ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Мероприятия кафедрой литературы:
1. Презентация научных школ кафедры литературы на первом курсе
филологического факультета, которую провел 8 октября 2015 г. (начало в
9.40) д.филолог.н., профессор Сарычев В.А. В мероприятии участвовало 34
студента. В.А. Сарычев познакомил начинающих обучение в ЛГПУ
студентов с научными интересами каждого из сотрудников кафедры,
рассказал о наиболее заметных публикациях её ученых. Особо выделил он
работы монографического характера, изданные в крупных научных
издательствах РФ, статьи, опубликованные и принятые к печати в изданиях,
входящих в список ВАК, в столичных научных журналах, а также в
сборниках, зарекомендовавших себя в научной среде.
Было сообщено об аспирантуре, работающей при кафедре литературы с
1994 г. (науч. рук. – д.филолог.н., проф. Сарычев В.А., д.филолог.н., проф.
Сатарова Л.Г., д.филолог.н., проф. Сарычев Я.В). За эти годы под
руководством Сарычева В.А. было защищено 9 кандидатских диссертаций,
под руководством проф. Сатаровой Л.Г. – 5.
В.А. Сарычев сосредоточил внимание аудитории на проводимых
кафедрой

литературы

Всероссийских

и

Международных

научных

конференциях: «Русская литература и философия: постижение человека»
(16–18 октября 2001 г., 6–8 октября 2003 г., 8–10 октября 2009 г.
Председатели оргкомитетов В.А. Сарычев, Я.В. Сарычев) и «Липецкий
потоп» и пути развития русской литературы» (председатель оргкомитета
А.С. Кондратьев), собравших ученых из Москвы, С.–Петербурга, Нижнего
Новгорода, Великого Новгорода, Волгограда, Самары, Омска, Уссурийска,
Орла, Тамбова, Воронежа, Элисты, Мичуринска, Барнаула, Россоши,
Белгорода, Иванова, Курска, Борисоглебска, Ельца, Пскова, Магнитогорска,
Спасского-Лутовинова, Луганска, Твери, Кирова. Петрозаводска.

В заключение В.А. Сарычев сообщил первокурсникам о научных
школах, руководителями которых являются сотрудники кафедры литературы
– доктора филологических наук, профессора:
• Русский модернизм в контексте социальной и религиозно-философской
парадигмы рубежа ХIХ–ХХ вв. (д.филолог.наук, профессора Сарычев
В.А., Сарычев Я.В.).
• «Новое религиозное сознание» как явление духовной жизни начала ХХ
века (д.филолог.наук, профессор Сарычев Я.В.).
• Русский религиозно-художественный модернизм: проблемы теории и
методологии (д.филолог.наук, профессор Сарычев Я.В.).
• «Творчество жизни» как универсалия Серебряного века русской
литературы: художественно-эстетический, ментально-психологический
и социокультурный аспекты (д.филолог.наук, профессор Сарычев В.
А.).
• Традиции

М.А.

Шолохова

в

русской

литературе

ХХ

века

(д.филолог.наук, профессор Сатарова Л.Г.).
2. Доклад о современном состоянии шолоховедения в отечественной
науке для студентов 5-го курса, изучающих историю русской литературы
советского периода, который сделала 8 октября 2015 г. шолоховед,
д.филолог.н., профессор Сатарова Л.Г.
3. Литературно-музыкальная композиция «И в сердце светит Русь»,
посвященная 120-летию со дня рождения С.А. Есенина (в рамках Года
литературы), которая стала самым ярким событием V Фестиваля науки на
площадке кафедры литературы филологического факультета. Она была
проведена студентами филологического факультета 9 октября в концертном
зале ЛГПУ. Художественный руководитель этой талантливо выполненной
литературно-музыкальной композиции – к. филолог.н., доцент кафедры
литературы Руднева О.Н.
4. 25 сентября состоялась экскурсия студентов и преподавателей
филологического факультета на родину И.С. Тургенева – в литературно-

мемориальный

музей

«Спасское-Лутовиново».

Ответственный

за

это

мероприятие – к. филолог.н., доцент кафедры литературы Кондратьев А.С.
Мероприятия кафедра русского языка:
1. Презентация научных трудов преподавателей кафедры русского
языка, которую провела профессор кафедры русского языка Е.А. Попова
рассказала об учебной и научной работе кафедры русского языка, о научных
направлениях, разрабатываемых преподавателями кафедры, о печатной
продукции профессорско-преподавательского состава за последние годы:
учебные и методических пособия, сборники научных трудов, материалы
научных конфе5ренций, статьи в ведущих российских лингвистических
журналах и др. До сведения студентов также была доведена информация об
организации

учебного

процесса

по

лингвистическим

дисциплинам,

реализуемым кафедрой. Было сообщено о развитии науки о языке и
выдающихся отечественных лингвистах. На мероприятии была представлена
выставка трудов преподавателей кафедры (всего 150 экз.). В мероприятии
приняли участие 30 студентов 1 курса филологического факультета.
2. В рамках фестиваля науки было проведено семинарское занятие по
истории русского литературного языка «Культурно-историческая ситуация
Древней Руси» с использованием ИТС для студентов 4 курса. На занятии
присутствовало 20 человек. С докладами и сообщениями выступили 5
человек,

3

студента

подготовили

презентации

с

использованием

интерактивной доски. Подготовленные презентации позволили студентам
лучше понять и представить древнерусское искусство (архитектуру,
изобразительное

искусство,

искусство

книги,

декоративно-прикладное

искусство). Активное участие в подготовке и проведении занятия приняла
Корчагина Евгения, выступившая с очень содержательным докладом,
чтение которого сопровождалось интересным видеорядом.

3. Открытый семинар «Личность Ученого в системе интеллектуальных
и морально-нравственных категорий общества», который провела профессор
кафедры русского языка О.В. Шаталова. В мероприятии приняли участие
студенты филологического факультета (3 курс, 25 человек), студенты
факультета лингвистики и межкультурной коммуникации (1 курс, 10
человек). В рамках семинара были подготовлены сообщения о научной и
общественно значимой деятельности выдающихся русских филологов (А.Х.
Востокова, Ф.И. Буслаева, Ф.Ф. Фортунатова, И. И. Срезневского, А.А.
Потебни, Д.Н. Ушакова, Л. В. Щербы, В.В. Виноградова).
Знакомство с личностными характеристиками и особенностями
педагогической и общественной деятельности русских филологов вызвало
интерес

участников

семинара,

нашло

отклик,

что

актуализировало

обращение к персонологической среде научных исследований.
4. В рамках Фестиваля науки доцентом кафедры русского языка
Плехановой Л.П. проведено открытое лабораторное занятие по курсу
«Синтаксис современного русского литературного языка. Часть 1» на тему
«Синтаксический анализ фрагмента текста», в котором приняли участие
студенты филологического факультета (4 курс, 11 человек) и проф. Попова
Е.А., проф. Шаталова О.В. Целью мероприятия являлось развитие умения
характеризовать фрагмент текста, ССЦ, многочленное СП, минимальное СП,
ПП; вычленить из любого текста синтаксические соединения от сложного
синтаксического

целого

до

простого

предложения

и

устанавливать

компоненты этих соединений.
5. В рамках Фестиваля науки доцентом кафедры русского языка Белой
Е.И. проведено открытое лабораторное занятие по курсу «Синтаксис
современного русского литературного языка. Часть 2» на тему «Научные
основы школьного курса синтаксиса СПП», в котором приняли участие
студенты филологического факультета (5 курс группа РЛ-5-1, 10 человек) и
проф. Попова Е.А., доц. Наумова И.Ю.

Были

рассмотрены

наиболее

сложные

вопросы

синтаксиса

сложноподчиненного предложения в стабильном школьном учебнике в
сопоставлении с новыми учебниками, вошедшими в практику школьного
преподавания.

