
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 "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 1034316511041 

1. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЪIЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 33. Филологические науки 
деятельности организации 

Все дальнейшие сведения указываются 

11сключJ1тельно в разрезе выбранного 
направ:1ен11я. 

2.1 Значимость указанного 1%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности Ш. Научно-технические услуги 

организации 

4 Информация о Институт гуманитарных и социальных наук: 

струюурных Кафедра русского языка, культуры речи и методики 

подразделениях обучения, научная специализация - изучаются 

организации проблемы описания и сохранения диалектной речи 

Вятского края, а также проблемы современного 

состояния и развития языка города. 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

методики обучения , научная специализация -
изучение жанрового и художественного своеобразия 
творчества писателей и поэтов русской и мировой 

литературы ХУШ-ХХ веков (Г.Р Державина, 

А.С.Пушкина, А.С.Грина, Ю.Левитанского), 
исследование литературы Вятского края 
(В.Н.Крупина, А.А.Лиханова, Е.С.Наумовой, 

С.А.Сырневой, Т А.Копанедой и др.) и фольклора, а 

также разработка современных гуманитарных 

технологий в преподавании филологических 

дисциплин и организации читательской 
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деятельности студентов, школьников и педагогов. 



5 Информация о кадровом 

составе организации 

3 

- общее количество работников на должностях 
педаrоrических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педаrоrических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.20 13 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педаrоrических 

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]; 

20 15 г. -948 
20 16 г. -914 
20 17 г. -865 

- общее количество работников на должностях 
педаrоrических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности : 

2015r.-153 
20 16 r. - 196 
20 17 r.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 

20 15 r. - 6 
20 16 r. - 6 
20 17 r. - 13 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации : 

20 15 r. - 11 
20 16 r. - 16 
20 17 r.- 17 

- количество научных работников (исследователей), 

работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2: 

2015 r. - 0 
20 16 r. - 0 
20 17 r.-0 
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п/п 

7 

7.1 

4 

Показатели, На базе институrа гуманитарных и социальных наук 

свидетельствующие о успешно работают региональное отделение. 

лидирующем положе11ии «Русской ассоциации чтения» и «Ассоциация 

организации преподавателей русского языка и литераrуры 

высшей школы». 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые 1. Результаты полевых исследований "Язык и 
научные результаты, этническая идентичность российских немцев 

полученные в период с Кировской области и Удмуртии" 
2015 по 2017 rод. 2. Системное описание семантического поля 

«Крым», представленному в автодокументальном 

дискурсе русской эмиграции 1917-1939 гг. 
3. Инерция и новация в вятском этно-фольклорном 
материале (проблема реалий и номинаций в 

народном сознании: семантический и поэтический 

vоовни) 

Подробное описание 1. Результаты полевых исследований "Язык и 
полученных результатов этническая идентичность российских немцев 

Кировской области и Удмуртии": 
актуальность: в исследованиях детально изучается 

взаимодействие этнических групп и этносов на 

территории Удмуртской республики и Кировской 
области. Основное внимание сконцентрировано на 

комплексном исследовании языка, истории и 

этнокультуры российских немцев. Осуществляется 

анализ языковых процессов функционирования 

диалектов, наддиалектных образований, языковой 

нормы в условиях дисперсного проживания 

этнических немцев в урбанистической среде, 
интенсивных языковых контактов с русским, 

удмуртским и татарским языками. Особое место 
занимают вопросы специфики языковых контактов в 

условиях полиэтнического социума, роли 

аксиологически значимой составляющей 

материнского языка и этнокулътуры российских 

немцев, роли русского языка. Опыт межъязыкового 
взаимодействия, стратегии эффективных 

межэтнических контактов, которые реализуются в 

повседневной жизни немецкого этнического 

сообщества, могут послужить моделью 

межэтнического взаимодействия в полиэтническом, 

мультикультурном регионе, не только в Удмуртии и 
Кировской области, но и за ее поеделами (бывшие 



5 

соотечественники, ныне граждане ФРГ). 

научная новизна: основное внимание 

сконцентрировано на комплексном исследовании 

языка, истории и этнокультуры российских немцев. 

Осуществляется анализ языковых процессов 
функционирования диалектов, наддиалектных 

образований, языковой нормы в условиях 
дисперсного проживания этнических немцев в 

урбанистической среде, интенсивных языковых 

контактов с русским, удмуртским и татарским 

языками. Особое место занимают вопросы 

специфики языковых контактов в условиях 
полиэтнического социума, роли аксиологически 

значимой составляющей материнского языка и 

этнокультуры российских немцев, роли русского 

языка. Опыт межъязыкового взаимодействия, 
стратегии эффективных межэтнических контактов, 

которые реализуются в повседневной жизни 

немецкого этнического сообщества, могут 

послужить моделью межэтнического 

взаимодействия в полиэтническом, 

мультикультурном регионе, не только в УдМуртии и 

Кировской области, но и за ее пределами (бывшие 
соотечественники, ныне граждане ФРГ). 

показатели: новые данные в области диалектологии 
и этнографии по следующим основным аспектам: 
историко-демографического, этнокультурного, 

социолингвистического и 

собственнолингвистического. 

2. Системное описание семантического поля 
«Крым», представленному в автодокументальном 

дискурсе русской эмиграции 1917-1939 гг.: 
актуальность: исследование соответствует 

возросшему в условиях антропоцентрической 

научной парадигмы интересу современного 

языкознания к изучению лексики в 

лингвокультурологическом аспекте. 

Концептуальный анализ даёт возможность 

рассмотреть представления об окружающем мире, 

отражённые в сознании носителей языка и 

культуры. Своевременность научной работы 

обусловлена также обращением к лексико-
семантическому полю, представляющему собой 

сумму лексических единиц, обозначающих Крым и 
связанных с Крымом. Данное поле представляет 

собой одно из ядерных полей языковой картины 

мира, поскольку связано с семантикой пространства. 

Кроме того, тема исследования соответствует 

усиливающейся потребности современного 

гуманитарного знания в более глубоком осмыслении 
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феномена русского рассеяния в тех его сферах, 

которые 11е становились предметом специального 

внимания. В обоз11аченном контексте изучение 
семантического поля «Крым» на основе 

автодокументальной прозы соответствует 

пристальному вниманию личностно-

ориентированных филологии и кулыурологии ХХ -
начала XXI в. к автодокументальным жанрам как 
«инструменту реконструкции» событий внешней и 
внутренней жизни человека. 

научная новизна: определяется малоизученностью 

избранной проблемы и заключается в том, что 
впервые предпринята попытка выявления 

репрезентирующей системы лексика-

семантического поля «Крым» и описания её 

функционирования в мемуарах, дневниках, письмах 
русской эмиграции 1917-1939 гг. 
Результатом компонентно-полевого анализа 
лексических значений единиц, входящих в лексика-

семантическое поле «Крым» в автодокументальной 
прозе русского рассеяния, может стать: 1) 
исследование лексических единиц трёх наиболее 

часто встречающихся лексика-семантических 

субполеf:! с общим значением «географическое 

пространство Крыма», «этнос, народ, лица, 

деятельность, объекты, связанные с Крымом», 

«литературные тексты, художники слова, 

актуализированные русской интеллигенцией, 

эмигрировавшей из Крыма»; 2) соотношение 
состава и структуры поля с «глубинными целевыми 

установками» русских эмигрантов, рассмотрение 

семантического поля как фрагмента картины мира 

русского рассеяния. 

3. Инерция и новация в вятском этно-фольклорном 
материале (проблема реалий и номинаций в 
народном сознании: семантический и поэтический 

уровни): 

актуальность: В ХХ веке в народном сознании 

возникает интерпретационная инерция в номинации 

тех или иных этнических реалий, поэтому 

актуальной задачей современной этнологии, 

фольклористики, диалектологии является изучение 

территориального и функционального варьирования 
этноязыковых единиц разных уровней, отраженных 

в устной речи (лексический уровень), в 

фольклорных и этнографических текстах (этно-
семантический и поэтический уровни). 

Этнодиалектный материал представляет собой 

сложную макросистему частных этнодиалектных 

систем, характеризvющvюся общими и 
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различительными признаками. Каждая 

этнодиалектная микросистема является 

полноценным отражением в народном сознании тех 

или иных реалий, что позволяет соединять изучение 

ее семантики, структуры, этнических и поэтических 

особенностей различными способами, в частности 
создавая базы данных, тематические словари, 

применяя метод картографирования, выявлять 

локальные и региональные особенности. 
научная новизна: проведено сопоставление 

этнодиалектный материала в его современном 

состоянии с архивными материалами и 

публикационными источниками 19-20 вв. 
показатели : электронные базы данных, серия карт, 

этнодиалектный словарь "Духовная культура 

русских Вятки" 

8 Диссертационные работы 1. Стратегии идентификации аббревем (на 
сотрудников организации, материале аббревем компьютерной сферы) : 
защищенные в период с диссертация ". кандидата филологических наук : 
20 15 по 2017 год. 10.02.19 / Жолтикова Мария Александровна; [Место 

защиты: Твер. гос. ун-т]. Тверь, 20 17. 
2. Лексика с семантикой чувственного восприятия в 
произведениях Юрия Коваля : диссертация ". 
кандидата филологических наук: 10.02.01 /Тун 
Хуэй; [Место защиты: Перм. гос. нац. исслед. ун-т]. 
Пермь, 2017. 
3. Семантика ожидания и средства ее выражения в 
русском языке: диссертация ... кандидата 
филологических наук : 10.02.01 /Чебышев Филипп 
Анатольевич ; [Место защиты: Перм. гос. нац. 

исслед. уrн-т]. Пермь, 2017. 
4. Функционирование эмоционально-оценочной 

лексики в аффективной диалогической интеракции : 
на материале англоязычной художественной 

литературы конца ХХ и начала XXI вв. : 
диссертация ." кандидата филологических наук : 
10.02.04 / Никулина Екатерина Геннадьевна; [Место 
защиты: Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н.А. 

Добролюбова]. Нижний Новгород, 2016. 
5. Динамика языковых явлений от возникновения до 
приобретения новых смыслов : на примере 
именований <щветных революций» : диссертация ... 
кандидата филологических наук : 10.02. 19 / Будина 
Мария Эдуардовна; [Место защиты: Твер. гос. ун-т]. 
Тверь, 2015. 
6. Наименования лиц в молодежной прессе: на 
материале Кировской газеты «CтyдEnter» : 
диссертация ". кандидата филологических наук : 
10.02.01 / Ван Чжи; [Место защиты: Вят. гос. 
гуманитар. vн-тl. Киров, 2015. 
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7. Оценочные прилагательные в языке современных 

средств массовой информации : диссертация ". 
кандидата филологических наук : 10.02.01 / 
Минемуллина Анна Романовна; [Место защиты: 

Вят. гос. гуманитар. ун-т). Киров, 20 15. 
8. Объявления о знакомстве: коммуникативный, 
rендерный, прагматический аспекты характеристики 

: диссертация ". кандидата филологических наук : 
10.02.01 / Рысева Ульяна Алексеевна; [Место 
защиты: Вят. гос. гуманитар. ун-т). Киров, 2015. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных 

между~1ародных 

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 1 ООО 
участников), прошедших в 

период с 2015 по 20 17 год 
12 Членство сотрудников Члены Всероссийской общественной организации 

организации в «РУСЛИТВУЗ» 

признанных 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 
научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 У•1астие сотрудников 

организации в экспертных 

сообществах в период с 

2015 по 20 17 год 



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 201 5 
по 2017 год 

9 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

15 Значимость деятельности 

организации для 

социально

экономического развития 

соответствук>щего 

региона в период с 20 15 
по 2017 год 

ИННОВАЦИОННЬIЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

16 Инновационная 
деятельность организации 

в период с 20 15 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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n/n 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСfРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Научно-исследовательская лаборатория 
инфраструктура экспериментально-фонетических и перцептивных 

орга11изации в период с исследований языков различного типологического 

2015 по 2017 год строя (НИЛ исследования языков различного 

типологического строя) 

18 Показатели деятельности Научно-исследовательская лаборатория 
организаций по хранению экстралингвистических исследований (НИЛ 

и приумножению экстралингвистических исследований) 
предметной базы научных 

исследований в период с 

2015 по 2017 год 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 

20 15 по 20 1 7 год. 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015 г. - 0 
результатов 20 16 г.-0 
интеллектуальной 2017 г. -0 
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. 
21 Объем доходов от 20 15 г. -О.ООО 

использования результатов 2016 г. -О.ООО 
интеллектуальной 2017 г. -О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 
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22 Совокупный доход малых 2015 r. - 0.000 
инновационных 2016 r. - О.ООО 

предприятий в период с 2017 г. - 0.000 
2015 по 2017 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 г. - 1 
произведений и 2016 г. - 4 
публикаций , 20 17 г. - 9 
индексируемых в 

международных 

информационно-
аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Грант РГНФ - Кировская обJ1асть. Немецкие 
исследований Российского островные диалекты Кировской области -
фонда фундаментальных особенности их функционирования в условиях 
исследований, иноязычного окружения . 2015 r. 300.0 тыс. руб. 
Российского научного Грант РГНФ. Язык и этническая индентичность 
фонда и др. источников в российских немцев Кировской области и У.пмуртии 
период с 2015 по 2017 год. (полевые исследования). 2016 г. 90.0 тыс. руб. 

Грант РГНФ. Семантическое поле "Крым" в 
лингвокультурологическом аспекте (на материале 

автодокументальной прозы русской эмиграции 

"первой волны"). 2016 г. 200.0 тыс. руб. 
Грант РГНФ . Инерция и новация в вятском этно-

фольклорном материале (проблема реалий и 
номинаций в народном сознании: семантический и 

поэтический уровни). 2016-2017 гг. 756.0 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 

20 15 ПО 20 17 ГОД 
26 Доля внебюджетного 0.02000 

финансирования в общем 

финансировании 
организации в период с 

2015 по 2017 год, 
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26.1 Объем выполненных 2015 г.-398.000 
работ, оказанных услуг 20 16 г. - 668.000 
(исследования и 20 17 г.-3747.790 
разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. оvб. 

26.2 Объем доходов от 20 15 r. - 398.000 
конкурсного 2016 r. - 668.000 
финансирования, тыс. руб. 2017 r. - 378.000 

УЧАСfИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНА1ШМЪIХ 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 20 17 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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IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 
сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 2015 по 2017 год 

Руководитель 

организации 
Ректор 

(должность) (расшифровка 

подписи) 


