Информация о диссертационном совете Д 212.261. 03
Диссертационный совет Д 212. 26.03 функционирует при ТГУ им. Г.Р. Державина
с 1994 года. За период работы в нем было защищено более

250 диссертаций. Он

обеспечивает научными кадрами как Тамбов и Тамбовскую область, так и Москву,
Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Тольятти, Псков, Пензу, Липецк, Елец,
Барнаул, Благовещенск. Неоднократно осуществлялись защиты соискателей из КНР и
Вьетнама. Кроме того, в университете по специальностям 10.01.01 – русская литература и
10.02.01 – русский язык издаются три журнала, рекомендованных ВАК.
Тематика рассмотренных работ по специальности 10.01.01 – русская литература
связана

с

разработкой

широкого

спектра

актуальных

проблем

современного

литературоведения и анализом творческого наследия писателей с древнерусских времен
до наших дней. Тематика рассмотренных работ по специальности 10.02.01 – русский язык
связана с исследованиями в области лексикологии, лексикографии современного русского
языка и его диалектов на территории Тамбовской области и других областей (совместная
работа с Институтом лингвистических исследований РАН, грант Э 0322/2127), с
разработкой теории текста, с изучением грамматической выраженности и поэтической
функции грамматической формы и семантики текста, изучением авторского своеобразия
языка произведений (Е.И.Замятина, В. Максимова; С.Сергеева-Ценского и др.), а также с
теориями частей речи и синтаксиса.

Высок и продуктивен уровень использования

научных результатов, связанных с апробацией основных положений диссертаций в ходе
педагогической практики,

с работой преподавателей кафедр, на которых выполнены

диссертации. Основные положения диссертаций отражены в публикациях соискателей
ученой степени, организации и проведении в Институте

филологии международных,

межвузовских конференций и научно-практических конференций получили одобрение,
приняты

научной аудиторией и направлены по заявке в Институты РАН, что также

подтверждает эффективность внедрения результатов исследования в филологическую
науку.
Решение актуальных проблем литературоведения и

лингвистики позволило

авторам работ подготовить и издать монографии (более 20), учебники, учебные пособия,
методические рекомендации для студентов (более 40).
Подготовлены комментарии, аннотации полученных новых данных по творчеству
С.Н.Сергеева-Ценского,

В.В.Набокова,

И.С.Шмелева,

В.П.Астафьева,

И.А.Бунина,

В.Пелевина, В.Максимова, А.С.Грибоедова, Н.Е.Вирты и других, которые могут быть
использованы

при издании собрания сочинений, энциклопедий, энциклопедических

словарей языка писателей. Материалы диссертационных исследований по лингвис-

тическому

краеведению

используются

при

подготовке

энциклопедического

диалектологического словаря Тамбовской области, атласов, хрестоматий, учебных
пособий, включены в «Лексический атлас русских народных говоров» АН РФ.
Материалы работ соискателей использованы при научных изысканиях в области
филологических наук (лингвистика - лексикология, лексикография, теория

концепта,

семантики и формы языкового знака, стилистика, коммуникативная стилистика,
когнитивный и лингвистический анализ текста, грамматическая теория слова и
предложения, теория текста; литературоведение - теория жанра, история литературных
направлений и методов, структура текста и система образов, литературные традиции и
новаторство, литературная критика, творческое наследие конкретных писателей,
проблемы изучения литературы русского зарубежья; журналистика - структура, законы
построения, стилистическая отраженность, информационная значимость фактов народной
культуры, публицистики, художественных текстов в средствах массовой информации), в
культурологии (обряды и обрядовые тексты, наименования предметов крестьянского
быта, диалектные и фольклорные тексты с анализом их содержания и формы), в
философских науках (текстовые подтверждения об оценке, содержании категорий: общее
и индивидуальное; жизнь и смерть; народ и отдельная творческая личность; национальное
и интернациональное; пространство и время; статичность и динамичность в развитии
мира, людей и вещей; реальность и вымысел и другие.).
Диссертационный совет имеет тесные творческие контакты с учеными ведущих
вузов как России (МГУ им. М.В. Ломоносова, ИМЛИ им. А.М. Горького, МПГУ и рядом
других), а также с учеными Швейцарии, Германии, Англии, США, ближнего зарубежья
– Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией. Данные научные контакты
способствуют дальнейшему совершенствованию межкультурных коммуникативных
связей, созданию новых, оригинальных научных школ и направлений.
Все аттестационные дела соискателей успешно проходили проверку.

