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Кафедра лингводидактики

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
Научно-педагогический коллектив кафедры лингводидактики исследует проблемы филологии 

и методики преподавания русского языка и культуры речи в соответствии с индивидуальными на-
учными интересами преподавателей, участвует в региональных и международных конференциях, 
привлекает студентов для участия в республиканских и международных конференциях, форумах, 
конкурсах, олимпиадах.

Учёные кафедры публикуют статьи в наукометрических изданиях, участвуют в работе междуна-
родных конференций в странах СНГ (Россия) и дальнего зарубежья (Болгария, Польша).

Результатом научных исследований кафедры лингводидактики является публикация научных ста-
тей:

ВАК ДНР
1. Войлошникова В.Э. Технологии дистанционного обучения в организации научно-исследова-

тельской работы студентов / И.Н. Зарицкая, В. Э. Войлошникова // Научная сокровищница образо-
вания Донетчины. –2018. – № 2. – С. 52-58.

2. Зарицкая И.Н. Интерактивная технология обучения в системе современных педагогических 
технологий / И.Н. Зарицкая // Научная сокровищница образования Донетчины. – 2018. – № 1. – 
С.43-47.

3. Зарицкая И.Н. Технологические основы реализации инноваций в образовательном процессе ву-
зов / И. Н. Зарицкая // Научная сокровищница образования Донетчины. – 2018. – № 2. – С. 38-43.

4. Иванченко В.Я. Умение работать с текстами как результат метапредметности обуче-
ния / В.Я. Иванченко // Научная сокровищница образования Донетчины. – 2017. – № 3. – С. 94-98. 

5. Иванченко В.Я. Социальное партнерство в сфере образования между субъектами некоммерче-
ского маркетинга / В.Я. Иванченко // Торговля и рынок. – 2017. – №3. – С. 70-76. 

6. Иванченко В.Я. Сущность маркетинга некоммерческих организаций. Маркетинговые исследо-
вания / В.Я.Иванченко // Торговля и рынок. – 2018. – №1. – С. 91-96.

7. Колесниченко Л.В. Жаргон, арго, сленг: проблемы дефиниции / Л.В. Колесниченко // Научная 
сокровищница образования Донетчины. –  2018. – № 2. 

ВАК РФ и другие страны
1. Иванченко В.Я. Особенности маркетинга в некоммерческих образовательных организациях 
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/ В.Я. Иванченко // Инновационное экономическое развитие. – 2018. – №1 (43). – С. 43-46. 
2. Сереброва С.Б. Маркеры культуры в текстах современных СМИ /  Н.С. Красицкая, С.Б. Сере-

брова // Evropejska nauka XXI povieka – 2017: Materialy XIII Miedzynarodovej naukovi-praktycznej 
konferencji, 2017 roku, 7 -15 maja. Tom 7. Filologiczne nauki. – Przemysl: Nauka i studia, 2017. - C.7-11.

3. Красицкая Н.С. Исторические аспекты государственного регулирования экономики Дон-
басса .Ч.2 / А.Г. Китаева, Н.С. Красицкая  // Экономика и парадигма нового времени. – 2017. – 
Вып. 2. – С. 22-27.

РИНЦ
1. Зарицкая И.Н. Современные педагогические технологии в системе языковой подготовки сту-

дентов / И.Н. Зарицкая // Лингвистические исследования и их использование в практике препода-
вания русского и иностранных языков: матер. I Междунар. науч.-метод. конф., 2018 г., 21 мая, г. 
Донецк. – Донецк : ДонНТУ, 2018. – С.185-191.

2. Колесниченко Л.В. Роль межкультурной коммуникации в сфере туристического бизнеса 
/ Л.В. Колесниченко // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: 
матер. II Всерос. конф. с междунар. участием, 2017г., 10-14 окт., г. Севастополь. – Севастополь, 2017. – 
С.122-126.

3. Сереброва С.Б. Авторская оппозиция «своего» и «чужого» слова в  современных  медиатекстах 
/ С.Б. Сереброва //  Культура в фокусе научных парадигм . – 2017. – Вып.5. – С.291-297.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
Госбюджетные темы
Научно-педагогический коллектив кафедры лингводидактики работает над выполнением гос-

бюджетной темы «Исследование прагматического потенциала языковых единиц и взаимодействия 
коммуникантов в процессе речевого общения при изучении дисциплины «Русский язык и культура 
речи» Д - 2018-2022.  По результатам исследований в 2018 г. опубликованы научные работы:

1.  Войлошникова В.Э. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. Ч.3 / В.Э.Войлошникова 
[и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»,  2018. – 216 с.

2. Сереброва С.Б. Русский язык профессиональной коммуникации: конспект лекций для  аспирантов 
первого года оч. и заоч. форм обучения. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Баранов-
ского», 2018.– 94 с.

Участие в конференциях (сканкопии обложек сборников конференции министерства):
Международные
1. Иванченко В.Я. Особенности маркетинга в некоммерческих образовательных организациях 

/ В.Я. Иванченко // Инновационное экономическое развитие. – 2018. – №1 (43). – С. 43-46. 
2. Иванченко В.Я.  Образовательные услуги с позиций маркетинга / В.Я Иванченко // Экономика 

сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2017): матер. Междунар. науч. 
конф. молодых исследователей. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2018.

3. Иванченко В.Я. Образовательные услуги с позиции маркетинга / В.Я. Иванченко // Современные 
вызовы и реалии экономического развития России: матер. V Междунар. науч.-практ. конф., 2018 г., 
19-20 апр., г. Ставрополь. – Ставрополь, 2018. – С. 223-226. 

4. Колесниченко Л.В. Роль межкультурной коммуникации в сфере туристического бизнеса. 
/ Л.В. Колесниченко // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: 
матер. II Всерос. конф. с междунар. участием, 2017 г., 10-14 окт. 2017г., г. Севастополь. – Севасто-
поль, 2017.

5. Зарицкая И.Н. Современные педагогические технологии в системе языковой подготовки сту-
дентов / И.Н. Зарицкая // Лингвистические исследования и их использование в практике препода-
вания дисциплины «Русский язык и культура речи»: матер. I Междунар. науч.-метод. 
конф., 2018 г., 21 мая, г. Донецк. – Донецк: ДонНТУ, 2018. – С185-191. 
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6. Иванченко В.Я. Мыслеобраз как основная составляющая развития ключевых компетенций бу-
дущих представителей индустрии туризма / В.Я. Иванченко // Маркетинг в третьем тысячелетии: 
матер. IV Междунар. интернет-конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 2018 г., 19 мая, 
г. Донецк. – Донецк, 2018. – С. 74-76. 

7. Сереброва С.Б. Особенности использования «сниженных» фразеологизмов в современном 
медиадискурсе / С.Б.Сереброва // Настоящие  исследования и развития: матер. VIII Междунар. на-
уч.-практ. конф. Т.16. Филологични науки. Философия. Музика и живот. – София: БялГРАД БГ, 
2017. – С.17-19.

Республиканские
1. Иванченко В.Я. Компетентный преподаватель – основа конкурентоспособного учебного за-

ведения / В.Я.Иванченко // Профессиональная компетентность руководящих и педагогических ра-
ботников в условиях модернизации среднего профессионального образования: матер. II Республик. 
проф. педагог. форума работников сред. проф. образования, 2017 г., 21-25 авг., г. Донецк. – Донецк, 
2017. – С. 114-117. 

2. Иванченко В.Я. Умение работать с текстом как метапредметный результат обучения. 
/ В.Я.Иванченко // Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания 
дисциплины «Русский язык и культура речи»: матер. заоч. науч.-метод.  конф. 

3. Зарицкая И.Н. Язык как составляющая культуры в условиях мировой глобализации / И.Н. За-
рицкая // Язык как составляющая национального, социального и культурного сознания: матер. 
круглого стола, 2018 г., 21 февр., г. Донецк. – Донецк, 2018.

4. Сереброва С.Б. Основные тенденции в развитии современного русского языка / С.Б. Серебро-
ва // Язык и культура: III Республик. оч.-заоч. науч. конф., 2017 г., 15 нояб., г. Макеевка. – Макеев-
ка: ДонНАСА, 2017. – С.98-99.

5. Сереброва С.Б. Характерные черты современных СМИ /С.Б.Сереброва// Язык и культура: III Рес- 
публик. оч.-заоч. науч. конф., 2017 г., 15 нояб., г. Макеевка. – Макеевка: ДонНАСА, 2017. – С 110-112.

ДонНУЭТ
1. Науч. конф. преподавателей и аспирантов университета по итогам науч.-исслед. работы за 

2017 г., 2018 г., 20 марта, г. Донецк.
2. Научн.-метод. конф. научн.-педагог. работников ун-та: Инновации и качество высшего образо-

вания, 2018 г., 17 апр., г.  Донецк.
 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
27 апреля 2018 г. в ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» прошла 

Республиканская олимпиада по русскому языку, в которой участвовали студенты I курса из ведущих 
нефилологических вузов Донецкой Народной Республики.

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» представляли победители вузовско-
го этапа: Чередникова Софья, гр. Фин-2017а (научный руководитель – старший преподаватель 
Л.В. Колесниченко), Честная Ольга, гр. БУПОБ - 17а (научный руководитель – старший препода-
ватель Л.В. Колесниченко), Шенкарюк Анастасия, гр. МЭ-17а (научный руководитель – доц. 
В.Э. Войлошникова).

По итогам проведения олимпиады Чередникова Софья заняла III место, награждена грамотой Ми-
нистерства образования и науки ДНР за глубокие знания, проявленные на олимпиаде по русскому 
языку; Честная Ольга и  Шенкарюк Анастасия  получили сертификаты участника.

За подготовку призера Республиканской олимпиады по русскому языку старший преподаватель 
кафедры лингводидактики Колесниченко Людмила Владимировна награждена грамотой.

В работе конкурсной комиссии Республиканской олимпиады по русскому языку принимала уча-
стие доцент кафедры лингводидактики Зарицкая Ирина Николаевна.

Кузьменко Сергей Анатольевич, студент I курса факультета ресторанно-гостиничного бизнеса 
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(гр.ТРХ-17-Б), занял I место в  Республиканском смотре-конкурсе военно-патри-
отических литературных творческих работ, посвященном 100-летию создания 

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии СССР и 
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне (номинация «Великая Отечествен-
ная война в жизни моей семьи»). 

Студенты М. Шанис, гр. Фин (ПФ)-15а (ру-
ководитель – старший преподаватель Л.В. Ко-
лесниченко), О. Чест-
ная, гр.БУПОБ-17а 

(руководитель – старший преподаватель Л.В. Колесниченко), 
А. Кольчик, гр.зФин-16са (руководитель – старший препода-
ватель В.Я. Иванченко) приняли участие в творческом конкур-
се, посвященном 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 
январь - декабрь 2018 г., г. Москва).

Студенты ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Баранов-
ского» принимали активное участие в III 
Республиканской научной конференции 
«Язык и культура», которая проходила в 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная ака-
демия строительства и архитектуры» 
(15 ноября, г. Москва).

Кроме того, 21 января 2018 г. под ру-
ководством преподавателей кафедры 
лингводидактики они приняли участие 
в работе межвузовского круглого стола 
«Язык как составляющая национально-
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го, социального и культурного сознания», который состоялся на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект «Нобелевская неделя»
15 марта 2018 г. студенты ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» под руковод-

ством преподавателей кафедры лингводидактики познакомили своих гостей, учащихся МОУ № 5, 9, 
122, 124, 135 г. Донецка, слушателей центра «Абитуриент», а также студентов Донецкого финансо-
во-экономического техникума, с творчеством Бродского Иосифа Александровича, русского поэта, 
драматурга, переводчика и лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 г.
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Проект «Литературная гостиная»
26 октября 2017 г.  под руководством препода-

вателей кафедры лингводидактики состоялось за-
седание литературной гостиной «Вселенная Булата 
Окуджавы». Вниманию гостей была предложена 
литературно-музыкальная композиция, подготов-
ленная студентами I-III курсов университета и по-
священная творчеству поэта, прозаика, сценариста, 
который во многом определил эпоху 60-х, своео-
бразная «философия существования», основанная 
на вечных ценностях человеческого бытия, само-
утверждении и самодостаточности личности. 

26 апреля 2018 г. на факультете ресторанно-го-
стиничного бизнеса прошло ставшее уже традици-
онным мероприятие «С любимыми не 
расставайтесь...», в котором приняли 
участие не только студенты универси-
тета, но и слушатели центра «Абиту-
риент» и преподаватели вуза. Внима-
нию гостей были предложены лучшие 
образцы мировой поэзии, авторские 
произведения и сцены из спекта-
клей «Ромео и Джульетта», «Юнона и 
Авось».

Проект «Лихачевские чтения»
28 ноября 2017 г. прошла конференция, посвященная вопросам экологии культуры и проблемам 

ее сохранения, изменению коммуникативной парадигмы современного общества. Участвовали сту-
денты I-II курсов ФРГБ, ИПП, ФМТТД, ИУФ, ИЭУ. 
На мероприятие были приглашены студенты До-
нецкого финансово-экономического техникума.

В 2018-2019 учебном году старший препода-
ватель кафедры  лингводидактики А.К. Гамолина 
и студенты факультета ресторанно-гостиничного 
бизнеса начнут работу над новым проектом  «Ли-
тературные экскурсии». Будет продолжена ра-
бота таких проектов, как «Нобелевская неделя», 
«Литературная гостиная», «Лихачевские чтения».
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Статья студента II курса ИУФ В.В. Теплицкого и старшего преподавателя «Особенности современ-
ного молодежного сленга» была опубликована в сборнике по итогам проведения ІV Республикан-
ской конференции «Язык и культура» (ДонНАСА, г. Макеевка). 

Кроме того, в одиннадцатом выпуске «Студенческого гуманитарного вестника», (сборника мате-
риалов по итогам научно-исследовательской работы студентов ДонНУЭТ за 2017 г.) были опублико-
ваны работы следующих студентов:

 – Пирушкин Александр Александрович (Фин - 2017а) «Особенности виртуального общения»;
 – Горяинова Ирина Александровна (Фин -17а) «Букварь. История развития»;
 – Осташова Влада Александровна (Фин (ПФ) - 17а) «Происхождение русских фамилий»;
 – Македон Елизавета Александровна (ТРХ-17а) «Основатели славянской письменности под-

вижники Кирилл и Мефодий»;
 – Судникович Екатерина Владимировна (Фин-17а) «Эргонимы современного города»;
 – Злобова Валерия Андреевна (ТРХ-17а) «Молодежный жаргон и устная речевая культура сту-

денчества».
19 апреля 2018 г. в ДонНУЭТ прошла конференция по итогам научно-исследовательской работы 

студентов за 2017 г. (секция «Культурное и языковое пространство Русского мира - 2018»). Активное 
участие в ней приняли такие студенты, как:

 – Садиров Азыкрат Надирович (ИУФ, Фин-17а) «Теория происхождения языка»; 
 – Пирушкин Александр Александрович (ИУФ, Фин-17а) «Особенности общения в виртуальном 

пространстве»;
 – Горяинова Ирина Александровна (ИУФ, Фин-17а) «Букварь. История развития»;
 – Осташова Влада Александровна (ИУФ, Фин(ПФ)-17а) «Русские имена и фамилии. История 

происхождения»;
 – Пикус Анжелика Владимировна (ИУФ, Фин-17а) «Речевое манипулирование сознанием со-

временного человека»;
 – Чередникова София Валерьевна (ИУФ, Фин-17а) «Влияние языка на формирование нацио-

нального характера»;
 – Македон Елизавета Александровна (ФРГБ, ТРХ-17а) «Основатели славянской письменности 

подвижники Кирилл и Мефодий»;
 – Судникович Екатерина Владимировна (ИУФ, Фин-17-а) «Эрго-

нимы современного города»;
 – Касьянов Давид Сергеевич (ФРГБ, ТУР-17а) «Невербальные 

средства общения»;
 – Злобова Валерия Андреевна (ФРГБ, ТРХ-17а) «Молодежный 

жаргон и устная речевая культура студенчества»;
 – Ермакова Анастасия Андреевна (ФРГБ, ТУР-17а) «Роль эмпатии 

в межличностном общении».
СОТРУДНИЧЕСТВО
Кафедра лингводидактики, развивая инновационные формы обучения, тесно и плодотворно со-

трудничает с организациями, учреждениями, Министерством образования и науки Донецкой На-
родной Республики, Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки, 
учебно-методическими объединениями в системе высшего профессионального образования.

Преподаватели кафедры принимают участие в подготовке и проведении республиканских олим-
пиад, научных конференций, разработке учебно-методических пособий, проверке экзаменационных 
работ участников государственной итоговой аттестации по русскому языку.

И.Н. Зарицкая, Л.В. Колесниченко, Н.С. Красицкая, С.Б. Сереброва успешно завершили курс под-
готовки экспертов предметных комиссий, которые обеспечивают проверку экзаменационных работ 
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государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам среднего образования. Республикан-
ской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки им выданы сертификаты.

Примером тесного сотрудничества является участие преподавателей кафедры в учебно-методи-
ческих объединениях (УМО) в системе высшего профессионального образования МОН ДНР.

В.Э. Войлошникова входит в состав учебно-методического объединения по группе дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла высшего профессионального образования МОН ДНР (секция русско-
го языка).

И.Н. Зарицкая входит в состав учебно-методического объединения по укрупнённой группе 
45.00.00 «Языковедение и литературоведение».

Перед коллективом кафедры лингводидактики стоят следующие задачи: обучение русскому 
языку студентов очной и заочной форм обучения, аспирантов, слушателей ЦДПО, абитуриентов; 
продолжение работы по созданию учебно-методического комплекса для обеспечения дисциплины 
«Русский язык и культура речи». Планируется подготовка материалов для рубежного и итогового 
контроля, заданий для самостоятельной работы, разработка тестовых заданий по всем смысловым 
модулям дисциплины.

Кроме того, планируется проведение тематических занятий по литературе, изучение творчества 
классиков русской литературы и другие аудиторные и внеаудиторные занятия, способствующие 
культурной идентификации современного студента. 




