
Отчет научной школы  

«Художественная метафизика русской литературы»  

по итогам работы за 2019 год 

 

Состав научной школы 

 
Руководитель доктор филол. наук, проф. В. А. Сарычев 

Члены школы: 

доктора наук Я. В. Сарычев 

кандидаты наук О. А. Ковыршина, В. С. Расторгуева; 

из преподавателей иных вузов:  

Е. А. Зайцева, доцент Рязанского государственного педагогического 

университета им. С. А. Есенина; Р. И. Крысин, Ф. В. Кувшинов, вре-

менно не работают по специальности в вузах 
аспиранты О. В. Меан, С. А. Азарина (н.р. проф. Я. В. Сарычев) 

соискатели без официального статуса, работают над завершением кандидатских 

диссертаций: Ю. А. Балакирев, самозанятый (н.р. проф. В. А. Сарычев); 

И. К. Вовчаренко, редактор литературно-художественного журнала 

«Подъем», г. Воронеж (н.р. Я. В. Сарычев). 
студенты М. А. Королькова (предс. НОО ИФ), Т. А. Веретенникова (ВКР), П. В. 

Афанасенко, Н. А. Богословская, В. А. Галичихина, Е. М. Гладких, С. 

Д. Голикова, О. В. Завьялова, Е. С. Кириченко, О. В. Копылова, В. В. 

Коткова, Н. А. Масякина, А. А. Микульская, А. Р. Мулыгина, Е. П. Не-

смеянова, В. А. Остапенко, Т. В. Пешкова, А. А. Родионова, Ф. В. Ры-

баков, М. А. Рязанова, А. В. Свидерская, В. В. Семикина, А. С. Сеньки-

на, А. Б. Скворцова, А. В. Скопинцева, А. Н. Сухочева, Р. М. Таушева, 

А. В. Трухачева, О. С. Чудинова, С. В. Яковлева (научные доклады, 

выполнение грантов) 

 
№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов за 1 

проявление 

Количество 

проявлений 

Сумма 

баллов 

1 Защищено диссертаций по четко выраженной основной тематике деятельности на-

учной школы, сформулированной лидером научной школы, в текущем году. 

защищено докторских диссертаций 15   

защищено кандидатских диссертаций 8   

2 Количество ученых школы по состоянию на 30 ноября, работающих в ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского (в т.ч. по совместительству или на условиях ГПД) 

докторов наук 10 2 20 

кандидатов наук 5 2 10 

3 Количество патентов на изобретения, по-

лезные модели; свидетельств о государст-

венной регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии, интегральных микро-

схем, связанных с направлением работы 

школы,  полученных школой за отчетный 

год*. Количество РИД по основной темати-

ке школы, полученных в текущем году. 

 

5 

 

1 
(РИД) 

 

5 



                                                                                                                                                 

* Правообладателем должен быть ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В случае, 

если не все авторы участники школы, баллы рассчитываются в соответствии с долевым 

участием. 

4 Доклады участников школы по основной тематике школы на научных конференци-

ях в отчетном году 

международных 3 5 15 

всероссийских 2    

региональных 1   

внутривузовских 0,5   

 

5 

 

 

 

 

Научные публикации ученых школы за отчетный год по основной тематике школы 

монографии  

в центральном издательстве / в местном 

15/10   

статьи в центральной (по списку ВАК) печа-

ти  

5 2 

+1 в печати 

10 

 

статьи в изданиях, индексируемых в между-

народных базах данных (Web of Science, 

Scopus) 

 

10 

 

1 

 

10 

статьи в РИНЦ, в региональной печати 2 3 

+3 в печати 

 6 

 

6 

 

Наличие соискателей ученых степеней по состоянию на 30 ноября по основной те-

матике школы  

докторант 6   

аспирант 4 2 8 

соискатель 2   

 

7 Собственные научные мероприятия по теме школы, проведенные научной школой в 

текущем году 

международные  10   

всероссийские 8   

региональные 5   

внутривузовские 2 1 2 

8 Работа ученых школы в диссертационных советах в отчетном году: 

председатель 8   

ученый секретарь 6   

члены диссовета 2 1 2 

оппонирование докторской диссертации 2   

оппонирование кандидатской диссертации 1 1 1 

9 Наличие источников финансирования (бюджетных или внебюджетных) в отчетном 

году по основной тематике школы (показатель рассчитывается за каждые 51 280 

рублей от суммы гранта/договора)* 

участие в выполнении международных про-

грамм и грантов 

11   

участие в выполнении федеральных про-

грамм 

11 3,6 

 

39,6 

 

участие в выполнении региональных про-

грамм, научных работ по договорам с рос-

сийскими хозяйствующими субъектами, 

оказании научных услуг 

 

10 

 

0,1 
(коммерциали-

зация РИД) 

 

1 

* В случае если сумма гранта или договора меньше 51 280 руб., в графе количество про-

явлений показателя указывается десятичная дробь с точностью до десятых долей, отра-



                                                                                                                                                 

жающая отношение суммы гранта к 51 280 руб. 

10 Участие ученых школы в подготовке специалистов с высшим образованием в от-

четном году по основной тематике школы 

защищено дипломных проектов (работ), 

связанных с основной тематикой школы под 

руководством ученых школы с рекоменда-

цией ГАК о поступлении в аспирантуру 

1   

защищено дипломных проектов (работ), 

связанных с основной тематикой школы под 

руководством ученых школы 

0,5 6 3 

11 Личные профессиональные заслуги членов научной школы (за текущий год) 

Получение государственной награды (орде-

на, медали) 

10   

Присвоение государственного почетного 

звания (из утвержденного списка почетных 

званий РФ) 

6   

Присвоение почетного отраслевого звания 

или награждение отраслевой медалью 

3   

Награждение Почетной грамотой Мини-

стерства науки и высшего образования 

1   

 

Общее количество баллов 

 

132,6 

 

 

Руководитель научной школы____________________ / В. А. Сарычев / 

 
Примечание. 

 

Цифровые показатели приводятся на основании отчетов по науке, сведений личных 

кабинетов представителей научной школы и данных Научной электронной библиотеки 

(система eLibrary). В подтверждение также прилагается ряд документов. 

Расчет источников финансирования в части выполнения условий гос. контракта № 

13-ГК от 08.05.2019 — Оказание услуг по проведению социологического омнибус-опроса 

по вопросам общественно-политического развития Московской области (исполнитель 

проф. Сарычев Я. В.) ведется из расчета средств, начисленных исполнителю по ведомости 

— 83334 руб. и распределенных ИФ «виртуальных» средств на его имя (проезд, прожива-

ние, питание и проч.), в размере 101253 руб., итого 184587 руб.  

Годовой объем коммерциализации РИД (монографии проф. В. А. Сарычева «Мета-

физика русской литературы: избранные страницы») через киоск университета — 5602 руб. 
 

Обозначенные цифровые показатели не учитывают ряд достижений, сведения о 

которых объективно будут известны к концу 2019 — началу 2020 гг. В частности, в 

печати с гарантированным выходом до конца текущего года, либо обозначенные 2019 го-

дом, находятся: 1) 1 статья в журнале Перечня ВАК: Сарычев Я. В. «Итальянские впечат-

ления» В. В. Розанова в прижизненной критике // Верхневолжский филологический вест-

ник. — Ярославль, 2019. — № 4. (+5 баллов); 2) 3 статьи в изданиях РИНЦ (1 — по мате-

риалам конференции «М. Ю. Лермонтов в истории, культуре и образовании», Сарычев Я. 

В.; 2 — в сборнике КЛиМК по материалам прошедших конференций «Запад и Восток в 

диалоге культур», Сарычев Я. В., Меан О. В.; оба издания — ЛГПУ имени П. П. Семено-

ва-Тян-Шанского). (+6 баллов). 

С учетом данных обстоятельств цифровой показатель достижений научной школы 

объективно увеличивается на 11 баллов, т. е. доходит до отметки 143,6 баллов. 


