
Отчёт по научной деятельности научно-образовательного центра  

«Язык и мир человека» за 2017 год 

1. 08.02.17 г. – Чтение публичной лекции посвящённой дню науки. Тема 

лекции: «Символы и архетипы в сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 

2. 30.03.17 г. – доклад на пленарном заседании конференции 

«Филологическое образование и современный мир» на тему 

«Смыслообразующая модель текста внешнеполитической риторики 

председателя КНР Си Цзиньпиня» студентки 4-го курса направления 

«Лингвистика» Олейниковой Юлии Николаевны. Подготовка доклада – 

старший преподаватель кафедры китайского языка О.М. Кочеткова. 

3. Подготовка научных студенческих докладов на конференцию 

«Филологическое образование и современный мир», 30.03.17 г. 

1) Николян Ю.Х. – «Соотношение грамматических способов реализации 

универсальной категории падежа в китайском и русском языках». 

2) Бардакова Д.И. – «Прагматические функции междометий китайского 

языка». 

4. Работа в лингвистическом кружке: занятия со студентами один раз в месяц, 

за 2016 – 2017 учебный год. 

1) 28.03.17 г. – лекционный блок «Введение в спецфилологию». Лекция № 1.  

2) 25.04.17 г. – лекционный блок «Введение в спецфилологию». Лекция № 2.  

3) 30.05.17 г. – лекционный блок «Введение в спецфилологию». Лекция № 3.  

5. Работа с китайскими студентами:  

1) 11.04.17 г. – экскурсия в Краеведческий музей. 

2) 18.04.17 г. – поход и экскурсия в местность «Сухотино», в окрестностях 

Читы. 

3) 19.04.17 г. – экскурсия в музей археологии Забайкалья. 

4) 27.04.17 г. – выход в областной драматический театр на спектакль, 

посвящённый дню Победы «На том стоим!».   

6. Публикации студенческих научных работ: Филологическое образование и 

современный мир: материалы XIII Молодёжной научно-практической 



конференции с международным участием / Забайкал. гос. ун-т; отв. ред. А.Э. 

Михина. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 171 с.   

1) Жданова А.С. «Символы и архетипы в китайских сказках». С. 40. 

2) Олейникова Ю.Н. «Смыслообразующая модель текста 

внешнеполитической риторики председателя КНР Си Цзиньпиня». С. 134. 

7. Работа в лингвистическом кружке: занятия со студентами один раз в месяц, 

за 2017 – 2018 учебный год. 

1) 26.09.17 г. – лекция на тему: «Правила и порядок написания студенческой 

научной работы» 

2) 31.10.17 г. – лекционный блок «Семантика визуализированных смыслов» 

Лекция № 1.  

3) 14.11.17 г. – лекционный блок «Семантика визуализированных смыслов» 

Лекция № 2.  

4)12.12.17 г. – лекционный блок «Семантика визуализированных смыслов» 

Лекция № 3.  

8. 24.10.17 г. – Викторина по общему и китайскому языкознанию, 

посвящённая неделе науки. Участники – студенты кафедры китайского языка 

направлений «Лингвистика» и «Педагогическое образование», 30 человек. 

Викторина  проведена совместно с к.ф.н. доцентом Ж.В. Шмаровой. 

9. 04.11.17 г. – участие в подготовке и проведении мастер – класса 

«Искусство каллиграфии» в рамках общероссийской акции «Ночь искусств», 

которая состоялась в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. 

Кузнецова. Мастер-класс подготовлен под руководством к.ф.н. доцента Е.А. 

Юйшиной. 

10. Участие в работе круглого стола «Иностранный язык в Забайкалье: 

достижения, проблемы и перспективы», посвящённый 65-летию языкового 

образования в высшей школе Забайкалья, 23 ноября 2017 г.   

 

Руководитель:  И.А. Романов к.ф.н., доцент, декан ФФиМК   ______________ 

Секретарь: О.М. Кочеткова ст. преподаватель ___________________________ 

 



 

Отчёт по научной деятельности научно-образовательного центра  

«Язык и мир человека» за 2018 год 

1. 09.02.18 г. – Чтение публичной лекции посвящённой дню науки. Тема 

лекции: «Семантика визуализированных смыслов современных 

российских фильмов». Для курса по выбору: аудиовизуальные 

источники информации. 

 

2. 30.03.17 г. – доклад на пленарном заседании конференции 

«Филологическое образование и современный мир» на тему 

«Семантические признаки номинации лексической системы 

«горнодобывающая отрасль» в китайском языке» студентки 4-го курса 

направления «Лингвистика» Ждановой Анастасии Сергеевны. 

Подготовка доклада – старший преподаватель кафедры китайского 

языка О.М. Кочеткова. 

 

3. Подготовка научных студенческих докладов на конференцию 

«Филологическое образование и современный мир», 30.03.18 г. 

1) Пронина А.А. – «Комплимент как прагматическая единица 

коммуникации». 

 

4. Работа в лингвистическом кружке: занятия со студентами один раз в 

месяц, за 2017 – 2018 учебный год. 

 

Филологический цикл: 

1) 27.03.18 г. Лекция о жизни и творчестве С. Довлатова. 

2) 24.03.18 г. «Иностранка» С. Довлатова. 

3) 29.03.18 г. «Компромисс» Довлатова. 

 

5. Работа со студентами: 

1) 26.04.18 г. поход и экскурсия в местность «Сухотино», в окрестностях 

Читы, с участием китайских студентов. 

      6. Публикации студенческих научных работ: Филологическое 

образование и современный мир: материалы XIV Всероссийской 

молодёжной научно-практической конференции с международным участием 

/ Забайкал. гос. ун-т; отв. ред. А.Э. Михина. – Чита: ЗабГУ, 2018. – 187 с.   

Жданова А.С. «Семантические признаки номинации лексической системы 

«горнодобывающая отрасль» в китайском языке». С. 6. 



7. Популяризация научной работы: 

 

1) Участие в открытии выставки «Три столетия с Китаем» Забайкальского 

краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова. Руководитель 

к.ф.н., доцент Е.А. Юйшина.  

2) Участие в проведении мастер – класса «Искусство каллиграфии» в 

рамках общероссийской акции «Ночь музеев – 2018». Руководитель 

к.ф.н., доцент Е.А. Юйшина.  

 

8. Работа в лингвистическом кружке: занятия со студентами один раз в 

месяц, за 2017 – 2018 учебный год. 

 

Лингвистический цикл: 

1) 25.09.18 г. Семантико-синтаксический аспект грамматики китайского 

языка. Лекция. 

2) 27.11.18г. Принципы структурирования научного исследования. 

Лекция. 

3) 11.12.18г. Принципы структурирования научного исследования. 

Практическое занятие. 

 

9. Посещение со студентами выставки с экскурсией «Три столетия с 

Китаем» в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. 

Кузнецова, с участием китайских студентов. 

 

10.  Посещение со студентами мероприятий недели науки: 22.10.18 г. – 

28.10.18 г.  

 

Руководитель:  И.А. Романов к.ф.н., доцент, декан ФФиМК   ______________ 

Секретарь: О.М. Кочеткова ст. преподаватель ___________________________ 

 

 

 

 

Аннотированный отчёт по научно-педагогической  деятельности 

научно-образовательного центра «Язык и мир человека» за 2017 – 2018 год 



Цель: посредством образовательно-педагогической деятельности в 

области общих  лингвистических теорий, развитие навыков 

индивидуальной научной работы студентов, для углубления и 

совершенствования знаний по узкоспециальным аспектам общей теории 

языка. 

Задачи:  

1) Привлечение студентов к самостоятельной  научной 

деятельности в области  лингвистического знания; 

2) Развитие навыков самостоятельной научной деятельности; 

3) Развитие интереса к освоению новых идей в соединении их с 

различными аспектами других областей знания; 

4) Привлечение студентов к участию в общественно-научных 

мероприятиях города Читы; 

5) Привлечение студентов к участию в походах и экскурсиях для 

развития интереса к практическому применению знаний и  

возможности их использования в разных сферах деятельности.    

Количество участников: К участию в деятельности научно-

образовательного центра «Язык и мир человека» за 2017 – 2018 год было 

привлечено более 20 студентов направления «Лингвистика» и 

«Педагогическое образование», а также китайские студенты, изучающие 

русский язык. 

Количество опубликованных студенческих работ: 3 статьи. 

Количество проведённых занятий: 16 занятий. 

Количество проведённых мероприятий для студентов: 4 мероприятия. 

Количество публичных лекций: 2 лекции. 

Количество экскурсий и выходов: 5 выходов. 

Количество проведённых мероприятий с участием студентов: 3 

мероприятия. 

Количество проведённых мероприятий с участием китайских студентов: 

5 мероприятий. 

Руководитель:  И.А. Романов к.ф.н., доцент, декан ФФиМК   ______________ 

Секретарь: О.М. Кочеткова ст. преподаватель ___________________________ 



 

 

  

 


