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Кафедра русского языка и литературы была создана на историко-филологическом 

факультете в 2015 году путём слияния кафедры русского языка и методики его 

преподавания и кафедры литературы. 

 

Кафедра является выпускающей по следующим направлениям подготовки: 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

направленности (профили) программы бакалавриата: Русский язык и литература. 

44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) программы 

магистратуры: Русская словесность в современном образовательном пространстве. 

 

Кафедральные темы НИР: 

 Исследование проблем регионалистики. 

 Филология в аспекте вузовского и школьного преподавания.  

 Православие и русская литература: вузовский и школьный аспект изучения. 

 А.П. Гайдар и круг детского и юношеского чтения. 

 

Научно-исследовательские проекты: 

Гранты 

2015 

  «Литературное общество “Арзамас”: история и современность». (РГНФ. 

проект № 15-04-14015. Руководитель – Пяткин С.Н.) 

2016 

  «Русский универсум в условиях глобализации» («Русский мир». Грант для 

проведения всероссийской научно-практической конференции (Договор гранта от 26 

сентября 2016 г. № 1662 Гр/II-150-16) (Исполнитель – Валеева Е.В.). 

 «Ономастика Поволжья» (РГНФ. Грант для проведения XV Международной 

научной конференции (13-16 сентября 2016 года), проект № 16-04-14010 «г». 

(Руководитель – Климкова Л.А., отв. исп. – Никифорова О.В.). 

2017 

 «Единая российская нация: проблемы формирования её идентичности» 

(Фонд «Русский мир». Грант для проведения Всероссийской научно-практической 

конференции. Договор гранта № 1826Гр/II-177-17) (Исполнители – Е.В. Валеева, С.Н. 

Пяткин, О.В. Никифорова). 

  

Инновационные площадки 

 «Разработка и апробация системы учебно-методического сопровождения 

формирования и оценки коммуникативных универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС ООО» (Инновационная площадка в Частном образовательном 

учреждении религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат)» «Арзамасская православная гимназия имени святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии». Руководитель – Климкова Л.А.). 

 «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

условиях организации проектно-исследовательской деятельности учащихся» 

(Инновационная площадка МБОУ СШ № 15 г. Арзамаса. Руководитель – Никифорова 

О.В.). 

https://e.mail.ru/compose?To=iff@arz.unn.ru


 «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

условиях развития различных видов речевой деятельности» (Инновационная площадка 

МБОУ СШ № 14 г. Арзамаса. Руководитель – Никифорова О.В.). 

 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами устного 

народного творчества и художественной литературы» (Инновационная площадка в 

ЧДОУРО «НЕРПЦ(МП) «Православный детский сад имени преподобного Сергия 

Радонежского города Арзамас». Руководитель – Челюканова О.Н.). 

 

Олимпиады и конкурсы для школьников: 

 Региональный конкурс сочинений «Размышления над строкой русского 

классика». 

 Региональный творческий конкурс «Нижегородское Поволжье в 

исторической судьбе России» 

Общественные и культурно-просветительские проекты 

 «Арзамасский грамотей» (Руководитель – О.В. Никифорова) 

 Тотальный диктант 

 

Научные издания кафедры: 

1. Литературное общество «Арзамас»: история и современность: Сборник научных 

статей / Отв. редактор С.Н. Пяткин. – Арзамас – Нижний Новгород: ООО «Растр», 2015. – 

552 с., 16 л. ил. ISBN 978-5-9907079-9-3. http://elibrary.ru/item.asp?id=24878744. 

2. Ономастика Поволжья: материалы XV Международной научной конференции 

(Арзамас, 13-16 сентября 2016 г.) / Под ред. Л.А. Климковой, В.И. Супруна; Арзамасский 

филиал ННГУ. – Арзамас - Саров: Интерконтакт, 2016. – 529 с. ISBN 978-5-9908763-0-9 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27189984 

3. Глобализация и русский мир: сборник статей участников Всероссийской научно-

практической конференции (26-28 октября 2016 г.) / Науч. ред. Е.В. Валеева, отв. ред. С.В. 

Напалков; Арзамасский филиал ННГУ; Фонд «Русский мир». – Саров: Интерконтакт, 

2016. – 237 с. ISBN 978-5-9908763-3-0https://elibrary.ru/item.asp?id=28972671 

4. Русский универсум в условиях глобализации: сборник статей участников 

Всероссийской научно-практической конференции (26-28 октября 2016 г.) /Науч. ред. Е.В. 

Валеева, отв. ред. С.В. Напалков; Арзамасский филиал ННГУ; Фонд «Русский мир». – 

Саров: Интерконтакт, 2016. – 461 с. ISBN 978-5-9908763-2-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28081051 

5. Наука молодых: сборник материалов IX Всероссийской научно-практической 

конференции, 28-29 марта 2016 г., г. Арзамас. Выпуск 9 / Отв. ред. А.В. Пряников; 

Ассоциация ученых г. Арзамаса, Арзамасский филиал ННГУ, Арзамасский 

политехнический институт (филиал) НГТУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. 

– 1657 с. ISBN 978-5-903523-16-0. http://www.arz.unn.ru/pdf/nau/2016/web2.pdf 

6. Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке: трудный 

путь к сотрудничеству. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в 

ХХ веке: трудный путь к сотрудничеству». Арзамас, 25-26 мая 2017 г. / Отв. ред. С.Н. 

Пяткин; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. – 502 

с., илл. https://elibrary.ru/item.asp?id=32295838 

7. Единая российская нация: проблемы формирования её идентичности: сборник 

статей участников Всероссийской научно-практической конференции (25-27 октября 2017 

г.) / Науч. ред. Е.В. Валеева, отв. ред.С.В. Напалков; Арзамасский филиал ННГУ; Фонд 

«Русский мир». – Саров: Интерконтакт, 2017. – 400 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32262917 

8. Наука молодых: сборник научных статей по материалам X Всероссийской 

научно-практической конференции. – Электрон. дан. – Арзамас, Ассоциация ученых г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24878744
https://elibrary.ru/item.asp?id=27189984
https://elibrary.ru/item.asp?id=28972671
https://elibrary.ru/item.asp?id=28081051
http://www.arz.unn.ru/pdf/nau/2016/web2.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32295838
https://elibrary.ru/item.asp?id=32262917


Арзамаса; Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. ун -т им. Р.Е. Алексеева, 2017. – 1 электрон. 

диск ( CD-ROM): зв., цв., 12 см. – 1522 с. http://cdot-

nntu.ru/basebook/sbornik_nauka_molodyh/#1524  

9. Материалы Межвузовской научно -практической конференции Сергей Есенин: 

взгляд молодых, 19 -20 ноября 2015 г. // Спецвыпуск  журнала «Молодой учёный» . – 2016. 

– №6 (110). https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575755&selid=25976054 

10. Материалы научно -практического студенческого семинара, посвящ енного 

юбилею декана историко -филологического факультета Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Ю.А. Курдина // 

Спецвыпуск журнала «Молодой учёный». – 2016. – № 1 1.2 (115). 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588823&selid=26284046 

11. Карповские чтения: сборник статей. Вып. 6 / Отв. ред. Ю.А. Курдин; 

Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамас ский филиал ННГУ, 2016. – 339 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26786555 

12. Православие и русская литература: сборник научных  статей / Отв. ред. Б.С. 

Кондратьев; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. – 

389 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27507551 

13. Карповские чтения: сборник статей. Вып. 7 / Отв. ред. Ю.А. Курдин; 

Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасск ий филиал ННГУ, 2017. – 434 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30526064 

14. Православное образование в светских и православно ориентированных 

образовательных организациях: проблемы и перспективы: сборник научных и 

методических статей. Вып.2 / Отв ред. Ю.В.Букарева; Арзамасский филиал ННГУ, 

Арзамасская православная гимназия. – Саров: Интерконтакт, 2017. – 374 с.  
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Никифорова Ольга Валентиновна, 1969 года рождения,  

зав. кафедрой русского языка и литературы, кандидат филологических 

наук, доцент 
Имеет высшее образование. Окончила Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Русский язык 

и литература» в 1991 г. В 1997 г. защитила диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук в специализированном совете 

Московского педагогического университета (10.02.01 – русский язык). Тема: 

«Диалектная свадебная лексика в Нижегородской области». В 2005 г. 

получила звание доцента. Общий стаж работы по специальности – 30 лет. 

Руководитель ОПОП 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» направленности (профили) программы 

бакалавриата: Русский язык и литература. Преподает дисциплины: 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Общее 

языкознание», «Теория и практика публичной речи», «Средства массовой 

информации и культура речи», «Русский язык и культура речи», 

«Педагогическая риторика», «Русский язык», «Практикум по русскому 

языку», «Методология лингвистических исследований», «Русский язык в 

профессиональной сфере». Прошла повышение квалификации по 

программам: «Менеджмент в научно-исследовательской работе» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр», 2015); «Летняя школа для 

учителей русского языка и литературы» (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2015); «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017); «Педагогическая риторика: Формирование 

коммуникативных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС» 

(ООО «Столичный учебный центр», 2018); «Деловой русский язык: 



Формирование делового стиля общения» (ООО «Столичный учебный центр», 

2019); «Психологические основы преподавательской деятельности педагога 

образовательной организации высшего образования» («Межрегиональный 

институт повышения квалификации и переподготовки» (Липецк), 2020); 

«Русский язык как иностранный: специфика процесса преподавания» (ООО 

«Столичный учебный центр» (Москва),2020); «Тренды цифрового 

образования» (ООО «Юрайт-Академия», 2021). С 2007 г. ежегодно в ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования» проходит 

краткосрочное повышение квалификации по программе «Методика 

оценивания заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому языку». 

Участвует в реализации общефилиальского (комплексного) научного 

направления «Проблемы регионалистики», в разработке кафедрального 

научного направления «Исследование проблем регионалистики». Работает 

над индивидуальной темой научных исследований: «Нижегородская 

обрядовая лексика». Ведет активную общественную работу в качестве 

руководителя социально-просветительского проекта «Арзамасский 

грамотей», с 2014 г. является председателем экспертной комиссии 

Тотального диктанта в городе Арзамасе. Является автором и соавтором более 

150 научных и учебно-методических публикаций (из них в РИНЦ – 65, в 

ВАК – 18). Принимала участие в оформлении заявок на гранты в качестве и 

руководителя, и исполнителя проектов: 2016 г. 

Всероссийская междисциплинарная научная конференция «Русский 

универсум в условиях глобализации». Фонд «Русский мир» (договор гранта 

№ 1662Гр/II-150-16, исполнитель); 2017 г. Всероссийская научно-

практическая конференция «Единая российская нация: проблемы 

формирования её идентичности». Фонд «Русский мир» (договор гранта № 

1826Гр/II-177-17, исполнитель); 2019 г. Международная научно-практическая 

конференция «Русский мир: динамика научного познания». Фонд «Русский 

мир» (договор гранта № 2285Гр/II-149-19, исполнитель); 2019 «Арзамасский 

грамотей» Конкурс малых грантов «Мы говорим по-русски!», программа 

«Православная инициатива» (руководитель). Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ. 

Окончила (1991) Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара по специальности «русский язык и литература».   

Кандидат филологических наук (1997), доцент (2005), зав. кафедрой 

(2015), учёный секретарь учёного совета (2003). 

Область научных интересов –проблемы региональной лексикологии, 

исследование проблем регионалистики, нижегородская обрядовая лексика. 

Автор свыше 150 научных и методических работ, в том числе в журналах 

«Русская речь», «Научный диалог», «Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского», «Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Русская филология», «Ученые записки 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34028687
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34028687
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34061550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34542727


Новгородского государственного университета», «Школьные технологии», 

«Русский язык в школе» и др. 

Читает курсы: «Введение в языкознание», «Современный русский язык», 

«Общее языкознание», «Теория и практика публичной речи», «СМИ и 

культура речи», «Русский язык и культура речи», «Педагогическая 

риторика», «Русский язык», «Практикум по русскому языку», «Методология 

лингвистических исследований», «Русский язык в профессиональной сфере» 

и др.  

Ведет активную общественную работу в качестве руководителя социально-

просветительского проекта «Арзамасский грамотей», с 2014 г. является 

председателем экспертной комиссии Тотального диктанта в г. Арзамасе.  

Награды и почётные звания: Почётная грамота Министерства 

образования Российской Федерации (2002), Почётная грамота Министерства 

образования и науки Нижегородской области (2004), Почётная грамота мэра 

г. Арзамаса (2008), Почётный диплом губернатора Нижегородской области 

(2009), Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2010), Почётная грамота губернатора 

Нижегородской области (2019). 

Работает в Арзамасском филиале ННГУ с 1992 года.   

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34542727
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Андреева Ирина Викторовна (06.11.1978) – доцент кафедры русского 

языка и литературы. 

Окончила (2000 г.) АГПИ им. А.П. Гайдара по специальности «Учитель 

русского языка и литературы» 

Кандидат филологических наук (2005 г.), доцент (2008 г.). 

Область научных интересов - синтаксис современного русского языка, 

грамматическое значение простого предложения, бытийность, языковая 

картина мира писателя, методика преподавания лингвистических дисциплин. 

Автор 49 научных и 16 методических работ. 

Читает курсы «Русский язык», «Методика преподавания русского 

языка», «Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей и 

профильной школе», «Практикум по русскому правописанию». Руководит 

производственной практикой (практикой по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Работает на кафедре русского языка с 2001 г. 

Имеет высшее образование. Окончила с отличием Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара по 

специальности «Русский язык и литература» в 2000 г. В 2005 г. защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук в 

специализированном совете при Московском государственном областном 

университете (10.02.01 – русский язык). Тема: «Семантико-синтаксическое 

поле бытийности в прозе Л. Андреева» В 2010 г. присвоено звание доцента. 

Общий стаж работы по специальности – 20 лет. Преподает дисциплины: 

«Русский язык», «Методика обучения русскому языку», «Практикум по 

русскому правописанию», «Методика преподавания лингвистических 

дисциплин в высшей и профильной школе», «Стилистика». Прошла курсы 

повышения квалификации по программам: «Организация инклюзивного 

образования в вузе» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

2017), «Электронная информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 



университет им. Н.И. Лобачевского», 2017), «Активные методы обучения в 

образовательном процессе вуза с учётом ФГОС» ("Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов", 

2020 г.), «Внедрение интерактивных технологий в дистанционное обучение» 

(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  2020 г.). Участвует в 

реализации научного направления Арзамасского филиала ННГУ «Вопросы 

теории и технологии современного обучения и воспитания», в разработке 

кафедрального научного направления «Лингвистика в аспекте вузовского и 

школьного преподавания». Работает над индивидуальной темой научных 

исследований «Бытийность как категория русского языка». Является автором 

65 публикаций различного рода (из них в РИНЦ – 13, в ВАК – 8) 

 

 



 
 

Валеева Елена Викторовна, 1974 года рождения, доцент кафедры 

русского языка и литературы, кандидат филологических наук, доцент  
Имеет высшее образование. Окончила с отличием Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара по 

специальности «Русский язык и литература». В 1999 г. защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук в 

специализированном совете Нижегорогодского государственного 

педагогического университета (10.01.05 – литература народов Европы, 

Америки и Австралии). Тема: «Функции цветообраза в прозе ФРГ 60-80-х 

гг». В 2003 г. присвоено звание доцента. В 2008 г. с отличием прошла 

профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии 

государственной службы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Общий стаж работы по специальности – 20 лет. 

Преподает дисциплины: «История зарубежной литературы. Античность», 

«История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения», 

«История зарубежной литературы 17-18 веков», «История зарубежной 

литературы 19 века. Часть 1. Романтизм»,  «История зарубежной литературы 

19 века. Часть 2. Реализм»,  «История зарубежной литературы конца 19 – 

начала 20 вв», «История зарубежной литературы первой половины 20 века», 

«История зарубежной литературы второй половины 20 – начала 21вв», 

«Инновационные методы преподавания литературы», «Русский язык и 

культура речи», «История русской литературной критики», «Теория 

литературы», «Современное зарубежное литературоведение» и др. 

Прошла курсы повышения квалификации по программам: 

«Менеджмент в научно-исследовательской работе» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр», 2015); «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017) «Зарубежная филология» (Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса», 

2019). 

Участвует в реализации научного направления Арзамасского филиала 

ННГУ «Вопросы теории и технологии современного педагогического 



образования», в разработке кафедрального научного направления 

«Филология в аспекте вузовского и школьного преподавания». Работает над 

индивидуальной темой научных исследований «Проблемы гуманитарного 

образования». Член Научного образовательного культурологического 

общества, член Всероссийского общества германистов. Руководит 

Молодежным центром изучения культуры в Арзамасском филиале ННГУ. 

Является автором и соавтором 170 научных и методических работ, среди 

которых 6 монографий, а также учебные и учебно-методические пособия (из 

них в РИНЦ – 145, в ВАК – 28). Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудным 

знаком «За развитие научно-исследовательской работы студентов». 

Получено 3 гранта (подтвержденных документами): 

Всероссийская междисциплинарная научная конференция «Русский 

универсум в условиях глобализации» . Фонд «Русский мир» (договор гранта 

№ 1662Гр/II-150-16 (2016 г.). Всероссийская научно-практическая 

конференция «Единая российская нация: проблемы формирования её 

идентичности». Фонд «Русский мир» (договор гранта № 1826Гр/II-177-17 

(2017 г.). Международная научно-практическая конференция «Русский мир: 

динамика научного познания». Фонд «Русский мир» (договор гранта № 

2285Гр/II-149-19). (2019 г.). 

 

Окончила в 1996 г. Арзамасский государственный педагогический 

институт имени А.П. Гайдара по специальности русский язык, литература и 

история (диплом № 240295). 

 Кандидат филологических наук (1999), доцент (2003). 

 Сфера научных интересов: история и теория зарубежной литературы, 

философия образования, теория и история культуры, проблемы 

гуманитарного образования. Член Всероссийского общества германистов, 

член Научно-образовательного культурологического общества, руководитель 

Молодежного центра изучения культуры. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (2010), нагрудным знаком «За 

развитие научно-исследовательской работы студентов» (2011 г.). Член 

редакционной коллегии журнала «Вопросы культурологии». 

Читает лекционные курсы «История зарубежной литературы. 

Античность», «История зарубежной литературы средних веков и эпохи 

Возрождения», «История зарубежной литературы 17-18 веков», «История 

зарубежной литературы 19 века. Часть 1. Романтизм»,  «История зарубежной 

литературы 19 века. Часть 2. Реализм»,  «История зарубежной литературы 

конца 19 – начала 20 вв», «История зарубежной литературы первой 

половины 20 века», «История зарубежной литературы второй половины 20 – 

начала 21вв», «Инновационные методы преподавания литературы», «Русский 

язык и культура речи», «История русской литературной критики», «Теория 

литературы» и др. 

В вузе работает с 1996 г. 



 

 



 

Климкова Людмила Алексеевна, 1941 года рождения, профессор 

кафедры русского языка и литературы, доктор филологических наук, 

профессор e-mail: dialekt_arz@mail.ru 

Имеет высшее образование. С отличием окончила филологический факультет 

Арзамасского государственного педагогического института им. А.П. Гайдара 

по специальности «Русский язык, литература, иностранный язык» в 1963 г. В 

1969 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности в 

специализированном совете при Московском государственном 

педагогическом институте им. В.И. Ленина (10.02.01 – русский язык). Тема: 

«Суффиксальное словообразование имен существительных в говорах южных 

районов Горьковской области». В 1972 г. присвоено звание доцента. В 1992 г. 

присвоено звание профессора. В 2008 г. после завершения обучения в 

докторантуре Московского педагогического государственного университета 

защитила в специализированном совете этого вуза диссертацию на соискание 

ученой степени доктора филологических наук (10.02.01 – русский язык). 

Тема: «Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира». Является 

руководителем и основателем научной школы «Региональное слово в 

контексте народной культуры», руководитель научной лаборатории 

диалектологических исследований, научного направления «Проблемы 

региональной лексикологии», под её руководством подготовлены и 

защищены 16 кандидатских диссертаций. Преподает дисциплины: 

«Современный русский язык (Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Морфемика. Словообразование)», «Говоры Нижегородского края», 

«Филологический анализ текста», «Русская диалектология», «Педагогическая 

риторика»(бакалавриат), «Этнолингвистика», «Интегрированный анализ 

текста», «Русская языковая картина мира в синхронии», «Активные процессы 

в современном русском языке», «Актуальные проблемы русистики», 

«История и философия филологического образования», «Технология 

лингвистического диссертационного исследования» (магистратура), «Русская 

mailto:dialekt_arz@mail.ru


ономастика», «Региональное слово в контексте народной культуры» 

(аспирантура). Руководство диалектологической практикой. Общий стаж 

работы по специальности – 57 лет. Прошла курсы повышения квалификации 

по программе «Электронная информационно-образовательная среда вуза» 

(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2017), стажировку в 

Словарном отделе Института лингвистических исследований РАН (г. Санкт-

Петербург, 2018, 2019 г.), Петрозаводском государственном университете в 

2018 году. Участвует в реализации научного направления Арзамасского 

филиала ННГУ «Вопросы теории и технологии современного обучения и 

воспитания», кафедрального научного направления «Проблемы 

региональной лексикологии», индивидуальных научных тем: «Региональная 

онимия», «Регионализмы в современном русском языке», «Диалектный 

дискурс». Является автором и соавтором более 300 работ разных жанров, 6 

монографий и словарь (из них в РИНЦ – 56, в ВАК – 22).• Награждена 

Почетной грамотой Министерства просвещения и Республиканского 

комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений РСФСР за успешную работу по подготовке кадров народного 

образования (1973); значком «Отличник народного просвещения» (1984); 

медалью «Ветеран труда» (1987); знаком «За развитие научно-

исследовательской работы студентов» (2001); Почетным званием 

«Основатель научной школы» (2009); ученым звание члена-корреспондента 

PAEН (2011); Почетным званием «Заслуженный деятель науки и образования 

РАЕН» (2011); Почетным дипломом ННГУ (2016). Почетный работник 

высшего профессионального образования. 

На научную работу получала гранты. Гранты РГНФ в 1996 и 1997 

годах: № 96-04-18003 проект «в» «Региональная лексика», № 97-04-18042 «в» 

«Региональная лексика»; в 2000-2001 годах № 00-04-00152 проект «а» 

«Региональная онимия»; в 2016 г. № 16-04-14010, проект «г» «XV 

Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» 

(коллективный исследовательский грант федерального уровня; руководитель 

проекта). 

В 2005-2010 годах руководила НИР «Исследование проблем 

региональной лексикологии», выполняемой по заданию Федерального 

агентства по образованию Российской Федерации в рамках АВЦП «Развитие 

научного потенциала высшей школы», ежегодно получая гранты. 

Член Научного совета РАН по лексикологии и лексикографии 

Отделения историко-филологических наук РАН.  



Награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства 

просвещения и Республиканского комитета профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учеждений РСФСР за успешную 

работу по  подготовке кадров народного образования (29 ноября 1973 г.); 

значок «отличник народного просвещения» (20 февраля 1984 г.); медаль 

«Ветеран труда» (23 февраля 1987 г.); нагрудный знак «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» (16 мая 

2000 г.); знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов» (9 

апреля 2001 г.); почетное звание «Основатель научной школы» (25 ноября 

2009 г.) [см.: Российские научные школы. – Т.3. – М.: «Академия 

Естествознания», 2010. – С. 193-194]; ученое звание члена-корреспондента 

РАЕН (17 января 2011 г.); почетное звание «Заслуженный деятель науки и 

образования» (РАЕН, 20 июля 2011 г.), а также 9 памятных медалей.  

Работает в институте с 1963 г. 

 

 



Кочетков Павел Николаевич, 1961 года рождения, доцент 

кафедры русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук, доцент  

Окончил (1983 г.) Арзамасский государственный педагогический институт 

им. А.П. Гайдара», специальность «Русский язык и литература» 

Кандидат филологических наук (1992), доцент (1997).  

Область научных интересов – язык художественной литературы, язык и 

дискурс СМИ. 

Автор 42 научных и научно-методических работ.  

Читает курсы: «Старославянский язык», «История русского языка», 

«Культура речи и деловое общение». 

Работает в Арзамасском филиале ННГУ с 2014 г. 

 Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Русский язык 

и литература» в 1983 г. В 1992 г. защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук в специализированном совете 

Московского государственного педагогического университета (10.02.01 – 

русский язык). Тема: «Лексика восприятия в русской поэзии». В 1997 г. 

получил звание доцента. Общий стаж научно-педагогической работы в вузе – 

33 года 8 месяцев, в том числе в Арзамасском филиале – 5 лет 10 месяцев (с 

01.09.2014 года). Прошел курсы повышения квалификации: «Коммуникация 

и общественные связи» в Новосибирском национальном исследовательском 

государственном университете» (2020 г.), «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» (2017 г.), «Менеджмент в научно-

исследовательской работе» в Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского. В 2019 г. прошел профессиональную переподготовку 

по направлению «Государственное и муниципальное управление». Проводил 

лекционные и практические занятия по дисциплинам: «Культура речи и 

деловое общение», «Теория и практика речевого общения», «Риторика», 

«Деловые коммуникации», «Деловая этика», «Связи с общественностью в 

органах государственной власти», «Культурология», «Основы управления 

персоналом», руководил курсовыми и выпускными квалификационными 

работами студентов факультета экономики и права. Является автором и 



соавтором более 40 научных и учебно-методических работ, в том числе 

коллективной монографии «Mediensprache und Medienkommunikation im 

interdisziplinären und interkulturellen Vergleich». - Mannheim: Institut für 

Deutsche Sprache, 2013. Эксперт журнала «Управление персоналом». Имеет 

благодарность Министерства образования РФ, в 2013 году награжден 

Почетной грамотой Центросоюза РФ. 
 



 

Кудряшов Игорь Васильевич, 1971 года рождения, профессор кафедры 

русского языка и литературы доктор филологических наук, доцент e-

mail: kjfdt@mail.ru 

Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Русский язык 

и литература» в 1994 г. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук в специализированном совете при 

Волгоградском государственном педагогическом университете (10.01.01 – 

русская литература). Тема: «Дилогия П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» 

и «На горах» (Поэтика портрета)». В 2005 г. присвоено звание доцента. В 

2008 г. после завершения обучения в докторантуре Волгоградского 

государственного университета защитил в специализированном совете этого 

вуза диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических 

наук (10.01.01 – русская литература). Тема: «Русская литература в поисках 

духовной самоидентификации: национальная жизнь в изображении П.И. 

Мельникова-Печерского, Н.С. Лескова, В.Г. Короленко, Г.И. Успенского» 

Общий стаж работы по специальности – 23,5 года. Руководитель ОПОП 

44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

программы магистратуры: Русская словесность в современном 

образовательном пространстве. Преподает дисциплины: «История русской 

литературы», «Методика обучения литературе», «Методика преподавания 

литературы в профильной и высшей школе», «Технологии 

литературоведческого диссертационного исследования». Прошел курсы 

повышения квалификации по программам: «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017); «Организация инклюзивного образования в вузе», 

(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2017). Участвует в 

реализации научного направления Арзамасского филиала ННГУ «Проблемы 

этико-художественной преемственности в литературе», в разработке 

кафедрального научного направления «Православие и русская литература: 

mailto:kjfdt@mail.ru


вузовский и школьный аспект изучения». Работает над индивидуальной 

темой научных исследований: «Русская литература в поисках духовной 

самоидентификации». Член редакционной коллегии журнала 

«Филологический аспект». Является автором и соавтором более 120 научных 

и учебно-методических работ, трех монографий и четырех учебных пособий 

(из них в РИНЦ – 43, в ВАК –11). Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. Лауреат Премии им. А.М. Горького 

Нижегородской области (2018). 

Окончил АГПИ им. А.П. Гайдара по специальности “Учитель русского языка и 
литературы” (1994).  

Кандидат филологических наук (2000), доцент (2005), доктор филологических 
наук (2008), профессор кафедры литературы (2009), а после ее реорганизации 
профессор кафедры русского языка и литературы историко-филологического 
факультета. 

Область научных интересов – духовная самоидентификация русской 
литературы, творчество русских писателей XIX – первой трети XX века, 
литературное краеведение. Руководит общеинститутским (комплексным) научным 
направлением «Теория и практика современного гуманитарного знания». Автор свыше 
150 научных и методических работ, в том числе индексируемых в международной базе 
данных Web of Science. 

Читает курсы: «Методика обучения литературе», «История русской 
литературы» (раздел «История русской литературы XVIII века»), «Мифопоэтика 
русской литературы», «Методика преподавания литературы в профильной и высшей 
школе», «Технологии филологического диссертационного исследования», «Современный 
литературный процесс и литературное образование», «Педагогическая риторика». 
Подготовил 2-х кандидатов наук.  

Член редакционной коллегии международного научно-практического журнала 
«Филологический аспект» (г. Нижний Новгород); член Программных комитетов ряда 
международных и всероссийских конференций: «Литературное общество «Арзамас»: 
история и современность» (2015 г.), «Православие и русская литература: вузовский и 
школьный аспект изучения» (2016 г., 2019 г.), «Аркадий Гайдар и круг детского и 
юношеского чтения» (2018 г.), «Проблемы региональной фольклористики и 
исторического краеведения» (Карповские чтения) (2016 г., 2017 г., 2018 г.), и «Патриарх 
Сергий и церковно-государственные отношения в XX веке: трудный путь к 
сотрудничеству (К 150-летию со дня рождения Предстоятеля Русской Православной 
Церкви)» (2017 г.).  

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2009 г.), Почетной грамотой Арзамасского филиала ННГУ за подготовку 
поколения исследователей пушкинистов XXI века (2015 г.) и Почетной грамотой 
ректора ННГУ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи со 100-летием со дня основания университета (2016 г.). Удостоен премии 
Нижегородской области имени А.М. Горького и звания «Лауреат премии Нижегородской 
области имени А.М. Горького» в номинации «Образование и наука» в составе 



авторского коллектива за учебное пособие «Литературное краеведение Арзамасского 
края» (2018 г.). 

Работает в институте с 1994 г. 

 

 



 

Курдин Юрий Александрович, 1956 года рождения, доцент 

кафедры русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук, доцент 

Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара по 

специальности «Русский язык и литература» в 1982 г. В 1989 г. 

защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук в специализированном совете Московского 

государственного педагогического института им. В.И. Ленина 

(10.01.01 –русская литература). Тема: «Фольклор в дилогии П.И. 

Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». В 1996 г. получил 

звание доцента. Общий стаж работы по специальности – 36 лет. 

Преподает дисциплины: «Устное народное творчество», «История 

русской литературы», «Фольклор и традиционная культура 

Нижегородского края», «Православная культура Арзамасского 

края» Прошёл повышение квалификации по программам: 

«Менеджмент в научно-исследовательской работе» (ГБОУ ДПО 

Нижегородский научно-информационный центр, 2015), 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза» 

(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2017),  



«Противодействие коррупции на национальном и международном 

уровне»  (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобаческого», 2019), «Актуальные литературные практики 

гражданско-патриотического воспитания современной молодежи», 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2020). 

Участвует в реализации научного направления Арзамасского 

филиала ННГУ «Проблемы этико-художественной 

преемственности в литературе», в разработке кафедрального 

научного направления «Православие и русская литература: 

вузовский и школьный аспект изучения». Работает над 

индивидуальной темой научных исследований: «Народознание 

Нижегородского края». Является автором и соавтором более 150 

научных и учебно-методических публикаций (из них в РИНЦ – 32, 

в ВАК – 9). Лауреат Премии им. Б. Шергина (2003), Лауреат 

Премии «Имперская культура» им. Э. Володина (2013), Лауреат 

Всероссийской православной литературной премии им. св. благ. 

влк. кн. Александра Невского (2013), Лауреат Премии им. А.М. 

Горького Нижегородской области (2018). Награжден Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации 

(1994), нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской 

работы студентов» (2007). Отличник Народного Просвещения. 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 



 

Пряников Александр Викторович, 1972 года рождения, доцент 

кафедры русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук, доцент 

Имеет высшее образование. Окончил историко-филологический 

факультет Арзамасского государственного педагогического 

института им. А.П. Гайдара по специальности «Русский язык и 

литература » в 1994 г. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук в 

специализированном совете при Московском педагогическом 

университете (10.02.01 – русский язык). Тема: «Семантика 

сказуемого, выраженного предложно-падежными сочетаниями 

имени существительного, в современном русском языке». В 2008 г. 

присвоено звание доцента. Общий стаж работы по специальности – 

26 лет. Преподает дисциплины: «Современный русский язык»; 

«Практикум по русскому языку»; «Актуальные проблемы русской 

грамматики». Прошёл курсы повышения квалификации по 

программам: «Менеджмент в научно-исследовательской работе» 



(ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр», 

2015); «Формирование универсальных компетенций: практика, 

проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, Пушкин, Учебный 

центр подготовки руководителей, 2016); «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2017); 

«Активные методы обучения в образовательном процессе вуза с 

учетом ФГОС» (Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, 2020); 

«Индивидуализация в высшем образовании. Как трансформировать 

образовательное пространство университета» (ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 2020). Участвует в 

реализации научного направления Арзамасского филиала ННГУ 

«Вопросы теории и технологии современного обучения и 

воспитания», в разработке кафедрального научного направления 

«Филология в аспекте вузовского и школьного преподавания». 

Область научных интересов – синтаксис современного русского 

языка; простое предложение, именные предикаты. Является 

автором и соавтором более 50 научных и учебно-методических 

работ (из них в РИНЦ – 19, в ВАК – 3; WoS – 1). Награжден 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2011), 

Почётной грамотой Законодательного собрания Нижегородской 

области (2004), Почётной грамотой министерства образования 

Нижегородской области (2009). Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ (2012). 



 

 

 

Пяткин Сергей Николаевич, 1967 года рождения, профессор 

кафедры русского языка и литературы, доктор 

филологических наук, доцент e-mail: nikolas_pyat@mail.ru 

Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара по 

специальности «Русский язык и литература» в 1991 г. В 2000 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук в специализированном совете при 

Коломенском государственном педагогическом институте (10.01.01 

– русская литература). Тема: «Функциональная системность 

Болдинского периода творчества А.С. Пушкина (осень 1830-го 

года)». В 2003 г. присвоено звание доцента. В 2007 г. после 

завершения обучения в докторантуре Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого (2003-

2006 гг.) защитил в специализированном совете этого вуза 

диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических 

наук (10.01.01 – русская литература). Тема: «Пушкин в 

художественном сознании Есенина». Общий стаж работы по 

mailto:nikolas_pyat@mail.ru


специальности – 30 лет. Преподает дисциплины: «Введение в 

литературоведение», «История русской литературы», «Теория 

литературы», «Методология литературоведческих исследований». 

Прошел профессиональную переподготовку по программам: 

«Государственное и муниципальное управление» (2018); 

«Управление персоналом» (2019). Прошел курсы повышения 

квалификации по программам «Менеджмент в научно-

исследовательской работе» (ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр», 2016), «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 2017), «Управление проектами» 

(Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2019). 

Участвует в реализации научного направления Арзамасского 

филиала ННГУ (комплексного) направления «Теория и практика 

современного гуманитарного знания», в разработке кафедрального 

научного направления «Православие и русская литература: 

вузовский и школьный аспект изучения». Является автором и 

соавтором более 150 научных и учебно-методических работ (из них 

– 14 в рецензируемой периодике, индексируемой RSCI и Web of 

Science), пяти монографий и десяти учебных и учебно-

методических пособий. Индекс Хирша: РИНЦ – 5, Web of Science – 

1. Работает над индивидуальной темой научных исследований: 

«Пушкинская традиция в русской литературе начала XX века». 

Научный редактор серии «Монографии участников “Болдинских 

чтений”» (с 2009 по 2020 гг. издано 18 книг). Является членом 

объединенного диссертационного совета Д 999.061.03 на базе 

ННГУ, Ученого совета ННГУ, Ученого совета Государственного 

литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. 

Пушкина «Болдино», редакционных коллегий журнала научных 

публикаций «Научный диалог» (Web of Science), 

литературоведческого журнала «Палимпсест» (РИНЦ), «Ученых 

записок» Государственного литературно-мемориального и 

природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» (РИНЦ), 

ежегодного сборника научных трудов конференции «Болдинские 

чтения» (РИНЦ). Член Союза журналистов РФ, член Союза 

писателей России. Лауреат Премии им. А.М. Горького (2006, 2018 

гг.). Лауреат 1 Премии в номинации «Взыскующим взглядом» 



Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О 

Русь, взмахни крылами…» (2017 г.). Принимал участие в 

оформлении заявок на гранты в качестве и руководителя, и 

исполнителя проектов: РГНФ (№15-04-14015) «Литературное 

общество “Арзамас”: история и современность». 2015 г. 

Руководитель проекта; Фонд «Русский мир» (№1662Гр/II-150-16) 

«Русский универсум в условиях глобализации». 2016 г. 

Исполнитель проекта; Фонд «Русский мир» (№2159П/01-19) 

«Пушкин как социокультурный феномен на постсоветском 

европейском пространстве». 2019 г. Исполнитель проекта; 

Внутренний грант ННГУ «Комплексное междисциплинарное 

(лингвистическое и литературоведческое) исследование социально-

значимых концептов русской культуры в аспекте национальной 

идентичности». 2019 г. Исполнитель проекта; Министерства 

просвещения РФ. № темы: 003/ОГ. Проведение международного 

педагогического Форума «Преподавание русского и преподавание 

на русском: новые измерения в открытом образовании» в рамках 

выделения гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и развитие 

русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой 

образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 2020 г. Исполнитель проекта; РФФИ. 

Конкурса на издание лучших научно-популярных трудов 2021 года 

(№21-19-40011). 2021 г. Исполнитель проекта. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования 

РФ. Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ. 
 



 
Титкова Наталья Евгениевна, 1973 года рождения, доцент кафедры русского языка и 

литературы кандидат филологических наук,  

доцент e-mail: nataly.arzamas@yandex.ru 

Имеет высшее образование. Окончила Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Русский язык и 

литература» в 1995 г. В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук в специализированном совете при Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского (10.01.01 – русская литература). 

Тема: «Проблема русской литературной традиции в драматургии М.А. Булгакова». В 2007 

г. присвоено звание доцента. Общий стаж работы по специальности – 26 лет. Преподает 

дисциплины: «История русской литературы», «Русский язык и культура речи», 

«Духовный мир русской литературы». Прошла курсы повышения квалификации по 

программам: «Предметно-методическая деятельность в организации высшего образования 

в условиях реализации ФГОС ВО» (Межрегиональный Институт повышения 

квалификации и переподготовки, 2019); «Внедрение интерактивных технологий в 

интерактивной форме» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2020). Участвует в реализации 

научного направления Арзамасского филиала ННГУ «Теория и практика современного 

гуманитарного знания», в разработке кафедрального научного направления «А.П. Гайдар 

и круг детского и юношеского чтения». Работает над индивидуальной темой научных 

исследований: «Творчество святителя Игнатия Брянчанинова». Является автором и 

соавтором более 70 научных и учебно-методических работ (из них в РИНЦ – 26, в ВАК – 

11). Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ.  

Окончила (1995) АГПИ им. А.П. Гайдара по специальности «Учитель русского 

языка и литературы».  

Кандидат филологических наук наук (2000), доцент (2007).  

Область научных интересов – история русской литературы, культурология, 

история и теория православной культуры, гомилетика. Автор свыше 70 научных и 

методических работ.  

Читает курсы: «История русской литературы»; «Русский язык и культура речи», 

«Духовный мир русской литературы». 

Награды и почетные звания: Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации (2010). В 2019 г. награждена Архиерейской грамотой. 

В вузе работает с 1995 г. 

 



 

 

 



 

Тюрин Владимир Борисович, 1989 года рождения, старший 

преподаватель кафедры русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук, e-mail: vovantyur@mail.ru  

Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Русский язык 

и литература» в 2011 г. Основное место работы: МБОУ «Гимназия» г. 

Арзамаса, учитель русского языка и литературы. В 2017 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по в диссертационном совете Д 999.061.03 на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (10.02.01 – русский язык). Тема: 

«Лексико-семантическое поле «Родина» в лирике Н.М.Рубцова». Общий 

стаж работы по специальности – 9 лет. Преподает дисциплины: «Культура 

речи», «Латинский язык», «Педагогическая риторика» «Деловые 

коммуникации». Прошел курсы повышения квалификации по программам: 

«Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа; ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 2019 г.); «Методика преподавания курса «Мировая 

художественная культура» в соответствии с ФГОС» (36 часов» на базе 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, 2020 г.); «Общепользовательская ИКТ-компетентность в 

контексте профессионального стандарта педагога в условиях ФГОС» (ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования»). Участвует в 

реализации научного направления Арзамасского филиала ННГУ «Проблемы 

региональной лексикологии», в разработке кафедрального научного 

направления «Филология в аспекте вузовского и школьного преподавания». 



Работает над индивидуальной темой научных исследований: «Язык русской 

поэзии XX века». Является автором 16 научных работ (из них в РИНЦ – 5, в 

ВАК – 3). В 2019 году получил высшую квалификационную категорию как 

учитель русского языка и литературы. Имеет Благодарность 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» (Москва 2019 г.), Благодарность 

Нижегородского института развития образования (Нижний Новгород 2012 г.) 

Почётную грамоту Администрации г.Арзамаса (2017 г.), Благодарственное 

письмо Администрации г.Арзамаса (2014 г.), Дипломы Ассоциации учёных 

г.Арзамаса (2012 г., 2013 г.) 



 

Челюканова Ольга Николаевна, 1970 года рождения, доцент кафедры 

русского языка и литературы доктор филологических наук, доцент e-

mail: ecc.0708@mail.ru  

Имеет высшее образование. Окончила с отличием Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара по 

специальности «Русский язык и литература» в 1993 г. В 2000 г. после 

завершения обучения в аспирантуре Московского педагогического 

государственного университета защитила диссертацию в 

специализированном совете на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук (10.01.01 – русская литература). Тема: «Творчество 

В.В. Медведева: поэтика, проблематика». В 2009 г. присвоено звание 

доцента. С 1999 по 2007 гг. работала в качестве старшего преподавателя 

кафедры русской литературы и журналистики ХХ-ХХI веков МПГУ. В 2015 

г. после завершения обучения в докторантуре Российского университета 

дружбы народов защитила в специализированном совете этого вуза 

диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности (10.01.01 – русская литература). Тема: «Художественный и 

внутрилитературный синтез в развитии русской прозы для детей и 

юношества 50-80-х гг. ХХ века». Общий стаж работы по специальности – 26 

лет. Преподает дисциплины: «История русской литературы», «Теория 

литературы», «Детская литература», «Теория литературы и практика 

читательской деятельности», «Методология филологических исследований», 

«История отечественной журналистики», «Детская литература с основами 

литературоведения», «История отечественной литературы». Руководит 

Производственной практикой. Общий стаж работы по специальности – 26 

лет. Прошла курсы повышения квалификации по программам: «Активные 

технологии в преподавании гуманитарных дисциплин» (МПГУ, Москва, 

2008); «Менеджмент в научно-исследовательской работе» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр», 2016); «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

mailto:ecc.0708@mail.ru


исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017); «Традиционные и новационные технологии в 

преподавании  гуманитарных дисциплин в вузе и школе (с применением 

ДОТ)» (МПГУ, Москва, 2018); «Традиционные и новационные технологии в 

преподавании гуманитарных дисциплин  в вузе и школе» (МПГУ, Москва, 

2020). Участвует в реализации научного направления Арзамасского филиала 

ННГУ «Теория и практика современного гуманитарного знания», в 

разработке кафедрального научного направления «А.П. Гайдар и круг 

детского и юношеского чтения». Работает над индивидуальной темой 

научных исследований: «Художественный и внутрилитературный синтез в 

развитии русской прозы для детей и юношества 50-80-х гг. ХХ века». 

Является автором и соавтором более 100 публикаций различного рода (из 

них в РИНЦ – 30, в ВАК – 20, Web of Science – 1); является автором двух 

монографии, двух учебных пособий, соавтором восьми коллективных 

монографий, соавтором Биобиблиографического словаря «Русские детские 

писатели ХХ века», соавтором сборника «Лучшая вузовская лекция». 

 



 

Сорокина Елена Владимировна, 1966 года рождения, секретарь 

кафедры русского языка и литературы  

Имеет высшее образование. Окончила с отличием Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара по 

специальности «Русский язык и литература» в 1987 г. 

 


