
Итоги научно-исследовательской работы в 2013 году 

 

Проектно-грантовая деятельность 

 

В отчетном году в рамках государственного задания Минобрнауки 

России в университете реализованы шесть инициативных научных проектов:  

 «Повышение качества образования в вузе на основе системно-

развивающего подхода» (рук. – проф. М.А. Викулина);  

 «Разработка мультимедийных учебно-методических материалов 

по немецкому, французскому и испанскому языкам» (рук. – доц. 

К.В. Александров);  

 «Стратегии межкультурной коммуникации и 

этноконфессиональная безопасность России» (рук. – доц. М.П. Самойлова);   

 «Экспертиза заявок для включения в перечень проектов, 

выполняемых вузом в рамках государственного задания, и итоговая 

экспертиза проектов, выполняемых в течение календарного года» (рук. – 

проф. Е.С. Гриценко); 

 «Религиозная сфера коммуникации: дискурсивные особенности, 

жанры и типы текста» (рук. – доц. Е.В. Плисов); 

 «Оценка эффективности управления этническими конфликтами в 

современной РФ» (рук. проф. С.В. Устинкин). 

Фактический объем средств на проведение НИР по государственному 

заданию в 2013 г. составил 2636,8  тыс. руб. Результаты исследований 

используются в сфере гуманитарных знаний и в образовательном процессе.  

Аспирантка А.М. Горохова и ассистент А.В. Жиганова стали 

лауреатами программы поддержки молодых ученых «Иммануил Кант», 

финансируемой Министерством образования Российской Федерации и 

Германской службой академических обменов (DAAD), объем 

финансирования – 860,0 тыс. руб.  

Объем научно-организационных, научно-исследовательских, научно-

методических и экспертных работ, выполненный вузом по хоздоговорам, в 

отчетном году составил 85,0 тыс. руб.: 

 Экспертами кафедры русской филологии и общего языкознания 

(зав. кафедрой – проф. М.А. Грачев) проведена лингвистическая экспертиза 

документов для физических и юридических лиц (объем финансирования – 

60,0 тыс. руб.).  

 ООО «Водоход» выделено 25,0 тыс. руб. на организацию и 

проведение научной конференции ««Межэтническая и межкультурная 

коммуникация в преподавании иностранных языков». 

Администрацией города Н. Новгорода выделено 15,0 тыс. руб. на 

научно-методическое сопровождение Всероссийского конкурса студенческой 

прессы «Первая полоса». 

Исследовательским коллективом кафедры истории, культурологии и 

древних языков реализован проект «Организация подготовки, 



переподготовки и повышения квалификации учителей православных 

гимназий по древнегреческому, латинскому и церковно-славянскому языкам, 

создание методических пособий и организация методобъединения учителей 

языковых дисциплин» по гранту фонда Серафима Саровского на общую 

сумму 382,1 тыс. руб.  
 

Научно-методическая и издательская деятельность 

 

Эффективность НИД в отчетном году подтверждается значительным 

количеством публикаций. Вышли в свет 19 учебников и учебных пособий, в 

т.ч. 5 – с грифами; издано 19 сборников научных трудов, 15 монографий, в 

т.ч. числе 3 – в зарубежных издательствах. В 2013 г. преподавателями и 

аспирантами университета опубликовано в научных журналах и сборниках, в 

материалах докладов научных конференций 454 статьи, из них 150 

публикаций –  в журналах из перечня ВАК. 

Лауреатами Всероссийского конкурса "Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере - 2013" (ВятГГУ) стали: 

 в номинации «Народное образование. Педагогика» - проф. 

Б.А. Жигалев (монография «Система оценки качества профессионального 

образования») и коллектив авторов: Б.А. Жигалев, М.А. Викулина, 

О.И. Федосеева (учебное пособие «Методическое обеспечение 

педагогического мониторинга качества образования в вузе»);  

 в номинации «Языкознание» - коллектив авторов: 

Н.В. Макшанцева., С.Б. Климова (учебное пособие «Добро пожаловать в 

Нижний Новгород»). 

 

Научные конференции 

 

Важным направлением деятельности НГЛУ является формирование 

научного имиджа вуза посредством проведения всероссийских и 

международных научных конференций и семинаров. В отчетном году в 

Университете было проведено 20 научных и научно-практических 

мероприятий различного уровня, в том числе: 

 Тринадцатая Международная научная конференция «Обучение, 

тестирование, оценка»; 

 Ежегодная международная научная конференция 

«Добролюбовские чтения»; 

 Межвузовская конференция «Реалии родного языка»; 

 Всероссийская молодежная конференция «Перевод как фактор 

развития науки, техники и спорта» с международным участием; 

 14 Международная конференция Нижегородской ассоциации 

преподавателей английского языка NNELTA; 

 Дни славянской письменности и культуры в НГЛУ; 



 Всероссийская научно-практическая конференция «Религии 

России: проблемы социального служения и патриотического воспитания»; 

 Международная научная конференция «Genius loci: Швейцария в 

контексте мировой культуры» и др. 

Многочисленные научные и научно-образовательные мероприятия, 

семинары и круглые столы проводились на базе информационных и 

культурно-образовательных центров НГЛУ при поддержке посольств 

Швейцарии, Франции, Германии и других стран.  

 

Международное научное сотрудничество  

НГЛУ является членом Всемирного агентства франкоязычных 

университетов и имеет договоры о научно-образовательном сотрудничестве с  

зарубежными вузами и исследовательскими центрами в Австрии, Бельгии, 

Германии, Италии, Франции, Нидерландах, США, Швеции, Турции, Китае, 

Корее и др. странах. В рамках сотрудничества с зарубежными вузами, 

фондами и ассоциациям в 2013 г. реализован ряд крупных научно-

образовательных  проектов, в том числе:  

 Проект «Научно-методическое обеспечение образовательной 

программы по русскому языку и культуре» (грант Американских советов по 

международному образованию). Рук. – проф. Н.В. Макшанцева, доц. М.С. 

Красильникова. Объем финансирования –1654,1 тыс. руб.; 

 Проект «Формирование компетенции и практических навыков 

оценки языковых знаний преподавателей английского языка» (грант 

ТЕМПУС, страна-партнер Великобритания). Рук. - доц. О.А. Миронова, доц. 

А.Г. Калинина. Объем финансирования в отчетном году - 790,2 тыс. руб.  

 Научно-образовательные проекты НОЦ «Институт Конфуция» на 

общую сумму 1544,4 тыс. руб. 

Успешно продолжалось научно-методическое сотрудничество по 

программам изучения русского языка и культуры с  университетом  Ханхук 

(Корея) и Сычуаньским университетом (Китай). В рамках межвузовских 

соглашений, ученые НГЛУ осуществляли научное руководство 

исследованиями китайских и корейских магистрантов в области русского 

языка, литературы и культуры.  

Преподавателями и аспирантами НГЛУ получены гранты на поездки 

для участия в международных научных конференциях и научно-

образовательные стажировки. Так, профессором кафедры немецкой 

филологии Н.А. Голубевой выполнен исследовательский проект по гранту 

Германской службы академических обменов на тему: «Процессы 

глобализации в языке: на примере грамматикализации в немецком и 

русском» (объем финансирования НИР – 303,6 тыс. руб.). Доц. кафедры 

английского языка и американистики А.Ю. Курмелевым получен грант 

Государственного Департамента США на прохождение научно-

образовательной стажировки в университете г. Луисвилль «Современная 

американская литература» (объем финансирования – 81,8 тыс. руб.).   



Суммарный объем средств, привлеченных ППС НГЛУ на реализацию 

научно-исследовательских и научно-образовательных проектов по 

международным контрактам и грантам составил 4517,4 тыс. руб.  

Поддержка научных исследований и разработок и  реализация 

совместных международных научно-образовательных проектов 

обеспечивается также за счет внебюджетных средств НГЛУ. С целью 

стимулирования научно-исследовательской деятельности ППС и повышения 

ее результативности из внебюджетных средств вуза в отчетном году 

выделены значительные средства на финансирование участия 

преподавателей НГЛУ в международных научных конференциях, в том числе 

зарубежных, а также на организацию и проведение научных конференций, 

семинаров, олимпиад и конкурсов. Всего на финансирование научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-научных 

проектов университетом в отчетном году было выделено 6037,1 тыс. рублей.  

Совокупный объем средств на НИР составил в отчетном году 

15449,0 млн. рублей. 

 


