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ражению национально-культурной специфиПо единодушному мнению всех участки в лексике и фразеологии. В соответствии с ников конференции, здесь состоялся продукантропоцентрической парадигмой современ- тивный обмен идеями, мнениями по вопроного языкознания в центре внимания участ- сам, актуальным для современного языкозников конференции были и вопросы способов нания, что вызвало удовлетворение всех, кто
выражения тех или иных значений в тексте, собрался на эту встречу, устроенную в честь
приемов экспликации образа автора, номи- светлой памяти человека, которого еще мнонативной деятельности человека и основным гие преподаватели МГОУ хорошо помнят и
ее механизмам, семантических трансформа- почитают, – замечательного лингвиста, энций, основанных на когнитивных процессах, циклопедиста, Ученого с большой буквы,
оценки и оценочной функции слов, фразем подготовившего много аспирантов и доктои паремий. Докладчики рассказали о своих рантов, человека с потрясающим чувством
достижениях в лингвистическом анализе юмора и ярким, сильным характером – Н.А.
текстов произведений А.С. Пушкина, Н.В. Кондрашова.
Гоголя, Д. Давыдова, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.И. Куприна, О.
Е.М. Маркова, д. ф. н., доцент,
Мандельштама, И.С. Шмелева, И. Бродскопрофессор кафедры славянской филологии
го, русских народных сказок.
МГОУ

О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.155.02
по русскому языку, теории и методике
обучения русскому языку (специальности
10.02.01 – русский язык, 13.00.02 – теория
и методика обучения и воспитания [русский
язык])
при Московском государственном областном
университете в 2009 году
Диссертационный совет рассматривал
диссертации следующих соискателей ученой
степени доктора филологических наук:
1. Шаталовой Ольги Викторовны на
тему: «Концепт БЫТИЕ в русском языке» (16
апреля 2009 г.)
2. Букаренко Светланы Григорьевны
«Реализация языковой картины мира в предикативных стереотипных сочетаниях» (3
декабря 2009 г.).
Диссертационный совет Д 212.155.02 не
рассматривал диссертации соискателей ученой степени доктора педагогических наук.
Диссертационный совет Д 212.155.02
рассматривал диссертации следующих соискателей ученой степени кандидата филологических наук:
1. Исаевой Ирины Александровны
“Градуальная семантика глагола в современном русском языке” (15 января 2009 г.).
2. Романовой Веры Николаевны «Выражение модального значения целесообраз-

ности/нецелесообразности действия в односоставных глагольных предложениях» (15
января 2009 г.).
3. Мусатовой Галины Александровны
“Семантика уступки” (12 февраля 2009 г.).
4. Плаховой Анны Александровны
“Слова с корнем БЛАГ- в церковнославянском и современном русском языках” (2 апреля 2009 г.).
5. Макаровской Елены Викторовны
“Языковые средства выражения времени в
поэзии Бориса Пастернака” (2 апреля 2009
г.).
6. Ивановой Людмилы Александровны
“ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ в аспекте номинации и предикации (по творчеству М.И. Цветаевой до эмиграции”) (14 мая
2009 г.).
7. Шалыгиной Натальи Владимировны
“Язык и текстология древнерусского Служебника Варлаама Хутынского (рукопись ГИМ,
Син.604 нач. ХШ в.)” (14 мая 2009 г.).
8. Воробьёвой Инги Олеговны “Экономические прототермины в русском языке
ХV-ХVI вв.” (11 июня 2009 г.).
9. Кочановой Елены Николаевны
“Структура, семантика, функции номинативных предложений в поэтическом языке М.И.
Цветаевой” (11 июня 2009 г.).
10. Родионовой Галины Андреевны
“Эмотивная отвлеченная лексика в языке
произведений М.Ю. Лермонтова” (11 июня
2009 г.).

221

Вестник № 1
11. Стародубовой Татьяны Анатольев- Шалыгиной Н.В.), рассмотрение в динамике –
ны “Эллиптические сложные предложения” в синхронном и диахронном планах – языко(5 ноября 2009 г.).
вых категорий (кандидатская диссертация
12. Недельской Татьяны Алексеевны Захаровой Е.В.).
“Формо- и словообразовательные связи слова
В области педагогических наук (специсуть как отражение системной организации альность 13.00.02 – теория и методика обуединиц в русском языке” (12 ноября 2009 г.). чения и воспитания [русский язык]) наблю13. Захаровой Елены Валерьевны «Осо- далась меньшая активность соискателей. В
бенности функционирования категории чис- кандидатской диссертации Есафьевой О.О.
ла имён существительных с потенциально исследована актуальная проблема развития
полной парадигмой (на материале русского языковой личности учащихся старших класязыка рубежа XX – XXI веков)» (3 декабря сов средней школы в процессе работы с об2009 г.).
разностью текста – при обучении пониманию
текста.
Все работы получили оценку как имеюДиссертационный совет Д 212.155.02 щие высокий научно-теоретический уровень
рассматривал диссертации следующих соис- подготовки.
кателей ученой степени кандидата педагогиВ ходе исследования авторами рассмотческих наук:
рены и представлены значительные по объему
1. Есафьевой Ольги Олеговны «Разви- материалы, которые нередко впервые вводитие языковой личности старшеклассников в лись в научный оборот. Отмечено значительпроцессе обучения пониманию текста и его ное число публикаций не только соискателей
образности» (5 ноября 2009 г.)
ученой степени доктора наук, но и кандидатской (см. 9 – Воробьева И.О., 12 – Есафьева
О.О.); авторы докторских диссертаций соДиссертационный совет Д 212.155.02 здали монографии, учебные пособия, разрарассматривал работы по двум специальнос- ботали оригинальные стратегии, технологии
тям в соответствии с профилем. Шире были и методики анализа языкового материала.
представлены диссертации по специальнос- Диссертации характеризуются верным мети 10.02.01 – русский язык. Проблематика таязыком науки, отсутствием погрешностей
работ связана с актуальными тенденциями оформления в подавляющем большинстве.
лингвистических разысканий ХХ-ХХ1 веПолученные результаты заслуживают
ков в рамках антропоцентрической парадиг- применения в ходе разработки спецкурсов
мы научных знаний: исследование языковой и спецсеминаров, при преподавании базокартины мира, ее фрагментов и лингваль- вых дисциплин (современный русский язык,
но-ментальных средств их представления стилистика, история русского литератур(докторские диссертации Букаренко С.Г., ного языка) в вузах РФ (Мордовском госуШаталовой О.В.), описание индивидуально- дарственном педагогическом институте , Ряавторской картины мира и средств ее вопло- занском государственном университете им.
щения (кандидатские диссертации Макаров- С.А. Есенина, Московском государственном
ской Е.В., Ивановой Л.А., Родионовой Г.А.), областном университете, Ульяновском госув том числе конкретных типов предложений дарственном педагогическом университете и
(кандидатская диссертация Кочановой Е.Н.), других.).
анализ ресурсов языка в их эволюции, при
Председатель диссертационного совета
раскрытии парадигматических, эпидигмаЛекант Павел Александрович
тических и синтагматических связей единиц
различных уровней, с использованием струкУченый секретарь диссертационного совета
турно-семантического метода описания (дисЛеденёва Валентина Васильевна
сертации Воробьевой И.О., Недельской Т.А.,
Романовой В.Н., Исаевой И.А., Стародубовой Т.А., Мусатовой Г.А.), характеристика
процессов изменения состава/объема средств
русского языка и семантики его единиц на
основе рассмотрения особенностей их функционирования в различных текстах в сравнительном плане и установление следствий
(кандидатские диссертации Плаховой А.А.,
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Рецензия
на учебник «Русский язык» для средних профессиональных
учебных заведений под редакцией Н.А. Герасименко. –
М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 492 с.
Первое издание учебника «Русский
язык» для учащихся средних профессиональных учебных заведений под редакцией Н.А. Герасименко вышло в 2003 году с
грифом Министерства образования Российской Федерации. Учебник создан коллективом опытных преподавателей, докторов
и кандидатов филологических наук: проф.
Н.А.Герасименко, проф. В.В. Леденевой,
проф. Т.Е. Шаповаловой, проф. И.Д. Чаплыгиной, доц. А.В. Канафьевой, доц. В.В.
Тихоновой. В 2005 году вышло 2-е издание,
исправленное и дополненное по результатам
его практического использования в процессе
преподавания русского языка в средних профессиональных учебных заведениях страны.
Авторский коллектив находился в постоянном контакте с преподавателями русского
языка, работающими в системе профессионального образования, и вносил необходимые
изменения в текст книги. С течением времени интерес к учебнику возрастал, он широко
внедрился в учебный процесс и пользуется
большим спросом.
В 2009 году вышло еще три издания
этой книги, одно из которых – в рамках проекта «Московские учебники», что и послужило поводом для написания этой рецензии.
Предмет «Русский язык» занимает
важное место в системе подготовки студентов средних профессиональных учебных
заведений. Он направлен на формирование
лингвистической компетенции, которая не
только составляет основу любой профессиональной деятельности, но и обеспечивает
коммуникативные возможности личности в
целом. Коммуникативная компетенция признана в настоящее время ключевой и составляет важную часть подготовки специалистов
профессиональной школы. В последние годы
по данному курсу появилось немало учебной
литературы для студентов, но в основном она
разработана для высшей школы и отличается
высокой степенью абстрактности, сложности
и большим объемом.
Рецензируемый учебник создавался
специально для учащихся средних профессиональных учебных заведений и учитывает
все требования действующей учебной программы, а также особенности обучения на

этом образовательном уровне. В книге научность изложения теоретических сведений
сочетается с доступностью и краткостью.
Основные понятия иллюстрируются примерами из классической и современной художественной литературы, публицистики, в
необходимых случаях – из текстов официально-делового, научного и разговорного стилей.
Иллюстративный и дидактический материалы тщательно отобраны с учетом возрастных
особенностей учащихся и этических норм.
Структура учебника тяготеет к диалогичности, потому что предоставляет после каждого
теоретического раздела упражнения, вопросы и задания для студентов.
Разработанная авторами методика изложения материала предусматривает разные
виды аудиторной и самостоятельной работы
студентов. Предлагаемые упражнения включают комментированное и объяснительное
письмо, выбор нужных единиц из группы
подобных, творческие задания, позволяющие показать уровень овладения изученным
материалом. Характер заданий дает возможность увидеть концепцию изучения предмета:
репродуктивные, алгоритмические задания
составляют основу проверочного аппарата,
на которой мощно «произрастают» задания
творческого, продуктивного типа. Можно
сказать, что количество и качество творческих, рефлексивных заданий и вопросов придает учебнику развивающий характер современной учебной книги.
Удачным, на наш взгляд, является и
замысел авторов по организации самостоятельной работы учащихся. Для самоконтроля предложены вопросы, которые позволяют
учащемуся определить, насколько глубоко и
полно усвоен теоретический материал. Часть
заданий для самопроверки включает практические вопросы, направленные на выявление
умения применять полученные знания на
практике. В конце учебника содержатся ключи к заданиям для самостоятельной работы.
Книга отражает реальный учебный процесс,
в ней программируются как деятельность педагога, так и деятельность учащихся.
Значительное место в учебнике занимают вопросы культуры речи. Внимание студентов обращается на правильное произношение
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и написание многих слов, активно исполь- книги, которое способствует зрительному восзующихся в современном русском языке; приятию учебного материала. Теоретические
предлагается толкование значений лексичес- сведения отделены от практических заданий
ких единиц, которые могут быть неправиль- горизонтальной чертой; правила орфографии
но употреблены в речи; отмечаются случаи и пунктуации в соответствующих разделах
использования в художественной речи диа- выделены вертикальной жирной чертой, что
лектных, устаревших и новых слов, а также привлекает внимание учащихся и позволявыявляются функции таких единиц. В при- ет в необходимых случаях их быстро найти.
ложении к учебнику дан словарь правильного Слова, предназначенные для запоминания,
написания и произношения трудных слов.
трудные для написания, произношения или
Учебный материал расположен в соот- употребления, выделены рамками. Все предветствии с программой и включает все основ- лагаемые выделения помогают восприятию
ные разделы курса «Русский язык»: Фоне- текста и способствуют лучшему усвоению
тика и орфоэпия, Слово и фразеологизм как учебного материала.
единицы лексической системы; Графика и
Учебник «Русский язык», подготоворфография; Морфемика и словообразова- ленный коллективом авторов под редакцией
ние; Морфология; Синтаксис и пунктуация; Н.А. Герасименко, адресован не только преСтилистика и культура речи. Теоретический подавателям и учащимся средних профессиматериал дается дробно, в концентрирован- ональных учебных заведений. Он интересен
ном виде. Упражнения следуют сразу после и учителям-словесникам общеобразовательтеории, что способствует лучшему усвоению ных школ, его могут использовать студенты
темы. Задания располагаются в порядке воз- негуманитарных вузов, а также те, кто хочет
растающей сложности. При этом упражне- обновить свои знания по русскому языку в
ния разнообразны, помимо нового, включают процессе самообразования. Рецензируемый
материал для повторения не только теорети- учебник уже занял достойное место в методических положений, но и правил орфографии ческом обеспечении курса «Русский язык».
и пунктуации. Заслуживает одобрения и Он будет надежным помощником студентам
включение в комплекс упражнений большого в их самостоятельной работе.
количества заданий по развитию речи. Авторы ввели в учебную книгу все темы и раздеКандидат филологических наук
лы программы, чтобы предоставить возмождоцент кафедры профессиональной
ность студентам полноценно и всесторонне
педагогики Федерального института разизучить предмет.
вития образования Минобранауки РФ
Интересно и графическое оформление
Н.М. Уварова

224

Вестник № 1
Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета “Вестник МГОУ” включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России
06.07.2007г. (см. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», все – в рекомендательном списке ВАК (см.:
прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Для публикации статей в сериях «Вестник МГОУ» необходимо по электронному адресу vest_mgou@
mail.ru прислать текст статьи (в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со
всех сторон, интервал полуторный) вместе со следующей информацией:
а) авторская анкета (отдельный файл):

фамилия, имя, отчество (полностью);

ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название
в именительном падеже, а не аббревиатура);

адрес (с указанием почтового индекса);

номера контактных телефонов;

адрес электронной почты, личный или служебный (обязателен с 25.06.09);

желаемый месяц публикации.
б) фамилия, имя на английском языке;
в) название статьи на русском и английском языках;
б) аннотация на русском и английском языках (примерно по 400 знаков с пробелами). На английском под
заголовком Abstract;
в) ключевые слова на русском и английском языках (примерно 5-7слов) под заголовком Key words;
г) список использованной литературы под заголовком Список Литературы, оформленный по ГОСТу с
указанием авторов всех использованных работ, в т.ч. художественных произведений; при ссылке на их работы
и цитировании указываются фамилия авторов (или составителей), год издания, страницы.

Образец оформления статьи
УДК 361.1:8										

Иванов И.И.

ВОСТОК И ВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ С. МОЭМА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Аннотация.………….
Ключевые слова:…….
Текст статьи …………
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
………….
I. Ivanov
THE EAST AND EASTERN REALITIES IN W.S.MAUGHAM’S WORKS AND THEIR REFLECTION IN
RUSSIAN TRANSLATIONS
Abstract.………
Key words:……
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках.
Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый номер
использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются
точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания
помещают после основного текста статьи и перед списком литературы.
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Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также
внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла в электронном и
бумажном варианте!
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы,
а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков.
Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде четких
картинок.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя
(консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, в которой
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов; отмечается научная и практическая значимость статьи.
Замечания и предложения рецензента при общей положительной оценке статьи и рекомендации к печати не
являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. Статьи, не соответствующие
указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются. Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен,
цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в первую
очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае
ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
После принятия статьи к публикации все авторы оформляют подписку на журнал в любом почтовом отделении через каталог Агентства «Роспечать»
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2010, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика»
- 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место на своих страницах и
для Ваших материалов!!!
Ответственный редактор серии «Русская филология» – доктор филологических наук профессор Лекант
Павел Александрович, зам. отв. Редактора – доктор филологических наук профессор Шаповалова Татьяна
Егоровна.
Адрес редколлегии серии «Русская филология» «Вестника МГОУ»: 107005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.
21-а, МГОУ, комн. 105.

По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest_mgou@mail.ru, тел. (499) 261-43-41, (495) 723-56-31

(Ефремова Елена Сергеевна, Потапова Ирина Александровна)
Наш адрес: г. Москва, ул. Радио, д.10 а, комн.98
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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