ИНФОРМАЦИЯ
о работе кафедры русского языка за 10 лет (1998 - 2007 гг.)
1. Кадровый состав кафедры.
Заведующий кафедрой – действительный член РАЕН, доктор филол. наук, профессор
Л.Н. Михеева. Завершив в 2004 г. обучение в докторантуре на кафедре русского языка и
методики его преподавания РУДН (г. Москва), Л.Н. Михеева защитила докторскую
диссертацию на тему «Время в русской языковой картине мира: лингвокультурологический
аспект». В 2005 г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ».
В настоящее время на кафедре работают преподаватели:
1) канд. филол. наук, доцент Е.В. Атаева (в 2005 г. присвоено ученое звание доцента по
кафедре русского языка);
2) канд. филол. наук, доцент И.В. Долинина;
3) канд. филол. наук, доцент Ю.Н. Здорикова;
4) доцент Н.Н. Челышева;
5) ст. преп. Е.Н. Стрельчук;
6) ст. преп. И.С. Павленкова.
Ведущий инженер кафедры – И.Н. Соколова.
Зав. кабинетом русского языка – Н.Н. Коробкова.
Кафедра неоднократно пополнялась молодыми преподавателями, что позволило
обеспечить постепенное обновление кадров при сохранении основного преподавательского
состава. Средний возраст преподавателей кафедры – 37 лет.
Преподаватели кафедры регулярно повышают свою квалификацию в ведущих вузах
гг. Москвы (РУДН) и Санкт-Петербурга (СПбГУ).

2. Читаемые курсы и дисциплины.
В настоящее время преподавательская деятельность осуществляется кафедрой по
следующим основным направлениям:
· дисциплина «Русский язык и культура речи» для русских студентов I курса всех
специальностей очной и заочной формы обучения;
· русский язык для иностранных учащихся подготовительного отделения и иностранных
студентов основных курсов, магистрантов, а также иностранных аспирантов;
· русский язык для студентов ближнего зарубежья;
· специальный курс для аспирантов «Язык научной работы»;
· русский язык и литература в химическом лицее при ИГХТУ;
· подготовительные курсы по русскому языку для абитуриентов;
· работа в предметной комиссии по русскому языку на вступительных экзаменах в
университет.
В течение ряда лет в условиях гуманитаризации высшего технического образования
преподаватели кафедры читали цикл элективных языковых спецкурсов: «Культура устной и
письменной речи», «Практическая стилистика русского языка», «Деловое письмо»,
«Научный стиль речи».

3. Учебное оборудование кафедры.
·
·
·

На кафедре имеются следующие технические средства:
2 компьютера - монитор SAMSUNG 793 с системным блоком (2004 г.), компьютерный
комплекс АМД Семпрон 2500+ (2006 г.);
2 лазерных принтера CANON LBP-1120 (2003, 2004 гг.);
телевизор SAMSUNG CS-2118 (2002 г.);

·
·
·
·
·
·

видеомагнитофон SAMSUNG SVR-141 (2002 г.);
сканер MUSTEK Bear Paw 2400 Сu Plus (2004 г.);
ксерокс CANON FC 336 (2004 г.);
фотоаппарат Sony CYBERSHOT DSC-S500 (2006 г.);
фотоаппарат PANASONIK DMC-TZ2EE-K (2007 г.);
видеокамера PANASONIK SDR-H20EE-S (2007 г.).

4. Научное направление кафедры. Гранты.
Научно-исследовательская работа на кафедре ведется в рамках общей темы
«Лингвокультурологический аспект языка: теоретические основы и методика преподавания в русскоязычной и иностранной аудитории».
Активно разрабатываются следующие направления:
· исследование онтологических категорий русской языковой картины мира и отдельных
культурных концептов;
· выявление социолингвистических причин языковой эволюции, особенностей
лингвокультурной ситуации в современной России, динамики языковой нормы;
· разноаспектный анализ текста (семантика, грамматика, стилистика);
· изучение поэтики художественного текста;
· актуальные аспекты методики преподавания русского языка;
· использование новых технологий в процессе обучения русскому языку.
С 2003 г. на кафедре осуществляется руководство научной работой аспирантов по
специальности 10.02.19 – «Теория языка». В 2006 г. зав. кабинетом русского языка
Н.Н. Коробкова окончила очную аспирантуру при кафедре и начала свою
преподавательскую деятельность, а ст. преп. А.А. Григорян поступила в очную аспирантуру
(науч. рук. – проф. Л.Н. Михеева).
В 2006 г. ст. преп. Е.Н. Стрельчук поступила в заочную аспирантуру при кафедре
русского языка и методики его преподавания РУДН, г. Москва (науч. рук. – проф.
В.М. Шаклеин).
Диссертационное исследование Н.Н. Коробковой «Причинно-следственные отношения
в современном русском языке (на материале фразеологических единиц)» прошло
предварительное обсуждение на кафедре. Данный проект победил в конкурсе грантов среди
молодых ученых-русистов, который проводился Советом по русскому языку при главе
администрации Ивановской области (2005 г.).
В мае 2007 г. успешно участвовали в конкурсе грантов среди молодых ученых,
проводимым Советом по русскому языку при Правительстве Ивановской области: доц.
И.В. Долинина - 2 место; аспирант А.А. Григорян - 3 место (в номинации «Русский язык и
проблемы теории»).
В 2002 и 2004 гг. кафедра участвовала в конкурсе грантов по фундаментальным
исследованиям в области гуманитарных наук. В 2006 г. кафедра выиграла грант в
Региональном конкурсе РГНФ на проведение научно-практического семинара-совещания
(октябрь 2007 г.) «Русский язык в Центральном регионе России: состояние,
функционирование и перспективы развития» (рук. – проф. Л.Н. Михеева).
В 2007 г. кафедра участвовала в конкурсе грантов для поддержки научноисследовательских студенческих работ - проект студ. Н.В. Девятиной (гр. 2/25)
«Употребление заимствованных слов в современной публицистике», рук. доц.
Ю.Н. Здорикова.

5. Участие преподавателей кафедры в конференциях, семинарах,
совещаниях (вне ИГХТУ) в 2007 г.
Члены кафедры регулярно участвуют в научных конференциях разного уровня – от
межвузовских до международных, в т.ч. по линии РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, а также за рубежом.

·

·
·
·

В 2007 г. преподаватели выступили с докладами на следующих конференциях:
Всероссийская
научно-методическая
конференция
«Актуальные
проблемы
гуманитарного знания в техническом вузе» (30 октября – 1 ноября 2007 г., г. СанктПетербург, Санкт-Петербургский государственный горный институт (Технический
университет) – доц. Е.В. Атаева;
Х Международная научно-практическая конференция «Русистика и современность» (26 –
28 октября 2007 г., г. Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена) – ст. преп. Е.Н. Стрельчук;
Международная научно-практическая конференция «Мир без границ» (26 – 27 апреля
2007 г., Ивановский государственный университет) – ст. преп. Е.Н. Стрельчук;
XXXII научно-методическая конференция «Современные подходы к обеспечению
качества образования в условиях университета» (27 – 28 ноября 2007 г., Ивановский
государственный университет) – зав. кафедрой Л.Н. Михеева, ст. преп. Е.Н. Стрельчук.

6. Научные и научно-методические мероприятия, проведенные
кафедрой в ИГХТУ.
Кафедра имеет большой опыт организации научных конференций различного
уровня:
· 1998 г. – I Международная школа-семинар «Пути и средства формирования языковой и
речевой культуры»;
· 1999 г. - Международная студенческая конференция «Русский язык, литература и
культура», посвященная 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
· 2000 г. – II Международная школа-семинар «Языковая норма и новые тенденции в
развитии речевой культуры»;
· 2001 г. – Международная студенческая конференция «Русский язык на рубеже
тысячелетий»;
· 2004 г. – III Всероссийская школа-семинар «Актуальные проблемы русского языка и
культуры речи», посвященная 20-летию кафедры;
· 2006 г. – межвузовский научно-методический семинар «Актуальные проблемы русского
языка и культуры речи», посвященный году Армении в России;
· 2007 г. – научно-практический семинар-совещание «Русский язык в Центральном регионе
России: состояние, функционирование и перспективы развития».
В данных научных мероприятиях участвовали ученые-филологи из всех вузов
Ивановской области, крупных городов России – Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Курска,
Тулы, Брянска, Владимира и др., а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении,
Украины, Казахстана, Болгарии, Сербии и Черногории. В ходе работы конференций
традиционно обсуждается широкий круг проблем языковой и речевой культуры в
современной социокультурной ситуации, а также методики преподавания филологических
дисциплин в свете новых подходов к изучению языка. По итогам работы школ-семинаров и
конференций кафедрой издано 8 сборников научных трудов.
17 – 19 октября 2007 года по плану мероприятий РОПРЯЛ в Ивановском
государственном химико-технологическом университете работал научно-практический
семинар-совещание «Русский язык в Центральном регионе России: состояние,
функционирование и перспективы развития», посвященный объявленному Президентом
РФ В.В. Путиным Году русского языка в России. Актуальность тематики семинарасовещания обусловлена современной лингвокультурной ситуацией в стране и задачей
реализации на местах государственной политики в области русского языка, направленной
сегодня на его сохранение, поддержку и развитие.
Такого рода мероприятие, призванное объединить усилия регионов в решении
вопросов, связанных с функционированием русского языка в центре России, организовано в
Центральном федеральном округе и на базе Ивановского региона впервые. Оно получило

грант РГНФ, вошло в областную целевую программу «Русский язык» и проводилось при
поддержке совета по русскому языку при Правительстве Ивановской области.
Важной особенностью семинара-совещания явилось и то, что в нём приняли участие
не только преподаватели-филологи, но и представители органов исполнительной и
законодательной власти, руководство вузов, работники сфер образования, культуры, науки,
СМИ, а также духовенство, национальные диаспоры, учащаяся молодёжь. Участники
представляли такие областные центры ЦФО, как: Москва, Тула, Брянск, Владимир, Курск,
Тверь, Орёл, Воронеж и др.
Проведение семинара-совещания было нацелено на:
· повышение статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и
национального языка русского народа;
· привлечение внимания к состоянию современного русского языка и речевой культуры в
обществе;
· укрепление позиций русского языка как средства межнационального общения народов
России;
· обновление содержания и методов обучения русскому языку;
· формирование культуры речи и стабильного интереса к русскому языку, особенно в среде
молодёжи.
Основными задачами семинара-совещания стали:
· дать всесторонний анализ особенностей современного состояния русского языка;
· выявить новые тенденции его функционирования в центральной России;
· определить перспективы дальнейшего развития;
· выработать
практические
рекомендации
по
совершенствованию
условий
функционирования русского языка в ЦФО и по внедрению новых форм и методов его
изучения.
Программа мероприятия включала пленарное заседание, научные дискуссии,
круглые столы по следующей тематике:
1. Актуальные проблемы русского языка и культуры речи.
2. Теория и практика преподавания русского языка в школе и вузе.
3. Русский язык как средство межнационального общения.

7. Издательская деятельность кафедры.
В 2003 г. вышла монография зав. кафедрой Л.Н. Михеевой «Время в русской
языковой картине мира» (252 с.). В работе дается комплексное описание одной из
важнейших констант бытия, сознания, культуры и языка – категории времени.
В 2006 г. в центральном московском издательстве «Флинта: Наука» издано
учебное пособие Л.Н. Михеевой «Время как лингвокультурологическая категория» (96 с.,
тираж 1000 экз.), получившее гриф УМО по направлениям педагогического образования в
качестве учебного пособия для иностранных студентов вузов.
В процессе реализации Договора о сотрудничестве между ИГХТУ и Шандуньским
гидротехническим институтом в 2006 г. Л.Н. Михеевой в соавторстве с китайским
коллегой Хоу Сью было подготовлено и в Китае издано учебное пособие по страноведению
«Россия» (90 с.).
Кроме того, через РИО ИГХТУ изданы 2 учебных пособия доц. Е.В. Атаевой: в
2002 г. – «Язык научной работы», в 2005 г. – «Русский язык для абитуриентов» (2-е издание
– в 2007 г.). В 2007 г. изданы конспекты лекций доц. Ю.Н. Здориковой по дисциплине
«Русский язык и культура речи».
Планы изданий кафедры ежегодно выполняются, некоторые необходимые пособия
издаются сверх плана. Всего за период с 1998 г. изданы: 4 учебных пособия (из них 1 – с
грифом УМО в издательстве «Флинта: Наука»; 1 – за рубежом в соавторстве с китайским
коллегой); 2 сборника тестов; 1 конспекты лекций; 14 методических указаний.

В конкурсе лучших изданий ИГХТУ были отмечены специальной премией (в разные
годы):
1) учебное пособие доц. Е.В. Атаевой «Язык научной работы»;
2) «Методические указания по страноведению для иностранных учащихся
подготовительного отделения (География. Политическое устройство)» И.В. Долининой,
Н.А. Патрикеевой, Н.Н. Челышевой.
По итогам работы школ-семинаров и конференций, организованных кафедрой, издано
8 сборников научных трудов.
С 1998 г. было опубликовано более 120-ти статей и 150-ти тезисов докладов
преподавателей кафедры, в том числе в зарубежных научных сборниках (Чехословакия,
Германия, Сербия и Черногория, Египет, Швейцария, Украина, Узбекистан, Казахстан и др.).

8. Работа кафедры в рамках целевых программ развития.
На 2004 – 2009 гг. заключен договор о сотрудничестве с кафедрой русского языка и
методики его преподавания РУДН (г. Москва) по основным направлениям научнометодической работы кафедр.
За отчетный период кафедра стала членом РОПРЯЛ и активно участвует в его работе
– в проведении мониторинга владения языком, организации школ-семинаров по культуре
речи, подготовке публикаций для журнала «Мир русского слова».
Новый поворот и серьезный этап в научно-методической деятельности кафедры
связан с разработкой тестов для разных категорий учащихся. Коллектив кафедры в рамках
Российской государственной системы тестирования по русскому языку граждан зарубежных
стран разработал профессионально ориентированный тест 1-го сертификационного уровня
по специальности «Химическая технология», предназначенный для выпускников
подготовительных факультетов вузов инженерно-технического профиля. Работа велась под
руководством зав. кафедрой Л.Н. Михеевой и в тесном сотрудничестве с проф. РУДН
Т.М. Балыхиной. Издан рабочий вариант теста, прошедший апробацию на ПО ИГХТУ. В
2003 г. тест получил положительное заключение Комиссии по экспертизе тестовых
материалов по РКИ при Головном центре тестирования (г. Москва). В 2007 г. подготовлен
электронный вариант данного теста (отв. - доц. И.В. Долинина).
Кафедра ведет большую внеаудиторную и профориентационную работу как с
русскими, так и с иностранными студентами. Проводятся и совместные мероприятия,
например, празднование Масленицы. В лицее традиционно проводятся День учителя, День
лицея и другие праздники, литературные гостиные, литературно-музыкальные и поэтические
вечера, конкурсы знатоков и мн. др.
Для иностранных учащихся преподаватели кафедры совместно с Интердеканатом
ежегодно организуют многочисленные экскурсии как по вузу, городу, музеям, школам,
библиотекам и т.д., так и в гг. Палех, Плес, Суздаль, Кострому, Ярославль и др.; выходы в
музеи, на природу (напр., лыжные прогулки), посещение выставок, театров; тематические
вечера и знакомство с русскими национальными традициями (встреча Нового года,
Масленицы). Преподаватели кафедры привлекают иностранцев к участию в межвузовских и
Всероссийских мероприятиях, например: в Фестивале национальных культур, праздновании
Международного дня студента, Дня победы и т.п.; Фестивале русской речи в г. Воронеже
(2003 г.), Городском конкурсе чтецов, посвященном Дню народного единства (2006 г.);
Всероссийской студенческой олимпиаде по русскому языку как иностранному в г. Москве
(РУДН, 2006, 2007 гг.) и др.
Преподавателям кафедры объявлена благодарность ректора за большую
воспитательную работу среди иностранных учащихся (07.03.2006).
Среди наиболее крупных мероприятий, проводимых кафедрой для русских
студентов, следует отметить ежегодный конкурс ораторов (от внутривузовского до
городского и областного; в 2007 г. проходил III Областной конкурс ораторов), а также
разнообразные акции и конкурсы, организованные в сотрудничестве со студенческим

правительством. Целый ряд таких мероприятий был посвящен 75-летию вуза в 2005 г. В
2006 г. кафедра принимала активное участие в проекте «Университет – наш дом», проводила
конкурс «Ударим слоганом по разгильдяйству и бескультурью!». В 2007 г. кафедрой была
организована студенческая акция «Мату - нет!», включавшая целый ряд масштабных
мероприятий, в т.ч. митинг. Ст. преп. И.В. Долининой была объявлена благодарность за
большую воспитательную и профориентационную работу в Центре развития одаренных
детей «Импульс», а также участие в составе жюри городского конкурса научноисследовательских работ учащихся «Открытие» (2006 г.). В 2007 г. благодарности
руководителя Центра получили доц. И.В. Долинина и зав. кабинетом Н.Н. Коробкова за
участие в научно-практической конференции школьников «Горизонты поисков и
достижений» в качестве председателя секции и в составе жюри.
Активно ведется кафедрой просветительская работа, связанная с пропагандой
русского языка и культуры речи, особенно через СМИ: подготовка целого ряда телепередач
о русском языке на Иваново-ТВ («Ваше слово»); участие в передачах ивановского радио
(«Как сказать», «Вузовский вестник»); ведение постоянной рубрики по культуре речи в
вузовской газете «Химик»; публикации по проблемам русской речевой культуры в
периодической печати. Кафедра и авторы неоднократно награждались Дипломами
областного конкурса среди СМИ на лучшую публикацию по проблемам русского языка.
В областном конкурсе СМИ, организованным Советом по русскому языку при
Правительстве Ивановской области в 2007 г., ст. преп. Н.А. Патрикеева и доц.
И.В. Долинина были награждены дипломом 1-й степени в номинации «Оригинальные формы
пропаганды русского языка» за серию публикаций в вузовской газете «Химик» о проведении
студенческой акции «Мату - нет!».
За отчетный период усилена профориентационная работа: ежегодное участие в
работе приемной комиссии ИГХТУ и проведение вступительных экзаменов по русскому
языку; выпуск методических пособий для поступающих в вуз; проведение занятий по
русскому языку для слушателей подготовительных курсов; уроки и кураторство в течение
года в химическом лицее; участие в Днях открытых дверей в университете и агитационная
работа в школах города; ежедневная работа с иностранными учащимися подготовительного
отделения. На кафедре назначены ответственные за профориентационную работу
(Е.Н. Стрельчук, И.С. Павленкова). На сайте ИГХТУ оформлена кафедральная страница о
профориентационной работе.
Составлен отдельный план профориентационной работы по набору иностранных
студентов, в рамках которого осуществляется сотрудничество с вузами России (РУДН,
МАДИ), Верхне-Волжским центром академической мобильности, вузами других стран. Так,
в мае 2007 г. ст. преп. Е.Н. Стрельчук подготовила и прочитала в МАДИ (г. Москва) научнопопулярную лекцию о жизни иностранных студентов ИГХТУ. Зав. кафедрой Л.Н. Михеевой
была проведена большая профориентационная работа в Китае: организованы встреча и
переговоры ректоров ИГХТУ и Шандуньского гидротехнического института на территории
Китая, разработано и ректорами подписано соглашение между вузами, в соответствии с
которым делегация китайского института во главе с ректором выезжала в ИГХТУ, в
результате чего был подписан долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере обучения
китайских студентов в ИГХТУ. Также проведены переговоры с руководством Жичжаоского
Политехнического колледжа и достигнута договоренность о перспективах сотрудничества,
налажены связи с мэрией г. Жичжао, результатом чего стало намерение вице-мэра города по
вопросам образования посетить ИГХТУ.

Кафедрой разработана по установленной форме (модульный принцип) учебная
программа дисциплины «Русский язык и культура речи» в 2-х вариантах – для студентов
гуманитарных и негуманитарных специальностей (с учетом изменений в учебных планах).
Сформирован учебно-методический комплекс: задания для практических занятий,
самостоятельной работы студентов, контрольно-измерительные материалы для текущего и
итогового контроля, тематика рефератов по дисциплине.
В связи с переходом на уровневую систему преподавания РКИ и внедрением новых
Государственных образовательных стандартов были разработаны новые программы по
русскому языку для иностранных учащихся и, соответственно, обновлен методический
материал – от подготовительного отделения до 5 курса и аспирантуры.
Преподаватели кафедры уделяют большое внимание контролю за текущей
успеваемостью студентов. Разработан график текущего контроля в соответствии с
действующей в университете рейтинговой системой. Средний балл успеваемости студентов
по дисциплине «Русский язык и культура речи» в 2006/2007 уч. году составил 80 баллов (в
2005/2006 уч. году - 76 баллов). На заседаниях кафедры регулярно обсуждаются результаты
текущей успеваемости и итоги сессии. Разработан комплект учебных и контрольных
материалов для студентов заочной формы обучения, в т.ч. МУ к выполнению контрольных
работ и тесты. Часть имеющихся на кафедре учебно-методических материалов или
отдельные задания в учебных пособиях и МУ сориентированы на самостоятельную работу
студентов.
Преподаватели кафедры используют инновационные формы работы со студентами,
например интеллектуальные игры, викторины и разнообразные конкурсы, выездные занятия
с иностранными студентами. Так, к юбилею университета в 2005 г. были проведены конкурс
(олимпиада по русскому языку) «Самый грамотный студент ИГХТУ» и конкурс слоганов об
университете.
Ежегодно кафедра проводит входное тестирование студентов 1 курса,
приступающих к изучению дисциплины «Русский язык и культура речи». Для текущего и
итогового контроля издан сборник тестов, разработан компьютерный вариант теста для
студентов ИУФИС.

