Приложение
«Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в
реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к
реализации основной образовательной программы на иных условиях»
указанием для каждого из них следующей информации:
№

1
1.

Кафедра

ФИО

Должност
ь

2

3

5

кафедра
лингводидакти
ки и
межкультурны
х
коммуникаций

Примеры результатов научной и/или научнометодической деятельности преподавателя (не
более 3 работ и не позднее 5 лет)
6

Шолохов и Дагестан// М.А. Шолохов в
доктор
Махмудова филологиче современном мире. Сборник материалов
С.М.
ских наук, Международной научно-практической
профессор конференции (к дню рождения писателя) 31
мая 2019 г. М., 2019. Стр. 61-66.

Мифопоэтические символы, характеризующие
человека, в русском и рутульском языках//Вопросы
кавказского языкознания. Вып. 11. Махачкала,
2015. Стр. 11-15.
Поэтика Флоренции в творчестве
Достоевского//Язык и текст. М., 2019. Т 6, № 2. Стр.
17-22.
Some notes on the history of the Rutulian
language//Historical Linguistics of The Caucasus. Book
of abstracts. Paris, 12-14 April, 2017. ParisMakhachcala, 2017. Pp. 136-148. (В соавторстве с
Сулеймановой Т. А.).
Феномены интенциональных образов
«Христианство, Россия и русский народ» в письмах
из Италии и дневниках Ф.М. Достоевского// Язык и
текст, 2018, т.5, № 3. Стр. 19-28.
Новописьменные языки Дагестана: проблемы и
перспективы (на примере рутульского)//Языки
малочисленных народов России: устное VS
письменного. Тезисы докладов международной
научной конференции. Санкт-Петербург, 2017. Стр.
44-47. (В соавторстве с С.Р.Мердановой).
Российский рынок труда с сфере образования//
Язык и текст. М., 2019. Т 6, № 2. Стр. 56-63.
Фразеологический словарь рутульского языка.
Монография Махачкала, “Эпоха”.2016. 10 п/л.

№

2.

Кафедра
кафедра
лингводидакти
ки и
межкультурны
х коммуникаци

ФИО

Дергачева
И.В.

Должност
ь

Примеры результатов научной и/или научнометодической деятельности преподавателя (не
более 3 работ и не позднее 5 лет)
Vox redactoris: medieval Russia: characters in history
доктор
and everyday life.
филологиче
Wos Scopus ВАК РИНЦ
ских наук,
Quaestio Rossica. Т. 6. 2020. № 4.
профессор
Танатологический дикурс в романе Ф. М.
Дjcnjtdcrjuj "Идиот" WOS, ВАК, РИНЦ.
Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2.
Dergacheva I., Sozina Е. Birthday Collections — Pro et
Contra Дергачева И., Созина Е. Юбилейные
сборники — pro et contra SCOPUS, ВАК, РИНЦ
Quaestio Rossica. Vol. 8. 2020. № 3. Р. 1070–1086.
DOI 10.15826/qr.2020.3.514 / Quaestio Rossica. Т. 8.
2020. № 3. DOI 10.15826/qr.2020.3.514.
Екатеринбург, 2020.
Interdiscursivity in the Context of Italy-Russia CrosCultural Dialogue by Irina Dergacheva Коллективная
научная монография. Inclusion, Citizenship and
Intercultural Dialogue. Lecce: Pensa
MultiMediaEditore, 2018. P.81-90.
Дергачева И.В. Устный доклад «”Записки из
подполья”» в итальянской критике //
Международная конференция «”Записки из
подполья” в культуре Европы и Америки».
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
РАН, Центр франко-российских исследований в
москве, центр компаративных исследований
литературы и поэтики Университета Париж-Нантер.
М., 13-15 ноября 2019.
http://imli.ru/index.php/konferentsii-2019/3809mezhdunarodnaya-konferentsiya-zapiski-iz-p odpolyav-kulture-evropy-i-ameriki
Дергачева И.В. Устный доклад "Синодичные
традиции в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»" //
II-я международная научная конференция
"Древнеславянские литературы и книжность:
новейшие исследования и научные проекты".
ИМЛИ РАН. М., 11 сентября 2020 г.
http://imli.ru/konferentsii/anonsy/4097-iimezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-drevnes
lavyanskie-literatury-i-knizhnost-novejshieissledovaniya-i-nauchnye-proekty

3.

кафедра

Исхакова

доктор

Iskhakova Z.Z. , Gezalov A. Features of the gialogue

№

Кафедра
ФИО
международно З.З.
й политики и
зарубежного
регионоведени
я
РАНХиГС
при Президенте
РФ, институт
общественных
наук.

Должност
Примеры результатов научной и/или научноь
методической
деятельности
(не
филологиче between the Islamic
and Western преподавателя
worlds.
более
работ и не позднее
5 лет)
ских наук, Proceedings
of II3International
Symposium
on Islamic
профессор Civilazation in Caucasia». Baku, 2019.
Citizenship and Intercultural Dialogue (Some
International Perspectives). Edited by Paolina Mulè.
Pensa Multi Media (Italy), 2018. - 103-113 pp.
XIII
Международная
научная
конференция
болгарских аспирантов в России «Актуальные
проблемы современной науки – 2019» на тему «140
лет болгарской дипломатии и российско-болгарских
дипломатических отношений: история и взгляд в
будущее». Посольство Республики Болгария в
Российской Федерации при содействии Болгарского
культурного института в Москве. 2019.
Международная научно-практическая конференция
«Славянский вопрос: новые парадигмы мышления».
Институт славяноведения Российской академии
наук, Центр славянских культур, Москва, 2018.

4.

Кафедра связей
с
общественност
ью и речевой
коммуникации Бугаева
РГАУ-МСХА
И.В.
имени
К.А.
Тимирязева

INFORMATION OCCASION IN JOURNALISM
AND PUBLIC RELATIONS // Annual International
Conference on Cognitive-Social, and Behavioural
Sciences. Volume LXXIV, Pages 1- 419 (12 December
доктор
филологиче 2019) Edited by: Svetlana V. Ivanova and Irina M.
ских наук, Elkina
профессор doi:https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.02.29
WOS
Способы образования языковой игры в заглавиях
СМИ в межкультурном аспекте // Вестник
Нижегородского университета. Серия «Филология».
-2019. - № 6. С. 207-213 (ВАК)(в соавторстве с К.
Сидорченко)
Бугаева И. В., Сидорченко К. М. Параметры
привлекательного для целевой аудитории заголовка
СМИ // Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: Лингвистика и педагогика.
2019. Т. 9, № 2(31). С. 41–48 (ВАК
Травелог в рекламном дискурсе: трансформация
жанра // Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: Лингвистика и педагогика.
2019. Т. 9, № 1(30). С. 37–42. (ВАК)
«Своё» и «чужое» на городских вывесках:
экспериментальное исследование //
Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 1. С.
69-81. (ВАК)

№

Кафедра

ФИО

Должност
ь

Примеры результатов научной и/или научнометодической деятельности преподавателя (не
более
работ и не позднее
5 лет)
Development
of 3Communicative
Competencies
Through Innovative Technologies (Based On The
Travelogue Genre) // The European Proceedings of
Social and Behavioral Sciences. Vol. XLXV.
International Conference "Education Environment for
the Information Age" (EEIA-2018). Ed. by Sing Kai
LO. Publ. by the Future Academy. Moscow, 2018. pp.
129-137.
doi:https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.09.02.15
(WOS)
Прецедентный топоним как политический символ //
Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика.
Семантика. 2018. Т.9. № 1. С. 124-135. DOI:
10.22363/2313-2299-2018-9-1-124-135 (ВАК
Концепт икона в русской языковой картине мира //
Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия «Лингвистика и педагогика». 2016. № 3 (20). С. 13-20 (ВАК)
Образ страны в травелогах:
лингвокультурологический проект // II Всемирный
конгресс в реальном и виртуальном режиме
«Восток- Запад: пересечение культур. / Науч. Ред.
С.М. Минасян.- Киото: Университет Киото Сангё,
2019. Т.2 С. 261-265.
https://japan-congress2019.bsu.ge SCOPUS
Прецедентные топонимы на занятиях по РКИ:
лингвокультурологический аспект// Актуальные
проблемы обучения русскому языку XIII / S.
Korycarova (ed.) Masarykova Univerzita. Brno, 2018.
P. Брно, 2018. P.526-533. ISBN 978-80-210-9077-4.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018
(WOS)

5.

Кафедра
современного
русского языка Леденева
ГОУ ВО МО В.В.
МГОУ

доктор
филологич
еских наук,
профессор

О потенциальных словах в тексте феерии// Русский
язык: история, диалекты, современность (вып. XIX).
Сборник научных статей, посвященный 80-летнему
юбилею профессора Льва Феодосьевича Копосова.
– М.: ИИУ МГОУ, 2020. – С. 232-240
ISSN 2541-8777
Особенности отражения концепта «Женщина» в
лирике И. А. Бунина периода «романтического
реализма» //
Вестник
Московского
государственного областного университета. Серия:
Русская филология. 2020. №4. С. 15–25. DOI:
10.18384/2310-7278-2020-4-15-25.
ВАК

№

Кафедра

ФИО

Должност
Примеры результатов научной и/или научноь
методической
деятельности
преподавателя (не
Язык и актуальные
проблемы образования:
более 3 работ
и не позднее 5 лет)
V Международная
научно-практическая
конференция//// Вестник Московского
государственного областного университета. Серия:
Русская филология. 2020. № 3. С. 130-132. DOI:
10.18384/2310-7278-2020-3-130-132
ВАК
Концепт «Либерализм» в осмыслении современного
российского социума// Вестник Московского
государственного областного университета
(электронный журнал). 2020. № 2. URL:
www.evestnik-mgou.ru
ВАК
О традиционных формах самостоятельной работы
по изучению слова в вузе// Язык и актуальные
проблемы
образования
:
Материалы
V
Международной
научно-практической
конференции : г. Москва, 21 января 2020 г. /под ред.
Е.И. Артамоновой, О.С. Ушаковой. М.: Диона,
2020. С. 131-135.
ISBN: 978-5-6043411-8-6
Современный русский язык. В 3 т. Том 3.
Синтаксис. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для вузов./под ред. Колесниковой С.М.
М.:
ЮРАЙТ, 2020.
- 301 с.
ISBN: 978-5-534-12637-2
Гриф: УМО ВО Код книги: 447911
Современный русский язык. В 3 т. Том 1.
Фонетика, орфография. Лексикология.
Словообразование. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для вузов./под ред. Колесниковой С.М.
М. : ЮРАЙТ, 2020. -383 с.
ISBN: 978-5-534-12640Раздел:
Введение
Гриф:
УМО
ВО Код книги: 447914
Политический эвфемизм как средство экспрессии в
языке СМИ// Поволжский педагогический вестник.
– 2020.Том 8, №1 (26). С.35-40
ISSN 2309-4281
Неологизмы как релевантный признак языка
современной феерии// Русский язык в славянской
межкультурной коммуникации : сборник научных
трудов по итогам Международной научной
конференции, посвященной памяти доктора
филологических наук, профессора К.А. Войловой
(г. Москва, 27 февраля 2020 г.) /отв. ред. О.В.
Шаталова; ред. колл. : Т.М. Фадеева, Е.Д. Звукова,
И.А. Иванова, Т.В. Степаненкова. - М.: Диона, 2020.
С. 185-193 ISBN 978-5-6044243-3-9

РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего
образования
квалификация
выпускника
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение, направленность (профиль) «10.02.01
Русский язык», уровень образования – аспирантура, разработанную
кафедрой «Лингводидактика и межкультурная коммуникация»
факультета «Иностранные языки» ФГБОУ ВО “Московский
государственный психолого-педагогический университет”.
Основная
профессиональная образовательная программа
(ОПОП) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение, направленность (профиль) «10.02.01 Русский язык»,
реализуемая в ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», представляет собой систему документов,
разработанных на основании требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 903 от 30 июля 2014 года
(рег. № 33719 от 20 августа 2014 года) (далее по тексту – ФГОС ВО или
ФГОС ВО
45.06.01 Языкознание и литературоведение), с учётом
требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. Образовательная
программа содержит: цели, характеристику, объём, содержание образования,
планируемые результаты обучения, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение с учётом
направленности.
Представленная на рецензирование образовательная программа включает в
себя пояснительную записку, учебный план, календарный учебный график;
рабочие программы дисциплин (модулей); программы практик, а также
оценочные материалы (ФОСы и др.). Сюда же входят программа
государственной итоговой аттестации, иные учебно-методические
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и
реализацию соответствующих образовательных технологий, а также условия
образовательной деятельности по реализации ОПОП
ВО. Основная
профессиональная образовательная программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС. Рабочие программы, фонд оценочных средств,
программы практик и ГИА составлены по единой схеме: в них определены
цели, задачи, аннотации, определены компетенции, формируемые в
результате освоения дисциплин, и место дисциплины в структуре ОПОП.

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы соответствует профилю преподаваемых дисциплин - к
преподаванию привлечены лица с опытом практической работы по данному
профилю: все
научно-педагогические работники, реализующие
образовательную
программу,
имеют
учёную
степень
доктора
филологических
наук,
осуществляют
самостоятельную
научноисследовательскую,
творческую
деятельность
по
направленности
подготовки, имеют публикации по результатам указанной научноисследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской,
творческой деятельности на российских и международных конференциях.
Стратегической целью ОПОП является подготовка высококлассных
специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в
любых образовательных организациях, а также в области русского языка и
межкультурной коммуникации.
Содержание ОПОП не противоречит ФГОС ВО, дисциплины учебного
плана по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый перечень
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО.
Учебная практика предполагает формирование профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, проводится на
образовательных базах
практик – на кафедре «Лингводидактика и
межкультурная коммуникация» МГППУ, других вузах Москвы, в Институте
языкознания РАН.
Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа
рекомендуется к использованию для подготовки специалистов русского
языка «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность
(профиль) «10.02.01 Русский язык».

РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего
образования
квалификация
выпускника
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение, направленность (профиль) «10.02.01
Русский язык», уровень образования – аспирантура, разработанную
кафедрой «Лингводидактика и межкультурная коммуникация»
факультета «Иностранные языки» ФГБОУ ВО “Московский
государственный психолого-педагогический университет”.
Рецензируемая основная
профессиональная образовательная
программа (ОПОП) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение, направленность (профиль) «10.02.01 Русский язык»,
реализуемая в ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», представляет собой систему документов,
разработанных на основании требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 903 от 30 июля 2014 года
(рег. № 33719 от 20 августа 2014 года) (далее по тексту – ФГОС ВО или
ФГОС ВО
45.06.01 Языкознание и литературоведение), с учётом
требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. Образовательная
программа содержит: цели, характеристику, объём, содержание образования,
планируемые результаты обучения, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение с учётом
направленности.
Образовательная программа включает в себя:
пояснительную записку,
учебный план,
календарный учебный график;
рабочие программы дисциплин (модулей);
программы практик;
ценочные материалы (ФОСы и др.);

программу государственной итоговой аттестации,
иные учебно-методические материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся и реализацию соответствующих образовательных
технологий, а также условия образовательной деятельности по реализации
ОПОП ВО.
ОПОП ВО «10.02.01 Русский язык» обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, а также
профессиональных компетенций, сформулированных с учётом требований,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, рекомендаций ведущих
работодателей, объединений работодателей отрасли.
Основная профессиональная образовательная программа составлена в
соответствии с требованиями ФГОС. Рабочие программы, фонд оценочных
средств, программы практик и ГИА составлены по единой схеме: в них
определены цели, задачи, аннотации, определены компетенции,
формируемые в результате в результате освоения дисциплин, и место
дисциплины в структуре ОПОП.
Для самостоятельной работы студентов определены виды работ,
приведено содержание заданий, вопросы для подготовки к рубежному и
текущему контролю успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения и учебно-методическое обеспечение; перечислены также
компоненты материально-технического обеспечения: компьютерная техника,
интерактивная доска и другие составляющие основного оборудования,
обеспечивающего современный учебный процесс.
Кадровое
обеспечение
основной
профессиональной
образовательной программы соответствует профилю преподаваемых
дисциплин, к преподаванию привлечены лица и опытом практической
работы по данному профилю: 100 % научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, имеют учёную степень.
Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют учёную
степень доктора филологических наук, осуществляют самостоятельную
научно-исследовательскую, творческую деятельность по направленности
подготовки, имеют публикации по результатам указанной научноисследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской,
творческой деятельности на российских и международных конференциях.

Стратегической целью ОПОП является подготовка высококлассных
специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в
любых образовательных организациях, а также в области русского языка и
межкультурной коммуникации.
Содержание ОПОП не противоречит ФГОС ВО, дисциплины учебного
плана по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый перечень
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО.
Учебная
практика
предполагает
формирование
первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
проводится на образовательных базах
практик – на кафедре
«Лингводидактика и межкультурная коммуникация» МГППУ, других вузах,
в Институте языкознания РАН.
Рецензируемую основную профессиональную образовательную
программу можно рекомендовать к использованию для подготовки
специалистов
русского
языка
«Исследователь.
Преподавательисследователь» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение, направленность (профиль) «10.02.01 Русский язык».
Рецензент: Исхакова Земфира Зульфугаровна, доктор филологических
наук, профессор кафедры Международной политики и зарубежного
религиоведения РАНХиГС.

