
1) В рамках образовательной программы ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: современный русский язык, ономасиология и семасиология, 

региональная ономастика. 

2) Научные школы: «Лексикология и проблемы региональной ономастики» 

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

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. 

«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. 

Международная научная конференции молодых ученых «Наука. Образование. 

Молодежь», Майкоп, АГУ. 

 

5) Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 

Намитокова Р.Ю. Авторские новообразования: структура и функционирование (на 

материале русской поэзии второй половины XX века). Майкоп: Изд-во АГУ, 2015. – 359 с. 

Намитокова Р.Ю., Нефляшева И.А. В мире имен собственных. Лингвистические 

беседы по  краеведению. АГУ, 2016. – 292 с. 

Путь в науку: словообразование и ономастика. АГУ, 2016. – 184 с. 

Беданокова З.К. Эвокативность рекламного текста. Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г., 

2016. 

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. 

Русский язык и ономастика в поликультурном образовательном пространстве Юга 

России и Северного Кавказа: проблемы и перспективы. Сборник материалов XI 

Международной научной конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки 

Адыгеи и Кубани, профессора Розы Юсуфовны Намитоковой. Майкоп, 20-23 декабря 2017 

г. АГУ. Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017.  – 584 с. 

6) В рамках научной деятельности получены следующие результаты 

Гранты:  



«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. 

 

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.) 


