
Заведующая кафедрой: доктор филологических наук, профессор 

Байкова Ольга Владимировна 

Байкова Ольга Владимировна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой лингвистики и перевода Вятского государственного 

университета 

В 2004 г. защитила диссертацию «Немецкие говоры Кировской области и 

особенности их системы вокализма» (научный руководитель: к. филол. н., 

проф. В. Н. Оношко) на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – Германские языки. 

В 2012 г. защитила диссертацию  «Функционирование немецких диалектов в 

условиях межъ- и внутриязыкового взаимодействия в рамках языкового 

острова (теоретические проблемы и полевые исследования в Кировской 

области)» (научный консультант: д. филол. н., проф. Бухаров В. М.) на 

соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.04. 

Читает лекционные и практические курсы по кафедре лингвистики и перевода 

«Теоретическая фонетика немецкого языка», «Стилистика немецкого языка», 

«Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык)», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка (немецкий язык)», 

руководит курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов специальности: 031202.65 Перевод и переводоведение, а также 

учебные дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного 

языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка», «Устный 

перевод первого иностранного языка», «Устный перевод второго 

иностранного языка», «Письменный перевод первого иностранного языка», 

«Письменный перевод второго иностранного языка», «Основы теории первого 

иностранного языка» по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика,  Направленность (профиль): Перевод и переводоведение, 

учебная дисциплина «Теория и практика устного и письменного перевода» по 

направлению подготовки  45.04.02 (035700.68) Лингвистика, направленность 

(профиль) «Перевод и переводоведение». 

О. В. Байкова является членом Российского Союза германистов (г. Москва), 

членом Международного Союза немецких диалектологов (Германия), членом 

диссертационного совета Д 212.163.01 при Нижегородском государственном 

лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова, экспертом РГНФ 

(секция «Языкознание»), ответственным секретарем Научного Вестника 

Вятского государственного университета, членом редакционной коллегии 

сборников научных трудов «Вопросы романо-германской филологии», 

«Прикладная лингвистика: перспективы развития», «Актуальные проблемы 

лингвистики XXI века». 

Научные интересы: фонетика и фонология немецкого языка, немецкая 

островная диалектология, социолингвистика, интонационная система 

немецкого языка. 



О. В. Байковой издано 5 монографий, 105 научных статей, 9 учебно-

методических пособий и методических рекомендаций. 

О. В. Байкова регулярно участвует в организации и проведении научно-

практических конференций. Выступала  с докладами на международных, 

всероссийских, межрегиональных конференциях: международная научная 

конференция «Предложение и слово: парадигматический, коммуникативный, 

методический аспекты» (г. Саратов, 2002, 2004), первый международный 

Конгресс диалектологии немецкого языка (г. Марбург, Германия, 

2003), XXXIV международная научная конференция филологического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург, 2005, 2007, 2009),  «Россия и Германия: исторические картины и 

взгляды на будущее. Вторая мировая война в зеркале немецкой и российской 

памяти» (г. Франкфурт на Одере, Германия, 2005), «Немцы в России: русско-

немецкие научные и культурные связи» (г. Санкт-Петербург, 2005), второй 

международный Конгресс немецкого языкознания (г. Рим, Италия, 

2006),  «Актуальные проблемы теории и методики преподавания иностранных 

языков в школе и вузе» (г. Киров, 2006), второй международный Конгресс 

диалектологии немецкого языка (г. Вена, Австрия, 2006, 2009), XXXVI 

международная научная конференция филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, 2007) 

«Baussteine zu einer Geschichte des weiblichen Sprachgebrauchs VIII Sprachliches 

Agieren von Frauen in approbierten Textsorten Magdeburg, Institut fuer 

Germanistik» (г. Магдебург, Германия, 2008),  «Диалектное слово и 

диалектный дискурс как предмет изучения» (г. Киров, 2007), VI Съезд 

Российского союза германистов (г. Самара, 2008), «Лингвистика и ее место в 

междисциплинарном научном пространстве» (г. Киров, 2008), Историческая 

лингвистика немецкого языка (г. Дрезден, Германия, 2008), Третий конгресс 

немецкой филологии (г. Сивилья, Испания, 2008), Немецкое языкознание в 

Италии (г. Рим, Италия, 2008), 60 научная сессия ВятГГУ (г. Киров, 2008), 

VII Съезд Российского союза германистов (г. Тамбов, 2009), семинар молодых 

специалистов в области диалектологии и этнографии российских немцев на 

территории Сибири (г. Красноярск, 2009, 2010, 2012), международная научная 

конференция «Динамика развития немецких диалектов» (г. Цюрих, 

Швейцария, 2009), межрегиональный научно-практический семинар 

«Условия и факторы развития национально-этнического самосознания 

российских немцев» (г. Новосибирск, 2009), международная научно-

практическая конференция «Двуязычное образование: теория и практика» (г. 

Хельсинки, Финляндия, 2011), всероссийская молодежная научная 

конференция (с международным участием) «Прикладная лингвистика: 

перспективы развития» (г. Киров, 2012, 2013, 2014, 2015), международная 

научная конференция «Инновации науки» (Болгария, 2013), международная 

научная конференция «Актуальные проблемы лингвистики XXI века» (г. 

Киров, 2006, 2010, 2012, 2014), международная научная конференция 

(совместно с историческим факультетом) «Немцы в России: взгляд из 

провинции» (г. Киров, 2010, 2012, 2014) и др. 



О. В. Байкова активно участвует в повышении квалификации: 

в 2010 году – повышение квалификации по программе «Технология 

разработки ООП ВПО в соответствии с ФГОС» (на базе ЦДО ВятГГУ, Киров); 

в 2011 году - по программе «Теория и практика письменного перевода» (на 

базе ЦДО МГЛУ,  Москва);  

в 2013 году – по программе «Государственная аккредитация основных 

образовательных программ: опыт и рекомендации» (на базе ЦДО ВятГГУ, 

Киров); 

в 2014 году – по программе «Теория и практика письменного перевода» (на 

базе ЦДО НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород);  

 в 2014-2015 гг. – курсы переподготовки по программе «Иностранный язык» 

(на базе ЦДО ВятГГУ, Киров). 

 

Международные стажировки: 

За период работы О. В. Байкова прошла многочисленные стажировки за 

рубежом: 

2003 г. – Бохумский университет, факультет славистики (г. Бохум, Германия) 

2008 г. – 2010 г. - Университет имени Альберта-Людвига, факультет 

германистики (г. Фрейбург, Германия) 

2010 г. – 2011 г. – Институт восточно-немецкой истории и фольклора им. 

Кюнцига  (г. Фрейбург, Германия) 

В 2007 году доц. О. В. Байкова приняла участие в международном проекте 

«Исследование языка и диалектов российских немцев в России начала 21 века» 

(«Erforschung der Sprache und der Dialekte der Deutschen in Russland am Anfang 

der 21. Jahrhunderts»), выполненного при финансовой поддержке 

правительства ФРГ. 


