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Мы готовим Наш факультет образован 19 января 2005 г. на базе филологиче-

ского факультета, ведущего свою историю со дня основания Таври-
ческого университета в 1918 г. 

У нас учится свыше 1200 студентов и работает более 80 профессоров, 
доцентов и преподавателей. Классический европейский академизм в 
сочетании с новейшими технологиями позволяет студентам не только 
успешно овладевать специальными знаниями, но и участвовать в обще-
российских и международных проектах, проходить стажировки в обра-
зовательных и культурных центрах, в региональных и федеральных СМИ.

У нас изучают славянские языки и литературу, художественный и 
специальный перевод, а еще журналистику: будущие профессионалы 
учатся писать сильные тексты, чтобы обеспечить диалог в обществе.

Наши первокурсники сразу вливаются в жизнь факультета и начина-
ют участвовать в конференциях, мастер-классах и других познаватель-
ных проектах. К нам приходят ученые, журналисты и писатели, которые 
делятся опытом во время лекций и дружеских бесед. Наши будущие 
специалисты знакомятся с теми, кто уже успешен и известен в профес-
сии. Это помогает лучше понять, к чему стремиться и на чем сфокусиро-
ваться.
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– Галина Юрьевна, в детстве у многих есть мечта, 
связанная с будущей профессией.  Почти все дети хотят 
быть актерами, певцами, космонавтами... Была ли у 
Вас какая-то мечта?

– Да, была. Я хотела быть учителем, сей-
час я – преподаватель. Поэтому мечта моя, я 
считаю, реализована. Но для меня этот выбор 
особого труда не составил.В семье были педа-
гоги, и я была приучена к этой профессии, она 
была для меня определенным ориентиром. 
И, наверное, вторая позиция, повлиявшая на 
мой выбор, следующая: в то время, когда я 
училась в школе, имидж учителя был непоко-
лебим, это был человек с большой буквы, ко-
торый пользовался несомненным уважением.

– А как Вы можете охарактеризовать состояние на-
уки в Крыму сегодня? 

– Это очень общий вопрос. Дело в том, что 
наука как таковая складывается из разных 
векторов, и, естественно, когда говорят о 
научных достижениях, имеют в виду, прежде 
всего, наукоемкие производства и различные 
сферы деятельности. В Крыму есть так назы-
ваемые научные кластеры, которые развива-
ются в зависимости от приоритетов развития 
региона, то есть развития Крымского полуо-
строва. И, конечно, на одну плоскость гума-
нитарные научные исследования с техниче-
скими, физико-математическими поставить 
довольно сложно. Здесь нужно понимать, что 
каждый кластер развивается по своему на-
правлению, по своим приоритетам, которые 
выставлены в Крыму и которые обеспечивают 
благосостояние жителей полуострова и даль-
нейшее движение экономики региона.

– По Вашей инициативе факультет проводит две 
международные научные конференции.  Одна из 
них, «Межкультурные коммуникации», проводится с 
2002 года, вторая – «Современное информационное 
пространство: журналистика и медиаобразование» – 
проходит с 2005 года.  В чем значимость этих конфе-
ренций для факультета и университета? 

– Данные конференции имеют большую 
значимость не только для факультета и уни-
верситета, но и для Крыма, потому что поня-
тие «межкультурные коммуникации» вклю-
чает в себя много векторов научных знаний. 
Это, прежде всего, изучение лингвокультур-
ной ситуации на полуострове, а значит, и 
многоязычия. Это и этнолингвистика: в Кры-

му, по данным переписи населения, 
проживает 175 различных этносов. 
На конференциях рассматриваются и 
вопросы, связанные с развитием со-
временного языкознания: социолинг-
вистика, психолингвистика, комму-
никативные технологии в филологии, 
культура речи, вопросы, которые мож-
но характеризовать как сопровождающие 
методику изучения языка как родного и как 
неродного. Конференция «Межкультурные 
коммуникации» для Крыма представляет 
особую значимость, потому что она аккуму-
лирует в себе различные векторы деятельно-
сти филологической науки, филологическо-
го образования, а значит, может объединить 
всех филологов Крыма.

– А «Современное информационное простран-
ство»?

– Что касается «Современного информа-
ционного пространства»… Эта конференция 
связана с изучением журналистики как науки, 
социальных коммуникаций и, естественно, 
вопросов, связанных с медиаобразованием. 
Сама по себе образовательная журналисти-
ка только набирает силу и поэтому нуждает-
ся в совершенствовании. Естественно, здесь 
представляются различные аспекты журна-
листской деятельности и те, которые рядом 
с ними находятся. Я имею в виду имидж, ре-
кламу и PR, лингвистическое обеспечение 
текстов, литературоведческий дискурс, рито-
рику и многое другое. Для нас конференция 
важна ещё и тем, что она соединяет теорию с 
практикой, и мы можем рационально проду-
мать направления обучения специальности 
«журналистика», чтобы наши студенты могли 
быть востребованы, а они востребованы. 

– Какие новые возможности для развития науки 
появились в Крыму в современных реалиях? Это, пре-
жде всего, переход Крыма в состав Российской Феде-
рации…

– Переход идет планомерно, поступа-
тельно, потому что все сразу переделать 
нельзя. Мы знакомимся с коллегами. Россия 
– очень большая страна, и поэтому важно 
иметь дружеские связи и научные контакты, 
которые позволяют нам идти одним путем, 
делать какие-то выводы, пополнять свой ба-
гаж и, вместе с тем, развиваться. Для этого 

мы организовываем конкурсы, например, 
«Акула пера» – конкурс на приз директо-
ра Таврической академии. Мы предлагаем 
нашим студентам участвовать в различных 
конкурсах, чтобы они знакомились с тем, 
как учат в других регионах, сравнивали. Мы 
хотим, чтобы наши студенты были активны-
ми, чтобы они были мобильными. Журнали-
стам без этого нельзя: если будешь сидеть 
на месте, трудно сделать хороший мате-
риал. Надо пробовать всё. И те две фразы, 
которые я всегда говорю первокурсникам: 
«Лошадь можно привести к водопою, но за-
ставить её напиться нельзя» и «Каждый че-
ловек – кузнец своего счастья», актуальны 
до сих пор. Если ты хочешь быть успешным, 
ты должен трудиться. 

– Галина Юрьевна, за время многолетней препода-
вательской работы и активной научной деятельности 
Вас хоть раз посещало желание сменить профессию?

– Никогда не жалела о том, что выбрала 
профессию филолога-преподавателя. Я вот 
вспоминаю сейчас… Иногда приходится ра-
ботать психологом, ведь студенты разные. К 
середине обучения, к так называемому ме-
диуму, чаще появляются студенты третьего 
курса, которые начинают сомневаться в пра-
вильности выбора профессии. У меня было 
то же самое. Поэтому я совершенно спокойно 
могу здесь давать рекомендации: надо этот 
момент пережить, переждать, и вы убедитесь, 
что выбор сделан правильно. Более того, 
если он вдруг сделан неправильно, отчаи-
ваться не надо, потому что современность 
дает широчайшие возможности. Сейчас полу-
чать только одно образование непрестижно, 
нужно иметь какое-то другое направление 
деятельности, которое помогло бы вам найти 
хорошую работу, получать высокую зарплату 
и обеспечило бы вам достойную жизнь в на-
шем обществе. 

Кристина Коровяковская и Зарема Дадаева

– Людмила Геннадиевна, добрый день. Все мы знаем, 
что научная жизнь нашего факультета и кафедры активно 
развивается. Расскажите об этом подробнее.

– Здравствуйте, это действительно так. Совре-
менное гуманитарное образование требует кон-
солидации интеллектуальных ресурсов с учетом 
коммуникативных потребностей нашего поли-
культурного общества. Поэтому коллективом 
нашего факультета решаются задачи популяри-
зации образования и ведется поиск путей совер-
шенствования методик и технологий внедрения 
инновационных подходов в профессиональное 
обучение студентов.  

Например, на нашем факультете существует 
научная школа «Современные кросскультурные 
коммуникации и медиаконтент». Школу воз-
главляет профессор Галина Богданович. Пред-
ставителями школы проводится комплексное 
исследование компетенции языка и коммуника-

В ногу 
со временем

Профессор Галина Богданович: 
«Если ты хочешь быть успешным,  

ты должен трудиться»
Галина Юрьевна Богданович возглавляет факультет славянской филологии и 

журналистики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского уже 
более десяти лет. Она – доктор филологических наук, профессор, учёный, известный 
в Крыму и за его пределами, а также организатор двух международных научных 
конференций: «Межкультурные коммуникации» и «Современное информационное 
пространство: журналистика и медиаобразование». Галина Юрьевна рассказала 
нам, с чем связан её выбор профессии, как на полуострове развивается наука после 
присоединения к Российской Федерации и о том, что нужно делать студентам, чтобы 
достичь успеха.

На кафедре, наряду с продолжением ставших традиционными лингвистиче-
ских исследований в области дериватологии, лексической и категориальной семан-
тики, активно развиваются новые направления лингвистических исследований, 
отвечающие «вызовам времени»: социолингвистика, коммуникативистика, меж-
культурная коммуникация, лингвополитология, медиалингвистика, компьютер-
ная лингвистика, современные информационные технологии в лингвистическом 
образовании. 

В силу разнообразия этнического состава населения Крыма 
особую актуальность приобрело новое направление лингвокуль-
турологических исследований — полилингвокультурология. В 
монографии Г. Ю. Богданович «Русский язык в аспекте проблем 
лингвокультурологии» (2015 г.) понятие полилингвокультурности 
разрабатывается непосредственно в проекции на языковую и куль-

ции в Крыму с учетом данных лингвистики, язы-
кознания, социолингвистики, этнолингвистики, 
веб-коммуникаций. Ими разработана методика 
изучения проблем языковой компетенции, дву-
язычия, билингвизма и полилингвизма в муль-
тикультурной среде. Выработана и концепция 
обучения лингвомедийным технологиям в ус-
ловиях профессионального образования, проа-
нализировано влияние новейших технологий на 
развитие традиционных крымских СМИ. 

Доминирующим в концепции деятельности 
научной школы является сохранение и разви-
тие значимости русского языка как одного из 
объединяющих факторов многонационального 
российского государства при сохранении и под-
держке этнической и национально-культурной 
самобытности народов России, гуманистических 
традиций их культур, а также учет этнокультур-
ной специфики в поликультурной среде Крыма 

для гармонизации национальных и этнокультур-
ных отношений.

– А можете приоткрыть завесу тайны – и рассказать 
немного о специфике подготовки именно будущих журна-
листских кадров?

– Конечно. Время диктует свои условия, и 
медиасреда из специализированной сферы 
профессиональной журналистики, рекламы, 
связей с общественностью трансформируется в 
пространство взаимодействия массовой ауди-
тории. И, конечно, наша задача – создать пло-
щадку для такого взаимодействия с ключевыми 
звеньями «молодежь – университет – медиаин-
дустрия – медиасообщество», а также обучить 
молодежь, стремящуюся к профессиональной и 
личностной самореализации в сфере медиаком-
муникации. Приоритетной является подготовка 
принципиально новых специалистов, универ-
сальных, способных использовать современные 
информационно-коммуникационные техноло-
гии путем соединения теории и практики.

– А какие планы на будущее: готовите что-то новое?
– Да, факультетом готовится к изданию кол-

лективная монография «Современная картина 
мира: крымский контекст», в ней на разнообраз-
ном языковом, речевом и текстовом материале 
будет презентована языковая и – шире – концеп-
туальная картина мира. 

– Будем ждать выхода монографии. Желаем фа-
культету процветания, спасибо за рассказ. 

– Благодарю за ваш интерес. 

Антон Бизик, Валентина Скоробогатова

Любое высшее учебное заведение не только готовит студентов, но и 
ведет активную научную жизнь. О научной деятельности факультета сла-
вянской филологии и журналистики в целом и кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики в частности нам рассказала Людмила 
Егорова, кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых ком-
муникаций и журналистики, заместитель декана по научной работе.

турную ситуацию Крыма, вводится и раскрывается понятие «по-
лилингвокультурный феномен Крыма», содержится аргументиро-
ванный вывод о том, что русский язык в Крыму не только является 
родным языком для большей части населения полуострова и вы-
полняет коммуникативные функции, но и служит основным сред-
ством получения информации в различных сферах жизни и нау-
ки. Принципиально важно отметить, что это положение получило 
свое развитие уже в первом издании монографии 2002 года, когда 
русский язык еще не обладал существующим сегодня статусом го-
сударственного языка. 

Теоретические и прикладные вопросы межкультурной коммуни-
кации в полиэтнической среде изучаются преподавателями кафе-
дры в применении к медиапространству Крыма. 
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История кафедры неразрывно связана с 
историей факультета славянской филологии 
и журналистики. В 1918 г. был основан исто-
рико-филологический факультет Таврического 
университета, первым деканом которого стал 
ординарный профессор А. Н. Деревицкий. В 
1920 г. историко-филологический факультет 
был преобразован в философско-словесный, 
в июне 1921 г. – в факультет общественных 
наук (отделение общей педагогики, правовое 
и экономическое). В 1925 г. отделение общей 
педагогики было реорганизовано в Крымский 
педагогический институт, в котором в 1930 г. 
была основана кафедра русского языка и ли-
тературы. 

Период Великой Отечественной войны 
явился одним из самых сложных в истории 
Крымского педагогического института.  В со-
хранении кафедры русского языка и библио-
теки института во время войны много сил при-
ложил профессор А. И. Германович. 

В послевоенные годы на факультете за-
рождается научная школа методологии и 
теории языкознания, основателем которой 
становится профессор В. Н. Мигирин. Под его 
руководством было написано 36 кандидатских 
диссертаций. 

В 1975 г. кафедру русского языка возглавил 
профессор О. М. Соколов. Научная школа О. М. 
Соколова, сформировавшаяся в 70-е гг., про-
должала традиции классической русистики. 
Основные научные направления, развиваемые 
в рамках школы О. М. Соколова: учение о фазо-
вости и её связи с грамматической категорией 
вида славянского глагола, теория имплицитной 
морфологии, системность лексики и её дери-
вационный потенциал, семная комбинаторика 
и лексикография. На современном этапе кафе-
дрой заведует профессор А. В. Петров, выпуск-
ник филологического факультета Симферо-
польского государственного университета. 

Основные направления научно-исследо-
вательской работы. Преподаватели кафедры 

разрабатывают комплексную тему «Семанти-
ческое и полифункциональное описание рус-
ского и славянских языков в синхронии и ди-
ахронии», проводят Международные научные 
семинары на актуальные проблемы лингви-
стики и славистики и ежегодную Международ-
ную конференцию «Семантика и прагматика 
языковых единиц в синхронии и диахронии». 

Современная лингвистика, занимая веду-
щее место в системе гуманитарного знания, 
обогащает свои ресурсы данными других наук. 
Достижения философской, психологической, 
исторической, культурологической, социоло-
гической мысли и потребности в практическом 
применении филологического знания в совре-
менных условиях обусловили создание новых 
курсов, разработанных на кафедре проф. Л. А. 
Ореховой: «Филология в системе гуманитар-
ного знания», «Историческая и практическая 
стилистика», «Языковые картины мира», «Текст 
в художественном дискурсе XIX века», «Крым 
литературный». 

Основные результаты научно-исследо-
вательской работы кафедры связаны с ис-
следованием синхронных и диахронных 
аспектов семантического и прагматического 
своеобразия языковых единиц, репрезенти-
рующих языковую картину мира; с изучением 
активных процессов в современной лингви-
стике, во фразеологии славянских языков; с 
описанием базовых единиц языковой репре-
зентации мифов в текстах СМИ; с углублением 
концепции прагмалингвистического описания 
политического текста, с постоянной работой 
над архивными документами. Выявление, 
изучение и публикация документов Государ-
ственного Архива Республики Крым (а также 
других архивов России) открывают новые 
возможности для включения в учебные кур-
сы регионально-археографических аспектов: 
создание «археографического корпуса» крым-
ских памятников делового письма XVIII–XIX вв., 
формирование исторических представлений 

о межъязыковой интерференции народов 
Крыма, региональной топонимике, что спо-
собствует воспитанию у студентов навыков 
лингво-текстологической работы. Результаты 
НИР отражены в двух монографиях и много-
численных публикациях. 

Издательская деятельность кафедры. В 2015 
году при поддержке директора Таврический 
академии вышел сборник «Истоки Крымской 
лингвистической школы (К 100-летию образо-
вания кафедры русского языка и Таврического 
университета)», в который были включены ра-
боты преподавателей кафедры русского язы-
ка, ставшие библиографической редкостью и 
не утратившие своей актуальности. 

В 2016 году была издана книга памяти 
«ЖИЗНЬ – СЛОВО – ВСЕЛЕННАЯ» о кандидате 
филологических наук, доценте, заведующей 
кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания (2009–2014) Людмиле Ефимовне 
Бессоновой. В издании представлены научные 
работы учёного, а также воспоминания коллег, 
друзей и учеников. 

По материалам научной конференции мо-
лодых исследователей подготовлен к печати 
сборник «В. И. Даль в филологических миниа-
тюрах».

Кафедра постоянно проводит профориен-
тационную работу, сотрудничает с различны-
ми общеобразовательными учреждениями. 
Преподаватели кафедры принимают дея-
тельное участие в организации и проведении 
мероприятий для будущих абитуриентов: вы-
ступают на радио и телевидении, посещают 
школы в различных районах Крыма. Результа-
том такой работы в 2016 году стала Научная 
конференция, которая проходила на базе 
«Гимназии №1 имени К. Д. Ушинского» г. Сим-
ферополя. 

Студенты активно участвуют во всерос-
сийских и региональных научных меропри-
ятиях. Так, традиционным стало участие в 
научно-практической конференции «Мо-
лодая наука», проводимой под патронатом 
Министерства образования, науки и молодё-
жи Республики Крым в Евпатории, в «Фести-
вале науки КФУ имени В. И. Вернадского», в 
Международной конференции «Семантика и 
прагматика языковых единиц в синхронии и 
диахронии», в Днях академической мобильно-
сти студентов (г. Ростов-на-Дону, Южный феде-
ральный университет). 

Кафедра выступила с инициативой про-
ведения ежегодной научно-практической 
конференции студентов и молодых учёных 
«Кирилло-Мефодиевские чтения» в день сла-
вянской письменности и культуры. Препода-
ватели кафедры активно принимают участие в 
проведении всероссийской акции «Тотальный 
диктант». Для этого весной 2016 года, в пред-
дверии акции, проводили на факультете заня-
тия «Русский по пятницам». 

– Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, 
о себе, предмете Вашей гордости и достижениях. 

– В первую очередь я вспоминаю филологи-
ческий факультет и кафедру русского языка Сим-
феропольского государственного университета. 
80-е годы ХХ века были периодом расцвета кафе-
дры, на которой работали ученики профессора 
В. Н. Мигирина и профессора А. И. Германовича. 
С теплотой вспоминаю преподавателей, впо-
следствии ставших моими коллегами. Например, 
доцент Всеволод Николаевич Михайлов, препо-
дававший «Старославянский язык» и «Историю 
русского литературного языка», сферой научных 
интересов которого была ономастика. Моим 
научным руководителем был профессор Олег 
Михайлович Соколов, который в 1975 году воз-
главил кафедру русского языка. Научная работа 
на филологическом факультете сопровождалась 
активной редакторской деятельностью, выходи-
ли в свет кафедральные сборники по лексиче-
ской и категориальной семантике.

– А собственно Ваша деятельность?
– Моя научная работа тесно связана с кол-

легами по кафедре. На кафедре существовала 
традиция читать и обсуждать научные работы, 
поэтому и мы, аспиранты, были вовлечены в этот 
творческий процесс. У меня до сих пор хранятся 
черновики статей с пометками В. П. Забродченко, 
В. Н. Михайлова, А. П. Сазонова, О. М. Соколова. 
Я постоянно чувствовал плечо старших коллег 
по лингвистическому цеху. В 1985 году защитил 
кандидатскую диссертацию в Москве, в Универ-
ситете дружбы народов. В этом вузе с 1984 по 
1993 годы О. М. Соколов заведовал кафедрой 
русского языка и методикой его преподавания, 
был организатором ежегодных конференций 
по семантике. Эти незабываемые годы общения 
дали мне очень много. 

Последующее время – это время постоянной 
работы в аудитории со студентами и поиск темы 
для докторской диссертации. Спектр моих инте-
ресов в те годы составляла лексическая и сло-
вообразовательная семантика, преломлённая 
в лексикографической практике. Как известно, 
конец XX века характеризовался «лексикогра-
фическим взрывом». Так, в 1991 году в Харькове 
было создано лексикографическое общество, 
организатором и координатором которого стал 
В. В. Дубичинский. В лексикографическое обще-
ство входили многие преподаватели филологи-

ческого факультета Симферопольского универ-
ситета, которые участвовали в многочисленных 
конференциях, представляли и обсуждали про-
екты различных учебных словарей. В 2003 году 
я закончил работу над «Гнездовым толково-сло-
вообразовательным словарём композитов» рус-
ского языка, то есть сложных слов, который явля-
ется филологическим словарём академического 
типа. Словарь был положительно встречен линг-
вистической общественностью. Весной 2013 
года защитил докторскую диссертацию в Киеве, 
в Институте языковедения имени А.А. Потебни 
Национальной Академии наук Украины. Там мне 
довелось познакомиться с ведущими лингвиста-
ми в области семантики, дериватологии и лек-
сикографии. Для меня это была очень хорошая 
школа, которая способствовала дальнейшему 
интеллектуальному росту и расширению линг-
вистического кругозора. 

– Расскажите о Вашей кафедре. Что выделяет её среди 
прочих кафедр лингвистической направленности?

– Кафедра является теоретической выпуска-
ющей кафедрой, продолжает традиции класси-
ческой лингвистики, проводит Международные 
научные семинары на актуальные проблемы 
лингвистики и славистики и ежегодную конфе-
ренцию «Семантика и прагматика языковых еди-
ниц в синхронии и диахронии». В этом году в кон-
ференции приняли участие более 120 учёных, в 
том числе из Словакии, Казахстана, Беларуси, 
Китая, Украины. Много сил и стараний вложила в 
проведение конференции доцент Людмила Вла-
димировна Валеева.

Научные горизонты кафедры постоянно рас-
ширяются. Так, проф. Людмила Александровна 
Орехова разработала новые, междисциплинар-
ные, курсы, такие, например, как «Языковые кар-
тины мира», «Текст в художественном дискурсе 
XIX века», «Крым литературный».  На факультете 
активно изучается польский язык, который пре-
подаёт доцент Лидия Фёдоровна Щербачук. Под 
её непосредственным участием 24 мая в День 
славянской письменности состоялась науч-
но-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных «Кирилло-Мефодиев-
ские чтения». 

В 2018 году Таврическая академия, факультет 
славянской филологии и журналистики и кафе-
дра русского, славянского и общего языкозна-
ния будут отмечать столетие со дня своего обра-

зования. Продолжается систематическая работа 
по изучению истоков Крымской лингвистиче-
ской школы, по истории кафедры.

– Ваши выпускники. Насколько они востребованы?
– Многие выпускники нашего факультета 

работают по специальности в различных шко-
лах Крыма. Кафедра поддерживает контакты со 
своими бывшими студентами и ведёт активную 
профорганизационную работу. Так, в феврале 
2016 года на базе Гимназии № 1 имени К. Д. Ушин-
ского прошла Вторая научная конференция, по-
свящённая В. Далю, в которой приняли участие 
ученики 6–10 классов Симферополя, Бахчисарая 
и Феодосии. Конференция показала, что школь-
ники увлечённо работали над избранными тема-
ми, подготовили презентацию сообщений, твор-
чески осмыслили культуру и историю России. В 
этом им помогли учителя-словесники, выпуск-
ники факультета разных лет (например, Любовь 
Александровна Давиденко, Евгения Эдуардовна 
Кваско, Елена Григорьевна Лукьянова, Любовь 
Александровна Перерва, Светлана Вячеславов-
на Химич), встречи со студентами-филологами 
Таврической академии и сотрудниками Научной 
библиотеки КФУ имени В. И. Вернадского.

– Язык постоянно развивается. Какие направления ис-
следований популярны сейчас?

– Для XX–XXI веков характерно дальнейшее 
развитие теоретической и практической лекси-
кографии. По подсчётам ЮНЕСКО, каждый день 
в мире выходит словарь. Это свидетельствует 
о том, что составление словарей занимает пе-
редовые рубежи науки. Свою лепту в это дело 
внесла и наша кафедра. В частности, хотелось 
бы отметить развитие писательской лексико-
графии, назвать издания доцента Нелли Ники-
тичны Ничик «Словарь ономастики поэм В. В. 
Маяковского» и «Словарь фразоупотреблений 
в поэтической речи В. В. Маяковского (на мате-
риале поэм)», подготовленный в соавторстве с 
В. М. Ронгинским. Актуальным для современной 
лингвистики является направление, связанное с 
изучением языка города. Одной из первых нача-
ла изучать речь жителей города Симферополя 
доцент Лидия Сергеевна Пастухова. Проблемы 
языка крымского города обсуждаются на еже-
месячных заседаниях студенческого научного 
общества. Новой научной дисциплиной являет-
ся политическая лингвистика, в которой пред-
метом анализа является изучение политических 
концептов с применением метода полевого мо-
делирования. Это направление на кафедре раз-
вивала доцент Людмила Ефимовна Бессонова, 
продолжает тему своего научного руководителя 
доцент Наталья Александровна Сегал, которая 
углубляет концепцию прагмалингвистического 
описания политического текста.

– Что Вы хотели бы пожелать абитуриентам, желаю-
щим связать своё будущее с Вашей кафедрой?

– Во-первых, мы хотим с ними работать. Кафе-
дре не хватает общения со школой. О возможном 
сотрудничестве вуза и школы свидетельствует 
проведённая в феврале Научная конференция 
по изучению творчества В. Даля в Симферополе. 
Приглашаем абитуриентов к дальнейшему со-
трудничеству! Во-вторых, хочется видеть в «пле-
мени младом и незнакомом» «взоры горящие», 
стремление к постижению истины и желание 
изучать богатое классическое наследие.

Виталий Халюков 

Век  
лексикографии

В преддверии дня факультета сла-
вянской филологии и журналистики мы 

пообщались с доктором филологических 
наук, профессором, заведующим кафедрой 

русского, славянского и общего язы-
кознания Александром Владимировичем 

Петровым.
 

Кафедра русского, 
славянского  

и общего языкознания

Одно из классических структурных подраз-
делений факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии, имею-
щее давние традиции. 
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Была создана в марте 1968 года с целью под-
готовки квалифицированных учителей для школ 
Крыма, а также для Узбекистана, которому после 
разрушительного землетрясения в Ташкенте 
помогала вся страна. С тех пор методическое 
направление является основным для педагоги-
ческого состава кафедры: профессора и доценты 
не только готовят студентов к работе учителя, 
организуют педагогическую практику и поддер-
живают крепкие связи со школами Крыма, но и 
готовят методико-дидактические разработки 
для учителей, проводят педагогические экспе-
рименты, руководят экспериментальными пло-
щадками (доценты-методисты Т.В. Аржанцева,  
И.М. Колтухова). Доброй традицией кафедры 
стали семинары учителей русского языка и лите-
ратуры «Русская словесность: теория и школьная 
практика» (проводится с 2002 г.) и «Инновацион-
ные технологии в преподавании русского языка 
и литературы» (проводится с 2012 г.). 

В составе кафедры два профессора, пять 
доцентов, три старших преподавателя и асси-
стент – кандидат филологических наук, аспи-
ранты. Наша кафедра отличается от других 
своей универсальностью: среди нас есть и 
лингвисты, и методисты, и литературоведы. 
Кафедра осуществляет подготовку магистров 
по программе «Методика преподавания рус-
ского языка и литературы», первый выпуск 
которых состоится уже в этом учебном году. 
Руководитель программы – заведующая ка-
федрой доктор филологических наук Е.Я.Ти-
таренко.

С 1972 года кафедра занимается обучени-
ем русскому языку иностранных студентов 
– то есть методикой преподавания РКИ. На-
шими студентами в разное время были пред-
ставители 54 стран Европы, Азии, Африки и 
Латинской Америки, которые обучались на 
разных факультетах, но своими первыми учи-
телями считали преподавателей кафедры, по-
тому что они не только учили русскому языку, 

помогали осваиваться на своих факультетах, 
но и помогали словом и делом в любых си-
туациях, заменяя семью, родителей в новых 
непривычных условиях жизни. 

Первыми на учебу в наш университет 
в 1972 году приехали ребята из Польши, в 
общей сложности мы подготовили 120 фи-
лологов-русистов, выпускников СГУ имени 
М.В.Фрунзе, которые многие годы поддержи-
вают связи с родной кафедрой и университе-
том. 

Затем в 80-е годы кафедра работала с ре-
бятами из Афганистана и Вьетнама. Самые 
добрые воспоминания у преподавателей фа-
культета оставили вьетнамские студенты, ко-
торые учились у нас с 1984 по 1992 год (всего 
42 человека). У себя на родине они образова-
ли общество «ДанСим», объединяющее всех 
выпускников Симферопольского университе-
та в одну семью, и в 2015 году делегация вьет-
намских выпускников стала первой, которая 
посетила нас после преобразования ТНУ в 
КФУ имени В.И.Вернадского. Осенью того же 
года выпускники пригласили своих препода-
вателей к себе в гости, показали свою страну, 
которой по праву гордятся, познакомили со 
своими семьями, показали, какими прекрас-
ными людьми они стали! 

Самым приятным и трогательным для нас, 
преподавателей, было то, что все наши вы-
пускники сохранили в своих сердцах чувство 
признательности и благодарности к родному 
университету, к Симферополю и Крыму, к рус-
скому языку! Многие признавались, что они 
уже давно не говорили по-русски, стеснялись 
того, что забыли какие-то русские слова, од-
нако это было не так! Если хорошо учиться в 
молодости (это очень важно знать нынешним 
студентам!) – знания не пропадают. «Ничто не 
земле не проходит бесследно», – пели наши 
выпускники. И это правда! Эти красивые и 
молодые, хотя уже взрослые люди, вырастив-
шие своих детей, с почтением называли нас 

своими Учителями, пели русские песни (слова 
которых помнят уже 30 лет!), говорили и пре-
красно всё понимали по-русски, потому что 
не забыли грамматику и синтаксис русского 
языка. Они не забыли наши традиции, нашу 
кухню, наши фразеологизмы… 

Нет ничего дороже  
такой дружбы! 

В конце 90-х в нашем университете появи-
лись студенты из Турции, а затем и из Китая 
– это был новый контингент для нас, новое 
направление в работе кафедры. И уже в 2000-
е годы мы стали осуществлять довузовскую 
подготовку по русскому языку, т.е. учить при-
ехавших иностранцев «с нуля», включать их в 
нашу жизнь, культуру, литературу…Это нео-
бычайно трудно, но и очень интересно!

А еще в течение 25 лет на основании До-
говора о сотрудничестве и научном обмене 
между Таврическим национальным универ-
ситетом и Вилламетским университетом в 
штате Орегон (США) осуществлялась обмен-
ная программа, последним руководителем 
которой была И.Г.Балашова, старший препо-
даватель  кафедры. В осеннем семестре для 
изучения русского языка в рамках включен-
ного обучения на кафедру приезжали амери-
канские студенты, для которых проводились 
курсы разговорной практики, практической 
грамматики, фонетики, а также кинокурс по 
истории России XX века. За время работы 
программы свыше 95 американских студен-
тов прошли здесь стажировку по русскому 
языку. А в весеннем семестре наши препода-
ватели уезжали в США, и в течение 4 месяцев 
проводили в Вилламетском университете за-
нятия по русскому языку. 

С 1973 года кафедра осуществляла сотруд-
ничество с ФРГ, где в маленьком курортном 
городе Тиммендрофер Штранде ежегодно 
проводятся курсы русского языка, на которых 
немцы – любители русского языка – совер-

шенствуют свои знания под руковод-
ством преподавателей из России (из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Симфе-
рополя!).

В общем, если вы планируете свя-
зать свою жизнь с педагогической 
деятельностью, то именно на на-
шей кафедре вы сможете получить 
современные знания по методике 
преподавания филологических дис-
циплин. Настоящий  учитель обязан 
не только владеть фактическим ма-
териалом по теме урока, но и знать 
эффективные технологии препода-
вания, инновационные стратегии 
обучения. Каждый специализант 
кафедры может выбрать тему науч-
ной работы, которая находится «на 
пересечении» различных отраслей 
филологического знания. Ждем вас 
на кафедре методики преподавания 
филологических дисциплин!

– Елена Яковлевна, расскажите, пожалуйста, о 
себе, о предмете своей гордости и достижениях.

– Я родилась и выросла в Севастополе, 
закончила там школу и приехала в Симферо-
поль в 1972 году, когда педагогический инсти-
тут стал Симферопольским государственным 
университетом имени М. В. Фрунзе. Это был 
первый университетский набор и первый 
университетский выпуск в 1977 году. Вся моя 
жизнь связана с университетом: я закончила 
филологический факультет, потом стала ра-
ботать на кафедре методики – тогда она на-
зывалась кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы, прошла весь 
путь от ассистента до заведующей. Это одно 
из моих достижений.

А что касается тех моих достижений, кото-
рыми я горжусь, так это моя научно-организа-
ционная деятельность, благодаря которой я 
знакома и дружу с замечательными учеными 
из разных стран. Я умею и люблю проводить 
научные конференции. Моя научная деятель-
ность связана с аспектологией – наукой о ка-
тегории вида глагола, которому я посвятила 
всю свою жизнь. И вот в 2009 году совместно 
с МГУ имени М.В.Ломоносова здесь, в Крыму 
под эгидой нашего университета я проводила 
научную конференцию Комиссии по аспек-
тологии при МКС (Международном комитете 
славистов), на которую приехали ведущие 
ученые из разных стран и, конечно, из России. 
Среди них были лингвисты мирового уровня, 
такие как Юрий Дереникович Апресян, его 
жена М.Я.Гловинская и другие. С тех пор мы 
неоднократно встречались в разных странах 
на конференциях и заседаниях Комиссии, 
членом которой я стала, общались не только 
по вопросам аспектологии… Это удивитель-
ные люди!

– Расскажите о Вашей кафедре, чем она отличает-
ся от остальных кафедр факультета?

– Наша кафедра с самого начала отлича-
лась тем, что мы работали по двум направле-
ниям: первое – это методика преподавания 
языка и литературы в школе, второе – работа 
с иностранными студентами. Мы работали 
с иностранцами в течение 45 лет, воспитали 
огромное количество прекрасных специали-
стов русского языка, которые добились успе-
хов в разных странах. В нашем университете 

учились студенты из более чем 50 стран. К со-
жалению, в последние годы в связи с измене-
нием ситуации у нас на кафедре иностранцев 
почти не осталось. Точнее, они есть, но они не 
учат русский язык на всех факультетах, только 
на иностранной филологии, но это скоро вос-
становится. С 2014 года наше основное на-
правление – методика. Мы открыли магистер-
скую программу «Методика преподавания 
русского языка и литературы». Так, например, 
многим учителям украинского языка мы дали 
дополнительное образование и дипломы 
преподавателей русского языка.

– Расскажите подробнее о международном сотруд-
ничестве кафедры.

– Сейчас наиболее свежо в памяти то, 
что ровно год назад мы, старшее поколение 
нашей кафедры, и другие представители 
университета, ездили во Вьетнам по пригла-
шению наших выпускников. Вы понимаете, 
удивительный совершенно народ! Они учи-
лись у нас 25-30 лет назад, последние студен-
ты закончили в 1992 году. Во Вьетнаме приня-
то относиться с почтением и благодарностью 
к своим учителям. День Учителя во Вьетнаме 
– государственный праздник! Наши бывшие 
студенты, которые живут там, уже взрослые 
люди, им самим по 50 лет, у них взрослые дети, 
которые уже заканчивают свои университеты. 
И вот эти выпускники через 30 лет собрали 
деньги, пригласили своих преподавателей в 
эту дальную поездку, чтобы показать им свою 
страну и встретиться со всеми, с кем они были 
знакомы в юном возрасте. Представляете? 
Сейчас мы восстанавливаем связи с Вьетна-
мом и надеемся, что у нас на факультете снова 
будут учиться вьетнамские студенты.

А еще у нас было две страны, с которыми 
мы долго работали и эти отношения были 
не такими, как со всеми другими странами, 
откуда к нам приезжали студенты на учебу. 
Во-первых, это США. 1989 был заключен дого-
вор с Вилламетским университетом, штат Оре-
гон. Мы сотрудничали 25 лет. Наши студенты 
ездили туда, их студенты приезжали к нам. 
Это была обменная программа. Наши препо-
даватели ездили работать на семестр обучать 
русскому языку, и не каждый университет в 
то время мог сотрудничать с Америкой! Вто-
рая страна, с которой мы сотрудничали еще 

дольше, с 1973 года! – это Германия, ФРГ. Там 
каждый год осенью в течение 2 недель (до сих 
пор!) проводится семинар по русскому языку, 
куда ездили работать многие наши препода-
ватели. А немцы в сентябре каждый год груп-
пой приезжали к нам в университет, на нашу 
кафедру, чтобы тоже заниматься русским язы-
ком 4 недели. ездить на экскурсии по крыму, 
знакомиться с жизнью советских людей: это 
же был Советский Союз! Представляете, как 
в 70-е годы провинциальный город, универ-
ситет стал местом, куда приезжали немцы из 
ФРГ! И это не продолжалось бы 35 лет, если бы 
мы их плохо учили или плохо работали!  

Так что за всю историю кафедры у нас было 
много разнообразных и интересных связей.

– Расскажите, пожалуйста, о перспективных на-
правлениях кафедры. 

– Новая дисциплина для кафедры сейчас 
– это «Русский язык и культура речи». Это 
очень важное и новое направление в нашей 
деятельности, которое мы должны развивать 
и улучшать. 

У нас есть магистерская программа – мето-
дика преподавания русского языка и литера-
туры. Наша кафедра отличается тем, что у нас 
работают не только лингвисты, но и литерату-
роведы. Два профессора: я – лингвист, а Вла-
димир Викторович Орехов – литературовед. 
Наши специализанты могут выбирать любое 
направление для своих научных работ, мы 
можем охватить самые разные аспекты фило-
логические. 

Сейчас мы обсуждаем сотрудничество с 
Институтом языкознания Российской Акаде-
мии наук в области проведения свободного 
ассоциативного эксперимента и составления 
Крымского ассоциативного словаря, будем 
исследовать реакции на различные сло-
ва-стимулы у носителей разных языков. 

– Расскажите, пожалуйста, об основных отличиях 
методики преподавания в школе и университете. 

– Методика связана с педагогикой и пси-
хологией. Поэтому возраст обучаемого имеет 
большое значение. Методика работы с деть-
ми и со взрослыми разная. Одно дело – учить 
русскому языку детей, для которых он являет-
ся родным. Другое – когда он не является род-
ным, и это – как раз методика преподавания 
РКИ (русского как иностранного). В основном 
у нас в школах нужна методика преподавания 
русского языка как родного.

– Каким должен быть педагог-филолог в совре-
менном обществе?

– Мы недавно проводили семинар учи-
телей по инновационным технологиям пре-
подавания литературы. Задача невероятно 
трудная и сложная, потому что это должен 
быть человек универсальных знаний. Он дол-
жен быть и духовным воспитателем, и про-
фессионалом в деле преподавания своего 
предмета.

– Что Вы можете пожелать абитуриентам?
– Абитуриентам я бы хотела пожелать быть 

нацеленными на учебу, на образование. И 
понимать, что в русском языке столько еще 
загадок, которые надо разгадать, я пожелаю 
абитуриентам достичь такого уровня знаний, 
чтобы суметь эти загадки разрешить. 

Иоанна Бизик, Антон Бизик

Педагог-филолог –  
человек универсальных знаний

Студенты факультета славянской филологии 
и журналистики в преддверии Дня факультета 
встретились с заведующей кафедрой методики 

преподавания филологических дисциплин 
доктором филологических наук, профессором 

Еленой Яковлевной Титаренко. 

Кафедра методики преподавания  
филологических дисциплин
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– Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста, о себе, 
своих достижениях и предмете гордости. 

– Недавно был издан мой биобиблиографи-
ческий указатель. Его можно найти в интернете 
по запросу «Гуменюк Виктор Иванович» и на сай-
те Крымской республиканской библиотеки име-
ни И. Франко. Там перечислены почти все мои 
публикации. Я начинал свою деятельность как 
поэт, пока что издал только три сборника стихот-
ворений. Стал лауреатом литературной премии 
имени Василия Симоненко, в том числе благода-
ря поддержке известного поэта-шестидесятника 
Владимира Коломийца, который весьма благо-
склонно отнесся к моим стихам. 

С особым увлечением занимаюсь также ху-
дожественными переводами. В этой сфере меня 
поддерживал очень известный переводчик Бо-
рис Тен (Николай Васильевич Хомичевский). Он 
блестяще перевел на украинский язык «Илиаду» и 
«Одиссею» Гомера – даже Корней Чуковский отме-
тил, что это лучший перевод на славянские языки. 
Мне посчастливилось с ним вместе работать. Мы 
переводили пьесы В. Шекспира «Тит Андроник» 
и «Макбет». А вторую и третью части трилогии  
«Король Генрих VI» я перевел сам. Эти переводы 
опубликованы в шеститомном украинском изда-
нии произведений Шекспира. Скажу без ложной 
скромности: я – переводчик Шекспира!  

Еще я очень люблю польскую литературу, 
польский язык. В свое время работал в Любли-
не, в университете имени М. Кюри-Склодовской, 
где под моим руководством впервые в этом вузе 
были защищены магистерские работы по украин-
ской литературе. Занимаюсь изучением творче-
ства Адама Мицкевича, автора непревзойденных 
«Крымских сонетов». Среди его самых выдающих-
ся произведений близкое по жанру к роману в 
стихах эпическое полотно «Пан Тадеуш» и драма-
тическая поэма «Дзяды» («Поминки»). Я перевел 
на украинский язык эту поэму. Выдающийся укра-
инский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко, 
в свое время – посол Украины в Польше, также 
переводил произведения Мицкевича, в том чис-
ле и некоторые фрагменты поэмы «Дзяды». Я свой 
первый в истории украинской  литературы пол-
ный перевод поэмы как-то послал ему в Варшаву. 
И он мне ответил восторженным письмом. Так что 
у меня есть и переводы Мицкевича. Еще я зани-
маюсь переводами крымскотатарских народных 
песен (любовных, эмигрантских, шуточных) и де-
станов – эпических сказаний.  

Помимо этого, я литературовед, поскольку 
работаю в вузе уже 25 лет, точнее с 1989 года.  А 

преподавать в вузе и не иметь ученой степени – 
как-то неприлично. Поэтому я, хотя уже работал 
на должности доцента, защитил кандидатскую 
диссертацию по ранней драматургии Леси Укра-
инки. Я взял именно ранние пьесы, изучал, как 
Леся Украинка пришла к своему первому ше-
девру – поэтической драме «Одержимая». Это 
если не первый, то один из первых в мировой 
литературе образцов новой драмы в стихотвор-
ной форме. 

Когда я учился в театральном институте, то ин-
тересовался также творчеством Владимира Вин-
ниченко, хотя он в то время принадлежал к запре-
щенным писателям. Но вернемся к работе в вузе. 
Здесь я был избран заведующим кафедрой.  И 
опять же, заведовать кафедрой и не быть доктор-
ом наук – как-то неприлично. (Улыбается.) Понят-
но, что пришлось писать…  Защитил докторскую 
о драматургии Владимира Винниченко, в творче-
стве которого явственно ощутимы уже не просто 
модерные, а авангардные черты. И продолжаю 
литературоведческую работу, изучаю драматур-
гию. Мне кажется, можно уже думать о создании 
школы изучения драматургии у нас на факультете. 

– Раз Вы заговорили о кафедре, расскажите о ней, ее 
достижениях. 

– Мы с вами находимся в аудитории имени 
профессора Александра Ивановича Губаря. Ког-
да я пришел работать на кафедру, то у нас было 
два профессора. Один – это основатель кафедры 
Петр Максимович Киричок и профессор Губарь, 
который изучал творчество Павла Тычины. У 
Тычины есть тема, емко сформулированная в 
поэтической строке – «Я володію аркодужним 
перевисанням до народів». И эта тема взаимоо-
богащения и единения национальных культур 
всегда звучала в его творчестве очень искренне, 
по-настоящему. Поэт знал очень много языков, 
культур, переводил, исследовал, и даже был в 
свое время научным сотрудником Института 
востоковедения в Харькове. И вот эти традиции 
изучения межнациональных взаимоотношений 
в культуре и литературе продолжал у нас Алек-
сандр Губарь. Он был членом почти всех нацио-
нальных обществ Крыма. В последние годы своей 
жизни очень много сделал для изучения украин-
ско-крымскотатарских культурных связей.  По-
этому крымская тема в украинской литературе 
и в целом тема межнациональных отношений в 
Крыму исследуются сотрудниками нашей кафе-
дры. Мы продолжаем эти традиции. Я, например, 
изучаю крымскотатарскую литературу. Обоб-
щая, отмечу, что кафедра занимается изучением 

драматургии, драмы как особого литературного 
рода, а также драматизма как стилевой черты ху-
дожественных произведений. Значительное вни-
мание уделяется изучению крымских мотивов в 
украинской литературе и, конечно же, научному 
постижению межнациональных культурных и 
литературных отношений, единения и взаимоо-
богащения культур Крыма. У меня восемь защи-
щенных аспирантов. Это тоже гордость, когда 
ученики продолжают твою работу. 

– Скажите, а специализанты Вашей кафедры насколь-
ко востребованы, кем могут работать? 

– Наши выпускники работают. Во-первых, они 
преподают украинский, а также русский, англий-
ский языки. Главное, что это филология, тем более 
если ты зарекомендовал себя в школе должным 
образом. Некоторые работают в юридических 
фирмах и занимаются переводом документов. И 
в редакциях газет и журналов. Если ты владеешь 
пером и можешь писать, думается, не так важно, 
есть ли у тебя непременно журналистское обра-
зование. Я, не имея такого образования, увлечен-
но работал в свое время в газете, и главный редак-
тор никак не хотел меня отпускать, когда я все же 
решил перейти на работу в театр.    

– Вы упоминали о драматургии. Как кафедра разраба-
тывает это направление? 

– В Севастополе есть драматург Мария Вир-
гинская, очень талантливая. Она просто пишет, не 
думая о славе, ее авторству принадлежат более 
восьмидесяти пьес. Пьесы у нее достойные, очень 
интересные. И моя аспирантка Татьяна Ташкино-
ва недавно защитила кандидатскую по ее творче-
ству. Это не единичный случай. В русле научных 
интересов кафедры и далее защищаются диссер-
тации. Недавно стали кандидатами филологиче-
ских наук сотрудники кафедры, мои аспиранты 
Мария Багрий и Оксана Кривенко. Мы следим за 
актуальными тенденциями и изучаем их.

– Какие перспективные направления есть для научной 
работы Вы можете отметить? 

– Мы продолжаем изучать драматургию, ее 
связи с современной жизнью. В частности уде-
ляем внимание такому еще совсем мало изучен-
ному жанру как монодрама. Драматизм очень 
интересен и в плане жанровой специфики, и как 
стилевая категория. Можно очень много говорить 
о драматизме, который присущ картине, класси-
ческой симфонии, лирическому циклу. В насто-
ящее время мы утвердили новую научную тему 
– «Тенденции драматизации и театрализации ху-
дожественного процесса: литературоведческие 
и лигвокультурологичекие аспекты». Очень пер-
спективное направление, мне кажется.

– Что бы Вы пожелали абитуриентам? 
– Чтобы они выбрали специальность по 

призванию. У нас есть Григорий Сковорода, вы-
дающийся украинский поэт и философ, он раз-
работал теорию сродного труда. Согласно этой 
теории человек рождается дважды – в первый 
раз физически, а потом духовно. А духовное 
рождение – это, познав самого себя, избрать 
профессию согласно своему духу. Очень важно, 
чтобы абитуриенты находили себя и выбирали 
свои истинные  профессиональные пути. Чтобы 
то, чем они будут заниматься и чему научатся, 
приносило им удовольствие. Когда ты работа-
ешь и работа приносит тебе удовольствие, – это 
счастье. Это существенный залог гармонии чело-
века и окружающего его мира. 

Иоанна Бизик и Виталий Халюков

Кафедра украинской филологии вошла в состав факуль-
тета славянской филологии и журналистики не так давно (в 
сентябре 2014 года) и уже гармонично влилась в его состав.

Сегодня на кафедре работают 8 преподавателей (1 доктор 
и 7 кандидатов филологических наук) и ведущий специалист 
по учебно-методической работе (также кандидат филологи-
ческих наук). 

Совместными усилиями своего небольшого, но дружного 
коллектива кафедра готовит специалистов по двум направ-
лениям подготовки: 45.03.01 Филология (украинский язык и 
литература) и 45.04.01 Филология (украинский язык и лите-
ратура) – квалификации бакалавра и магистра соответствен-
но; а также аспирантов по специальностям 10.02.03 Славян-
ские языки (украинский язык) и 10.01.03 Литература народов 
стран зарубежья (украинская литература).

«Когда ты работаешь 
в удовольствие, – это счастье»

Студенты факультета славянской 
филологии и журналистики продол-
жают знакомиться с профессорами 
Крымского федерального универ-
ситета. Наш собеседник – доктор 
филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой украин-
ской филологии Виктор Иванович 

Гуменюк. 

Кафедра украинской филологии

В 2015 году на кафедре укра-
инской филологии было орга-
низовано студенческое науч-
ное сообщество «Логос», члены 
которого активно участвуют 
в разнообразных научных и 
культурно-массовых акциях и 
уже имеют значительные ре-
зультаты как на мероприятиях, 
организованных кафедрой, так 
и на региональных и всерос-
сийских. Так, в прошлом учеб-
ном году доклад Богуцкого 
Владислава занял 2-е место, а 
доклад Демиденко Анастасии – 
3-е место на Республиканской 
студенческой научно-практи-
ческой конференции «Студен-
ческие научные исследова-
ния  в современных реалиях 
Крыма»; доклад Цуприк Марии 
– 1-е место на Региональной 
площадке Международной на-

Членами кафедры ведется активная 
научная работа. Под руководством за-
ведующего кафедрой, профессора В. 
И. Гуменюка 25 декабря 2014 г. была 
защищена кандидатская диссертация 
Т. Н. Ташкиновой «Художественный 
мир драматургии Марии Виргинской»; 
5 ноября 2015 г. – кандидатская дис-
сертация О. В. Кривенко «Заговор как 
фольклорный жанр и особенности его 
литературной рецепции».

Ежегодно в октябре кафедра 
украинской филологии участвует в 
организации научно-практической 
конференции, посвященной жизни и 

Чтобы сделать жизнь студентов интереснее и разноо-
бразнее, преподаватели кафедры украинской филологии 
на протяжении учебного года проводят разнообразные 
увлекательные мероприятия. 

В сентябре студенты-украинисты имеют возможность 
познакомиться со страницами истории украинской фило-
логии в Крыму на традиционном Вечере памяти профессо-
ра А. И. Губаря, собирающем видных деятелей культуры и 
науки Крыма.

Как правило, два раза в год состоятся праздничные кон-
церты, посвященные Дню украинского языка и письменно-
сти и Дню славянской письменности и культуры, в которых 
принимают участие студенты и выпускники украинской 
филологии, а также ученики крымских школ.

В феврале ко Дню родного языка организовывается 
конкурс эрудитов-филологов, весной – традиционный ма-
стер-класс по росписи пасхальных писанок.

В этом учебном году старшекурсники тепло попривет-
ствовали новичков на небольшом кафедральном праздни-
ке – Дне первокурсника.  

учной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2016». Камыше-
ва Алена, Хребтович Ксения, 
Цуприк Мария участвовали в 
конкурсе «Акула  пера», где Ка-
мышева Алена заняла призовое 
место. Хребтович Ксения вышла 
в финал конкурса «Крымский 
рассвет» (Союз писателей Рос-
сии).

Студентка кафедры Куликова 
Алиса – победитель конкурса 
«Крымский рассвет» в номина-
ции «Поэзия» (Союз писателей 
России). Также Алиса заняла 
2-е место на Литературном 
конкурсе «Витражи» (литклуб 
«Хорошо»); 2-е место на IV Ре-
спубликанском молодежном ли-
тературном фестивале «Прошу 
слова» (Министерство культуры 
Республики Крым); 3-е место в 

Региональном конкурсе моло-
дых журналистов и молодежных 
средств массовой информации 
«Медиа Крым» в номинации «Я 
– студент» (Министерство обра-
зования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым). Кроме того, Ку-
ликова Алиса является автором 
сборника «Хомо лингвистикус», 
получила благодарность ИФНС 
России по г. Симферополю за 
активную гражданскую пози-
цию; сертификат за активное 
участие в Межрегиональном 
форуме студенческих патрио-
тических объединений «Граж-
данская активация» (КФУ им. В. 
И. Вернадского); награждена 
грамотой за участие на соиска-
ние Литературной Пушкинской 
премии 2016 года как наибо-
лее перспективный молодой 
крымский автор (МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь) 
и др.

Одно из последних дости-
жений студентов и выпускни-
ков кафедры украинской фи-
лологии – успешное участие 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников и студентов по го-
сударственным языкам респу-
блик Российской Федерации 
под эгидой русского языка. 
Победителями регионального 
тура стали Прихненко Анаста-
сия, Житченко Дарья и Мезен-
цева Констанция, призерами 
– Хайретдинова Султание, Пяти-
горова Ольга и Цуприк Мария.

Прихненко Анастасия и Жит-
ченко Дарья получили право 
представлять Республику Крым в 
Москве на финальном туре олим-
пиады. Студентки показали до-
стойные результаты по всем типам 
предложенных заданий письмен-
ного и устного этапов, а Прихнен-
ко Анастасия заслужила почетное 
звание призера олимпиады.

Любимые студенты

Коротко о главном Научная работа

Культурно-воспитательная работа

творчеству Леси Украинки, а также 
научной конференции профессор-
ско-преподавательского состава, 
аспирантов, студентов и молодых 
ученых «Дни науки КФУ имени В. И. 
Вернадского». В нынешнем учебном 
году запланировано также прове-
дение научно-практического меро-
приятия, посвященного творчеству 
самобытного украинского поэта Бог-
дана-Игоря Антонича.

Заметна публикационная актив-
ность не только преподавателей, но 
и студентов (в том числе в изданиях 
ВАК и РИНЦ).
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- Расскажите о себе, предмете своей гордости и до-
стижениях.

- Вся моя жизнь связана с кафедрой русской 
и зарубежной литературы. После окончания 
университета, я стал работать здесь лаборантом, 
после аспирантуры (с 1985 года) – ассистентом, 
потом доцентом. Здесь завершил кандидатскую 
диссертацию, затем – докторскую. Уже почти 
год как являюсь заведующим нашей кафедрой. 
Считаю, что очень большую роль в формирова-
нии моей деятельности сыграли коллеги. Можно 
сказать, что я был последним, кому дал, так ска-
зать, путевку в научную и преподавательскую 
жизнь Евгений Павлович Дрягин (в 1973–1984 гг. 
– заведующий кафедрой русской и зарубежной 
литературы Симферопольского государствен-
ного университет.  – Прим. автора), который по-
мог нам, старшему поколению кафедры, стать 
именно университетскими преподавателями, 
избавиться от традиций пединститута (неплохих, 
но иных, тормозящих развитие университета как 
прежде всего научного, а затем уж учебного за-
ведения). 

А главный предмет моей гордости – мои дети. У 
меня их четверо. Я очень горжусь старшим сыном, 
его успехами и надеюсь, что мой младший сын, а 
также две дочери-школьницы добьются многого 
в этой жизни. Они очень талантливы. Еще один 
предмет моей гордости – это, конечно, мои науч-
ные достижения. Я занимаюсь сверхтекстом, кон-
кретно – крымским текстом. Это перспективное и 
малоисследованное направление в филологии, и 
в нём я добился определенных результатов.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о кафедре. В 
чем ее особенности и чем она отличается от смежных.

- Наша кафедра уникальна. В университете, 
в Таврической академии, существует много фи-
лологических кафедр, но литературоведческая 
одна. Несмотря на то, что традиционно язык и 
литература изучаются вместе, в рамках одной 
специальности – филологии, литературоведе-
ние – особая наука. Здесь свой научный аппарат, 
принципы анализа, подходы. Поскольку литера-
тура всегда шире себя самой, получается, что и 
литературоведение шире себя как науки. Здесь 
очень важен творческий подход и нестандарт-
ное мышление. Поэтому и люди на кафедре ра-
ботают творческие. Это её явный плюс, но с этим 
сопряжены и многие трудности работы кафе-

дры, поскольку творческим коллективом значи-
тельно сложнее управлять. 

- Проходит ли международное сотрудничество ка-
федры?

- Кафедра русской и зарубежной литературы 
всегда активно сотрудничала со многими науч-
ными учреждениями, находящимися за грани-
цей – в США, Великобритании, Польше, Франции, 
к нам приезжали учёные из этих и других стран 
на многочисленные научные мероприятия. С 
переходом в новое научное пространство связи 
несколько ослабли. Но мы устанавливаем новые. 
Так, на нашем симпозиуме были аспиранты из 
Южной Кореи и Индонезии. Мы поддерживаем 
постоянные контакты с Белоруссией, налажива-
ем контакты с Индией. 

- Насколько востребованы выпускники вашей ка-
федры?

- Востребованы несомненно. Стоит лишь упо-
мянуть, что выпускниками нашей кафедры яв-
ляются почти все её преподаватели – я сам, про-
фессора И. В. Александрова, Л. М. Борисова, Н. П. 
Иванова, доценты Н. Д. Жукова, Г. А. Зябрева, В. В. 
Курьянова, С. С. Минчик, А. Д. Терлецкий, ассистент 
Е. Е. Машкова. На кафедре русского славянского и 
общего языкознания работает выпускница нашей 
кафедры профессор Л. А. Орехова, на кафедре 
межъязыковых коммуникаций и журналистики 
– доцент А. П. Мащенко, ассистент Е. В. Кравчен-
ко, на кафедре методики преподавания филоло-
гических дисциплин профессор – В. В. Орехов и 
ассистент С. В. Капустина, издательским отделом 
КФУ руководит наш выпускник – кандидат фи-
лологических наук А. Н. Мазин… Всероссийски 
известный и несомненно крупный, талантливый, 
если не выдающийся поэт Андрей Поляков – наш 
выпускник. Надо ли продолжать? Если перечис-
лять всех выпускников нашей кафедры, которые 
отдают свои силы и энергию школе, не хватит ни-
каких газетных полос. Большое количество наших 
выпускников работают в СМИ. Причём неслучай-
но хорошие журналисты заканчивали нашу кафе-
дру, ведь именно здесь они приобрели широкие 
филологические знания и творческий заряд. На 
многих мероприятиях, куда приглашают лучших 
преподавателей школ и колледжей, я встречаю 
наших выпускников. Востребованность есть, по-
тому что широкое филологическое образование 
формирует ту базу, которая дает возможность 
работать и в журналистике, и в издательствах, и в 
литературе, заниматься педагогической деятель-
ностью. 

- Расскажите о достижениях кафедры.
- Старшее поколение кафедры сформировал 

Евгений Павлович Дрягин. Это старшее поколе-
ние так или иначе сформировало последующие 
и явилось её костяком. Много для создания 
дружественной и творческой атмосферы на ка-
федре сделал профессор Николай Алексеевич 
Кобзев. Главное достижение нашей кафедры 
– это прежде всего то, что здесь нет ни одного 
преподавателя, который бы не имел учёной сте-
пени. Кафедра издает три журнала: «Вопросы 
русской литературы», «Мировая литература на 

перекрестье культур и цивилизаций» и «Крым-
ский архив». Мы ежегодно проводим научный 
симпозиум «Русский вектор в мировой литера-
туре: крымский контекст», научный конгресс 
«Мировая литература на перекрестье культур и 
цивилизаций». Вместе с симферопольским До-
мом-музеем Ильи Сельвинского мы проводим 
Крымские научные чтения И. Сельвинского (в 
этом году прошли XXII чтения). В этом году мы 
также провели конференцию «Традиционный 
и новый фольклор: взгляд из XXI столетия», – и 
я считаю, что у неё хорошие перспективы для 
развития. Мы возобновили такую конференцию, 
как: «Пилигримы Крыма (Путешествия по Крыму, 
путешественники о Крыме)», на которой речь 
идет об истории, культуре, литературе, природ-
ных ресурсах Крыма. Это конференция собирает 
людей разных научных интересов, которые по 
сути ведут диалог наук, так или иначе связанных 
с Крымом. В итоге получается очень конструк-
тивный диалог. У нас есть новые замыслы, идеи, 
которые мы пытаемся воплотить в жизнь.

- Что Вы можете сказать о перспективных направ-
лениях кафедры?

- Кафедра должна развиваться за счет введе-
ния новых специальностей. Сейчас идет разра-
ботка нового направления подготовки – «Лите-
ратурное творчество». В связи с этим мы ждем, 
что в коллектив кафедры будут вливаться новые 
силы. Поэтому сейчас кафедра находится на по-
роге переформатирования. 

- Скажите, почему в технический век нужно и важ-
но изучать литературу?

- Литература – одна из форм общественного 
сознания. Поэтому, если человек знает литера-
туру, это значит, что он подготовлен к тем про-
цессам, которые происходят и в общественном 
сознании. К сожалению, мы живем в век такой 
литературы, которая ориентирована на по-
требности читателя и сама является предметом 
потребления. А это печально. Изучение литера-
турных произведений прошлых эпох способ-
но устранить потребительское отношение к 
литературе и жизни, а следовательно, придать 
пребыванию человека на земле иной, высший, 
духовный смысл. Литературные произведения, 
написанные в относительно недавнее время и 
несколько веков назад, приобретают сегодня 
новое звучание, помогают увидеть достижения 
и недостатки современности. Литература – это 
часть нашей жизни. Поэтому мы должны пости-
гать её так же, как постигаем жизнь. 

- Что Вы можете пожелать абитуриентам, которые 
хотят поступать на наш факультет?

- Я желаю абитуриентам больше занимать-
ся гуманитарными науками, прежде всего 
литературой и литературоведением. И если  
М. В. Ломоносов говорил, что «математику уже 
затем знать надо, что она ум в порядок приво-
дит», то я (не равняясь, конечно, с Ломоносовым) 
добавлю, что литературу уже затем знать надо, 
что она учит постигать жизнь, фантазировать и 
решать нестандартные задачи.

Татьяна Алексеенко, Фото: Дарья Жарук

Сергей Олегович Курьянов: 
«Литература – часть нашей жизни»

Доктор филологических наук, заве-
дующий кафедрой русской и зарубеж-

ной литературы – о кафедре, выпускни-
ках и предмете своей гордости.

Была организована в октябре 1918 года. Поз-
же менялся статус факультета, но кафедра сохра-
няла свой профиль.

В 20-40-е годы на кафедре русской и зару-
бежной литературы работали выдающиеся 
учёные-филологи: академик Академии наук 
УССР, специалист по истории древнерусской ли-
тературы, профессор Николай Каллиникович 
Гудзий, член-корреспондент АН СССР, известный 
учёный-славист, профессор Евгений Вячеславо-
вич Петухов. Курс русской классической литера-
туры читал талантливый педагог, доцент П. М. 
Михайлов, которому война помешала защитить 
докторскую диссертацию по творчеству И. А. Гон-
чарова и жизнь которого трагически оборвалась 
на 11-м километре под Симферополем. В рядах 
крымских партизан сражалась с оккупантами 
преподаватель Белла Борисовна Трахтенберг. 
Б.Б. Трахтенберг читала студентам курсы русской 
литературы 18 века, советской литературы, курс 
прибалтийской литературы.

В 1950–70-е годы кафедрой руководи-
ла доцент Марианна Ивановна Новикова, 
специалист по античной, зарубежной и со-
временной советской литературе, член Со-
юза писателей СССР, прозаик. На кафедре 
работали доценты Петр Иванович Степанов, 
Борис Николаевич Перзеке, Галина Степанов-
на Макаренко. Прошедший фронта Великой 
Отечественной, П.И. Степанов читал самые 
ответственные курсы – всю историю русской 
литературы девятнадцатого века. В воен-
ный период в авиационной части служил и  
Б.Н. Перзеке. На кафедре он читал курсы лите-
ратуроведения, теории литературы, зарубеж-
ной литературы, русской литературы 17–19 
веков. Г.С. Макаренко защитила диссертацию 
по творчеству С.Н. Сергеева-Ценского, читала 
курс введения в литературоведение и рус-
ской литературы XX века. 

В 1975 году заведующим кафедрой стал док-
тор филологических наук, профессор Евгений 
Павлович Дрягин – специалист по творчеству 
М.А. Шолохова и истории советского романа. 
При нём оживилась научно-исследователь-
ская работа, эффективно функционировала 
аспирантура. Под его руководством успешно 
защитили кандидатские диссертации Людми-
ла Михайловна Борисова, Раиса Михайловна  

Кафедра русской и зарубежной литературы
Горюнова, Галина Александровна Зябрева, 
Людмила Александровна Орехова…

В 1984 году заведовать кафедрой начал 
доктор филологических наук, профессор  
Владимир Павлович Казарин, под руковод-
ством которого были защищены диссертации 
молодых членов кафедры. С конца 2015 года 
кафедрой руководит доктор филологических 
наук Сергей Олегович Курьянов.

Кафедра русской и зарубежной литера-
туры – выпускающая кафедра по специаль-
ности «русская литература». Кафедра вы-
пускает не только бакалавров и магистров, 
но и аспирантов. Аспирантура, работающая 
при кафедре, готовит специалистов по на-
учным специальностям «русская литерату-
ра» и «литература народов стран зарубе-
жья». На кафедре работают шесть докторов 
наук. Остальные десять сотрудников – кан-
дидаты филологических наук. Подавляющее 
большинство преподавателей кафедры – её 
выпускники, что дает возможность сохра-
нения преемственности и кафедральных 
традиций. Сегодня гордость кафедры – за-
мечательный ученый-литературовед и пе-
реводчик доктор филологических наук, 
профессор М. А. Новикова.

Продолжая традиции предшественников, 
обогащаясь новыми научными идеями, кафе-
дра не только осуществляет учебную и вос-
питательную деятельность на факультете, но 
проводит большое количество научных меро-
приятий. Так, в сентябре текущего года были 
проведены научный симпозиум «Русский век-
тор в мировой литературе: крымский контекст», 
научный конгресс «Мировая литература на 
перекрестье культур и цивилизаций», научную 
конференцию «Традиционный и новый фоль-
клор: взгляд из XXI века». В октябре состоятся 
ещё две конференции – XXII Крымские научные 
чтения И. Л. Сельвинского «Тема Родины в рус-
ской литературе XX–XXI веков» и Х научно-прак-
тическая конференция «Пилигримы Крыма 
(Путешествия по Крыму, путешественники о 
Крыме)». В общей сложности в этом году в науч-
ных мероприятиях кафедры примет участие бо-
лее 160-ти ученых, аспирантов и магистрантов.

Кафедра является инициатором издания 
трех научных журналов КФУ – «Вопросы рус-
ской литературы», «Мировая литература на 

перекрестье культур и 
цивилизаций» и «Крым-
ский архив», выходящих 
4 раза в год. Журналы пу-
бликуют не только статьи 

маститых ученых, но также предоставляют 
свои страницы тем, кто делает в науке первые 
шаги, поддерживая тех, кто рвется осущест-
влять в литературоведении свои честолюби-
вые мечты. 

Популяризируя русскую литературу, препо-
даватели кафедры ежемесячно выступают на 
«Радио Крым» и на «Радио Спутник в Крыму».

Важное направление деятельности ка-
федры – внимание к творческой молодежи. 
Здесь продолжается традиция, заложенная 
некогда ныне покойным профессором ка-
федры Н. А. Кобзевым. Большую роль в этом 
играют регулярные заседания «Литератур-
ной гостиной имени Н.А. Кобзева», где толь-
ко в этом году прошли встречи с известными 
крымскими поэтами Константином Фроло-
вым, Максимом Жуковым, Ириной Сотнико-
вой, Владимиром Грачевым, Алексеем Васи-
льевым, Константином Ефетовым. Становится 
также традицией проведение конкурса эссе, 
приуроченного к некоторым знаменатель-
ным датам, и конкурса юных переводчиков.

Игорь Воронин, Галина Богданович,
Людмила Егорова,Татьяна Алексеенко, Иоанна Бизик, 
Виталий Халюков, Антон Бизик, Дарья Жарук
Верстка/дизайн: 
Дмитрий Жуков
Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского
295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект
академика Вернадского, 4
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Октябрь порадовал нас таким 
долгожданным для каждого пер-
вокурсника мероприятием, как 
Посвящение в студенты, о точной 
дате проведения которого: День 
«Х» был назначен на 27 октября 
– благодаря яркой тематической 
афише знали все. Долгожданное 
событие традиционно проводи-
лось в актовом зале Таврической 
Академии. 

За оперативную и блестящую 
подготовку праздничного вечера 
стоит сказать отдельное спасибо 
активу нашего факультета — Ва-
хобу Ишанкулову, Дарье Рыбако-
вой, а также всем, кто поддержи-
вал ребят и словом, и делом!

Виват, 
первокурсник!

Почти два часа непрерывных конкурсов, сценок 
выступлений и – главное – блеска в глазах и зали-
вистого смеха «первашей» – безоговорочное дока-
зательство успешности мероприятия. Достойным 
окончанием вечера стало общее произнесение сту-
дентами авторской клятвы настоящих филологов.

Посвящение прошло блестяще, а это значит, что 
наши первокурсники теперь официально перешли 
на совершенно новую, тернистую, но от этого толь-
ко еще более привлекательную полосу в их жизни 
– студенчество.

Евгения Витенко

Студенты факультета уже третий год удач-
но выступают в играх студенческой лиги КФУ 
имени В. И. Вернадского, «Крымской лиги 
КВН», а также выездных играх, занимая лиди-
рующие позиции среди команд всего Крыма. 
Давайте познакомимся.

Очень красивая женская команда КВН «Уж 
Замуж Невтерпёж» появилась в 2014 году. В 
первой же игре девушки одержали победу, 
сразу обозначив свой чемпионский путь. С 
тех пор география выступлений команды 
вышла за пределы Крыма, достигнув Екате-
ринбурга и Сочи. Вот уже третий год коман-
да радует своих зрителей изящным юмором, 
получая взамен одобрение публики: каждая 
игра наполнена искренним смехом зала, а 
шутки становятся крылатыми. 

Такой пример послужил толчком для дру-
гой молодой и перспективной команды фа-
культета, которую образовали студенты перво-
го и второго курсов различных направлений: 
"филологи", "журналисты", «переводчики». Кре-
ативность читается уже в названии команды – 
"ФиЖка", представляющем собой тандем слов 
"филолог" и "журналист" и символизирующем 
единство и дружбу студентов факультета. Та-
кой пример послужил толчком для другой 
молодой и перспективной команды факуль-
тета, которую образовали студенты первого и 
второго курсов различных направлений: «фи-
лологи», «журналисты», «переводчики». Креа-
тивность читается уже в названии команды – 
«ФиЖка», представляющем собой тандем слов 
«филолог» и «журналист» и символизирующем 
единство и дружбу студентов факультета.

Вахоб Ишанкулов

КВН –  
наш!


