрагмент русской и китайской языковой картины 

мира. 
Обучение инофона русскому языку как иностранному в средней школе. 
Ассоциативный тезаурус ребёнка: лексико-семантический и методиче-

ский аспекты. 
Язык геймеров как результат межкультурной коммуникации. 
Этикетные формулы русского и китайского языков: лингво-

культурологический аспект. 
Ономастикон русского и китайского языков. 

 
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) 

17 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

- 

Научные публикации (всего) 17 
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) 

2 

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

- 

Гранты, выигранные студентами (всего) - 
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 2 



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

23 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
45.04.01 «ФИЛОЛОГИЯ» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ» 

 
1. Информация о направлениях и результатах научной  (научно-
исследовательской) 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 дальневосточно-
го зарубежья. 

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 аспирантов по 
образовательной программе 
 1. Литература и культура дальневосточного зарубежья. 
 2. Литература и фольклор народов Дальнего Востока. 
 
Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) 
деятельности по образовательной программе 
Доктор наук – 8 
Кандидаты наук – 4 



1.3. Количественные показатели научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава по 
образовательной программе (из системы РИНЦ) 
 

Показатель Количество 
Монографии (всего) 4 
Научные статьи, всего, 
в том числе опубликованные в изданиях: 33 

- 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 деятельности 
аспирантов по образовательной программе 

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

10 

Научные публикации (всего) 5 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую научную работу 
(всего) 

0 

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

0 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами (всего) 

0 

Гранты, выигранные аспирантами (всего) 0 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
аспирантами 

0 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 
аспирантами 

0 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 0 
Организованные научные и научно-технические конференции: 0 
Организованные выставки аспирантских работ (всего) 0 
Численность аспирантов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

2 

 


