
1) В рамках образовательной программы ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: история мировой и отечественной литературы, современный 

русский язык, история языка, теория языка. 

2) Научные школы:  

«Компаративистика и исследования кросс-культурного пространства литературной 

и массовой коммуникации (на примере отечественной литературы XX века)» (руководитель 

– д.ф.н., проф. Панеш У.М.), «Литературно-коммуникативные практики: инновационные 

аспекты» (руководитель – д.ф.н., проф. Бешукова Ф.Б.), «Лексикология и проблемы 

региональной ономастики» (руководитель – д.ф.н., доц. Беданокова З.К.). 

«Когнитивные парадигмы современной лингвистики», рук. проф. Ахиджакова М.П. 

Основное направление деятельности – изучение когнитивной парадигмы проявления 

билингвального сознания как репрезентанта ментальности в современной лингвистике, 

описание и определение когнитивных механизмов исследования билингвального сознания 

и соответственно ментальности в этнолингвокультуре, т.к. центральная задача когнитивной 

лингвистики формулируется как объяснение внутренней когнитивной структуры и 

динамики. 

«Лексикология и лексикография разносистемных языков, рук. проф. Абрегов А.Н. 

Основное направление деятельности – сравнительно-сопоставительное и типологическое 

изучение лексики разносистемных языков и ее лексикографирование, установление 

структурных и типологических совпадений и расхождений, выявление структурных и 

типологических универсалий. 

 

3) В рамках реализации основных образовательных программ научными 

сотрудниками и профессорско-преподавательским составом осуществляется научная 

работа в рамках научных направлений кафедр, в том числе проведение фундаментальных 

научных исследований и прикладных научных исследований. 

4) Результаты научной деятельности апробируются на мероприятиях и проектах 

различного уровня (конференции, форумы, съезды, круглые столы), а результаты научно-

исследовательской работы студентов в материалах ВКР: 

«Актуальные проблемы речевой деятельности в поликультурном пространстве РА» 

Республиканский научно-методический семинар. Кафедра русского языка АГУ, 2015 г., 

Майкоп, АГУ. 

«Русская словесность и культура современного общества» республиканская научно-

практическая конференция школьников. Кафедра русского языка АГУ, 2015 г., Майкоп, 

АГУ. 

«Проблемы общей и региональной ономастики» X Международная научная 

конференция, посвященная юбилею проф. Р.Ю. Намитоковой АГУ, Лаборатория 

региональной ономастики НИИ КП, филологический факультет, 19-21 мая 2016 г. 

«Русский язык и ономастика в поликультурном образовательном пространстве Юга 

России и Северного Кавказа: проблемы и перспективы» (ПОРО-2017), международная 

научная конференция, посвященная памяти доктора филологических наук, профессора 

АГУ, Заслуженного деятеля науки Адыгеи и Кубани, Розы Юсуфовны Намитоковой, в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг., 20-

23 декабря 2017 г., Майкоп, АГУ. 

«Традиционное и инновационное в обучении русскому языку и литературе в 

билингвальном пространстве» – научно-методический флеш-семинар в рамках «Школы 



молодого учителя-словесника» совместно с Минобразования РА, 3 ноября 2017г., Майкоп, 

АГУ. 

«Школа молодого учителя-словесника» при поддержке РОПРЯЛ, фонда «Русский 

мир», 29 октября – 3 ноября 2017г., Майкоп, АГУ. 

Республиканский научно-методический семинар «Перспективные направления в 

методической и учебной работе по русскому языку в условиях современной школы с 

многонациональным контингентом учащихся», 3 ноября 2017 г., Майкоп, АГУ. 

Региональная студенческая научная конференция (ежегодно), Майкоп, АГУ 

Международная научно-практическая конференция «Кросс-культурное 

пространство литературной и массовой коммуникации» (2015. 2016, 2018) 

 

5) Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 

Теория и практика ономастических и дериватологических исследований  // 

Коллективная монография Памяти заслуженного деятеля науки Республики Адыгея и 

Кубани, профессора Розы Юсуфовны Намитоковой. Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г., 2018. 

– 400 с. 

Перспективные направления в методической и учебной работе по русскому языку в 

условиях современной школы с многонациональным контингентом учащихся. Сборник 

материалов республиканского научно-методического семинара, 3 ноября 2017 г. АГУ. – 

Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017. – 268 с. 

Материалы Международной научно-практической конференции «Кросс-культурное 

пространство литературной и массовой коммуникации» ((4, 5, 6) 2015. 2016, 2018) 

Напцок, Б.Р. Мировая литература: Мифология. Античность. Средние века. 

Монография/ Б.Р. Напцок. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2016. – 308 с. (19 п. л.). 

Напцок, Б.Р. Английская литература: история, портреты, произведения. Средние 

века. Предвозрождение. Возрождение. Монография/ Б.Р. Напцок. – Майкоп: Изд-во АГУ, 

2016. – 253 с. (16 п. л.). 

Напцок, Б.Р. Литературная «готика» в портретах: Монография / Б.Р. Напцок. – 

Майкоп: Изд-во Дана-Принт, 2016. – 240 с. (15 п. л.). 

Проблемы литературы от античности до XX века. Монография/ Б.Р. Напцок. – 

Майкоп: Изд-во Дана-Принт, 2018. – 308 с. (19 п. л.). 

 

6) В рамках научной деятельности получены следующие результаты 

Гранты: «Организация и проведение «Школы молодого словесника» (Рук. – 

Беданокова З.К. Источник финансирования – средства субъектов РФ, Фонд «Русский мир», 

объем – 250 тыс.руб.), 2017 г. 

«Организация и проведение международной научно-практической конференции 

««Русский язык и ономастика в поликультурном образовательном пространстве Юга 

России и Северного Кавказа: проблемы и перспективы» (Рук. – Беданокова З.К., Источник 

финансированоия - Минобнауки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы (выделенные по направлению расходов «прочие нужды», объем – 

1000 тыс.руб), 2017 г. 

Заявка на получение гранта: «Конкурс 2016 года по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации». 



Название проекта – «Когнитивная парадигма билингвального сознания в условии 

интеграции языков и культур в российском полиэтническом пространстве», 2016 г. 

 

7) Научно-исследовательская база: 

Лаборатория лексикологии и региональной ономастики. Научная школа 

«Лексикология и проблемы региональной ономастики» (Рук. д.ф.н., профессор Абрегов А. 

Н., к.ф.н., доцент Беданокова З. К.) 

Лаборатория билингвизма (зав. лабораторией Ахиджакова М.П., д.ф. н., профессор) 

Научное направление «Когнитивные парадигмы билингвального сознания в современной 

лингвистике» (рук. Ахиджакова М. П., д.ф. н., профессор) 

 


