
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности
организации в период с 2015 по 2017 год,

для экспертного анализа

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Смоленский государственный 
университет"
ОГРН: 1026701447123

I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

33. Филологические науки

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

30%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. НОЦ "Актуальные вопросы филологии" (НИР в 
области истории и теории литературы, 
литературного краеведения, лингвистики, 
лексикологии, разработка междисциплинарных 
исследований; эффективное воспроизводство 
научных и научно-педагогических кадров, 
закрепление молодежи в сфере науки и образования,
повышение качества образовательной деятельности,
распространение и популяризация достижений 
гуманитарного знания в современном российском 
обществе и др.).
2. НИЦ "Смоленские говоры" (теоретические 
исследования и лексикографическое описание 
говоров Смоленщины, разработка методического 
обеспечения и дидактических материалов для 
изучения регионального компонента в курсе 
русского языка).
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3. Филологический семинар.
4. Центр по изучению жизни и творчества А.Т. 
Твардовского.
5. Литературная студия «Персона».
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 352
2016 г. – 328
2017 г. – 330

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 72
2016 г. – 56
2017 г. – 52

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 18
2016 г. – 9
2017 г. – 7

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 11
2016 г. – 10
2017 г. – 4

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 1
2016 г. – 2
2017 г. – 0
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

В рамках направления работают сложившиеся за 
годы успешной исследовательской деятельности 
авторитетные в профессиональном сообществе 
научные школы и направления: изучение 
филологических проблем точными методами 
(ведущие ученые: проф. Романова И.В.), поэзия 
серебряного века (проф. Павлова Л.В.); 
исследование стихотворного текста (проф. Андреев 
С.Н., проф. Андреев В.С.); творчество Эриха Марии
Ремарка и современная русская и немецкая проза о 
войне (проблема контактных связей и 
типологических схождений) (доц. Похаленков О.Е.);
лексика русского языка, топонимика, лексикография
(проф. Картавенко В.С.); ономастика российско-
белорусского приграничья, антропонимика, 
лингвокраеведение.(проф. Королева И.А., проф. 
Максимчук Н.М.), диалектология,словообразование,
лексикография, история языка, смоленские говоры 
(проф. Бояринова Л.З.), когнитивная лингвистика; 
язык спорта в CНС (доц. Белютин Р.В.) история 
зарубежной литературы; научная парадигма 
современного литературоведения (проф. Ермоленко 
Г.Н.) и др.
Современные научные исследования развивают 
идеи научной школы, основанной заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации, 
профессором В.С. Баевским, известным как в 
отечественной, так и в зарубежной науке, 
доказавшим существование смоленской 
поэтической школы и заложившим традиции 
смоленской научной школы в литературоведении.
Особую роль играют исследования и сохранения 
фольклорного и литературного наследия 
Смоленщины, открываются новые имена. 
Осуществляется не только российское, но и 
активное международное научное сотрудничество с 
Республикой Беларусь, Польшей, Германией, 
Италией, Китаем.
Университет имеет высокий научный кадровый 
потенциал по направлению: 19 докторов и 46 
кандидатов филологических наук.исторических наук
и 1 доктор культурологии; 16 кандидатов 
исторических наук (по состоянию на 2017 г.).
В рамках научного направления работают 
различные исследовательские объединения: НОЦ 
«Актуальные вопросы филологии», НИЦ 
«Смоленские говоры», научное объединение 
«Филологический семинар», Центр по изучению 
жизни и творчества А.Т. Твардовского, 
Литературная студия «Персона».
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Издается научный журнал «Известия Смоленского 
государственного университета»(входит в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК); публикации
по литературоведению (10.01.00), 10.02.00 – 
языкознанию (10.02.00) входят в группы научных 
специальностей и соответствующих им отраслей 
науки, по которым присуждаются ученые 
степени.Ежегодно по разным направлениям 
филологических исследований, осуществляется 
выпуск 8 научных изданий, входящих в РИНЦ.
Работает диссертационный совет Д 212.254.01 по 
филологическим наукам (специальности 10.01.01 – 
русская литература, 10.02.01 – русский язык, 
10.02.04 – германские языки).За 2015–2017 гг. 
защищено 2 докторских и 23 кандидатских 
диссертации.
Ученые Вуза являются экспертами ВАК по 
филологии и искусствоведению, РФФИ и РГНФ, 
членами профессиональных ассоциаций, , членами 
редакционных советов и коллегий научных изданий,
в том числе международных.
Лидерство подтверждается достижением высоких 
качественных показателей: общий объем 
финансирования по научному направлению за 2015–
2017 гг. составил 39 781,5 тыс. руб.; по 
государственному заданию – 1 603,3 тыс. рублей; 
РГНФ, РФФИ – 2570,0 тыс. руб., что 
свидетельствует о высокой востребованности 
результатов исследований Министерством науки и 
образования (за 3 года реализовано 2 проекта по 
госзаданию) и экспертным сообществом 
(количество проектов, поддержанных фондами 
РГНФ и РФФИ, – 11). Суммарно опубликованных 
произведений по базам данных WebofScience, 
Scopus и другим специализированным ИАС – 16.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

1. Методика выявления неочевидных структур 
текста.

2. Динамическая модель стихотворного текста

3. Словарь и сайт поэтического языка Вячеслава 
Иванова
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4. Методика сравнительно-сопоставительного 
анализа разноязычных литератур

5. Системная характеристика фольклорного 
наследия Смоленщины

6. Открытая справочно-библиографическая база (по 
материалам архива В.Е. Захарова)

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Актуальность настоящего исследования 
обусловлена тем, что оно решает фундаментальные 
задачи, относящиеся к направлению, 
характеризуемому международным научным 
сообществом как data mining – интеллектуальный 
анализ данных. Научная новизна проекта состоит в 
том, что он направлен на нахождение новых, 
точных, эффективных методов решения 
существенных вопросов, лежащих на пересечении 
истории и теории литературы, языкознания, 
лингвистики, теории текста. Теоретическая 
значимость исследования: вопрос об онтологии 
текста дополняется описанием новых скрытых 
механизмов, формирующих текст из предтекста, что
позволяет реконструировать пути авторского 
текстопорождения, характер бессознательных и 
осознанных языковых процессов, аналогичных 
фреймам, описанным когнитивной лингвистикой. 
Практическая значимость исследования: 
нахождение новых способов описания поэтического
мира, разработка методик анализа текста на разных 
структурных уровнях (фоника, тематика, образы, 
композиция, лирическая коммуникация, внутри- и 
межтекстовые связи и др.), идентификация 
авторского стиля и установление принадлежности к 
литературному течению (символизму). 
Использование оригинальных методик 
исследования текста позволило обнаружить ряд 
скрытых, подспудных текстовых структур и 
явлений, которые невозможно выявить никаким 
другим путем. Разработанные программные 
комплексы «Буква  Фонема» и «Гипертекстовый 
поиск слов-спутников в авторских текстах» 
открывают перед исследователем широкие 
возможности междисциплинарных исследований. 
Полученные в ходе исследования результаты 
являются новыми, полностью готовы для 
практического применения и уже получили 
применение в филологических исследованиях и в 
вузовском преподавании.
Разработанные инновационные методы анализа 
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текста позволят объединить усилия 
литературоведов, лингвистов, программистов в 
решении вопросов идентификации автора, 
установления его принадлежности или близости к 
литературному течению, описания идиостиля, 
установления глубинных аспектов семантической 
структуры художественного произведения на уровне
предтекста и собственно текста, а также затронуть 
проблемы психологии творчества.
Показатели: Romanova, Irina V. , Pavlova, Larisa V. 
DIFFERENT LANGUAGE OF ALEXANDER 
TVARDOVSKY, OR IN A DIFFERENT LANGUAGE 
ABOUT THE AUTHOR'S STYLE (PRACTICE OF 
USING SOFTWARE PACKAGE HYPERTEXT 
SEARCH FOR CO-OCCURRING WORDS IN THE 
AUTHORS' TEXTS). MODERN JOURNAL OF 
LANGUAGE TEACHING METHODS, 2016 p. 248-
257.

2. Новизна работы заключается в определении 
основных закономерностей изменения стиля автора 
от начала к концу произведения, построении модели
динамики стиля, опираясь на формальные 
параметры, выявлении соотношения между рядом 
строфических, ритмических, семантических, 
морфологических и синтаксических характеристик 
на различных участках текста, определении 
формальные маркеры различных локусов 
художественного пространства. Актуальность 
работы состоит в возможности использования 
полученных выводов и разработанных 
методологических приемов моделирования 
динамики стиля в тексте для выявления основных 
связей и зависимостей, лежащих в основе структуры
стихотворного текста.
Показатели: Andreev, Sergey; Popescu, Ioan-Iovitz; 
Altmann, Gabriel. On Russian Adnominals. 
GLOTTOMETRICS 2016 T. 35, p. 64-84. Andreev, 
Sergej; Lupea, Mihaiela; Altmann, Gabriel. Belza-
Chains of Adnominals. GLOTTOMETRICS 2016 T. 39,
p. 72-86.

3. Новизна работы заключается в 
лексикографическом освоении языка лидера 
русского символизма Вячеслава Иванова. 
Актуальность работы состоит создании 
единственного в своем роде исследовательского 
сайта «Поэтический язык Вячеслава Иванова» как 
новой разновидности авторского словаря. Данный 
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сайт послужит не только базой данных, где 
представлены готовые результаты исследования 
поэтического языка и художественного мира 
Иванова, но и интерактивным инструментом для 
получения нового знания, что станет возможным 
благодаря реализации основного принципа 
структуры сайта – тотальной корреляции между 
разделами. Таким образом реализуется виртуальная 
модель художественного мира, построенная по 
правилам лексикографического описания авторского
поэтического языка и представляющая собой 
«кристаллическую решетку», где каждый из 
элементов системы связан многовалентными 
связями с другими элементами. Сайт станет 
интерактивным инструментом для оперативного 
получения материала для новых обобщений в сфере 
исследования поэзии русского символизма, теории 
символа, авторской лексикографии.

4. Назначение проведенного исследования – 
систематизация материала об отечественной и 
зарубежной военной прозе, а также апробация 
методики сравнительно-сопоставительного анализа 
разноязычных литератур с включением разных 
уровней текста. В центре исследования находится 
взаимодействие национальных литератур, а также 
рассмотрение реализации традиции прозы о Первой 
мировой войне в творчестве современной 
отечественной и (европейской) немецкой литератур. 
Реализация проекта позволила значительно 
расширить рамки уже осуществлённых 
исследований и вывести представленную работу на 
новый уровень, т.к. в фокус исследования 
включаются современная русская и немецкая 
литература. Раскрыта проблема влияния творчества 
писателя, проявившегося в русской и немецкой 
(европейской) прозе о современных войнах. Выбор 
темы обусловлен её недостаточной изученностью, 
которая противоречит несомненной актуальности 
вопроса для современных литературоведов. Новизна
работы заключается в расширении рамок уже 
осуществлённых исследований по русской и 
немецкой литературе и раскрытии проблемы 
влияния творчества Ремарка, проявившегося в 
русской и немецкой (европейской) прозе о 
современных войнах, во введении в научный оборот
ряда новых для отечественного и зарубежного 
литературоведения материалов, а также 
произведений, которые ранее не становились 
объектом исследования (в компаративистском 
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аспекте).
Показатели: Pokhalenkov, Oleg E. E. M. REMARQUE
AND O. ERMAKOV: A COMPARATIVE STUDY OF 
THE WAR PROSE BASED ON A STORYLINE 
MODEL INITIATION. VESTNIK SLAVIANSKIKH 
KULTUR-BULLETIN OF SLAVIC CULTURES-
SCIENTIFIC AND INFORMATIONAL JOURNAL. 
(44) 2017. P. 126-136

РОМАНОВА И.В. РГНФ/РФФИ. Смоленская земля 
в литературных персоналиях: открытая справочно-
библиографическая база (по материалам архива В.Е.
Захарова)". 2017-2018 гг. 400,0 тыс.руб.
Новизна работы заключается в изучении ученым 
материалов, собранных В.Е. Захаровым (1937–
2015), в Смоленских архивах, в старых и редких 
изданиях, где есть упоминания Смоленска, его 
истории и культуры, событий, знаковых личностей 
от Древней Руси до рубежа XIX–XX вв
Актуальность работы состоит в создании в сети 
Интернет открытой, пополняемой справочно-
биобиблиографической базы по литературе и 
культуре Смоленской земли, начало которой должны
положить материалы личного архива филолога, 
историка и краеведа В.Е. Захарова. Информация на 
указанном сайте поспособствует повышению 
туристической привлекательности Смоленского 
региона и разработке специализированных 
литературных маршрутов.
Публикаций в webofscience или scopus нет

5. Несмотря на более чем вековую традицию 
собирания и исследования смоленского фольклора 
русскими и белорусскими учеными, современное 
состояние смоленской фольклористики 
характеризуется недостаточной степенью 
генерализации введенных в научный оборот 
материалов, отсутствием специального научного 
исследования фольклорного наследия Смоленщины 
на основании всей совокупности записей, 
полученных белорусскими и русскими 
исследователями в ХІХ – начале ХХІ в., а также 
необходимостью применения структурно-
семиотических методов описания собранных 
произведений. Актуальность проекта заключается в 
необходимости введения в научный оборот новых 
фольклорных материалов, существенно 
расширяющих научные представления об 
этнокультурной специфике Смоленщины как 
пограничного региона. Поскольку вновь 
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обнаруженные фольклорные записи (в том числе 
В.К. Ефременкова) относятся к различным жанрам 
(свадебные, величальные, корильные песни, сказки, 
легенды, загадки, пословицы, поговорки, 
лирические песни и т.п.), исследование 
публикуемых текстов позволило расширить 
представление о специфике смоленского фольклора 
и поэтике различных фольклорных жанров. 
Применение структурно-семиотических методик, 
ранее не применявшихся к смоленскому материалу, 
позволило по-новому на него взглянуть, создать базу
для сопоставления фольклора Смоленщины с 
пограничным белорусским, фольклором других 
областей России. Новизна работы заключается в 
изучении фольклорных текстов В.К. Ефременкова в 
сопоставлении с текстами выдающегося 
фольклориста В.Н. Добровольского и их 
структурно-типологическом сопоставлении прежде 
всего с материалами белорусского фольклора, 
собранными на территории Смоленской области и в 
смежных регионах Беларуси.
В результате были установлены основные 
структурные типы смоленских сказок, описана их 
семантика, главные направления их 
диахронического изменения. Анализ смоленских 
сказок позволил внести несколько частных 
дополнений в семиотическую теорию Е.М. 
Мелетинского (понятие нулевого хода и 
дополнительного предварительного испытания).
3. Составлен аналитический комментарий к 
смоленским обрядовым песням; проанализированы 
их «темные места», выявлена скрытая семантика 
фольклорной образности, интерпретирована связь 
произведений с теми или иными обрядами.
4. Историческим, лингвистическим и историко-
фольклорным комментарием снабжены публикации 
смоленских исторических преданий и частушек. 
Результаты исследования могут быть использованы 
в различных сферах образования (для подготовки 
лекционных курсов по фольклористике, 
регионоведению, краеведению и т.д.), культуры (для
подготовки и проведения фольклорных 
мероприятий, обрядовых реконструкций и т.д.), 
приграничного сотрудничества, регионального 
туризма.
Показатели: Kayanidi, Leonid G. EAST SLAVIC 
TALES OF TRANSFORMATIONS: SEMIOTIC, 
NARRATIVE AND GENRE PARADOXES. VESTNIK
SLAVIANSKIKH KULTUR-BULLETIN OF SLAVIC 
CULTURES-SCIENTIFIC AND INFORMATIONAL 
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JOURNAL. (46) 2017. P. 135-147.

6. Актуальность проекта обусловлена 
непреходящим интересом к литературному 
краеведению и тем, что он находится в русле одного
из самых востребованных направлений 
исследований в мире – Digital Humanities. В рамках 
проекта разобран архив ученого, филолога, 
краеведа, кандидата филологических наук, доцента 
Владимира Ефимовича Захарова (1937 – 2015). В 
течение полувека В.Е. Захаровым были собраны 
богатейшие материалы исторического, 
библиографического, биографического свойств в 
архивах Смоленской области, в старых и редких 
изданиях XIX и XX веков, в которых есть какие-
либо упоминания Смоленска, его истории и 
культуры, событий, знаковых личностей. Созданный
сайт «Смоленская земля в памятниках литературы» 
(https://book-sm.tk/) представляет собой открытый, 
пополняемый информационный ресурс, на котором 
представлены художественные, исторические, 
научные историко-литературные тексты, созданные 
в разное время на Смоленской земле – от древности 
до наших дней. Основу загруженного контента 
составляют материалы архива В.Е. Захарова: его 
опубликованные в малотиражных и 
труднодоступных изданиях работы; завершенные, 
но не опубликованные при жизни ученого труды; 
собранные ученым и представленные в рукописном 
и отсканированном виде многочисленные 
справочные материалы исторического, 
биографического, библиографического характера, 
посвященные смоленским топосам и локусам, 
родословию смоленских семей, смоленским 
персоналиям разного масштаба. Именно такие 
материалы послужили отправной точкой для 
собственных исследований участников проекта и их
коллег по краеведческой тематике (например, об 
Авраамии Смоленском, Гервасии Псальмове, 
Екатерине Клетновой, Адриане Македонове, 
Николае Рыленкове, литературным объединениям и 
др.), представленных в формате публикаций, 
научных докладов и лекций. Изучение материалов 
архива В.Е. Захарова включено в учебный процесс в
Смоленском государственном университете и 
составляет содержание учебных практик – музейной
и практики по литературному краеведению. 
Изданные лекции В.Е. Захарова также 
рекомендованы студентам.
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Полученные научные результаты во многом будут 
способствовать обеспечению возможности 
эффективного ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаимодействия человека 
и природы, человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе глобального 
развития, в том числе, применяя методы 
гуманитарных и социальных наук, и переходу к 
передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, роботизированным
системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта; как приоритетным 
направлениям Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 642. 
Указанные результаты соответствуют приоритетам 
гуманитарной научной деятельности организации, 
ее кадровому и инфраструктурному потенциалу, 
поскольку достигаются достаточно высокие 
качественные показатели по данному направлению, 
свидетельствующие об эффективности научной 
работы сотрудников: объем финансирования – 
39781,5 тыс. руб., суммарно опубликованных 
произведений по базам данных Web of Science, 
Scopus и другим специализированным ИАС – 16.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

«Категория идентичности как художественная 
доминанта в афро-американских классических и 
новых историях рабов (XIX – XXI вв.)», 
Сапожникова Ю.Л., доктор филологических наук, 
2015
«Структурно-семантические особенности 
высокочастотных глаголов и существительных 
современного английского языка», Грахольская 
М.И., кандидат филологических наук, 2015
«Значение и функции частного в романах Ф.М. 
Достоевского», Пузырева Л.В., кандидат 
филологических наук, 2015
«Типы выражения семантической однородности в 
сочинительных конструкциях с цетерой», 
Левченкова А.А., кандидат филологических наук, 
2015
«Эволюция метафорической модели в образной 
системе А.Ч. Суинберна», Тишина А.Е., кандидат 
филологических наук, 2016
«Отглагольные словообразовательные цепочки в 
диалектном словообразовательном гнезде (на 
материале глаголов лексико-семантической группы 
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«речемыслительная деятельность» в смоленских 
говорах)», Кочкина Ю.Л., кандидат филологических
наук, 2016
«Лингвокультурный концепт “ Motherhood ” 
(«материнство») в афроамериканской картине 
мира», Вакорина И.В., кандидат филологических 
наук, 2017
«Поэтика композиции “больших стихотворений” И. 
Бродского», Азаренков А.А., кандидат 
филологических наук, 2017
«Лингвостилистические особенности литературной 
сказки в немецком языке (на примере трилогии 
Корнелии Функе “Tintenherz”, “Tintenblut”, 
“Tintentod”)», Комисарова Е.В., кандидат 
филологических наук, 2017

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

-

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

-

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

-

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

Членство в реакционной коллегии международного 
журнала. Входит в международную базу данных 
Web of Science: Glottotheory. International Journal of 
Theoretical Linguistics. ISSN 1337-7892, e-ISSN 2196-
6907. https://www.degruyter.com/view/j/glot (проф. 
Андреев С.Н.)

Членство в комиссиях, жюри
Экзаменационная комиссия зимней 
экзаменационной сессии французских 
международных экзаменов DELF/DALF (доц. 
Тавасиева А.З.). 
Олимпиада школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность» (проф. Картавенко В.С.).
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Председательство в жюри конкурса эссе «Образ 
приграничья глазами молодежи», проведенного 
ассоциацией «Агентство интеграционных 
инициатив», отделение Посольства Республики 
Беларусь в г. Смоленске (доц. Ковалева В.С.).
Олимпиада по русскому языку Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность», Республика Беларусь (проф. 
Картавенко В.С.).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

Членство в экспертных советах
Экспертный совет ВАК по филологии и 
искусствоведению
Региональный экспертный совет РГНФ
Диссертационный совет Д 212.254.01 при ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный университет»
Диссертационный совет Д 212.084.06 при 
Балтийском федеральном университете им. И. 
Канта, г. Калининград.
Областной экспертный совет при ГАУ ДПО СОИРО
Экспертный совет по номинациям областного 
ежегодного конкурса молодых ученых

Членство в профессиональных фондах, 
ассоциациях, союзах
Фонд «Оксфорд – Россия» 
Российское общество преподавателей русского 
языка и литературы РОПРЯЛ.
Ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы высшей школы. 
Российский Союз Германистов РСГ 
Всероссийская ассоциация учителей английского 
языка NATE
Российский совет олимпиад школьников на базе 
МГУ им. Ломоносова РСОШ

Экспертиза проекта Министерства образования и 
науки Российской Федерации
«Разработка и апробация программы возрождения 
отечественной традиции детского чтения в единой 
парадигме обучения, воспитания и развития» в 
рамках Федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016–2020 годы: экспертиза апробации 
Списков рекомендуемой литературы для детей в 
возрасте от 0 до 10 лет; экспертиза апробации 
Концепции возрождения отечественной традиции 
детского чтения, направленной на воспитание 
характера ребенка, обучение, развитие его 
способностей и умений, духовно- нравственную 
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ориентацию с учетом возрастных и 
психологических особенностей; экспертиза 
апробации Программы возрождения отечественной 
традиции детского чтения, направленной на 
воспитание характера ребенка, обучение, развитие 
его способностей и умений, духовно-нравственную 
ориентацию с учетом возрастных и 
психологических особенностей; экспертиза 
апробации Общей методики развития речи ребёнка 
путем приобщения к чтению и комплекта методик 
развития речи детей в возрасте от 0 до 10 лет.

Членство в коллегиях, комиссиях, жюри
Редакционная коллегия научного журнала «Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского».
Редакционная коллегия международного научного 
журнала Folia Linguistika Rossica Лодзинского 
университета, Республика Польша. 
Комиссия по аккредитации экскурсоводов (гидов) и 
гидов-переводчиков при Департаменте Смоленской 
области по культуре и туризму.
Конкурсная комиссия по присуждению 
Всероссийской премии имени А.Т. Твардовского. 
Конкурсная комиссия по присуждению премии 
Администрации Смоленской области имени И.И. 
Орловского.
Конкурсная комиссия по присуждению 
Литературной премии Администрации Смоленской 
области имени Н.И. Рыленкова.
Комиссия УМВД России по Смоленской области по 
признанию иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка
Всероссийская олимпиада школьников по 
английскому языку.
Всероссийская олимпиада школьников по 
немецкому языку.
Всероссийская олимпиада школьников по 
французскому языку.
Всероссийская олимпиада школьников по русскому 
языку.
Всероссийская олимпиада школьников по 
литературе.
Федеральная комиссия ЕГЭ по французскому языку.
Областная комиссия ЕГЭ по английскому языку.
Областная комиссия ЕГЭ по русскому языку
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14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

-

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Значимость научных исследований по направлению 
обусловлены непреходящей ценностью изучения 
языка, литературы, культуры малой родины, 
определяющих особенности и перспективы 
историко-культурного развития Смоленщины, в том 
числе, связанные со спецификой российско-
белорусского приграничья.

Приоритетные направления исследований и 
проекты в 2015–2017 гг. (Смоленская область)

– «Парадоксы судьбы: литературно-критическая 
деятельность А.В. Македонова 1920-1930-х гг.» 
(проект РГНФ, 2014-2015 гг.). Итогом стала 
публикация девяти научных статей и издание 
монографии «Парадоксы судьбы: литературно-
критическая деятельность А.В. Македонова» 
(Смоленск, 2017), в которой впервые была 
исследована творческая судьба известного 
литературного критика, историка литературы, 
осуждённого в 1937 году за защиту «кулацких» 
стихов А.Т. Твардовского, другом и литературным 
советчиком которого А.В. Македонов был в 
молодые годы. Изучение творческого наследия А.В. 
Македонова сохраняет научную актуальность, 
поскольку позволяет более глубоко выяснить 
особенности литературоведения советского периода,
становление канона социалистического реализма 
(нормативизма), а также лучше понять своеобразие 
развития общественно-литературной ситуации в 
Смоленском крае в1920-1930-е годы. А.В. 
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Македонов был не только участником литературной 
жизни, но и ее исследователем. Ему принадлежит 
гипотеза «смоленской» поэтической школы, которая
продолжает вызывать живой интерес современных 
исследователей. Он автор около двухсот статей и 
шести монографий по литературе советского 
периода, в том числе первых в отечественном 
литературоведении книг о Николае Заболоцком и 
Александре Твардовском. Работа над данным 
проектом позволила ввести в научный обиход 
редкие архивные материалы РГАЛИ (Москва), 
ЦГАЛИ (СПб.), ГАСО (Смоленск) и др., имеющие 
важное значение для изучения общественно-
литературной ситуации в советской России. 

– «Смоленские журналисты: история в лицах» 
(проект РГНФ, 2016 г.) Собран важный 
исторический материал о журналистах Смоленской 
губернии XIX в. на основе архивных данных. 
Проанализированы большое количество материалов 
в газетах «Смоленский вестник», «Смоленские 
губернские ведомости», «Смоленские епархиальные
ведомости», а также эпистолярные и личные 
архивные записи. Определена социально-культурная
ситуация функционирования смоленской 
периодической печати в XIX в. Восстановлены 
биографические сведения о журналистах и 
редакторах Смоленской губернии - А.И. Елишеве, 
М.М. Ельчанинове, Н.М. Ельчанинове, Н.М. 
Соколове, И.П. Сперанском. Определены ранее 
неизвестные имена смоленских журналистов по 
инициальным подписям. Хронология творческого 
пути каждого из журналистов проанализирована в 
историческом контексте. На основе публикаций 
главного редактора «Смоленских епархиальных 
ведомостей» И.П. Сперанского описана история 
Смоленской епархии на протяжении 154 лет. 
Восстановлены забытые имена журналистов и 
редакторов Смоленского региона в историческом 
контексте, проведён анализ периодических изданий,
включая биографический, типологический и 
тематический аспекты исследования.

– «Сочинения Екатерины Клетновой: подготовка 
текстов, исследования, комментарий» (проект 
РГНФ, 2016-2017 гг.»). Осуществлен сбор, 
филологический анализ и подготовка к печати 
литературного наследия Екатерины Николаевны 
Клетновой, известного историка, этнографа, 
археолога. Объект исследования – стихи, проза и 
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драматические сочинения автора, разбросанные в 
архивах Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Праги, а также в современных ей периодических 
изданиях. Издание сочинений Екатерины Клетновой
и изучение её творческого пути – открытие нового 
имени, способное повлиять на представление как 
литературной жизни на смоленской земле, так и 
русской литературы в целом. Собранный корпус 
произведений послужил материалом для 
целенаправленного филологического исследования, 
позволившего выявить значимые особенности как 
отдельных произведений Е. Клетновой (наиболее 
значительное из которых - пьеса «Славный город 
Смолевец»), так и её литературной деятельности в 
целом, расцвет которой пришелся на первые 
десятилетия ХХ в. Проанализированы жанровые 
особенности, тематика, образы, мотивная структура 
произведений Е. Клетновой, их связь с 
литературной традицией и с проблематикой 
научных занятий Е. Клетновой. 

– «Смоленская земля в литературных персоналиях: 
открытая справочно-библиографическая база (по 
материалам архива В.Е. Захарова)» (проект 
РГНФ/РФФИ, 2017-2018 гг.). Объект исследования –
материалы личного архива известного смоленского 
филолога, историка и краеведа В.Е. Захарова, 
отражающие его собственные разыскания в области 
краеведения и истории литературы. Главным 
результатом работы является создание сайта 
«Смоленская земля в памятниках литературы» и 
размещение его в сети Интернет по адресу: 
https://book-sm.tk/ Сайт представляет собой 
открытый, пополняемый информационный ресурс, 
на котором представлены художественные, 
исторические, научные историко-литературные 
тексты, созданные в разное время на Смоленской 
земле – от древности до наших дней. Основу 
загруженного в отчетный период контента 
составляют материалы архива В.Е. Захарова: его 
опубликованные в малотиражных и 
труднодоступных изданиях работы; завершенные, 
но не опубликованные при жизни ученого труды; 
собранные ученым и представленные в рукописном 
и отсканированном виде многочисленные 
справочные материалы исторического, 
биографического, библиографического характера, 
посвященные смоленским топосам и локусам, 
родословию смоленских семей, смоленским 
персоналиям разного масштаба. Сайт способствует 



19

повышению туристической привлекательности 
Смоленского региона и разработке 
специализированных литературных маршрутов.

– «Фольклорное наследие Смоленщины в записях 
белорусских и русских исследователей» (проект 
РГНФ/РФФИ, 2017-2018 гг.). Комплексное описание
фольклорного наследия Смоленщины на основании 
вновь открытых записей, сделанных полузабытым 
собирателем смоленского фольклора В.К. 
Ефременкова. В научный оборот было введено 19 
обрядовых песен (пять свадебных и 14 
календарных), 36 смоленских лирических песен, 21 
смоленская сказка, 12 исторических преданий и 
более ста частушек. Наибольшую ценность 
представляют сказочные тексты. Анализ смоленских
сказок позволил внести несколько частных 
дополнений в семиотическую теорию Е.М. 
Мелетинского (понятие нулевого хода и 
дополнительного предварительного испытания). 
Песенный фольклор был снабжен аналитическим 
комментарием, в котором на основе семиотического,
тематического, мотивного и образно-
парадигматического анализа были 
проанализированы «темные места» фольклорных 
произведений, выявления скрытая семантика 
фольклорной образности, интерпретирована связь 
произведений с теми или иными обрядами. 
Результаты исследования могут быть использованы 
в различных сферах образования (для подготовки 
лекционных курсов по фольклористике, 
регионоведению, краеведению и т.д.), культуры (для
подготовки и проведения фольклорных 
мероприятий, обрядовых реконструкций и т.д.), 
приграничного сотрудничества, регионального 
туризма.

– Издание. А.Т. Твардовский: исследования и 
материалы: Сборник научных трудов / отв. ред. В.В. 
Ильин, О.А. Новикова. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 
2015. Вып. 2. 256 с. (проект РГНФ, 2015 г.). Сборник
продолжает серию коллективных трудов Центра по 
изучению творчества А.Т. Твардовского 
Смоленского государственного университета, 
посвященных изучению наследия поэта. Выпуск 
приурочен к 70-летию Великой победы и 105-летию 
со дня рождения поэта, он включает историко-
литературные исследования, мемуарные, 
биографические, архивные материалы ведущих 
отечественных и зарубежных твардовсковедов. 
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Выпущенное издание пополнило важными 
сведениями имеющиеся исследования по истории 
русской литературы ХХ – ХХI веков, оно 
способствует укреплению национального 
самосознания и патриотизма.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

-

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

-

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

-

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Долгосрочные партнеры - УО "Витебский 
государственный университет имени П.М. 
Машерова" (Республика Беларусь), Могилевский 
государственный университет имени А. А. 
Кулешова (Республика Беларусь), ФГБОУ ВО 
"Ульяновский государственный университет", 
Биньхайский институт внешних дел при 
Тяньцзиньском университете иностранных языков 
(КНР), Лодзинский университет (Республика 
Польша), Торуньский университет Николая 
Коперника (Республика Польша), Польская 
Ассоциация учителей русского языка (Республика 
Польша), автономная некоммерческая организация 
"Информационный центр атомной отрасли", 
Управление образования и молодежной политики 
Администрации г.Смоленска, Германская служба 
академических обменов (ДААД), Немецкий 
культурный центр имени Гете (Германия), 
Австрийский Институт в Москве, Университет Отто
фон Герике в Магдебурге (Германия), Университет 
Юлиуса Максимилиана в Вюрцбурге (Германия).
В университете реализуются программы развития 
на 2011-2016, 2017-2021 гг.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 0
2017 г. – 0

21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 6
2017 г. – 9

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

Суммарное количество - 11.
РГНФ. Квантитативный анализ метафоры в 
стихотворном тексте. 2015 г. 300,0 тыс.руб.
РГНФ. Динамическая модель стихотворного текста. 
2015 г. 300,0 тыс.руб.
РГНФ. Классификация разноуровневых факторов 
деривационной сочетаемости глаголов и 
существительных подъязыка Business English. 2015 
г. 150,0 тыс.руб.
РГНФ. Издание книги «А.Т.Твардовский: 
исследования и материалы. Вып. 2». 2015 г. 200,0 
тыс.руб.
РГНФ. Парадоксы судьбы: литературно-критическая
деятельность А.В. Македонова 1920-1930-х гг.. 
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2014-2015 гг. 200,0 тыс.руб.
РГНФ. Словарь+сайт поэтического языка Вячеслава
Иванова. 2016-2017 гг. 500,0 тыс.руб.
РГНФ. Сочинения Екатерины Клетновой: 
подготовка текстов, исследования, комментарий. 
2016-2017 гг. 380,0 тыс.руб.
РГНФ. Смоленские журналисты: история в лицах. 
2016 г. 200,0 тыс.руб.
РГНФ/РФФИ. Смоленская земля в литературных 
персоналиях: открытая справочно-
библиографическая база (по материалам архива В.Е.
Захарова)". 2017-2018 гг. 400,0 тыс.руб.
РГНФ/РФФИ. Фольклорное наследие Смоленщины 
в записях белорусских и русских исследователей. 
2017- 2018 гг. 550,0 тыс.руб.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

РОМАНОВА И.В. Госзадание, базовая часть. 
«Изучение филологических проблем точными 
методами». 2014-2016 гг. Результат: методика 
выявления неочевидных структур текста. Объем 
финансирования 1203,3 тыс.руб. Количество 
публикаций, индексируемых в международных 
базах данных научного цитирования Web of 
Science/Scopus – 1.
Госзадание (34.9939.2017/ДААД, проведение НИР в 
рамках международного научно-образовательного 
сотрудничества по программе "Иммануил Кант"). 
«Творчество Эриха Марии Ремарка и современная 
русская и немецкая проза о войне (проблема 
контактных связей и типологических схождений)». 
2017 г. Результат: методика сравнительно-
сопоставительного анализа разноязычных 
литератур. Объем финансирования 400,0 тыс.руб. 
Количество публикаций, индексируемых в 
международных базах данных научного 
цитирования Web of Science/Scopus – 1.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.22000

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 17453.400
2016 г. – 10014.600
2017 г. – 12313.500
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26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 1531.100
2016 г. – 993.200
2017 г. – 2321.100

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

-

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

-

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

-

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

-
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