
Хроника 

деятельности научной  школы ВГУ 

 в области общего и русского языкознания 

 «Язык и национальное сознание» за 2018-2019г.г. 

 

2018 г. 

 

Январь 2018 – опубликован вып. 24 продолжающегося научного издания 

«Язык и национальное сознание» (Воронеж:«РИТМ», 2018, 160 с.) Научный 

редактор И.А. Стернин. 

В вып. 24 представлены результаты исследований авторов из Воронежа, 

Москвы, Новосибирска, Уссурийска, Ярославля, Бишкека, Белгорода, Ельца. 

 

*** 

2-3 февраля 2018. – 5-ая Всероссийская научная конференция 

«Сопоставительные методы в лингвистических исследованиях. 

Межъязыковое и внутриязыковое сопоставление», посвященная 100-летию 

ВГУ. 60 участников. 

 

Февраль 2018 – опубликован вып.15. продолжающегося научного 

издания «Сопоставительные исследования 2018». Сборник посвящен памяти 

основателя теоретико-лингвистической школы ВГУ Зинаиды Даниловны 

Поповой. Воронеж: «РИТМ», 2018, 227 с.)  Научн. ред. М.А. Стернина. 

В сборнике  представлены материалы 4-ой Всероссийской научной 

конференции «Сопоставительные методы в лингвистических исследованиях. 

Межъязыковое и внутриязыковое сопоставление», состоявшейся 2-3 февраля 

2018 г. В сборнике отражены материалы докладов, сделанных учеными 

Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Старого Оскола, 

Тольятти,Симферополя, Тирасполя (Приднестровье), Бишкека (Киргизия).   

 



 

Февраль 2018–научный проект«Значение как феномен языкового 

сознания» (Стернин И.А., Маклакова Е.А., Рудакова А.В., Виноградова О.Е.) 

занял 1 место, а монография М.А. Стерниной «Сопоставительно-

параметрический метод лингвистических исследований» – 3 место в 

номинации «Филологические науки» 8-го международного 

профессионального конкурса преподавателей вузов PedagogicalDiscovery: 

University – 2018. 

*** 

Март 2018 – опубликован выпуск 34 продолжающегося научного 

издания «Культура общения и ее формирование. Под ред. И.А. Стернина. – 

Воронеж: «РИТМ», 2018. – 139 с.  

В сборнике публикуются статьи авторов из Воронежа, Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Благовещенска, Дербента, Тольятти, Череповца;  из   

воронежских вузов - ВГУ, ВГМУ, Института ФСИН России, а также  

Воронежской   духовной семинарии, Воронежского электро-

механического колледжа. Среди авторов – преподаватели вузов, аспиранты, 

магистранты и студенты, а  также учителя и учащиеся воронежских средних 

учебных заведений. 

 

*** 

Апрель 2018 – опубликована коллективная монография  «Научная школа 

профессора З.Д.Поповой» / Научные редакторы И.А. Стернин, М.А. 

Стернина. – Воронеж: «Истоки», 2018. – 242 с.  

В монографии отражены основные  направления исследований научной 

школы З.Д.Поповой за почти 50 лет ее существования, представлена  научная 

концепция, сформировавшаяся в рамках данной научной школы в работах 

З.Д. Поповой и ее учеников, обобщены основные полученные результаты. 

В монографии также представлены биографические, библиографические 

и справочные материалы о З.Д. Поповой. Посвящено  столетию ВГУ. 



Издание осуществлено за счет средств факультета РГФ ВГУ (декан О.О. 

Борискина) и «Фонда поддержки молодых ученых – лингвистов (Фонд 

Стерниных)».  

*** 

Май 2018 г – опубликован вып. 9 продолжающегося научного издания  

«Семантико-когнитивные исследования». Под ред. И.А. Стернина. – 

Воронеж: «РИТМ», 2018. – 104 с. 

В девятом  выпуске сборника  опубликованы  исследования авторов из 

Воронежа (ВГУ, ВГПУ, ВГМУ), Москвы, Мурманска, Уссурийска, 

Ярославля, Волгограда, Китая, Вьетнама. 

*** 

Май 2018 -  на арабском языке вышло учебное пособие О.Н.Чарыковой, 

З.Д.Поповой, И.А.Стернина «Основы теории языка и коммуникации» -

издательство Дар Аль Алам Аль Араби: Дубай,  2018. - 425 с.  Перевел  книгу  

иракский выпускник аспирантуры кафедры общего языкознания и 

стилистики ВГУ ТахсинРаззакАзиз. 

 

*** 

Июль 2018г. – опубликован вып. 5  продолжающегося научного издания 

«Психолингвистика и лексикография».Науч. ред. А.В. Рудакова.  – Воронеж: 

« РИТМ», 2018. – 178 с. 

В сборник вошли работы ученых научных коллективов вузов Воронежа и 

других городов России (Борисоглебска, Москвы, Мурманска, Саратова, 

Тольятти, Якутска, Ярославля), а также Казахстана, работающих в русле 

проблематики научной школы и тематики сборника. 

 

*** 

26-27 октября 2018 г. – состояласьIV Всероссийская научная 

конференции «Значение как феномен актуального языкового сознания 

носителя языка». 50 участников. 



 

Октябрь 2018 – опубликован  вып. 4 продолжающегося научного 

издания  «Значение как феномен актуального языкового сознания носителя 

языка.  Науч. ред. А.В. Рудакова. – Воронеж: «РИТМ», 2017. – 97 с.    

Сборник включает материалы IV Всероссийской научной конференции 

«Значение как феномен актуального языкового сознания носителя языка», 

проведенной Воронежской психолингвистической ассоциацией и Центром 

коммуникативных исследований Воронежского государственного 

университета в рамках научно-исследовательского проекта Центра 

коммуникативных исследований ВГУ«Значение как феномен языкового 

сознания». 

В сборнике отражены материалы докладов, сделанных учеными таких 

городов, как Борисоглебск, Брянск, Воронеж, Липецк, Москва, Мурманск, 

Омск, Пермь, Саратов, Тула, Ярославль,а также  Ирака. 

 

Октябрь 2018– на сайте И.А. Стернина   sterninia.ru открыт  раздел 

«Научная школа  профессора З.Д.Поповой», в котором  регулярно 

отражаются  публикации  о З.Д.Поповой и  текущая деятельность Школы. 

Адрес раздела: http://sterninia.ru/index.php/izbrannye-

publikatsii/itemlist/category/85-nauchnaja-shkola-professora-zd-popovoj 

 

Октябрь 2018 – опубликована монография А.П. Бабушкина  и И.А. 

Стернина «Когнитивная лингвистика и семасиология» – Воронеж:  «Ритм», 

2018. – 229 с.  

В монографии в рамках  семантико-когнитивного подхода, 

сформулированного  в научной теоретико-лингвистической школе 

Воронежского университета, авторы рассматривают основные понятия 

когнитивной лингвистики и соотношение когнитивного и семантического 

подхода к слову. 

http://sterninia.ru/index.php/izbrannye-publikatsii/itemlist/category/85-nauchnaja-shkola-professora-zd-popovoj
http://sterninia.ru/index.php/izbrannye-publikatsii/itemlist/category/85-nauchnaja-shkola-professora-zd-popovoj


 В работе показано, что современный когнитивный подход – 

закономерный этап развития современной лингвистики, обогащающий, в 

частности, семасиологию новыми идеями и углубляющий описание 

семантики слова, открывающий новые возможности в описании семантики 

языковых единиц. 

 

2019 г. 

 

Январь  2019 – опубликована монография И.А. Стернина «Исследование 

значения как феномена языкового сознания»  (Алматы, 2019. – 136 с.). В 

монографии с позиций теоретико-лингвистической школы Воронежского 

университета рассматривается семантическое описание лексики 

экспериментальными методами. Она логически продолжает и развивает идеи 

автора, изложенные в книгах: Стернин И.А., Рудакова А.В. 

Психолингвистическое значение и его описание. «Ламберт», 2011; 

Виноградова О.Е., Стернин И.А. Психолингвистические  методики  в 

описании семантики слова. – Воронеж: «Истоки», 2016, конкретизируя их в 

практическом плане – предлагая описание разных вариантов представления 

лексического значения, сформулированного по результатам 

психолингвистических экспериментов разных типов, в лексикографической 

практике. 

 

Январь 2019 – опубликован вып. 25 продолжающегося научного издания 

«Язык и национальное сознание». Научный редактор И.А. Стернин. – 

Воронеж: «РИТМ», 2019. – 103 с. 

Сборник отражает результаты исследований коллективов-учредителей в 

области теории и практики описания языкового, коммуникативного и 

когнитивного сознания носителей языка.  



В вып. 25 представлены результаты исследований авторов из Воронежа, 

Белгорода, Липецка, Москвы, Ярославля, Приднестровья, Сенегала, 

Словакии.  

 

*** 

1-2 февраля 2019 г.  – состоялась  5-ая  Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Сопоставительные методы в 

лингвистических исследованиях. Межъязыковое и внутриязыковое 

сопоставление». 60 участников. 

 

*** 

Февраль 2019 - опубликован вып. 16 продолжающегося научного издания 

«Сопоставительные исследования 2019». - Воронеж: издательство «РИТМ», 

2019. – 233 с. Научный редактор -М.А. Стернина. 

В сборнике представлены материалы 5-ой Всероссийской научной 

конференции «Сопоставительные методы в лингвистических исследованиях. 

Межъязыковое и внутриязыковое сопоставление, 1-2 февраля 2019. В 

сборнике отражены материалы докладов, сделанных учеными Воронежа, 

Москвы, Ярославля, Симферополя, Калининграда, Новосибирска, Липецка, 

Алматы. 

 

*** 

8 февраля 2019 г. –в День российской науки, на филологическом 

факультете Воронежского государственного университета состоялось 

открытие мемориальной доски в память о профессоре ВГУ, докторе 

филологических наук, заслуженном деятеле науки Российской Федерации, 

основателе Воронежской теоретико-лингвистической школы Зинаиде 

Даниловне Поповой. В мероприятии приняли участие представители 

университетского сообщества, ученики, друзья и близкие ученого. 



 

 

 

 

Организаторами мероприятия 

выступили кафедра общего 

языкознания и стилистики ВГУ, 

кафедра английского языка 

естественно-научных факультетов 

ВГУ, Центр коммуникативных 

исследований ВГУ, Фонд поддержки 

молодых ученых-лингвистов ВГУ. 

 

 

– Зинаида Даниловна заслуживает самого пристального и глубокого 

внимания и людей, которые с ней работали, и общественности. Она не только 

выдающийся учѐный, она замечательный  человек. Научная работа Зинаиды 

Даниловны продолжает жить и развиваться в трудах ее учеников, – отметил 

профессор И.А. Стернин. 

 

  

 

Теплые слова в память о профессоре сказал проректор по науке и 

инновациямВГУОлег Александрович Козадѐров: 



– Зинаида Даниловна – замечательный педагог, Учѐный с большой буквы. 

Судьба сложилась так, что она поступила в университет в 1946 году, 

закончила его с отличием и посвятила всю свою жизнь науке. Еѐ 

выдающиеся качества, как человека, как учѐного, как организатора 

позволили решить целый ряд проблем, которые ставило перед ней время. 

Несмотря на сложности, Зинаида Даниловна находила силы, время и 

возможности, чтобы заниматься наукой, уделять время своим ученикам, 

заниматься организацией научной школы. 

 

  

 

 

Советник ректора ВГУ Владимир Семенович Листенгартен рассказал о 

том, что помнит Зинаиду Даниловну со студенческих лет: 

– Зинаида Даниловна Попова была представителем первого 

послевоенного поколения в университете, на плечи которого легла сложная 

задача – показать, что гуманитарные науки – это важная составляющая всей 

нашей советской и мировой науки. Зинаида Даниловна была человеком 

университетским ещѐ со студенческих лет: талантливая, открытая, позитивно 

настроенная, она была лучшим представителем этого студенческого 

поколения, и ни у кого не было сомнений, что ее жизнь и впоследствии будет 

связана с университетом. Ей очень много удалось сделать, а главное – 

сформировать замечательную научно-педагогическую школу, устремлѐнную 

в будущее. 



 

  

 

*** 

 

Март 2019 – опубликован вып.  35 продолжающегося научного издания 

«Культура общения и ее формирование». Научный ред. И.А. Стернин. – 

Воронеж: « РИТМ», 2019. –152 с.  

В сборнике публикуются статьи воронежских авторов – из  Воронежского 

государственного университета, Воронежского государственного 

медицинского университета  им. Н.Н. Бурденко, Воронежского института 

МВД РФ,филиала РГУПС «Электромеханический колледж».  

 

*** 

Апрель 2019 – в Москве  подведены  итоги традиционного ежегодного 

международного конкурса преподавателей вузов  PedagogicalDiscovery: 

University – 2019. 

Победителем  в разделе «Филологические науки»  стала коллективная 

монография  «Научная школа профессора Зинаиды Даниловны Поповой» 

(2018),  представленная ее составителями и научными редакторами 

профессорами ВГУ Стерниным Иосифом Абрамовичем и Стерниной 

Мариной Абрамовной.  

 

*** 



Апрель 2019 – опубликован вып. 10 продолжающегося издания  

«Семантико-когнитивные исследования». Научный  ред. И.А.Стернин. – 

Воронеж: «РИТМ», 2019. – 115 с. 

В очередном, десятом выпуске сборника  публикуются исследования 

авторов из Воронежа (ВГУ, ВГПУ, ВГМУ, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»), Борисоглебска, Волгограда, 

Владивостока, Грозного,  Москвы,  Ярославля. 

 

*** 

Май 2019 – вышла из печати обобщающая монография И.П. Конопелько 

«Сопоставительный анализ в исследовании и преподавании языка» 

(Воронеж:«РИТМ»,  2019, –  226 с.) Рецензенты: доктор филологических 

наук, доцент  Е.А. Маклакова; доктор филологических наук, профессор, засл. 

деятель науки РФ И.А. Стернин. Научный редактор  доктор филологических 

наук, профессор, почетный работник  сферы образования РФ М.А. Стернина. 

Рекомендовано к печати  Научным советом Центра коммуникативных 

исследований Воронежского ГУ (30 января  2019 г., протокол № 1) 

В монографии предлагается обзор, систематизация, осмысление  

теоретических достижений и методик, обобщение результатов  

сопоставительных исследований, проводимых в рамках научной школы                 

в области русского и общего языкознания Воронежского государственного 

университета, созданной проф. З.Д. Поповой. 

Монография подготовлена на базе обзора и обобщения  опубликованных 

в рамках Школы (1972-2018) научных статей, монографий, пособий                     

и  защищенных диссертаций, а также  на базе собственных исследований 

автора, в течение многих  лет работающего в рамках Школы З.Д.Поповой. 

В монографии показано, что в настоящее время можно говорить об 

активном формировании Воронежской школы сопоставительных 

исследований как самостоятельного научного направления в рамках научной 

школы проф. З.Д. Поповой на базе Воронежского университета. 



 

*** 

Июнь  2019 – научная библиотека З.Д. Поповой (словари, монографии, 

редкие научные издания) была передана ее семьей на кафедру общего 

языкознания и стилистики ВГУ, в Центр коммуникативных исследований, на  

кафедру славянского языкознания и в телефонную «Службу русского языка». 

Всего было передано университету более 200 изданий из библиотеки 

ученого. 

*** 

Июль 2019– опубликован вып. 6 продолжающегося издания  

«Психолингвистика и лексикография». Науч. ред. А.В. Рудакова. – Воронеж: 

«РИТМ», 2019. – 164 с. 

В сборник вошли работы ученых вузов Воронежа и других городов 

России (Белгорода, Грозного, Москвы, Ярославля), а также Китая, 

работающих в русле проблематики научной школы и тематики сборника. 

 

*** 

9 августа 2019 г. – исполнилось 90 лет со дня рождения  Зинаиды 

Даниловны Поповой (9.8.1929 – 27.9.2017).  

Ученики З.Д. Поповой посетили могилу ученого на Юго-Западном 

кладбище Воронежа и возложили цветы к памятнику З.Д. Поповой. 

 

*** 

31 августа 2019 г.– на заседании Научно-технического совета ВГУ был 

утвержден обновленный список  ведущих научных школ ВГУ. В числе 13 

ведущих научных школ университета был подтвержден статус научной 

школы проф. З.Д. Поповой: 

 

7. Научная школа в области общего и русского языкознания 



Основатель школы– Попова Зинаида Даниловна, доктор филологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Руководитель – Стернин Иосиф Абрамович, доктор филологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры общего 

языкознания и стилистики. 

 

*** 

Сентябрь 2019г. – на всероссийском конкурсе «Лучшая  научная  книга 

2018 года», который проводился  Фондом развития отечественного 

образования, диплом конкурса получили профессора Воронежского 

университета М.А. Стернина  и И.А.  Стернин за подготовку коллективной 

монографии «Научная школа профессора Зинаида Даниловны Поповой». 

 Вручение награды состоялось в рамках всероссийской Недели вузовской 

науки, проходившей в Сочи с 9 по 13 сентября 2019 г. 

 

Сентябрь 2019 – в  Бейруте в издательстве «Ибн аль Надим» на арабском 

языке вышла в свет монография профессоров ВГУ З.Д.Поповой и 

И.А.Стернина «Лексическая система языка». Перевел книгу выпускник 

аспирантуры кафедры общего языкознания и стилистики ВГУ доктор 

ТахсинРазакАзиз (Ирак) 

 

*** 

25-26 октября 2019 г. – пятая  Всероссийская научная конференция 

«Значение как феномен актуального языкового сознания носителя языка», 

организуемая  Воронежской психолингвистической ассоциацией и Центром 

коммуникативных исследований Воронежского государственного 

университета в рамках научно-исследовательского проекта Центра 

коммуникативных исследований ВГУ«Значение как феномен языкового 

сознания». 50 участников. 

 



*** 

 

Октябрь 2018 г.–опубликован вып. 6 продолжающегося издания  

«Значение как феномен актуального языкового сознания носителя языка». 

Науч. ред. А.В. Рудакова. – Воронеж: «РИТМ», 2019. – 89 с.   

Сборник включает материалы V Всероссийской научной конференции 

«Значение как феномен актуального языкового сознания носителя языка», 

проведенной Воронежской психолингвистической ассоциацией и Центром 

коммуникативных исследований Воронежского государственного 

университета в рамках научно-исследовательского проекта Центра 

коммуникативных исследований ВГУ«Значение как феномен языкового 

сознания». 

В сборнике отражены материалы докладов, сделанных учеными 

Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, 

Борисоглебска,   Ст. Оскола, Великобритании, Китая.  

 

*** 

 

7  ноября 2019 г.  – на  филологическом факультете состоялся вечер 

памяти доктора филологических наук, профессора, заслуженного  деятеля 

науки РФ Зинаиды Даниловны Поповой, основателя ведущей научной школы 

ВГУ в области общего и русского языкознания (в связи с 90-летием со дня 

рождения ученого).   

Почтить память ученого пришли коллеги  и многочисленные ученики 

Зинаиды Даниловны, а также ее  «научные внуки» – ученики ее учеников.   

С теплыми воспоминаниями о своем учителе выступили профессора О.Н. 

Чарыкова, И.А. Стернин, М.А. Стернина, А.П. Бабушкин, О.В. Загоровская, 

В.И. Топорова, Л.В. Лаенко, старейший преподаватель   кафедры общего 

языкознания и стилистики ВГУ доцент А.Г. Лапотько, последняя аспирантка 

З.Д. Поповой  к.ф.н. А. Маслова.  



Организаторы вечера  профессора И.А. Стернин и М.А. Стернина 

рассказали об увековечении памяти З.Д.Поповой – на средства, собранные 

учениками, установлен памятник  на кладбище, мемориальная доска на 

факультете, на средства факультета РГФ и Фонда Стерниных выпущена 

коллективная монография «Научная школа профессора Зинаиды Даниловны 

Поповой», которая стала победителем двух научных конкурсов. 

Ольга Попова от имени  семьи Зинаиды Даниловны поблагодарила  

участников вечера  за  внимание и память  о Зинаиде Даниловне, за помощь 

семье.  

На вечере было отмечено, что созданная  З.Д. Поповой школа продолжает 

развиваться. Научная тема, над которой работает научная школа – «Язык и 

национальное сознание».  Результаты исследований ежегодно отражаются в 

одноименном продолжающемся периодическом издании школы, которое 

выходит с 1998 года (вышло уже 25 выпусков). Выходят  и другие 

продолжающиеся  издания по направлениям деятельности школы. 

 Присутствовавшими на памятном вечере  членами научной школы 

З.Д.Поповой  был утвержден Совет научной школы  в составе ведущих 

профессоров для координации работы школы в дальнейшем в составе: 

Стернин И.А. – председатель, Стернина М.А. – зам. председателя, 

профессора  А.П. Бабушкин, О.И. Быкова, А.А. Кретов, Л.В. Лаенко, М.Е. 

Новичихина, Е.А. Маклакова, В.М.  Топорова, О.Н. Чарыкова. 

 

 



  

 

  

 

  

 



Вечер завершился  поминальной встречей   на кафедре общего 

языкознания и стилистики ВГУ и общей фотографией. 

 

 

 

 


