ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НОЦ «Дискурсивная организация современного информационного пространства
региона» основан 09.04.2009 г., приказ № 01-07.1-274.
Основные цели НОЦ «Дискурсивная организация современного информационного
пространства региона»:
 повышение квалификации научных, научно-педагогических кадров;
 повышение эффективности и качества научно-исследовательских кадров,
подготовки научных и научно-педагогических кадров в области филологии и
межкультурной коммуникации;
 привлечение молодежи в сферу науки, образования и инноваций.
Основные задачи НОЦ «Дискурсивная организация современного информационного
пространства региона»:

проведение научных исследований и разработок по следующим направлениям:
 русский язык в социокультурном пространстве региона;
 многоязычное пространство региона;
 коммуникативно-текстовое пространство региона.

приобщение преподавателей и обучающихся к научным исследованиям,
проводимым в НОЦ;

привлечение специалистов из организаций-партнеров к чтению спецкурсов и
руководству выпускными квалификационными работами, практикой студентов и
стажировкой аспирантов на условиях, определяемых отдельными договорами;

обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с
образовательным процессом (включая использование результатов совместных
научно-исследовательских работ в лекционных курсах, экспериментальной базы для
выполнения учебно-исследовательских, курсовых, выпускных квалификационных
работ студентов, диссертационных исследований аспирантов, преподавателей и
сотрудников ВолГУ);

эффективное использование имеющейся научной, кадровой, опытноэкспериментальной базы в исследовательском и учебном процессах по научному
профилю НОЦ;

создание условий для развития внутрироссийской мобильности научных и
научно-педагогических кадров, достижение молодыми исследователями уровня
квалификации, позволяющего впоследствии быть конкурентноспособными на рынке
научных исследований;

осуществление международного сотрудничества по научному профилю НОЦ
путем выполнения контрактов, участия НОЦ в работе международных конференций,
организация международного обмена сотрудниками, студентами и молодыми
учеными с профильными университетами, международными научными и
образовательными организациями и фондами;

повышение уровня учебно-методической работы путем создания новых учебных
программ, учебников, учебных и методических пособий, в том числе и на
электронных носителях;

содействие внедрению в практику полученных результатов научных
исследований и разработок, их коммерциализации;

привлечение к выполнению НИР студентов, аспирантов и молодых ученых,
формирование у них навыков проектного и инновационного менеджмента, опыта
работы в проектных командах;

популяризация научных знаний и профориентационная работа, проведение
школьных, вузовских олимпиад, научно-практических конференций студентов и
аспирантов, мастер-классов и выставок, разработка и практическая реализация мер по

мотивации талантливой молодежи, способствующих профессиональной карьере в
рамках теоретических исследований и прикладных проектов по научному профилю
НОЦ.
Основные направления исследований НОЦ «Дискурсивная организация современного
информационного пространства региона»: русский язык в социокультурном пространстве
региона; многоязычное пространство региона; коммуникативно-текстовое пространство
региона.
Характеристика коллектива НОЦ «Дискурсивная организация современного
информационного пространства региона»
В состав НОЦ в качестве исполнителей входят следующие подразделения ВолГУ:
кафедра немецкой и романской филологии;
кафедра теории и практики перевода;
кафедра английской филологии;
кафедра иноязычной коммуникации;
кафедра русского языка и документалистики;
кафедра журналистики и медиакоммуникаций
Краткая информация о полученных наградах, стипендиях, поддержанных грантах,
госконтрактах
Гранты и госконтракты.
ФЦП «Русский язык», 2016–2020; II очередь, по направлению 5, «Проведение крупных
социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка»; лот
№ 4 «Формирование и поддержка добровольческого (волонтерского) движения по
продвижению русского языка и образования на русском языке», Тема проекта:
«Сохранение, продвижение и популяризация русского языка, литературы и культуры в
современных геополитических условиях Юга России и стран зарубежья» (руководитель
Н.Л. Шамне; исполнители: Д.Ю. Ильин, А.О. Евтушенко).
РГНФ (а), основной конкурс «Функционально-семантический потенциал глагольных
коллокаций памяти при формировании образа прошлого в российских и германских
СМИ», 2015–2017 гг. (руководитель Н.Л. Шамне).
РГНФ (а), 15-04-00134, 2015-2017 гг., «Историческая дискурсология: проблемы,
методология и перспективы развития», (исполнитель: Е.Ю. Ильинова).
РГНФ (р), 15-14-34001, 2015–2016, «Лингвистическая и транслятологическая логистика
многоязычного Интернет-портала: региональный путеводитель в координатах
глобализации (Волгоград и Волгоградская область)» (исполнители Д.Ю. Ильин, А.А. Гуреева).
РГНФ ((а)г)), 15-04-14028 , 2015 г., «Международная научная конференция "Научное
наследие академика В.И.Борковского и современная русская словесность", посвященная
115-й годовщине со дня рождения акад. В.И.Борковского» (руководитель Д.Ю. Ильин).
РГНФ(а), 14-04-00147, «Мультимодальное взаимодействие в интерактивном пространстве
медиа-политического дискурса», 2014–2015 (исполнители: Н.Л. Шамне, Л.Н. Ребрина).

РГНФ (р), 14-14-34004, 2014–2015 гг., «Функционально-семантические и ортологические
особенности топонимических наименований Волгоградской области» (руководитель Д.Ю.
Ильин).
РГНФ (а(р)), 13-14-34005, 2014 г. «Теоретическое обоснование специфики PR-дискурса»
(исполнитель С.А. Чубай).
РГНФ (р), 13-14-34001, 2013 – 2014 гг., «Языковая интеграция мигрантов в
лингвокультурное пространство Волгоградской области», региональный конкурс
"Волжские земли в истории и культуре России" 2013 – Волгоградская область
(руководитель Н.Л. Шамне).
РГНФ(а), 12-04-00284, 2012–2014 гг., «Полевое моделирование лексикона
диалектоносителей в языке региона на территориях смешанного состава населения»
(исполнитель Д.Ю. Ильин)
РГНФ (р), 12-14-34000, 2012 г., «Организация коммуникативного пространства
многонационального региона (эколингвистический подход)», региональный конкурс
"Волжские земли в истории и культуре России" 2012 – Волгоградская область
(руководитель Н.Л. Шамне).
РГНФ(р), 12-14-34002, 2012 г., «Речевой портрет носителя диалекта (на материале
донских медведицких говоров Волгоградской области)», региональный конкурс
"Волжские земли в истории и культуре России" 2012 – Волгоградская область
(руководитель: Е.В. Терентьева, исполнители: М.В. Милованова).
«Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация»,
Фонд "Русский мир", 2012 г., проект № 760Гр/I-237-11, договор гранта от 31.10.2011 г.
(руководитель Н.Л. Шамне; исполнители – М.В. Милованова, Е.В. Терентьева, А.Н.
Шовгенин).
Грант Администрации Волгоградской области, 2012, «Адаптация и интеграция мигрантов
в лингвокультурное пространство Волгоградской области» (рук. Н.Л. Шамне;
исполнители – М.В. Милованова, Е.В. Терентьева, А.Н. Шовгенин).
ФЦП, 02.740.11.0367, «Эколингвистический мониторинг региона», 2009–2011 гг.
(руководитель Н.Л. Шамне).
РФФИ («укр_ф_а»), 09-06-90401, 2009-2010 гг., «Полевые исследования лексикосемантичесих процессов в речи носителей русского и украинского языков на территории
позднего заселения» (исполнитель Д.Ю. Ильин).
МОН РФ и ДААД, проект № 15156, 2011 г. «Социолингвистическое пространство
многоязычного региона» (Волгоград-Дортмунд-Кёльн) (руководитель А.Н. Шовгенин).
Грант Администрации Волгоградской области «Культурно-языковая ситуация
Волгоградской области в условиях региональной миграции», Договор о предоставлении
государственного научного гранта Волгоградской области от 16 ноября 2009 г., 2010 г.
(руководитель Н.Л. Шамне, исполнители А.Н. Шовгенин).
Студенческий научный грант ИФиМКК «Четырехъязычный словарь молодежного
сленга», расп. № 06-00-04-144(а) от 01.09.2016 г., 05.09.2016–30.09.2016 г. (руководитель –
Л.Н. Ребрина, исполнители – А.С. Патракова (гр. Ж-131), М.В. Датская (гр. Р-141), Е.С.

Манагарова (гр. Д-131), А.О. Евтушенко (гр. Ж-131), А.В. Богдан (Р-131), А.Э. Незметдинова
(гр. Д-131), Н.И. Епифанова (гр. Д-131).
Награды:
Шамне Н.Л. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России 2013», организованного Международным союзом немецкой культуры в номинации
«Лучшие имена немцев России в области науки им. Бориса Раушенбаха», «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации (2011)», Почетная грамота Главы
Администрации Волгоградской области и Волгоградской областной Думы (2010).
Милованова М.В. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2014 г.).
Ребрина Л.Н. – Грамота ректора Волгоградского государственного университета (2014);
Почетная грамота Администрации Волгоградской области (2016 г.).
Ильин Д.Ю. – медаль ВолГУ «За заслуги» (2012 г.); Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ (2013 г.); почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2016 г.).
Шамне Н.Л., Милованова М.В., Терентьева Е.В., Ильинова Е.Ю., Ильин Д.Ю., Ребрина Л.Н. –
Почетная грамота Проректора по научной работе ВолГУ за активную научную
деятельность в диссертационном совете Д212.029.05.
Майер В.С. – Победитель Международного конкурса переводчиков "Поэтический перевод
с английского языка на русский" (Международный гуманитарный лингвистический
институт, 2015 г.); Победитель 5 Международной дистанционной олимпиады по переводу
«Homo Interpretans» (2016 г.).
Терентьева Е.В. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2014 г.),
Почетная грамота Администрации Ворошиловского района Волгограда (2010 г., 2016 г.),
Благодарности Главы Администрации г. Волгограда (2008–2014 гг.), медаль ВолГУ «За
заслуги» (2011), Грамоты ВолГУ (2009 г., 2012 г.), Благодарственное письмо ВолГУ (2012
г.).
Чубай С.А. – Благодарственное письмо «За высокую организацию и качественное
проведение городского конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников "Я и
Земля" имени В.И. Вернадского» (2014); Грамота ВолГУ за трудовые достижения,
большой вклад в развитие Волгоградского государственного университета (2015 г.);
Благодарственное письмо, ХХ Региональная конференция молодых исследователей
Волгоградской области (за руководство подготовкой научной работы) (2015 г.).
Ильинова Е.Ю. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2014 г.);
Благодарственное письмо за руководство подготовкой работы: "Сопоставительный анализ
лингвистических особенностей интернет-заголовков на русском и английском языках"
победившей на II этапе XX Региональной конференции молодых исследователей
Волгоградской области, направление: "Студенты, филология". (2015 г.); Благодарственное
письмо за руководство подготовкой работы: "Комплиментарность как ценность
британской культуры устного общения" победившей на II этапе XX Региональной
конференции молодых исследователей Волгоградской области, "направление: "Студенты,
филология" (2015 г.).
Терентьева Е.Б. – Диплом II степени, Конкурс научных работ молодых ученых ВолГУ
(2015 г.).
Шовгенин А.Н. – Почетная грамота Волгоградской областной Думы (2012 г.).
Гуреева А.А. – Грамота Профсоюзной организации сотрудников и студентов ВолГУ «За
активную общественную работу и инициативу по выполнению уставных целей и задач
Общероссийского профсоюза образования» (2014 г.); Благодарность Главы
Администрации Волгограда «За активное участие в проведении Международного форума
“Политические решения и устойчивое развитие территорий”», Волгоград) (2014 г.);
Благодарность Главы Администрации Волгограда «За активное участие в проведении в
Волгограде II Международного форума городов-побратимов “Политические решения и

устойчивое развитие территорий”» (2015 г.); Благодарственное письмо ВолГУ «За
трудовые достижения, большой вклад в развитие Волгоградского государственного
университета и в связи с 35-летием со дня основания ВолГУ» (2015 г.)
Богдан А.В. – Сертификат за участие в образовательном проекте «Школа Радио», ВолГУ,
2015; Грамота ректора ВолГУ за активное участие в культурно-просветительском проекте
«Царицынские забавы», 2015 г.; Благодарность главы администрации г. Волгограда за
активное участие в проведении в Волгограде II Международного форму городовпобратимов «Политические решения и устойчивое развитие территорий», 2015 г.;
Благодарность директора Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России за помощь в организации выездного обучающего семинара по повышению
компетенций интервьюеров кандидатов в волонтеры Кубка Конфедераций FIFA 2017 года
в России» и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России; Грамота лауреата премии
«Признание», ВолГУ, 2015 г.
Стипендии:
Патракова А.С. – стипендия имени А.И. Солженицына на 2016-2017 учебный год.
Терентьева Е.Б. – стипендия Президента РФ на 2016/17 учебный год; Пакет социальной
поддержки молодых ученых Волгоградского государственного университета, 2016 г.
Гуреева А.А. – Пакет социальной поддержки молодых ученых Волгоградского
государственного университета, 2014 г. (приказ № 01-07.1-288 от 02.04.2014 г.).
Ребрина Л.Н., стипендия ДААД, научно-исследовательская работа в Немецком
литературном архиве г. Марбаха (Германия), 2011 г.
Майер В.С. – стипендия Германской Службы Академических Обменов (DAAD); обучение
на летних языковых курсах при Лейбницком университете (г. Ганновер, Германия);
обучение в международной летней школе перевода ISG FTSK (г. Гермерсхайм, Германия)
Свинкина М.Ю. – стипендия Германской Службы Академических Обменов (DAAD),
стажировка в рамках GIP (октябрь 2016 – февраль 2016).

