
Приложение 1 

Количественные показатели деятельности научной школы В. А. САРЫЧЕВА за 2017г. 

№ Критерии  Результаты  и показатели, достигнутые научной школой за 2017г. 

1. Количественный состав членов ученой 

школы (с указанием ФИО, ученой степени, 

звания, должности). 

Сарычев Владимир Александрович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка и литературы Института филологии, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный 

работник науки и техники Российской Федерации, действительный член Петровской 

академии наук и искусств, член Союза писателей России. 

Сарычев Ярослав Владимирович — доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры русского языка и литературы Института филологии; 

Ковыршина Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Института филологии. 

Расторгуева Вера Сергеевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Института филологии; 

Руднева Олеся Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Института филологии; 

Из внештатных сотрудников: 

Зайцева Е. А., к. филол. н., доцент Рязанского государственного педагогического 

университета им. С. А. Есенина;  

Крысин Р. И., к. филол. н., доцент Липецкого филиала Белгородского 

университета потребительской кооперации;  

Кувшинов Ф. В., к. филол. н., доцент Липецкого филиала Белгородского 

университета потребительской кооперации; докторант Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург); 

Балакирев Ю. А., индивидуальный предприниматель. 

Вовчаренко И. К.,  редактор литературно-художественного журнала «Подъем» 

(г. Воронеж). 

 

2. Публикации членов научной школы из числа 

штатного научно-педагогического состава 

университета: 

1) в международных базах научного 

в международных базах научного цитирования 

 

Scopus: Sarychev Ya. V. Reasons for “Privacy”: V. V. Rozanov and the Novel of His 

Literary Destiny // Information: An International Interdisciplinary Journal / Published by 



цитирования; 

2) в российских рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК; 

3) в зарубежных изданиях; 

4) иные публикации. 

(с указанием выходных данных) 

 

International Information Institute (Japan). — Vol. 20. No 7 (A), July 2017. — pp. 4809—

4823. ISSN 1343-4500; ISSN 1344-8904 [Текст и аннот. на англ. яз.] 1,2 п.л. 

 

в российских рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

 

1) Сарычев В. А. Литературный персонаж и его прототип. А. Блок в восприятии А. 

Толстого романиста и публициста / В. А. Сарычев // Литература в школе. — 

2017. — № 5. — С. 6—11 (0,8 п.л.). 

2) Сарычев В. А. «Кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже» 

(лирическая драма А. Блока «Балаганчик»: «страсть к разрушению» как путь к 

«творческой страсти») / В. А. Сарычев // ФилоLogos. — Вып. 1 (32). — Елец: 

Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2017. — С. 46—58 (0,7 п.л.). 

3) Сарычев В. А. «Мне важен не человек, а его отношение к тайне» (символизм 

раннего Андрея Белого: теургия и этика художника) / В. А. Сарычев // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер.: Литературоведение. 

Журналистика. — М., 2017. — Т. 22. — № 2. — С. 213-226 (1 п.л.).  

DOI 10.22363/2312-9220-2017-22-2-213-227 

4) Сарычев В. А. «Революция пола» в жизни и творческом сознании Д. С. 

Мережковского и З. Н. Гиппиус (статья первая) / В. А. Сарычев // 

Филологические науки: Научные доклады высшей школы: Междунар. науч. 

журн. — М., 2017. — № 5. — С. 83—91 (0,6 п.л.). 

DOI 10.20339/PhS.5-17.083 

 

в зарубежных изданиях 

 

Сарычев, Я. В. Диалектика методологических и ценностных установок в 

литературной критике Д. С. Мережковского (штрихи к проблеме) / Я. В. Сарычев // 

Аксиологический диапазон художественной литературы: сб. науч. статей / Под науч. 

ред. В. Ю. Боровко, О. В. Лапатинской; М-во образования Респ. Беларусь, НАН 

Беларуси, Витебск. гос. ун-т имени П. М. Машерова, Ин-т литературовед. имени Я. 

Купалы. — Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. — С. 59—63. (0,7 п.л.).  

 

иные публикации (РИНЦ) 



1) Сарычев, В. А. «…Вся история моего внутреннего развития “напророчена” в 

“Стихах о Прекрасной Даме” / В. А. Сарычев // Слово. Предложение. Текст. 

Коммуникация: Сб. науч. тр., посвящ. памяти профессора А. И. Долгих. — Липецк: 

ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. — С. 293—302 (0,8 п.л.) 

2) Сарычев, Я. В. Об объективном значении «субъективно-художественного 

метода критики» Д. С. Мережковского / Я. В. Сарычев // Слово. Предложение. Текст. 

Коммуникация: Сб. науч. тр., посвящ. памяти профессора А. И. Долгих. — Липецк: 

ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. — С. 303—308 (0,4 п.л.) 

3) Расторгуева, В. С. Метафора «отец — сын» в современной отечественной 

прозе / В. С. Расторгуева// Слово. Предложение. Текст. Коммуникация: Сб. науч. тр., 

посвящ. памяти профессора А. И. Долгих. — Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского, 2017. — С. 287—292 (0,4 п.л.) 

4) Сарычев, Я. В. «Около тайны» Леонида Семенова в контексте литературной 

политики журнала «Новый путь» / Я. В. Сарычев // VI Семеновские чтения: наследие П. 

П. Семенова-Тян-Шанского и современная наука: материалы Международной научной 

конференции, посвящ. 190-летию со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского (19—

20 мая 2017 г., г. Липецк) / Редкол.: Н. В. Федина (предс.) и др.; ЛГПУ имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, РФФИ, Админ. Липецк. обл., ЛОО ВОО «Русское 

географическое общество», Семенов. благотворит. об-во. — Липецк: ЛГПУ имени П. 

П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. — С. 337—341. (0,5 п.л.). 

 

3. Издание монографий, подготовленных при 

участии членов научной школы из числа 

штатного научно-педагогического состава 

университета. 

(с указанием выходных данных) 

А) монографии:   

1) Сарычев, В. А. Феномен русского модернизма. Религия. Эстетика. 

Творчество жизни: Монография / В. А. Сарычев. — М.: ФЛИНТА: Наука, 

2017. — 704 с. (43,12 п.л.) ISBN 978-5-9765-2985-4 (ФЛИНТА) ISBN 978-5-

02-039353-0 (Наука) 

2) Сарычев, В. А. Метафизика русской литературы: избранные труды / В. А. 

Сарычев. — Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. — 309 с. (19,4 

п.л.). 

Б) переизданные монографии (в формате электронного ресурса; по договору № 

2259 от 28 ноября 2016 г. с ООО «ФЛИНТА», г. Москва): 

1) Сарычев, Я. В. Религия Дмитрия Мережковского: «Неохристианская» 

доктрина и ее художественное воплощение: монография / Я. В. Сарычев. 



[Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2017. — 224 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97139   

ISBN 978-5-9765-3382-0 (14 п.л.) 

2) Сарычев, Я. В. В. В. Розанов: логика творческого становления (1880—1990-е 

годы) : монография / Я. В. Сарычев. [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. 

— М.: ФЛИНТА, 2017. — 319 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97164 )  

ISBN 978-5-9765-3381-3 (20 п.л.) 

3)  Сарычев, Я. В. Творчество В. В. Розанова 1900—1910-х годов: 

феноменология религиозных и художественно-эстетических исканий: 

монография / Я. В. Сарычев. [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М.: 

ФЛИНТА, 2017. — 163 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97163   

ISBN 978-5-9765-3380-6 (10,5 п.л.) 

   

В) глава в коллективной монографии: 

  Сарычев, В. А. «Творение чисто русское…» (Гоголь и судьба России в 

полемике славянофилов и западников) / В. А. Сарычев // Ментальные аспекты 

русской филологии: монография. — Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017. — С. 119—140 (1,5 п.л.) 

 

4. Опубликование учебников и учебно-

методических работ по научному 

направлению деятельности научной школы. 

(с указанием выходных данных) 

 

5. Привлечение к участию в работе школы 

новых членов (с указанием ФИО, ученой 

степени, звания, должности). 

 

6. Наличие объектов интеллектуальной 

собственности, имеющих правовую охрану и 

коммерциализацию. 

(с указанием наименования объекта) 

 

7. Наличие наград, полученных членами 

научной школы за успехи в научной 

За отчетный период нет; за предыдущие годы см. в базовом отчете 

https://e.lanbook.com/book/97139
https://e.lanbook.com/book/97164%20)
https://e.lanbook.com/book/97139


деятельности. 

(с указанием названия наград) 

8. Организация научных мероприятий 

различного формата (симпозиумов, 

конференций, семинаров и т.п.) 

(с указанием названий) 

Во внутривузовском формате; НИР студентов по плану кафедры русского языка и 

литературы (подготовка и представление докладов студентов на научные мероприятия 

— Месячник науки — 2017; руководство секциями — В. А. Сарычев, Я. В. Сарычев, В. 

С. Расторгуева, О. Н. Руднева). Информация — в университетской базе данных и 

программе мероприятий Месячника науки — 2017 

9. Наличие выполненных фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ 

по заказу органов государственной власти, 

российских и зарубежных организаций, 

научных фондов. 

(с указанием названий) 

Я. В. Сарычев принял участие в проекте «Составление заданий и экспертиза работ 

олимпиад по профилю работы кафедры» в рамках Открытой олимпиады «Грамотей» в 

период 30.03.2017—01.04.2017 (мероприятие по статье «доходы на науку»; по 

информации внутривузовской базы данных, заработано 20080,00 р. из средств 

местных бюджетов).  

10. Иные достижения научной школы. Научно-исследовательская составляющая: работа по дальнейшему уяснению вопросов 

теории и методологии, общих закономерностей и эволюционного развития явлений, 

входящих в орбиту интересов научной школы.  

Прикладные и проектные составляющие:  

● Я. В. Сарычев осуществлял по заданию вуза научную редактуру и корректуру одного 

из разделов («Педагогика») сборника материалов международной научной 

конференции «VI Семеновские чтения: наследие П. П. Семенова-Тян-Шанского и 

современная наука: Международ. науч. конф., посвящ. 190-летию со дня рождения П. П. 

Семенова-Тян-Шанского (19—20 мая 2017 г., г. Липецк) / ЛГПУ имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского, РФФИ, Админ. Липецк. обл., ЛОО ВОО «Русское географическое 

общество», Семенов. благотворит. об-во», что отражено в выходных данных 

соответствующего издания и оформлено договором № 1907/5 от 19 июля 2017 г.   

● Я. В. Сарычев подавал заявку на конкурс инновационных проектов ЛГПУ имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского в номинации «социальный инновационный  проект по 

приоритетному направлению регионального социально-экономического развития». 

Название проекта: «Создание туристско-рекреационный зоны «Липецк литературный, 

Липецк исторический». Заявка прошла 1-й этап регистрации 10.05.2017; на втором 

этапе набрала наибольшее количество голосов, но в итоге поддержана не была по 

причинам, не зависящим от автора-разработчика. 

 



● На основе уже проделанной работы и имеющихся в наличии неопубликованных 

научных материалов планируется подать не менее трех заявок на гранты РФФИ 

(конкурс проектов фундаментальных научных исследований и конкурс проектов по 

изданию научных трудов). 

● В отношении издания «Сарычев В. А. Метафизика русской литературы: избранные 

труды (Липецк, 2017)» начата подготовка к коммерциализации РИД. 

● В целом завершена работа над необходимым пакетом документов ООП и учебного 

плана аспирантуры на 2018/2019 учебный год по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение», профиль подготовки «Русская литература» (ЗФО)  

 

 

 

«     »_________    2017г.                

Руководитель научной школы 

доктор филологических наук, профессор,  

профессор кафедры русского языка и литературы  

ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского                                                                                                                                            В. А. САРЫЧЕВ 

 


