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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2017 ГОДУ*
Научно-исследовательская деятельность Вологодского государственного университета по дополнительному приоритетному направлению развития «Социально-гуманитарные науки» ориентирована на проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовку конкурентоспособных кадров в области филологии, истории, экономики, философии, социологии, лингвистики, культуры. Работы проводятся
в научно-образовательных центрах «Лингводидактика
и иноязычная коммуникация», «Социология и маркетинг», «Проблемы современного естествознания»,
«Философия науки и техники», центре «Традиционной
народной культуры», центре «Филологических исследований», а также научных лабораториях исследования
историй цивилизаций, историко-краеведческих исследований, менеджмента качества (соответствие приоритетам науки, технологий и техники области: повышение качества и уровня жизни населения, развитие
человеческого потенциала области, включая гуманитарные и обществоведческие аспекты). Работа осуществлялась в рамках приоритетных региональных
направлений развития науки, технологий и техники в
Вологодской области, таких как «Социальнокультурная идентичность населения, развитие гражданского общества», «Сохранение народной традиционной культуры Русского Севера», «Вологодская область в судьбе России: историко-культурные аспекты», «Язык и словесность Русского Севера как образы
национальной ментальности».
В 2017 году преподаватели и сотрудники университета работали над реализацией научных проектов,
имевших внешнее финансирование. Это гранты Российского фундаментального научного фонда: «Эволюция российской историографии коллективизации
крестьянства» (науч. рук. – канд. ист. наук Н.Г. Кедров), «Режа и режаки: этнолингвистическое описание
севернорусского идиома» (науч. рук. – канд. филол.
наук, доцент Л.Ю. Зорина), «Вологодский текст в русской словесности» (науч. рук. – д-р филол. наук, профессор Е.Н. Ильина), «Подготовка издания «Описание
Кирилло-Белозерского монастыря 1771–1773 гг.»
(науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.В. Пугач), «Познавательные установки и эпистемологические принципы в биологических, информационных и социальных технологиях» (науч. рук. – д-р филос. наук,
доцент Н.А. Ястреб), «Всероссийская научная конференция “Философия науки и техники в России: вызо______________
* Текст составлен на основе отчета по научной работе университета за 2017 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
vogu35.ru/nauka-otchet

вы информационных технологий”» (науч. рук. – д-р
филос. наук, доцент Н.А. Ястреб), «Риторика русского
национализма: воздействие, аргументация, образы
(на материале публичных дискуссий начала ХХ века)» (науч. рук. – канд. филол. наук, доцент С.А. Громыко), «Открытая информационная система “История
философских идей”» (науч. рук. – д-р филос. наук,
доцент Н.А. Ястреб), «ГИС-технологии и крупномасштабные карты XVIII–XIX вв. в изучении хозяйственно-демографических процессов в Центральной
России» (науч. рук. – д-р ист. наук Д.А. Черненко), в
том числе гранты, реализуемые в соответствии
с соглашением между Правительством Вологодской
области и Российским фондом фундаментальных исследований: «Компьютерное картографирование лесного покрова Вологодского края второй половины
XIX в.» (науч. рук. – д-р ист. наук Д.А. Черненко).
Состоялась работа по проектам в рамках целевого
финансирования инициативных научных проектов
Вологодского регионального отделения Русского географического общества: «Князь М.И. Воротынский –
опальный щит России» (науч. рук. – д-р ист. наук,
доцент В.А. Саблин), «Народная речь Вологодского
края: опыт функционально-типологического исследования» (науч. рук. – д-р филол. наук, профессор
Е.Н. Ильина), по Соглашениям с Департаментом экономического развития Вологодской области: «Компьютерное картографирование лесного покрова Вологодского края второй половины XIX в.» (науч. рук. –
д-р ист. наук Д.А. Черненко), «Изучение топонимии,
антропонимии и зоонимии Вологодского края в диахроническом аспекте» (науч. рук. – канд. филол. наук,
доцент Е.Н. Варникова), «Музыкальное образование
в Вологде 1920–1930-х годов в материалах и документах» (науч. рук. – д-р иск., доцент М.Г. Долгушина), хоздоговорные исследования: «История полиции
Вологодского края» (науч. рук. – д-р ист. наук, профессор М.А. Безнин).
В 2017 году на базе Вологодского государственного университета и/или при его непосредственном участии был проведен ряд конференций гуманитарной и
социальной проблематики. Международные конференции: II Международная научно-практическая конференция «Задачи в обучении математике, физике и информатике: теория, опыт, инновации», посвященная 125-летию
видного российского методиста-математика П.А. Ларичева, «Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение В.Т. Шаламова (к 110-летию со
дня рождения)». Всероссийские конференции: «Вузовская наука – региону», «Хоровая культура и образование», «Философия науки и техники в России: вы-
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зовы информационных технологий», III Некрасовские
чтения, IV Беловские чтения, «Историки. Поколения.
Взгляды». Региональные конференции: научно-методическая конференция «Край мой северный».
Многие достижения научно-исследовательской
деятельности ВоГУ в области социальных и гуманитарных наук были отмечены различными наградами.
Дипломом I степени награждена ст. преп. О.Я. Рейма
(кафедра пения и музыкального образования) за научную статью «Народно-патриотическое воспитание
студенческой молодежи», представленную на II Всероссийском конкурсе научных и творческих работ
«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи». Дипломом победителя (№ ЛК003105 от
02.10.2017) на Международном конкурсе «Лучшая
научная книга в гуманитарной сфере – 2017» награждена канд. ист. наук, доцент О.А. Киселева (кафедра
всеобщей истории и социально-экономических дисциплин) за издание «Социальные революции XVII–
XVIII веков. Учебное пособие по курсу “История Нового времени” для студентов исторического факультета». Дипломами лауреата конкурса «Вологодская
книга года – 2016» в номинациях «Лучшая учебная
книга» («Литература Вологодского края. 5–6 классы:
учебное пособие») и в номинации «Лучшая книга о
Вологодской области» («Рубцов Н.М. Душа хранит:
Избранная лирика») награжден зав. кафедрой литературы ВоГУ канд. филол. наук, доцент С.Ю. Баранов.
Государственная молодежная премия Вологодской
области по образованию за 2017 год присуждена
Т.М. Тулиной, старшему преподавателю кафедры
всеобщей истории и социально-экономических дисциплин, за работу «Финансовая грамотность (практикум) для студентов» (приказ № 4678-р от 14.12.2017).
Университету принадлежат победы в областном конкурсе «Интеллектуальный потенциал Вологодской
области»: в номинации «Профессор года» первое место занял д-р физ.-мат. наук, профессор А.И. Зейфман, в номинации «Ученый года» победила канд. филол. наук Ю.Н. Драчева.
В 2017 году в ВоГУ обучалось 15 аспирантов – по
педагогическим наукам (9), философии (3), истории и
археологии (2), филологическим наукам (1), состоялось также прикрепление нескольких соискателей (5)
и докторантов (1). В диссертационном совете
Д 999.014.03 по филологическим наукам в 2017 году
состоялись защиты 8 кандидатских и 1 докторской
диссертаций, в том числе выполненных аспирантами
и соискателями ВоГУ: С.А. Байниным, К.В. Смирновым (науч. рук. – д-р филол. наук Ю.В. Розанов),
Н.Н. Зубовой (науч. рук. – д-р филол. наук, профессор
Е.Н. Ильина).
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Научно-исследовательская деятельность студентов по гуманитарным и общественным наукам также
имела в 2017 году ощутимые результаты. Это победы
студентов ВоГУ в международных и всероссийских
конкурсах научных работ по философии (VII Всероссийский конкурс философских эссе, Всероссийский
конкурс «Социально-философские идеи Джона Локка»), педагогике («Лучшая педагогическая разработка», «Педагогическое знание», «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи»), участие в
работе международных и всероссийских научных
конференций, в том числе проведенных на базе ВоГУ
Молодежного научного форума «Молодые исследователи – регионам» и XI Ежегодной научной сессии
аспирантов и молодых ученых.
Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава Вологодского
государственного университета активно освещалась в
центральных и региональных средствах массовой информации. Новости о проводимых исследованиях,
анонсы и отчеты о проходящих в вузе мероприятиях
регулярно отражаются в местных средствах массовой
информации (газетах «Красный Север» и «Вологда.РФ»,
журнале «Рандеву»), электронных региональных средствах
массовой
информации
(vologda-portal.ru,
newsvo.ru, www.severinform.ru и других), на электронных страницах кафедр, факультетов и общеуниверситетском сайте, а также в университетской газете и в
«Вестнике Вологодского государственного университета». Научная деятельность периодически освещается в выпусках новостей на городском канале ТВ-7,
региональном канале «Русский Север», ВГТРК
«Вологда».
Таким образом, научно-исследовательская деятельность Вологодского государственного университета в 2017 году характеризуется следующими преимуществами: многообразием направлений и форм
деятельности, активным взаимодействием с органами государственной власти, научными фондами, общественными организациями и различными формами СМИ, тесным сотрудничеством с российскими
научными центрами, вузами, а также с учреждениями образования и культуры региона, сохранением
традиций научной преемственности в рамках деятельности сложившихся в вузе научно-исследовательских направлений, повышением цитируемости
преподавателей и сотрудников вуза, их публикационной активности, в том числе увеличением публикаций в высокорейтинговых научных изданиях, поддержкой научной мобильности преподавателей в
рамках реализации всероссийских и региональных
грантов.

