


   Наука – важнейший ресурс обновляющейся России (Доктрина 
развития российской науки, Указ Президента РФ от 13.06.1996       
№ 884). 

Уровень развития науки во многом определяет эффективность 
деятельности, духовную культуру населения страны. 

Остро стоит вопрос эффективного использования результатов 
научных исследований в любой сфере жизнедеятельности. 

Новая стратегия развития науки отдает приоритет 
исследованиям, имеющим значимость для самой перспективы 
существования мирового сообщества. 

Наука и ее потенциал – национальное достояние, определяющее 
будущее нашей страны. 

 

 Научная деятельность Университета – неотъемлемая 
составляющая образовательного процесса, обеспечивающая его не 
только новыми теориями и подходами, но и 
высококвалифицированными профессорско-преподавательскими 
кадрами, дополнительными финансовыми средствами. 

 

 

 



 

 

   В период с 01.09.2016 по 01.12.2016 осуществлена 
реорганизация научного отдела в Центр НИД с утверждением 
нового штатного расписания и включением должности 
специалиста по проектно-грантовой деятельности и 
специалиста по координации научно-исследовательской 
деятельности обучающейся в Университете молодежи. 

    

   Кардинально и оперативно обновлен сайт Центра НИД, на 
котором представлены страницы с информацией по каждому 
направлению его деятельности.  

    

  Разработаны показатели оценки научной деятельности ППС, 
разносторонне учитывающие направления НИД. 
 

 



Организации научно-исследовательских работ способствует 

сложившаяся в Университете система научных школ и 

направлений (страница сайта Центра НИД «Научный ресурс 

НГЛУ»). 

 Подготовка научно-педагогических кадров в НГЛУ 

реализуется через аспирантуру и докторантуру. Научное 

руководство аспирантами и докторантами осуществляют 

ведущие учёные Университета. 

В настоящее время в НГЛУ подготовка кадров высшей 

квалификации ведется в рамках 7 отраслей наук. 

 

Ведется работа со студентами по привлечению их к 

выполнению научных исследований. 

 

 

 



Данное направление в Центре НИД курирует  д-р 

психол. наук, проф. Сорокумова Галина Вениаминовна 

(сайт Центра НИД, соответствующая страница). 

 

В 2016 году подано 22 заявки в разные фонды (в т.ч. с 

сентября 2016 г. подано 10 заявок). 

Из них: получен грант фонда Потанина (С.Н. Аверкина) 

и фонда Серафима Саровского (М.П. Самойлова), 13 

находятся на рассмотрении.  7 заявок отклонено 

грантодателями. 

Заключен договор о научном сотрудничестве с ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» и ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет».  



    

   Наметились позитивные изменения показателей публикационной 

активности ППС Университета в рецензируемых журналах из 

перечня Минобрнауки России (169 публ.) и зарегистрированных в 

базах Web of Science и Scopus (24 публикации).  

 

    Число публикаций НГЛУ в РИНЦ выросло с 2 747 (данные на 

сент.) до 3 340 (дек. 2016 г.).  

   Число цитирований публикаций НГЛУ в РИНЦ увеличилось 

(данные на сент. – 2 564, дек. – 3 308). 

 

   Работу с eLIBRARY курирует канд. филол. наук Ножевникова 

Елена Геннадьевна 

 

 Повысился Индекс Хирша (в сент. – 17, дек. – 18)  

 (табл. «ТОП-15» по данным eLIBRARY.RU, интегрированной с 

РИНЦ). 

  



 

 

ТОП-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Сотрудник НГЛУ Публ.  Цитир. Хирш 

1 Устинкин Сергей Васильевич 84 303 8 

2 Савченко Владимир Васильевич 81 494 9 

3 Грачев Михаил Александрович 64 797 7 

4 Сдобников Вадим Витальевич 60 437 5 

5 Голубева Надежда Александровна 54 115 5 

6 Плисов Евгений Владимирович 51 141 6 

7 Синеокова Татьяна Николаевна 44 197 3 

8 Жигалев Борис Андреевич 43 228 7 

9 Строгецкий Владимир Михайлович 43 211 4 

10 Шиманская Ольга Константиновна 42 95 3 

11 Викулина Мария Анатольевна 40 344 7 

12 Маркова Татьяна Дамировна 40 21 2 

13 Савруцкая Елизавета Петровна 40 259 5 

14 Кузьмина Светлана Евгеньевна 36 35 3 



 

 

    В 2016 г. в НГЛУ издано 8 монографий (общим объемом 91,1 

п. л.), 15 сборников научных трудов (включая 4 номера «Вестника 

НГЛУ») (общим объемом 208,2 п. л.).  

    В изд-ве «Юрайт» переизданы учебник (В.М. Строгецкий) и два 

учебных пособия и словарь к одному из них (А.В. Иванов).  

    В изд-ве «Флинта» опубликован учебник М.А. Грачева. 

    В изд-ве «Р. Валент» переиздан учебник под ред. В.В. 

Сдобникова. 

    В изд-ве «ВКН» переиздано учебное пособие О.В. Петровой. 

    В изд-ве «РИОР: ИНФРА-М» издана монография И.А. Савченко. 

       

 

    Обновлена обложка «Вестника НГЛУ» (сайт Центра НИД, страница 

«Вестник НГЛУ»).  

 

 

    С 01.10.2016 г. Издательство НГЛУ приступило к выпуску научной 

литературы в 3 сериях: «Научная школа НГЛУ»; «Труды ученых 

НГЛУ»;  «К 100-летию НГЛУ» и адресной учебной литературы 

(Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура) (сайт Центра НИД, 

страница «Издательство», Книжная полка – 2016 и «Лавка знаний»). 

    



 

 

     О качестве проводимых в Университете научных исследований 

свидетельствуют дипломы и грамоты, полученные на конкурсах 

разного уровня. Некоторые из них: 

- проф. Н.В. Макшанцева заняла 1 место в VI Международном конкурсе 

«Лучшая научная и методическая статья 2016»; 

- проф. М.А. Викулина - дипломант IV Международного конкурса 

учебно-методической, учебной и научной литературы «ЗОЛОТОЙ 

КОРИФЕЙ» в номинации «Педагогические науки»; 

- доц. Ильина С.Ю. удостоена диплома II степени на 18-м 

международном научно-промышленном форуме «Великие реки’2016» 

за лучший доклад; 

-  доц. Н.В. Литонина награждена дипломом 1 степени Международного 

конкурса педагогического мастерства по применению ИКТ в 

профессиональном образовании «Формула профи–2016» за разработку 

онлайн-курса по систематизирующему курсу фонетики английского 

языка для студентов заочного отделения; 

- Семенов Е.Е. и др. отмечены Всероссийской премией «Региональная 

политика» (1-я премия в номинации «Исследование года» за 

исследование «Нижегородская область в ситуации экономического 

спада и муниципальных выборов 2015 г.: основные тенденции, 

прогнозные гипотезы, оценки») … 

 



    В двух диссертационных советах НГЛУ в отчетном 

году защищено 19 диссертаций (15 кандидатских, в 

т.ч. – 5, выполненных  сотрудниками НГЛУ, и 4 

докторских).  

     

   В других диссертационных советах сотрудниками 

Университета в 2016 г. защищены 2 кандидатских и 

одна докторская диссертация (В.В. Сдобников). 

 



 

    

 

 

 

 Важным направлением деятельности Университета являлась поддержка 

научного имиджа НГЛУ в университетском сообществе.  

    С этой целью в вузе проведен ряд  научных конференций и мероприятий 

различного уровня: 

- Шестнадцатая международная научная конференция «Обучение. 

Тестирование. Оценка»; 

- Ежегодная международная конференция «Добролюбовские чтения»; 

- 30-я юбилейная межвузовская научная конференция «Скребневские чтения»; 

- 1 Международный научный конгресс «Многогранный В.И. Даль и 

современная филология» (к 215-летию со дня рождения В.И. Даля); 

- VIII Молодежная научно-практическая конференция «Перевод как фактор 

развития науки и техники в современном мире»; 

- Международная научная конференция «Социальные варианты языка»; 

- Международная научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Ментальность: Германия и Франция в европейском языковом пространстве»; 

- Международная научно-практическая конференция «Освоение 

семантического пространства русского языка иностранцами» … 

 

-  Отмечено активное участие ППС НГЛУ в международных и всероссийских 

научных конференциях за пределами Университета. 

 



    

   В Университете работает кружок «Проблемы 
психолингвистики» (рук. проф.Т.Н. Синеокова), научно-
дискуссионный клуб «Трибуна» (рук. доц. О.К. Шиманская). 

   Стало традицией проведение в апреле студенческой 
научной конференции. 

   В восьмой раз на базе переводческого факультета НГЛУ 
проведена молодежная научно-практическая конференция 
«Перевод как фактор развития науки и техники в 
современном мире». 

   В НГЛУ совместно с Минским государственным 
лингвистическим университетом (Республика Беларусь) 
издается сборник научных статей «Исследования молодых 
ученых» (Минск) и «Аспирант» (Н. Новгород), где публикуют 
статьи аспиранты НГЛУ. 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжить работу по консолидации усилий университетского 

сообщества и использованию научных ресурсов в решении задачи 

повышения конкурентоспособности Университета. 

2. Усилить результативность научно-исследовательской деятельности 

ППС НГЛУ, расширить географию публикаций, активизировать работу 

Центра НИД и сотрудников Университета по привлечению средств на НИР, 

обеспечив их поступление на лицевой счет НГЛУ. 

3. Эффективнее использовать научные ресурсы НГЛУ – работу научных 

школ и научных направлений. 

4. Продолжить работу по повышению импакт-фактора журнала «Вестник 

НГЛУ» (в н.в. – 0,050). 

5. Подготовить к аккредитации два направления аспирантуры 

(психологические науки, информатика и вычислительная техника). 

6. Усилить качественную подготовку диссертационных исследований 

аспирантов и докторантов в установленные сроки. 

7. Разработать «Дорожную карту» развития научно-исследовательской 

деятельности в НГЛУ на период 2017-2021 гг… 

 

 
 

 


