Отчетный год 2015

II.

I. Отрасль науки: 10.00.00. Филологические науки
II. Приоритетное направление (утвержденное Ученым советом подразделения)
III.

Н.2. Описание современного русского языка в целях преподавания его как
иностранного, методика преподавания РКИ
III. Код ПН _____ , код ТП ________ (см. Приложение 2, 3)
IV код ПНР ________ (см. приложение 4)
КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Характер выполняемой работы: фундаментальная
Шифры (УДК, ГАСНТИ)
Номер госрегистрации 01201150692
Факультет – филологический
Кафедра дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного

2. РУКОВОДИТЕЛЬ(И) РАБОТЫ
2.1. Ф.И.О. Бархударова Елена Леоновна
2.2. Ученая степень и ученое звание: доктор филологических наук, профессор
2.3. Телефон для контактов: (495) 939-43-97; (916) 617-29-58
3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ
ОБЪЕМЫ (тыс. руб.)

ИСТОЧНИКИ
Получено

Освоено собственными силами

Денежные средства в виде субсидий на
выполнение фундаментальных научных
исследований в соответствии с госзаданием
МГУ, часть 2 (бывший 01 10)
Денежные средства в виде субсидий из
федерального бюджета на выполнение НИР
(кроме указанных выше)
Гранты (с названием фонда)
Программы (с названием программы)
Контракт (с названием организации)
Договор (с названием организации)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
4.1. Краткое текстовое изложение результатов работы (аннотация, объем не более
1,5-2 страницы). Указать, если работа выполнена на научном оборудовании, закупленном
по Программе развития МГУ.
Annotatsionnyij_otchet_po_teme__1
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В отчетном году вышло в свет третье издание написанной в соавторстве
монографии М.В. Всеволодовой «Система значений и употреблений форм настоящего
времени русского глагола (в зеркале корейского языка): Фрагмент фундаментальной
прикладной грамматики» (издательство ЛЕНАНД, соавтор Ким Тэ Чжин, объем – 4, 5
п.л.). Было переработано и переиздано учебное пособие Е.Л. Бархударовой и
Ф.И. Панкова «По-русски – с хорошим произношением: Практический курс русской
звучащей речи» (издательство «Русский язык. Курсы», объем – 12 п.л.). Впервые было
создано звуковое приложение к названному пособию, над которым наряду с
преподавателями кафедры работали студенты. Особо следует отметить работу
выпускницы 2015 года Е.С. Глуховой, которая стала одним из дикторов, озвучивших
пособие. Е.Л. Бархударова приняла участие в создании коллективного учебнометодического пособия «Русский язык и культура в современном мире: Магистерская
программа / Под ред. М.Л. Ремневой, Л.В. Красильниковой, Е.А. Кузьминовой»
(издательство МАКС Пресс).
За 2015 год в различных отечественных и зарубежных журналах и сборниках
сотрудниками кафедры было опубликовано 16 статей по проблемам лингвистического и
лингводидактического описания русского языка как иностранного. Преподавателями
кафедры было сделано 8 докладов по вопросам лингвистического описания русского
языка в целях его преподавания как иностранного и методике преподавания русского
языка в иноязычной аудитории на трех международных конференциях и одной
конференции локального характера.
На кафедре выполнена и в июне 2015 года обсуждена и рекомендована к защите
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Е.Н. Гулидовой
на тему «Грамматика русских наречий: лингводидактический аспект (на материале работы
во франкоязычной аудитории)» (научный руководитель – д.ф.н. Ф.И. Панков). Под
руководством сотрудников кафедры продолжается выполнение диссертационных
исследований в области практической грамматики и практической фонетики русского
языка как иностранного. За 2015 год аспирантами кафедры было опубликовано в
различных отечественных журналах и сборниках 4 статьи по проблемам
лингвистического и лингводидактического описания русского языка как иностранного,
сделано 3 доклада на трех международных конференциях, тезисы двух докладов также
опубликованы.
Активно велась работа со студентами кафедры – бакалаврами и магистрантами. За
2015 год опубликовано 6 статей и 6 тезисов докладов студентов кафедры по проблемам
лингвистического описания русского языка как иностранного и лингвометодическим
вопросам его преподавания. Студентами кафедры было сделано 2 доклада на XIII
Международном конгрессе МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года), 3
доклада на VI Международной научно-практической конференции «Текст: проблемы и
перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного»
(Москва, филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 26–28 ноября 2015 г.),
9 докладов на конференции молодых ученых «Ломоносов» (филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, апрель 2015 г.), среди них один доклад был сделан
иностранным магистрантом кафедры из КНР Чжу Юцзя.
В 2015 году сотрудниками кафедры были также подготовлены внутренние
рецензии на научную и учебно-методическую литературу лингвистического и
лингводидактического характера.
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5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
лингвистическое описание, лингвометодические основы преподавания, русский язык как
иностранный, сопоставительный анализ, функциональная грамматика, интерференция,
"отрицательный" языковой материал, иностранный акцент
Подпись руководителя работы _____________________

