кописей XVIII века), понять строй и дух диалекта, где
за морфемной структурой скрывается особый мир
функциональности языка, живущего по законам народной традиции и обогащающегося за счет ее ресурсов. Это ярко и показательно отмечено в книге
Л.Г. Яцкевич.
Многие параграфы данной монографии и особенно примеры, их скрупулезный разбор имеют большую
практическую ценность для обучения регулярным

вузовским курсам по морфологии. Кроме того, данная
книга показывает в целом богатство грамматического
«убранства» вологодских говоров, которые до сих пор
поражают нас насыщенностью языка символикой, живостью интонации, аналитичностью и широким полем
типологических моделей. Все это в совокупности позволяет говорить об уникальности морфологии вологодских говоров и ценности их исследования в данном
направлении.

На правах рекламы

И.Е. Колесова
кандидат филологических наук,
начальник научного отдела Управления науки и инноваций ВоГУ

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДИССЕРТАЦИЮ ПО РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В АСПИРАНТУРЕ?
Научная жизнь филологического факультета Вологодского государственного университета уже более
двадцати лет включает в себя подготовку и защиту
диссертаций по двум научным специальностям:
10.01.01 – Русская литература и 10.02.01 – Русский
язык. Действие диссертационного совета, существовавшего в Вологодском государственном педагогическом университете с средины 90-х годов ХХ века,
продолжил открывшийся в июле 2015 г. Диссертационный совет Д 999.014.03 по защите кандидатских и
докторских диссертаций. Совет объединил усилия
ученых трех университетов Северо-Запада России:
Вологодского государственного университета, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и Череповецкого государственного
университета. Председателем Совета является доктор
филологических наук, профессор кафедры русского
языка, журналистики и теории коммуникаций Вологодского государственного университета Гурий Васильевич Судаков. Ученый секретарь совета – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка, журналистики и теории коммуникаций Вологодского государственного университета Людмила
Юрьевна Зорина. С конца 2015 года в диссертационном совете состоялось восемь защит: свои работы
представили молодые исследователи из Вологды
(С.А. Ганичева, А.М. Таврина), Москвы (Е.Б. Волкова), Петрозаводска (Л.В. Алексеева, А.М. Дундукова),
Санкт-Петербурга (А.А. Заусаев), Череповца (О.С. Сальникова), Ярославля (Я.В. Крутова). Положительные
решения по четырем из прошедших защит уже утверждены ВАК России.
Перспективы функционирования диссертационного совета значительно осложняет то обстоятельство, что в последние годы в Вологодском государственном университете существенно сократилось количество бюджетных мест в аспирантуре. В частности,
по филологическим специальностям в 2014 году было

выделено одно бюджетное место, после чего их не
выделялось вообще. Более того, учебный план современной аспирантуры не нацеливает молодых исследователей на защиту кандидатской диссертации как
на основной результат их учебной и научноисследовательской деятельности. Поэтому университет должен был искать другие возможности для того,
чтобы наиболее талантливые выпускники имели возможность подготовить и защитить свои диссертации.
Такую возможность обеспечивает институт соискательства, возобновивший свою деятельность в соответствии с новыми стандартами в Вологодском государственном университете с сентября 2016 года. Сегодня мы
представляем тех, кто стали первыми соискателями
нашего университета по современным стандартам.
По научной специальности 10.01.01 – Русская литература
оформила
соискательство
Мария Александровна Маркова,
выпускница филологического факультета ВоГУ, член Союза российских писателей, автор трех стихотворных сборников, лауреат Международной поэтической премии «Серебряный стрелец» (2008), дважды
дипломант Международного Волошинского конкурса
(2008; 2010), обладатель премии Президента РФ для
молодых деятелей культуры «за вклад в развитие традиций российской поэзии» (2011), лауреат поэтического фестиваля «Киевские лавры» (2013). Научные
интересы М.А. Марковой лежат в сфере русской литературы ХХ века; она является автором ряда публикаций, в том числе в журналах, входящих в базу Scopus. Тема предполагаемой кандидатской диссертации
М.А. Марковой «Роман Ф. Сологуба “Мелкий бес” в
литературно-идеологическом контексте эпохи», научный руководитель – доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы ВоГУ Юрий Владимирович Розанов.
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По научной специальности 10.02.01 – Русский
язык в 2016 году были приняты четыре соискателя.
Гусева Ольга Николаевна, выпускница филологического факультета
ВоГУ, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Ф.Я. Федулова», автор шести научных публикаций, участник нескольких российских конференций. Научные интересы
О.Н. Гусевой лежат в сфере лингвистики текста. Тема
предполагаемой кандидатской диссертации: «Синтаксические особенности малой прозы В.И. Белова», научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, журналистики и теории
коммуникации ВоГУ Владимир Иванович Чуглов.
Зубова Нина Николаевна, выпускница филологического факультета ВГПУ/ВоГУ, магистр педагогического образования, специалист по
работе с молодежью Вологодского
государственного университета, автор более двадцати научных публикаций, в том числе одной коллективной монографии и четырех статей в изданиях рекомендованного списка ВАК при Минобрнауки России,
участник многих российских и зарубежных научных
конференций, а также двух научных грантов. Исследовательские интересы Н.Н. Зубовой лежат в сфере
региональной лингвистики. Тема кандидатской диссертации Н.Н. Зубовой: «Диалектная языковая личность в бытовой и художественной речи», научный
руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, журналистики и теории
коммуникации ВоГУ Елена Николаевна Ильина.
Иванов Андрей Николаевич,
выпускник Елабужского государственного педагогического института,
победитель Всероссийского конкурса
проектов «Культурная мозаика малых
городов и сел» (2013–2014), победитель конкурса социальных и культурных проектов Ритэк» в номинации
«Духовность и культура» (2015), автор более двадцати публикаций, в том числе трех монографий. Научные интересы А.Н. Иванова лежат в сфере краеведения, истории и культуры Русского Севера. Тема предполагаемой кандидатской диссертации: «Символы Русского Севера в поэзии Н.А. Клюева: лексикографический
и стилистический аспекты», научный руководитель –
доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка, журналистики и теории коммуникации ВоГУ Людмила Григорьевна Яцкевич.
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Соколова Ксения Николаевна,
выпускница ВоГУ, магистр педагогического образования, сотрудник Вологодской универсальной научной
библиотеки им. И.В. Бабушкина, автор нескольких публикаций по сопоставительной лексикологии, участник всероссийских и региональных
научных конференций. Тема предполагаемой кандидатской диссертации К.Н. Соколовой: «Особенности лексики, относящейся к тематической группе “Атмосферные осадки” в русском и английском языках», научный
руководитель – доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации ВоГУ Гурий Васильевич Судаков.
Открытие Диссертационного совета Д 999.014.03
по защите кандидатских и докторских диссертаций
стимулировало не только возобновление работы соискателей, но и открытие в Вологодском государственном университете докторантуры по филологическим специальностям.
Первым докторантом-филологом
при нашем университете стала Юлия
Николаевна Драчёва, выпускница
ВГПУ, кандидат филологических
наук (2011), доцент кафедры русского языка, журналистики и теории
коммуникаций Вологодского государственного университета, автор
более 60 научных работ, в том числе соавтор двух
монографий, автор 15 статей в рецензируемых журналах рекомендованного списка ВАК при Минобрнауки
РФ, руководитель гранта Президента РФ для финансовой поддержки молодых ученых, докторов и кандидатов наук (2015–2016), а также гранта РГНФ для молодых исследователей (2014–2016). Тема докторской
диссертации Ю.Н. Драчёвой «Языковая трансмиссия
традиционной народной культуры Русского Севера в
текстах массовой коммуникации», научный консультант
– доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации
ВоГУ Елена Николаевна Ильина. В докторской диссертации Ю.Н. Драчёвой рассматриваются лингвистические средства и способы репрезентации народной культуры в массмедиа, описывается явление языковой
трансмиссии, ее механизмы, факторы, результаты и тенденции развития.
Мы приветствуем соискателей и докторантов Вологодского государственного университета и напоминаем, что набор лиц для оформления соискательства и
докторантуры в Вологодском государственном университете осуществляется ежегодно c 15 февраля по
15 марта и с 1 сентября по 15 октября. Более подробную
информацию об условиях поступления и обучения можно найти на сайте Вологодского государственного университета: http://vogu35.ru/doktorantura-i-soiskatelstvo.

