Развитие научного и интеллектуального потенциала университета,
совершенствование системы повышения квалификации, преобразование
библиотеки, реализация инновационных научных проектов
Научно-исследовательская работа в ПГЛУ ведется в настоящее время уже по 63
научным направлениям. Среди них 15 направлений относятся к лингвистике и
литературоведению, 20 - к психолого-педагогическим наукам, 21 - к социальным наукам,
4 – к естественным наукам. Кроме того, выделены 3 комплексных направления, которые
разрабатываются различными подразделениями вуза под руководством ведущих ученых
университета: 1. комплексная гуманитарная и миротворческая программа «Мир через
языки, образование, культуру»; 2. комплексные межотраслевые проблемы коммуникации;
3. комплексные проблемы инновационного развития высшей школы, управление ее
структурами и формирования культуры будущего специалиста в условиях гуманитарного
вуза.
За период с 01 января 2015 г. по 20 декабря 2015 г. сектором
интернационализации научной деятельности и фандрайзинга Управления научной
работы была обработана и размещена информация по 238 российским конкурсам
(конкурсы научно-исследовательских проектов, проведения полевых исследований,
публикации монографий и научно-популярных книг, конкурсы на повышение
мобильности ученых и др.) на получение внешнего финансирования для проведения
научно-исследовательских работ по следующим направлениям, которые отвечают
гуманитарному профилю университета: лингвистика, литературоведение, педагогика,
психология, история, философия, социология, политология, управление, юриспруденция,
а также информационные технологии. За истекший период было подано 62 заявки.
Заявки отправлялись на различные конкурсы Российского научного фонда, фонда Русский
мир, Российского гуманитарного научного фонда, а также российских организаций, среди
которых Союз охраны психического здоровья, Координационный комитет по поощрению
социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив и др.
Наибольшее количество заявок было направлено на конкурсы РГНФ. В Совет по грантам
Президента РФ направлялись заявки как молодых кандидатов наук, так докторов наук по
всем областям знаний, в рамках которых ведутся научно-исследовательские работы в
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ». Примечательно, что заявки покрывают 39 основных
образовательных программ, которые реализуются сегодня в вузе. Наибольшее количество
заявок направлялось в рамках следующих ООП: 45.03.02 «Лингвистика», 030900.62
«Юриспруденция», 40.03.01 «Юриспруденция», 37.04.01. «Психология». Магистерская
программа «Психология управления и кадрового менеджмента» и др. Результаты по 87%
отправленных заявок будут известны в первом квартале 2015 года. На настоящий момент
по результатам конкурсов 2014-2015 годов победило 8 проектных заявок, среди которых:
-в рамках конкурсов РГНФ: «Систематизация и стандартизация терминологии медиации в
России» (руководитель Чернышенко А.Г.);
-в рамках государственного задания вузам на 2014-2016 гг.: «Когниолингвистическое и
лексикографическое моделирование фрагментов прикладной и фундаментальной научной
картины мира (русский и английский языки)» (руководитель Алимурадов О.А.),
«Исследование знака и смысла в структуре дискурса виртуального пространства»
(руководитель Шаев Ю.М.), «Модель преобразовательного (креативно-инновационного)
управления в самоуправляемых социально-экономических системах, в том числе в
высшей школе» (руководитель Горбунов А.П.), «Российская государственность в
судьбах
народов
Северного
Кавказа»
(руководитель
Клычников Ю.Ю.),
«Этимологический анализ юридической терминологии в медиации для обеспечения
развития правовой грамотности граждан» (руководитель Кобышева Е.И.), «Мониторинг
межнациональных отношений и религиозной ситуации; исследование проблем
зарубежных северокавказких диаспор в аспекте обеспечения стабильности и безопасности

России в Ставропольском крае и в Северо-Кавказском федеральном округе; анализ
проблем этнокультурного и исторического образования; анализ языковой политики в
регионах
Северо-Кавказского
федерального
округа»
(руководитель
Аствацатурова М.А.), «Анализ и оценка перспектив реализации основ государственной
молодежной политики в Российской Федерации с учетом региональных аспектов»
(руководитель Кондракова Э.Д.).
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» выступает в роли соисполнителя в реализации проекта
«Образование на русском» в рамках функционирующего Центра русского языка и
культуры «Институт Пушкина» (ЦИП) (руководитель Федотова И.Б.).
Наибольшую активность в оформлении заявок проявили кафедры: креативноинновационного управления и права; гражданского права и процесса; исторических и
социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии; психологии личности и
профессиональной деятельности. Примечательно то, что научно-исследовательские
коллективы, подающие заявки на конкурсы, в среднем на 23% состоят из студентов и на
70-100% из молодых ученых.
В 2015 году успешно завершилось выполнение работ по проектам: «Разработка
научных принципов разграничения целевых аудиторий при проведении психологолингвистических исследований» (руководитель Миллер И.С.), «Нетрадиционные
религиозные объединения как сетевой субъект в системе угроз на Северном Кавказе»
(руководитель Косов Г.В.), а также по поддержанным Советом по грантам Президента
РФ проектам «Комплексное когнитивное исследование особенностей номинации
терминов приоритетных направлений развития научно-технического комплекса РФ»
(руководитель Лату М.Н.) и «Онтология виртуального пространства» (руководитель
Шаев Ю.М.). Кроме того, в 2015 году продолжалось проведение работ в рамках,
победившего по результатам конкурсов Российского гуманитарного научного фонда
проекта «Культурологические и лингвопрагматические аспекты парламентской
коммуникации в странах Евросоюза (Великобритания, Германия, Франция.
Европарламент)» (руководитель Алферов А.В.) и др. Примечательно, что более 40%
руководителей проектов являются молодые ученые, среди которых есть аспиранты. 56%
исполнителей по текущим проектам составляют молодые ученые. Распределение проектов
по областям знания представлено на Диаграмме:
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По результатам реализации научно-исследовательских проектов, получивших
внешнее финансирование в 2015 г., были подготовлены и опубликованы 12 монографий,
140 публикаций в журналах, из которых 59 статей в журналах, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК РФ для опубликования
основных результатов диссертаций, а также 25 в зарубежных журналах, входящих в
международные системы цитирования (Web of Science и SCOPUS). Результаты
апробировались на 44 международных конференциях, проходивших как в России, так и за
рубежом. Разработаны 15 объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных
в Роспатенте.
В 2015 году продолжилось и совершенствование библиотечно-информационной
базы университета.

Библиотека ПГЛУ (руководитель С.А. Черномордова) является одним из
ведущих структурных подразделений университета. Основополагающей задачей
библиотеки является стремление к наиболее полному предоставлению информационнобиблиотечных услуг, выполнению основных функций: образовательной, культурной,
сервисной, коммуникативной при обеспечении максимально комфортных условий работы
пользователей.
В связи с открытием новых направлений подготовки и специальностей фонд
библиотеки в 2015 году активно пополнялся новой учебной и научной литературой –
печатными и электронные книгами.
В 2015 году в фонды библиотеки поступило 4848 экземпляров печатных книг, были
заключены договоры с ЭБС «Университетская библиотека online» и ЭБС «Юрайт»
(покнижно).
В 2015 г. завершено создание «Картотеки книгообеспеченности»,
которая
позволяет отслеживать обеспеченность каждой изучаемой дисциплины учебной
литературой и при необходимости закупать необходимое количество экземпляров.
Сведения о книгообеспеченности доступны любому пользователю через электронный
каталог библиотеки с любого компьютера, подключенного к Интернет.
С 2015 года по заявкам руководителей образовательных программ библиотека
предоставляет отчет по книггобеспеченности всей образовательной программы или любой
ее дисциплины.
Благодаря установке новой библиотечной программы АИБС «МегаПро» описание
литературы в электронном каталоге происходит на языке оригинала (прежняя программа
не давала такой возможности). Ранее введенные записи также редактируются (записи на
немецком языке отредактированы полностью, в планах – редактирование записей на
французском и испанском языках).
В библиотеке продолжается работа по продвижению электронных ресурсов
(занятия с 1 курсом, семинары в библиотеке, «месяц дипломника», индивидуальные
консультации студентов, занятия с группами студентов по заявкам преподавателей). По
вопросам книгообеспеченности библиотека проводит Дни кафедр в библиотеке.
В отделе абонемента учебной литературы проведена масштабная перегруппировка
книжных фондов с целью приближения востребованной литературы к пункту
книговыдачи, тем самым убыстрилось время обслуживания. Устаревшую литературу
перевели в отделы книгохранения.
Проведены обеспыливание и консервация книг в книгохранилище.
В 2015 году продолжена сверка данных электронного каталога с генеральным
каталогом и инвентарными книгами библиотечного фонда.
Следует отметить проведение в отчетном году целого ряда крупных научных
мероприятий, позволивших добиться высокой степени интеграции, консолидации и
сотрудничества ученых высшей школы на региональном, общероссийском и
международном уровнях при организующей роли в этом ПГЛУ, в том числе:

Региональная научно-практическая конференция «Университетские чтения –
2015» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=31527;


Региональная научно-методическая конференция «Культура как основной
потенциал формирования позитивного имиджа Северного Кавказа» (заочная);

Научно-методический семинар «Современные технологии в обучении
английскому языку: как работать с интерактивными приложениями»;

Семинар-совещание проректоров по воспитательной работе «Студенческая
RE:организация»;



Конференция-дискуссия на тему "Концепции современности в современном

мире";


Региональный семинар «Традиции и инновации в обучении испанскому
языку и культуре в средней и высшей школе»;

Международная заочная научно-практическая конференция «Туризм в
глобальном мире: межкультурное взаимодействие»;

II Международная (заочная) научно-практическая конференция «Инновации
в межкультурном взаимодействии через языки, сервис и туризм»;

Проблемы региональной журналистики: вызовы 21 века (региональный
научно-практический семинар);

Конференция «Праздники и традиции в Германии»;


Международная научно-методическая конференция «Русскоязычие и
би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации 21 века: когнитивно-концептуальные
аспекты»;

IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы формирования и контроля коммуникационных потоков в
современном обществе»;

Международный российско-германский семинар «Специальные языки в
профессиональной деятельности: использование метода профессиональных сценариев в
обучении немецкому языку как иностранному и в обучении немецкому языку как
иностранному при получении профильного высшего образования»;


Юридические
способы
урегулирования
конфликтов (региональный
практико-ориентированный семинар);

Круглый стол о результатах работы НОИЛ «Прагмакогнитивные технологии
формирования билингвальной языковой личности»;

Международный научно-методический симпозиум «Обучение иностранным
языкам и культурам в различных условиях: инновационные концепции и практики
(Лемпертовские чтения – XVIII)»;


Международная
студенческая
научно-практическая
конференция,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема конференции
«Великая Отечественная война: военный, политический и культурный аспекты»;


Региональная межвузовская научно-практическая конференция студентов,
аспирантов
и
молодых
ученых
«Молодая
наука-2015»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=41276;

Международная
научно-практическая
конференция
«КириллоМефодиевские чтения» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=98595;

Международная научно-практическая конференция «Художественный текст
и проблемы его изучения» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=98595


VI Международная научно-практическая конференция «Информационные
технологии в гуманитарном образовании» им. Т.П. Сарана;

в рамках Года литературы в России состоялся научно-практический
семинар «Методическая наука – школьному филологическому образованию»;


Международная научно-практическая конференция «Исламское образование
в
поликультурном
пространстве
России:
вчера,
сегодня,
завтра»
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=99654;


III Международная научная конференция «Евразийская лингвокультурная
парадигма и процессы глобализации: история и современность»;


рекламы»;


Третья Международная научная конференция «Эстетика и прагматика
Конференция с мировым именем TEDx;


Студенческая конференция по теме: «800 лет со времени начала английского
конституционализма (1215-2015)»;


Региональная
научно-практическая
государственность в судьбах народов Кавказа
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=104407;

конференция
– VIII» в

«Российская
ВШ ПУИМ

