
1) В рамках образовательной программы ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: история мировой и отечественной литературы, теория 

литературы и др. 

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.),  

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: 

Региональная студенческая научная конференция (ежегодно), Майкоп, АГУ 

Международная научная конференции молодых ученых «Наука. Образование. 

Молодежь», Майкоп, АГУ. 

Международная научно-практическая конференция «Кросс-культурное 

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

5) Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 

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 

Заявка на получение гранта: «Конкурс 2019 года по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». Название проекта – 

«Новописьменные литературы в этнокультурном пространстве Северного Кавказа: 

национальные истоки, проблемы интеграции в условиях диалога культур и формирования 

билингвального языкового сознания (на материале адыгских литератур)» 


