
Отчет о научной деятельности по Институту филологии, 

истории и мировой политики за 2016 год 

 
Брянский государственный университет определяет лицо науки на карте Брянской 

области. Свой, и надо сказать значительный вклад, в научные достижения головного 

учреждения вносит и Институт филологии, истории и мировой политики. Остановимся на 

основных итогах научной работы Института филологии, истории и мировой политики за 

2016 год. В Институте произведена реорганизация научных школ. По научному 

направлению «Отечественная история – 07.00.02» создана научная школа «Проблемы  

отечественной истории и археологии» ( руководители д. ист. н., проф. Михальченко 

Сергей Иванович, д. ист. н., доцент Блохин Валерий Федорович, д. ист. н., проф. Брянцев 

Михаил Васильевич, д. ист. н., доцент Алферова Ирина Викторовна, д. ист. н., проф. 

Шинаков Евгений Александрович, д. ист. н., проф. Дубровский Александр Михайлович, к. 

ист. н., доцент Чубур Артур Артурович). По научному направлению «Всеобщая история 

(новая и новейшая история стран Европы и Америки) – 07.00.03» укрупнена научная 

школа «Переход от традиционного общества к современной цивилизации» (руководители  

д. ист. н., проф. Блуменау Семен Федорович, д. ист. н., проф. Золотов Всеволод Иванович, 

к. ист. н., проф. Ранчинский Виктор Павлович, д. ист. н., доцент Артамошин Сергей 

Викторович, к. ист. н., доцент Федин Андрей Валентинович). В рамках научных 

направлений «Русская литература», «Русский язык»  в 2015 году продолжили действовать 

научные школы: «Проблемы поэтики русской литературы» (руководители д. филол. н., 

проф. Антюхов Андрей Викторович, д. филол. н., проф. Шаравин Андрей Владимирович, 

к. филол. н., доцент Биккулова Ирина Анатольевна, к. педагог. н., доцент Старцева Ирина 

Леонидовна, к. филол. н., доцент Ермоченко Тамара Константиновна), «Лексика и 

семантика поэтической языковой личности» (руководители д. филол. н., проф. 

Голованевский Аркадий Леонидович, д. филол. н., проф. Гехтляр Светлана Яковлевна, , д. 

филол. н., проф. Макаров Владимир Иванович, к. филол. н., доцент Атаманова Наталья 

Викторовна, к. филол. н., доцент Головачева Ольга Алексеевна),  

В рамках научного направления «Германские языки, теория языка» в 2016 

произошла реорганизация научных школ «Языковая норма и языковая реальность в 

современных германских языках» (к. филол. н., проф. Россихина Галина Николаевна, к. 

филол. н., доцент Сафонова Наталья  Васильевна), «Актуальные вопросы 

психолингвистики» (руководители к. филол. н., доцент Чугунова Светлана 

Александровна, д. филол. н., доцент Василенко Анатолий Петрович)  

Научные исследования осуществляются в научно-образовательных и научно-

исследовательских центрах и лабораториях: НИЦ комплексного изучения 

Среднедеснинского региона совместный с Институтом археологии РАН (научные 

соруководители д. ист. н., проф. Шинаков Евгений Александрович, к. ист. н., Гаврилов К. 

А.  непосредственное руководство осуществляет к. ист. н.,  доцент Чубур Артур 

Артурович), НОЦ археолого-этнологических исследований (создан на базе НИЛ 

археолого-этнологических исследований) – (руководитель проф. Шинаков Евгений 

Александрович), Центр славяноведения (руководитель д. ист. н., проф. Михальченко 

Сергей Иванович), НИЛ  юрислингвистики (руководитель к. филол. н., доц. Распопова Т. 

А.), НИЛ «Кабинет поэтического наследия Ф. И. Тютчева» (руководитель д. филол. н., 

проф. Голованевский А. Л.), НОЦ иностранных языков и переводоведения (руководитель 

к. пед. н., доц. Барынкина И. В.). 

Профессорско-преподавательский состав участвует в федерально-целевых 

программах. Объемы привлеченных средств по НИР Института филологии, истории и 

мировой политики составили за 2016 год 2 мил 090 тысяч 000 рублей. По факультетам 

объем привлеченных средств по НИР в 2016 году составляет: факультет истории 1,6 мил.  

рублей, филологический факультет 175 тыс. рублей, факультет иностранных языков 315 



тыс. рублей. Необходимо заметить, что заявочная активность на получение грантов была 

осуществлена всеми кафедрами Института, всего отправлено 34 грантовых заявки по 

институту (наибольшую активность проявил истфак – 20 заявок).  

Институт филологии, истории и мировой политики продолжил сотрудничество с 

Нежинским государственным университетом им. Н. В. Гоголя, Институтом Археологии 

НАН  Украины, Конинским окружным музеем, Музеем антропологии имени Д. Н. 

Анучина Московского университета, Лодзьским университетом (Польша), Институтом 

археологии РАН и другими научными и исследовательскими центрами. Приоритетным 

научным направлением в рамках Института, приносящим дополнительные заработные 

средства, является археологическое обследование территории (руководитель проф. 

Евгений Александрович Шинаков). Институт филологии,истории и мировой политики 

проводит лингвистические экспертизы для правоохранительных органов.  

За 2016 год профессорско-преподавательским составом опубликовано: факультет 

иностранных языков: статьи в рецензируемых изданиях 35; в нерецензируемых 13; 

учебники, учебные пособия , УМК 27; монографий 0. 

Филологический факультет статьи в рецензируемых изданиях 58; в 

нерецензируемых 15; учебники, учебные пособия, УМК 0; монографий - 2. 

Факультет истории, межународных отношений и международного права статьи в 

рецензируемых изданиях 61; в нерецензируемых 20; учебники, учебные пособия , УМК 1; 

монографий – 2.  

ППС филологического факультета принял участие в 13 всероссийских и 

международных научно-практических конференциях,  ППС факультета иностранных 

языков в - 22, ППС факультета истории, межународных отношений и международного 

права  в - 26. 

Особо следует остановиться на подготовке кадров высшей квалификации, на 

факультете иностранных языков в настоящее время обучается 4 аспиранта, на факультете 

истории, международных отношений и международного права -19, на филологическом – 9 

аспирантов 

 

 

Заместитель директора Института филологии, истории и мировой политики по научной 

деятельности                                                                                                        А. В Шаравин 


