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Учёные степени 

 

 

Доктор филологических наук (2012). Специальность: 10.02.04 Германские языки. Тема диссертации: 

«Функционирование немецких диалектов в условиях межъ- и внутриязыкового взаимодействия в рамках 

языкового острова (теоретические проблемы и полевые исследования в Кировской области» 

 

Кандидат филологических наук (2004). Специальность: 10.02.04 Германские языки. Тема диссертации: 

«Немецкие говоры Кировской области и особенности их вокализма» 

 

 

Учёное звание 

 

Доцент (2007) 

 

 

Научная проблематика, 

достижения и открытия 

 

Является ведущим специалистом по исследованиям немецких островных диалектов на территории 

Кировской области. 
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Внесла существенный вклад в немецкую диалектологию, вводя в научный оборот новый материал, 

обогащающий теорию и типологию островных, сохраняющих архаические черты диалектов, теорию 

диалектных и языковых смешений и контактов, а также теорию и практику научно обоснованной языковой 

политики и сохранения языка.  

О.В. Байковой принадлежит первенство в разработке вопроса исследования явлений просодического уровня 

в немецких островных диалектах, без учёта которых невозможно получить полную картину реального 

функционирования данных диалектов.  

Разработала новую методику, помогающую изучить и описать внутриязыковую и межъязыковую 

интерференцию в речи российских немцев на сегментном и супрасегментном уровнях 

 

 

Публикации, 

патенты, 

авторские свидетельства 

 

Опубликовано 163 научные и учебно-методические работы, в том числе: 

 

Монографии 

Байкова О.В., Бухаров В.М. Из опыта исследования островных диалектов немецкой этнической общности 

Кировской области на супрасегментном уровне // Современная германистика и западноевропейская 

литература: коллективная монография. М.: Флинта, 2019. С. 65–81  

 

Обухова О.Н., Байкова О.В., Орехова Н.Н. Этническая идентичность российских немцев: лингвокультурные 

маркеры. Киров, Изд-во ВятГУ, 2019. 163 с. 

 

Байкова О.В. Супрасегментная организация речи российских немцев Кировской области 

(экспериментально-фонетическое исследование). Киров: Изд-во «Радуга-ПРЕСС», 2015. 115 с. 

 

Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science  

Baykova O.V., Bukharov V.M., Porchesku G.V. Linguistic Interference in contacting languages of German-russian 

bilinguals // Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7. P. 9–19 

 

Bukharov V., Baykova O., Obukhova O. The Swabian Dialect in the German Language Island in Russia // Revista 

Inclusiones. 2020. Vol. 7. P. 251–261 

 

Serzhanova Zh., Baykova O., Kryukova N., Mishutinskaya E. Code Switching: a Case Study of German-Russian 

Language Interaction // Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7. P. 21–33 

 

Обухова О.Н., Байкова О.В. Средства языковой объективации образа немецкого рыцаря в художественной 



картине мира Средневековья // Научный диалог. 2020. № 7. С. 158–176  

 

Байкова О.В., Казаков А.В., Груба Н.А. Развитие навыков техники чтения на немецком языке 

с использованием платформы электронного обучения «Moodle» // Перспективы науки и образования. 2020. 

№ 4(46). С. 253–268 

 

Baykova O., Obukhova O., Porchesku G., Evstafieva N., Andryushchenko I. Ethnic Identity as a Dynamic Process: 

Ethnic Identity Parameters //Advances in Social Sciense, Education and Humanities Research: 2nd International 

Conference on Education Science and Social Development. 2019. Vol. 298. P. 477–480 

 

Сержанова Ж.А., Байкова О.В. Анализ речевого поведения языковой личности на примере переключения 

кода // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 2. С. 33–40 

 

Baykova O.V., Kazakov A.V., Obukhova O.N. Methods of determining and analyzing complete and incomplete 

intonation phrases in spontaneous speech (on the example of studying German insular dialects) // Вестник 

Томского государственного университета. Филология. 2018. № 54. С. 5–28 

 

Baykova O.V., Kazakov A.V., Banin V.A., Obukhova O.N., Berezina Y.V., Onoshko V.N. Interfering Influence of 

Native German Dialects on the Language of Non-Native Dialect Environment (on the Example of the Russian 

Speech of the German Bilinguals of the Kirov Region) // Spaсe and Culture, India. 2018. Vol. 6. № 2. P. 65–77 

 

Baykova O.V., Vlasova V.K. Web Forum as a Means of Development of Sociocultural Skills of University Students 

Specializing in Translation and Interpreting // Elementary Edication online. 2018. 17 (4). P. 1785–1796 

 

Baykova O.V., Porchesku G.V., Onoshko V.N. Shishkina I.S., Skurikhina O.V., MironinaA.Yu. Language contact: 

lexical borrowing in speech of the Russian Germans of the Kirov Region // The Turkish online. Journal of Design, 

Art and Communication. 2018. Special edition. P. 1065–1073 

 

Статьи в журналах 

Байкова О.В., Байкова А.В. Об акустической структуре и фонологическом статусе дифтонгов в немецких 

островных диалектах (на примере посёлков Созимский и Черниговский Кировской области) // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2020. № 1(62). С. 13–23 

 

 

 



Байкова О.В., Войтов Д.Е. Фонетическая интерференция при речевой коммуникации под влиянием родных 

немецких диалектов (на примере русской речи немцев-билингвов Кировской области) // Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2019. Вып. 47. 

С. 10–19 

 

Байкова О.В., Байкова А.В. CODE-switching в языке российских немцев (на примере немецких поселенцев 

посёлков Созимский и Черниговский Кировской области) // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Филология. № 2 (61). 2019. С. 12–18 

 

Обухова О.Н., Байкова О.В. Этнокультурные маркеры в традиционных культурах малых народов России: 

теоретические аспекты исследования // Вестник Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова. 2019. Вып. 46. С. 61–69 

 

Бухаров В.М., Байкова О.В., Обухова О.Н. Эволюция лингвокультурных маркеров немецкой языковой 

идентичности на полуострове Крым // Вестник гуманитарного образования. 2019. № 1(13). С. 89–100 

 

Байкова О.В., Обухова О.Н. Язык как один из этноконсолидирующих параметров этнической идентичности 

российских немцев // Вестник Тверского государственного университета. 2019. № 4. С. 43–51 

 

 

Участие 

в научных проектах 

 

 

Система этнокультурных маркеров в традиционных культурах малых народов Крыма (РФФИ, 2019–2020, 

исполнитель) 

 

Разработка и исследование словарей оценочной лексики для анализа тональности текстов (Министерство 

науки и высшего образования РФ, 2017, исполнитель) 

 

Немецкие островные диалекты Кировской области – особенности их функционирования в условиях 

иноязычного окружения (РГНФ, 2015–2016, руководитель)  

 

Организационно-техническое обеспечение проведения международной молодёжной конференции «Перевод 

как фактор развития науки, техники и спорта в современном мире» (ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», 2013, руководитель) 

 

 

  



Выступления  

на научных конференциях 

и мероприятиях 

 

 IV Международный конгресс «Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка 

и литературы». 04–05.04.2019, г. Симферополь 

Название доклада: Этнокультурные маркеры в традиционных культурах малых народов России: аспекты 

исследования 
 

IV Международная научная конференция «Универсальное и национальное в языковой картине мира».  

24–26.10.2019, г. Минск, Республика Беларусь 

Название доклада: Русские заимствования в языке российских немцев как путь лингвокультурного 

контактирования 
 

Workshop «German(ic) in language contact: Grammatical and sociolinguistic dynamics». 03–05.07.2019, ФРГ 

Название доклада: Die russischen Entlehnungen in der Rede von Russlanddeutschen, aks Resultat des 

Spachkontaktes 
 

Международная конференция «Language, Individual & Society». 26–30.08.2018, Болгария 

Тема доклада: German island dialects in the Kirov Region – their functioning in the condition of language 

interaction 
 

 

Членство 

 в редколлегиях 

 

 

Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова» (с 2017) 

 

Ответственный секретарь «Вестника гуманитарного образования» Вятского государственного университета 

(с 2017) 

 

 

Членство  

в научных советах, 

экспертных и рабочих группах 

 

 

Член диссертационного совета по специальности 10.02.04 «Германские языки» при Нижегородском 

государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова (с 2013) 

 

Эксперт РФФИ (секция «Языкознание») (с 2014) 

 

 

Членство 

 в общественных организациях 

 

 

Член Российского Союза германистов (с 2002) 

 

Член Международного Союза немецких диалектологов (Германия, с 2003) 
 



 

Награды.  

Почётные звания 

 

 

Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2015) 

 

Почётная грамота Правительства Кировской области (2012) 
 

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2009) 

 

 

Образование 

 

 

Высшее. Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Специальность «Немецкий 

и английский языки», квалификация «Учитель немецкого и английского языка». 1983–1988 

 

Высшее. Магистратура. Вятский государственный гуманитарный университет. Специальность 45.04.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 2013–2015 

 

Высшее. Аспирантура. Вятский государственный педагогический университет. Специальность 10.02.04 

Германские языки. 2001–2004 

 

 

Дополнительное образование / 

повышение квалификации 

 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность по реализации образовательного процесса» (Вятский государственный 

университет, г. Киров, 2019, 252 часа) 

  

«Лингвистика и межкультурная коммуникация» – лингвист, преподаватель (Вятский государственный 

гуманитарный университет, г. Киров, 2014, 512 часов) 

 

Повышение квалификации 

«Новые интерактивные авторские технологии» (Рурский университет в Бохуме, г. Бохума, Германия, 2020) 

 

«Современные образовательные технологии в информационно-коммуникационных технологиях» (Вятский 

государственный университет, г. Киров, 2020) 

 

«Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии в инклюзивном 

образовании» (Вятский государственный университет, г. Киров, 2019) 

 

 



«Интерпретация иноязычного текста в учебном процессе на языковом факультете» (Вятский 

государственный университет, г. Киров, 2019) 

 

«Проблемы текста: филологический, медийный и методические аспекты» (Вятский государственный 

университет, г. Киров, 2019) 

 

«Игропедагог (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание») (Вятский 

государственный университет, г. Киров, 2019) 

 

«Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях цифровой экономики» 

(ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования», г. Саратов, 2019) 

 

«Управление университетами» (Московская школа управления «Сколково», г. Москва, 2017) 

 

 

Знание языков 

 

 

Английский, немецкий 

 

Профессиональный опыт 

 

2007– по н/в – Вятский государственный гуманитарный университет, Вятский государственный 

университет, заведующий кафедрой лингвистики и перевода  
 

1990–2007 – Вятский государственный гуманитарный университет, ассистент, старший преподаватель, 

доцент кафедры романо-германской филологии 

  

1988–1990 – учитель немецкого и английского языков в средней общеобразовательной школе № 1 города 

Белая Холуница (Кировская область), учитель английского языка средней общеобразовательной школы 

№ 62, г. Киров, учитель английского языка и немецкого языка средней общеобразовательной школы № 65, 

г. Киров 
 


