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1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Проведение  научно-исследовательских работ (фундаментальных, 

прикладных, хоздоговоров): 

 

Годы 

 
Наименование 

НИР
 

 

Научный 

руководитель 

 

Объем 

финансирования 

Ф.И.О. 

аспирантов, 

докторантов, 

принимавших 

участие в 

финансируемых 

НИР 

2014     

ВСЕГО:     

 

 

1.2. Защиты  кандидатских и докторских диссертаций  

 

Годы 

Докторских Кандидатских 

кол-во Ф.И.О. кол-во Ф.И.О. 

2014     

ВСЕГО:     

 

 

1.3. Издание  научных монографий  

Годы Выходные данные 

монографии 

Авторы 

2014 Онтологическая 

проблематика современной 

русской прозы. - М.: 

Флинта, 2014. 2-е издание, 

стереотипное. Электронный 

вариант. 149 с. 

Сизых О.В. 

ВСЕГО:  1 

 

1.4. Статьи,  изданные в журналах ВАК, БД РИНЦ 

Годы Выходные данные 

статьи 

Авторы 

2014 Философия истории в 

романах Далана// Вестник 

Северо-Восточного 

федерального университета 

им. М.К. Аммосова. – 2014. 

-  Т.11. - №5. – С.54-60. 

Бурцев А.А. 

 Черты поэтики 

исторических романов 

Далана// Вестник Северо-

Восточного федерального 

университета им. М.К. 

Бурцев А.А. 



Аммосова. – 2014. -  Т.11. - 

№6.  

 

 Якутская баллада «Саатырь» 

А.А. Бестужева-

Марлинского в 

культурологическом 

контексте// Вестник Северо-

Восточного федерального 

университета им. М.К. 

Аммосова. – 2014. -  Т.11. - 

№4. – С.70-77. 

Дишкант Е.В. 

 Механизм действия 

метафоры небытия в 

рассказе А.А. Кабакова 

«Проект «Бабилон»»// 

Вестник Кемеровского 

государственного 

университета. – 2014. - 

Вып.№2(58). – Т.2. - С.200-

203. 

Сизых О.В. 

 Пространство Москвы  в 

рассказе А.А. Кабакова 

«Ходок»// Вестник 

Московского городского 

педагогического 

университета. Серия 

«Филологическое 

образование». – 2014. - 

№1(12). – С.61-69. 

Сизых О.В. 

 Онтологическая парадигма 

метафоры «Казанский 

вокзал» в одноименном 

рассказе Ю.В. Буйды// 

Вестник Московского 

государственного 

областного университета. 

Серия «Русская филология». 

– 2014. -№4. – С.103-111. 

Сизых О.В. 

ВСЕГО:  6 

 

 

1.5. Статьи, изданные  в зарубежных изданиях  

Годы Выходные данные 

статьи 

Авторы 

2014   

ВСЕГО:   

 

 

1.6. Наличие охраноспособных разработок 

 

 

 

 

Номер патента, 

свидетельства, 



Годы Авторы название объекта 

интеллектуальной 

собственности 

2014   

ВСЕГО:   

 

1.7. Аспирантура и докторантура 

Годы Кол-во 

аспирантов, 

докторантов 

Ф.И.О. аспирантов, докторантов, 

защитивших диссертации в срок; 

научный руководитель 

2014 1 Эверстов Максим Сергеевич, аспирант третьего 

года обучения, научный руководитель: доктор 

филол. наук, профессор Андреева Г.Т. 

ВСЕГО:   

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (текстовой материал) 

Список преподавателей СВФУ (с указанием ученой степени, учебного 

подразделения и кафедры), участвующих в деятельности НОЦ. 

 

1. Андреева Г.Т., д.ф.н., профессор каф. русской и зарубежной 

литературы филологического факультета СВФУ – научный 

руководитель НОЦ 

2. Бурцев А.А., д.ф.н., профессор каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ– исполнитель 

3. Дедюхина О.В., к.ф.н.,  доцент каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 

4. Дишкант Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент каф рус. русской и 

зарубежной литературы филологического факультета СВФУ – 

исполнитель 

5. Дьячковская Е.Н., соискатель каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 

6. Емельянов И.С., к.ф.н., доцент каф.  русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 

7. Иванова О.И., к.ф.н., доцент каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 



8. Сизых О.В., к.ф.н., доцент каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 

9. Тесцов С.В., к.ф.н., доцент каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 

10. Штыгашева О.Г., к.ф.н,  доцент каф. русской и зарубежной литературы 

филологического факультета СВФУ – исполнитель 

11. Эверстов М.С., стажер-исследователь каф. русской и зарубежной 

литературы филологического факультета СВФУ - исполнитель 

С участием НОЦ реализуются следующие основные образовательные 

программы ВПО по ФГОС:  45.03.01  «Филология», профили «Отечественная 

филология», «Прикладная филология», 050100 «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык и литература». Члены НОЦ постоянно 

составляют и обновляют рабочие программы и учебно-методические 

комплексы читаемых дисциплин  «История русской литературы», «История 

мировой литературы», «Просеминарий по литературе», «Русскоязычная 

проза Якутии», «Русская поэзия второй половины 19 века», спецкурсов 

«Мотивы русской классики в литературе 20-начала 21 веков», 

«Этнопсихологический аспект в русско-якутских литературных связях», 

«Поэтика сновидений в русской прозе второй половины 19 века». 

С 2014-2015 учебного года проведен набор и производится обучение 

магистрантов по программе «Сравнительное литературоведение. 

Художественная критика». Также при участии членов НОЦ обучаются 

магистранты по программе «Литература и культура российских 

макрорегионов». 

 

 

 


