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НАЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Современное гуманитарное образование нацелено, прежде всего, на 

воспитание диалогического мышления. Эта традиция связана с пониманием 

коммуникации как основы всякой интеллектуальной деятельности. 

Исследования в области современной филологии основаны на 

междисциплинарном подходе, для которого важны достижения в области 

философии, истории, культурологии и, последние десятилетия, естественных 

наук. Это позволяет шире понимать предмет изучения, находить 

типологические схождения между явлениями разных уровней, 

интерпретировать «текст» в широком смысловом контексте.  

В русле традиции диалогического подхода к культуре работает научная 

школа «СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», основы который сложились еще в 70-е гг., когда кафедру 

Зарубежной литературы возглавила д.ф.н., проф. З.И. Кирнозе. За это время 

на кафедре воспитано несколько поколений литературоведов, свободно 

владеющих иностранными языками, знающих культуру и литературу других 

стран. Основой подхода к анализу текстов является «ГЛУБОКОЕ 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ТЕКСТ ОРИГИНАЛА», умение вписать его в 

определенную культурную традицию, сопоставить с текстами другого ряда. 

Основой для понимания процессов, происходящих в зарубежной литературе, 

является при этом знание истории отечественной литературы, опора на труды 

ведущих российских теоретиков (А.Н. Веселовского, М.М. Бахтина, 

Р.О. Якобсона, Ю.М. Лотмана, В.М. Жирмунского), значение которых за 

рубежом становится все более очевидным.  

 



ДОСТИЖЕНИЯ 

 

В рамках школы воспитано более 70-ти учеников. На сегодняшний 

день на кафедре обучаются 8 аспирантов. За последние 5 лет защищено 2 

докторских диссертации (С.Н. Аверкина, С.Б. Королева), написано 12 

монографий, издано более 200 статей в отечественных и зарубежных 

журналах, 2 в системе SCOPUS (М.А. Александрова). В университете 

работают специалисты, защищенные на кафедре, многие из которых уже 

сами вырастили поколения аспирантов (С.М. Фомин, О.А. Наумова, 

Е.А. Митропольская). Среди последователей научной школы кафедры можно 

назвать Лобкова А.Е., Лукминову О.Б., Волгину А.С., Баранову Е.Г., Чайку 

К.В., Никитину И.В, Курмелёва А.Ю., Сергиенко Е.Е., Мосову Д.В. 

Обучаются в аспирантуре и работают на кафедре Ерышева М.Е., Разина И.С. 

Наши выпускники - более 10-ти специалистов - преподают в университетах 

РФ и других стран (Лобков А.Е., Батищева Т.С., Борышнева Н.Н., 

Андреевских О.С, Баринова Е.В., Маслова О.Ю, Ежов П.С., Тураева З.Я., 

Баранова Т.Ю.).  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

- Изучение национальных литератур (немецкоязычная, франкоязычная, 

англоязычная, италоязычная, испаноязычная); 

- Сравнительное изучения литератур и культур; 

- Изучение эпох и направлений; 

- Исследования в области художественного перевода как аспекта 

рецепции; 

- Изучение литературы в аспекте межкультурной коммуникации; 

- Новые явления в отечественной и зарубежной литературе. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ 

В РАМКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

- д.ф.н., проф. Аверкина С.Н.,  

- к.ф.н., доц. Александрова М.А.,  

- к.ф.н., доц. Гуменная Г.Л.,  

- к.ф.н., ассистент Мосова Д.В.,  

- проф. Наумова О.А.,  

- к.ф.н., доц. Садовников А.Г.,  

- к.ф.н., проф. Фомин С.М. 

 

 

 

 



 

  


