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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ  

КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ  
И ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ВОЛОГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  
ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ 

 
Научно-исследовательская работа в сфере исто-

рии и филологии проводилась в ВоГУ в контексте 
приоритетных направлений деятельности кафедр и 
научно-образовательных центров, таких как «Лингво-
дидактика и иноязычная коммуникация», центр «Фи-
лологических исследований», а также научных лабо-
раторий историко-краеведческих исследований и ме-
тодики и методологии преподавания исторических и 
социально-экономических дисциплин. 

Работа проводилась в контексте принятой страте-
гии развития Вологодской области до 2030 года, 
предполагающей повышение доступности культур-
ных ценностей и благ для населения различных тер-
риторий области и разных социальных, возрастных 
групп, в том числе путем формирования единого 
культурно-информационного пространства области и 
развития сети учреждений культуры; повышение ка-
чества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфе-
ре культуры, в том числе посредством ИT; реализа-
цию комплекса мероприятий, направленных на под-
держку русского языка, формирование и продвижение 
культуры чтения; популяризацию истории родного 
края на основе информационных ресурсов архивов 
области. 

В своей деятельности кафедры ориентировались 
на актуальные для науки проблемы, а также на при-
оритетные направления развития науки Вологодской 
области, связанные с разработкой проблем социально-
культурной идентичности населения и развития граж-
данского общества; сохранения народной традицион-
ной культуры Русского Севера; развития человеческого 
капитала; историко-культурных аспектов развития Во-
логодской области в судьбе России; языка и словесно-
сти Русского Севера как образов национальной мен-
тальности; духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи Вологодской области. 

В области языкознания и литературы кафедры 
английского языка, русского языка, журналистики и 
теории коммуникации, немецкого и французского 
языков, литературы проводили научные исследования 
в рамках научных тем и проектов: «Структурно-
семантические и функциональные характеристики 
языковых единиц разных уровней в контексте про-
блемы эффективности коммуникации (руководитель –
канд. филол. наук В.В. Силаев); «Лингвистические 

основы лингводидактических исследований»; «Струк- 
турно-семантические и функциональные характери-
стики языковых единиц разных уровней в контексте 
проблемы эффективности коммуникации»; «Лингвис-
тические основы лингводидактических исследова-
ний»; «Номинативные и дискурсивные стратегии в 
иноязычном тексте» (руководитель – зав. кафедрой 
немецкого и французского языков Е.В. Разова); «Лин-
гводидактические основы преподавания иностранных 
языков в школе и вузе» (руководитель – зав. кафедрой 
английского языка Ж.И. Подоляк); «Слово и текст в 
синхронии и диахронии»; «Взаимосвязь видов рече-
вой деятельности при обучении французскому языку 
(на младшем этапе)»; «Слово и текст в культурном 
сознании эпохи»; «Русская региональная картина ми-
ра» в составе: «Историческая лексикология» (рук. – 
проф. Г.В. Судаков), «Диалектная лексикография» 
(рук. – доц. Л.Ю. Зорина); «Диалектная морфемика и 
словообразование» (рук. – проф. Е.Н. Ильина); 
«Функциональная и коммуникативная лингвистика: 
теория и методика исследования» (руководитель про-
екта – С.А. Громыко). 

В сфере исторических наук и археологии кафед-
рами отечественной истории и всеобщей истории и 
социально-экономических дисциплин разрабатыва-
лись проблемы роли российских регионов в истории 
страны (научный руководитель – проф. М.А. Безнин); 
эволюции общественного строя и международных 
отношений в истории западноевропейской цивилиза-
ции; научно-методического сопровождения учебного 
процесса в высшей и общеобразовательной школах; 
пропаганды и популяризации исторических и соци-
ально-экономических знаний.  

Часть исследовательских задач решалась в рамках 
научных школ и направлений, связанных с выполнен-
ными диссертационными исследованиями (д-р филол. 
наук Л.В. Егорова – по проблемам английской лите-
ратуры XVI–XVII вв. и проблемам перевода;  
О.А. Бурсина – по проблемам терминоведения,  
А.С. Румянцева – по проблемам когнитивной семан-
тики в рамках биокогнитивного подхода). 

Значимость и актуальность научных разработок 
преподавателей Института истории и филологии были 
подтверждены Российским фондом фундаментальных 
исследований. В 2018 году учеными института вы-
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полнялись гранты: «Русские диалектные благопоже-
лания: семантика, структура, функционирование» 
(науч. рук. – канд. филол. наук, доцент Л.Ю. Зорина); 
«Риторика русского национализма: воздействие, ар-
гументация, образы (на материале публичных дискус-
сий начала ХХ века)» (науч. рук. – канд. филол. наук, 
С.А. Громыко); «Органы внутренних дел в контексте 
взаимоотношений власти и общества России в ХХ веке 
(на материалах Европейского Севера)» (науч. рук. – д-р 
ист. наук, доцент Т.М. Димони); «Социальная револю-
ция в советской России: предпосылки, этапы, итоги» 
(науч. рук. – д-р ист. наук, профессор М.А. Безнин).  

В 2018 году исследование под руководством канд. 
ист. наук, доц. А.С. Столетовой «Писательская среда 
Русского Севера в контексте советской действитель-
ности середины – второй половины XX в.: проявления 
уровней общественного самосознания» получило 
Грант Президента РФ. Кроме того, на региональном 
уровне были поддержаны хоздоговорные исследова-
ния: «История Вологодской полиции» (науч. рук. –  
д-р ист. наук, профессор М.А. Безнин) и «Антропо-
метрические данные населения г. Вологды 15–17 вв. 
(по материалам археологических раскопок средневе-
кового некрополя на участках ул. Бурмагиных д. 34, 
34а, 34б)» (науч. рук.– ст. препод. И.В. Папин). 

Научные разработки преподавателей Института 
истории и филологии в 2018 году были обобщены и 
опубликованы в виде монографий или сборников на-
учных статей. В частности, увидели свет монография 
«История полиции Вологодского края: Монография. 
Вологда, 2018», написанная коллективом ученых ка-
федры отечественной истории во главе с профессором, 
заведующим кафедрой М.А. Безниным, и четыре моно-
графии, принадлежащие перу профессора Ю.В. Роза-
нова «Писатель-филолог А.М. Ремизов: взгляды на 
русский язык и литературу, Вологда: ВоГУ, 2018», 
профессора Л.Г. Яцкевич и доцента И.Е. Колесовой 
«Типологические особенности русского диалектного 
словообразования: монография Вологда: ВолНЦ РАН, 
2018», профессора Л.В. Егоровой «Эквивокация в 
“Макбете”: речевая природа трагедии: монография. 
Вологда: ВоГУ, 2018», старшего преподавателя  
А.С. Столетовой «Александр Яшин: становление 
идеологии деревенской прозы и писательское поле 
Русского Севера. Монография. Вологда, ВоГУ, 2018». 

Под редакцией доктора исторических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой отечественной исто-
рии М.А. Безнина увидели свет два сборника научных 
статей: «Историки. Поколения. Взгляды. Сборник 
материалов научной конференции Вологда,  ВоГУ, 
2018» и «Социальные процессы, власть и общество Рос-
сии в ХХ веке: общероссийский и региональный ракурс. 
Вологда, ВоГУ, 2018», посвященные различным аспек-
там российской истории.  

Под редакцией кандидата филологических наук, 
доцента Е.В. Разовой в 2018 году вышел сборник на-
учных трудов «Строй и семантика высказывания», 
включающий в себя статьи преподавателей и студен-
тов, связанные с разработкой принципов изучения 

высказываний различной функциональной направ-
ленности и применением полученных результатов в 
методике обучения высказываниям на иностранном 
языке. Разработанные принципы базируются на ком-
плексном подходе к анализируемым лингвистическим 
явлениям, на применении современных информаци-
онных технологий, на междисциплинарных (межъ- 
языковых) связях и межуровневых связях языковой 
системы.  

Вологодский государственный университет в 
2018 году выступил инициатором или же соучредите-
лем в проведении ряда научных конференций гумани-
тарной, исторической и филологической направлен-
ности, в частности, «III международной научной кон-
ференции «Перевод и культура: взаимодействие и 
взаимовлияние»; всероссийских конференций: «Ву-
зовская наука – регионам (ХVI Всероссийская науч-
ная конференция)», «Русский Север – 2018: проблемы 
изучения и сохранения историко-культурного насле-
дия», V Всероссийские Беловские чтения, IX Всерос-
сийская школа-семинар молодых лексикологов,  
лексикографов и лингвогеографов «Живая речь и со-
временная лексикология, лексикография и лингвогео-
графия»; межрегиональных и региональных конферен-
ций: Современный образовательный процесс: содержа-
ние и технологии», VII Коничевские чтения «Мой 
край родной», I Съезд учителей русского языка и ли-
тературы Вологодской области, I научно-практи- 
ческая конференция «Социальное, культурное и тех-
ническое проектирование на благо малой родины»,  
I научно-краеведческая конференция «Выдающиеся 
земляки. Память в веках», научно-педагогические ре-
гиональные чтения «Существует только человек» 
(Жизнь и творчество М. Горького на уроках учителей-
словесников Вологодской области), эколого-краевед- 
ческие чтения «Из истории дворянской культуры  
Вологодского края», Межрегиональная научно-прак- 
тическая конференция «Архивы и пользователи ар-
хивной информацией: проблемы взаимодействия и 
пути их решения» и др. 

Следует особо отметить работу единственного в 
ВоГУ Диссертационного совета Д 999.014.03 по фи-
лологическим наукам (председатель – профессор  
Г.В. Судаков). В 2018 году в Совете состоялись заши-
ты 7 кандидатских диссертаций, в том числе двух, 
выполненных аспирантами и соискателями Вологод-
ского государственного университета. 

Научно-исследовательская деятельность студен-
тов по историческим, обществоведческим и филоло-
гическим наукам в 2018 году также имела ощутимые 
результаты. В разного рода научных мероприятиях 
приняли участие 218 студентов института. Особо сле-
дует подчеркнуть участие студентов в 36 научных 
конференциях, в том числе в 8 международного, все-
российского и регионального уровней. Было пред-
ставлено 284 доклада. 

Студенты института приняли участие в 10 кон-
курсах на лучшую научно-исследовательскую работу, 
таких как I (вузовский) тур Всероссийского конкурса 

 10 



научно-исследовательских работ студентов и аспи-
рантов, конкурс эссе по интерпретации иноязычного 
текста, конкурс презентаций по культуре и истории 
стран изучаемых языков.  

За участие в конкурсах на лучшую научно-
исследовательскую работу, в выставках разного уров-
ня студентами было получено 15 наград. 

Особо следует отметить возросшую публикаци-
онную активность студентов института. В 2018 году 
силами обучающихся было опубликовано 107 статей 
в научных сборниках разного уровня. 

 Научно-исследовательская деятельность профес-
сорско-преподавательского состава Института исто-

рии и филологии освещалась в центральных и регио-
нальных средствах массовой информации. Итоги и 
достижения ученых института, новости о науч- 
ных проектах и грантах находили отражение в мест-
ных средствах массовой информации, Медиа-пор- 
тале АудиториЯ, сайтах института, университета  
и др.  

В заключение следует подчеркнуть, что итоги ра-
боты Института истории и филологии убеждают в 
том, что он в 2018 году последовательно становился 
организационным центром исторических и филологи-
ческих исследований в Вологодском государственном 
университете.
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