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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК: ИТОГИ 2015 ГОДА
Научные исследования в сфере гуманитарных,
общественных и педагогических наук составили значительную часть научно-исследовательской и инновационной деятельности Вологодского государственного университета. Эта деятельность была ориентирована на проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовку конкурентоспособных
кадров в области филологии, истории, экономики,
философии, социологии, лингвистики, культуры, а
также в сфере педагогики и методики преподавания
различных учебных дисциплин. О высоких результатах этой деятельности в 2015 году говорит уже тот
факт, что, по данным РИНЦ, два ведущих места в
университете по индексу Хирша занимают специалисты в области педагогических и гуманитарных наук
(доктор пед. наук, проф. В.А. Тестов – первое; доктор
ист. наук, проф. М.А. Безнин – третье). В первую пятерку тематических рубрик по распределению научных публикаций по данным РИНЦ входят педагогика,
исторические науки и языкознание.
В 2015 году научно-исследовательскую работу
вуза в сфере гуманитарных, общественных и педагогических наук аккумулировали научно-образовательные центры «Лингводидактика и иноязычная коммуникация» (директор – канд. филол. наук, доц.
Ж.И. Подоляк), «Социальные технологии» (директор
– канд. филос. наук, доц. В.Н. Асташов), «Проблемы
современного естествознания» (директор – канд.
биол. наук И.А. Мухин), Центр традиционной народной культуры (директор – канд. иск., доц. Г.П. Парадовская), Центр филологических исследований (директор – доктор филол. наук, проф. Г.В. Судаков),
«Философия науки и техники» (директор – канд. филос. наук, доц. Н.А. Ястреб), а также научные лаборатории исследования историй цивилизаций (руководитель – канд. ист. наук, доц. М.А. Туманов), историкокраеведческих исследований (руководитель – Л.С. Панов), менеджмента качества (руководитель – канд.
экон. наук, доц. О.Л. Гузакова) и др. Организация
НИР в значительной мере была ориентирована на решение приоритетных научных задач, а также на социально-экономическое и культурное развитие региона:
повышение качества и уровня жизни населения, развитие человеческого потенциала области, формирование и сохранение ее образовательного и культурного
пространства. Все эти направления коррелируют со
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года, а также с приоритетными направлениями развития науки и техники Вологодской области на 2015 год.

В 2015 году на базе Вологодского государственного университета состоялся ряд значительных научных мероприятий. Это всероссийские научные
конференции «Великая Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления», «Чтения к
80-летию со дня рождения профессора Ю.К. Некрасова», «Вологодский текст в русской культуре»,
«II Всероссийские Беловские чтения», «Музыкальная
культура Вологодского края: актуальные аспекты
исследования» и др. При непосредственном участии
ВоГУ в Институте лингвистических исследований
РАН (г. Санкт-Петербург) состоялась международная
«Школа-семинар молодых лексикографов и лингвогеографов» (координатор – доктор филол. наук, проф.
Е.Н. Ильина). Актуальные проблемы гуманитарных,
общественных и педагогических наук рассматривались на II Всероссийской междисциплинарной научной конференции молодых ученых «Человек в технической среде», а также на ставших уже традиционными научных мероприятиях: Всероссийской научной
конференции «Вузовская наука – региону», молодежном научном форуме «Молодые исследователи – регионам», а также на Ежегодной научной сессии аспирантов и молодых ученых.
Значительную финансовую поддержку научных
исследований в области гуманитарных и общественных наук со стороны федеральных научных фондов
(РГНФ, РФФИ, Роснаука) и общественных организаций (Русское географическое общество) имели проекты по отечественной истории («Социальные отношения в российской деревне 1930–1980-х гг. и их интерпретация в уровнях общественного сознания» (руководитель – доктор ист. наук, проф. М.А. Безнин), «Эволюция российской историографии коллективизации
крестьянства» (руководитель – канд. ист. наук, доц.
Н.Г. Кедров), «Подготовка издания “Описание Кирилло-Белозерского монастыря 1771–1773 гг.”» (руководитель – канд. ист. наук, доц. И.В. Пугач), «Северная Русь в XIII–XVII вв.: Научно-популярные очерки» (руководитель – доктор ист. наук, проф.
М.С. Черкасова), «-ГИС-технологии и крупномасштабные карты XVIII–XIX вв. в изучении хозяйственно-демографических процессов в Центральной России» (руководитель – канд. ист. наук, доц. Д.А. Черненко)), по региональной филологии («Мультимедийный корпус вологодских текстов "Жизненный круг"»,
«Лингвистические аспекты представления традиционной народной культуры в современных дискурсивных практиках: война смыслов и образ региона» (руководитель – канд. филол. наук Ю.Н. Драчёва), «Ре-
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жа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома» (руководитель – канд. филол.
наук, доцент Л.Ю. Зорина), «Вологодский текст в
русской словесности» (руководитель – доктор филол.
наук, проф. Е.Н. Ильина), «Процессы функциональносемантической дивергенции лексического состава
русских диалектов» (руководитель – канд. филол. наук И.Е. Колесова), «Географические названия Вологодской области» (руководитель – доктор филол. наук, проф. Г.В. Судаков)), по философии науки и техники («История философских идей», «Человек в технической среде: конвергентные технологии, глобальные сети, Интернет вещей» (руководитель – канд.
филос. наук, доц. Н.А. Ястреб)).
Научно-исследовательская деятельность ВоГУ в
области социальных, общественных и педагогических
наук имела в 2015 году большое общественное признание. За монографию «Аграрный строй России
1930–1980-х годов» профессора Вологодского государственного университета доктор ист. наук, проф.
М.А. Безнин и доктор ист. наук, проф. Т.М. Димони
были удостоены Государственной премии Вологодской области по науке и технике. За высокие научные
достижения в области науки и техники аспиранту кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации С.А. Ганичевой была присуждена премия
Президента РФ. На Всероссийской выставке учебной
литературы Российской академии естествознания из
серии «Золотой фонд отечественной науки» было
представлено учебное пособие для учащихся 8–9
классов «География Вологодской области» (авторы –
канд. геогр. наук, доц. Е.А. Скупинова и канд. геогр.
наук, доц. О.А. Золотова), за которое Вологодский
государственный университет получил диплом лауреата в номинации «Лучшее учебно-методическое
издание в отрасли». Подготовленный преподавателями кафедры географии «Атлас Вологодской области»
был представлен на Международном Парижском
книжном салоне, привлек пристальное внимание посетителей и участников выставки.
В минувшем году на базе Вологодского государственного университета совместно с Сыктывкарским
государственным университетом и Череповецким
государственным университетом был создан объединенный диссертационный совет по специальностям
10.01.01 – Русская литература (филологические науки) и 10.02.01 – Русский язык (филологические науки). В декабре 2015 года на заседании этого совета
состоялась первая защита кандидатской диссертации.
Начал работу объединенный диссертационный совет
на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Ярославско-
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го государственного университета им. П.Г. Демидова,
Вологодского государственного университета и Вятского государственного гуманитарного университета
по специальностям 07.00.02 – Отечественная история
(исторические науки) и 07.00.03 – Всеобщая история
(новая и новейшая история) (исторические науки).
Кроме того, на базе Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского,
Вятского государственного гуманитарного университета и Вологодского государственного университета
действует объединенный диссертационный совет по
специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (литература, русский, иностранные). Активизация деятельности диссертационных
советов позволила университету инициировать прием
соискателей и докторантов, что, несомненно, пойдет
на пользу развитию научно-исследовательской деятельности вуза.
Значительных успехов в сфере гуманитарных,
общественных и педагогических наук достигли студенты ВоГУ. Они были удостоены дипломов Международного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015»
(М. Черняева), Всероссийского открытого конкурса
научно-исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин на базе
РГПУ им. А.И. Герцена (Т. Корепина, Е. Комарова,
О. Качанова, И. Виноградова), регионального конкурса инновационных научных проектов «Моя стратегия
– моё будущее» (Т. Комиссарова, Е. Бойко, А. Прокопьева). Значительный вклад внесли студенты ВоГУ
в реализацию научных исследований по грантам Президента Российской Федерации для молодых кандидатов наук (А. Ланькова, М. Черняева) и Российского
гуманитарного научного фонда (Т. Комиссарова).
Одним из достижений научно-исследовательской
деятельности университета стало учреждение серии
«Гуманитарные, общественные и педагогические науки» рецензируемого научного журнала «Вестник Вологодского университета». Подготовка к печати первого номера этой серии обнаружила большой интерес
к его изданию как со стороны преподавателей и сотрудников университета, так и со стороны многих
российских и зарубежных ученых.
Ректорат Вологодского государственного университета благодарит преподавателей и сотрудников,
активно участвующих в научно-исследовательской
деятельности вуза. 2016 год ставит перед нами новые
научные задачи. Хочется надеяться, что их решение
приведет к получению качественно новых результатов, будет способствовать развитию гуманитарных,
общественных и педагогических исследований в отечественной науке.

