
Хроника 

деятельности научной  школы ВГУ 

 в области общего и русского языкознания 

 «Язык и национальное сознание» за 2020 г. 
 

Январь 

Опубликован выпуск 26 продолжающегося научного издания «Язык и 

национальное сознание» (Воронеж:«РИТМ», 2020, 127 с.)Научный 

редактор И.А. Стернин. 

В выпуске представлены результаты исследований авторов из Воронежа, 

Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сенегала, Великобритании 

и Ирака, посвященные вопросам теории языка, языковому и 

коммуникативному сознанию, психолингвистическому описанию 

семантики, а также хроника деятельности научной школы ВГУ в области 

общего и русского языкознания «Язык и национальное сознание» за 2018- 

2019 г.г. 

*** 

31 января 2020 г. состоялась VI Всероссийская научная  конференция с 

международным участием «Сопоставительные методы в лингвистических 

исследованиях. Межъязыковое и внутриязыковое сопоставление».Было 

заслушано около 40 докладов, посвященных    межъязыковым и  

внутриязыковым сопоставительным семантическим  исследованиям, 

сопоставительным исследованиям в области концептологии, 

коммуникативного поведения, грамматики, а также прикладным 

сопоставительным исследованиям. 

  
 

 



*** 

Опубликован выпуск17 продолжающегося научного издания 

«Сопоставительные исследования 2020».–Воронеж: издательство «РИТМ», 

2020. – 210 с. Научный редактор–М.А. Стернина. 

В сборнике представлены материалы 6-ой Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Сопоставительные методы в 

лингвистических исследованиях. Межъязыковое и внутриязыковое 

сопоставление», состоявшейся 31 января – 1 февраля 2020. В сборнике 

отражены материалы докладов, сделанных учеными Воронежа, 

Москвы,Нижнего Новгорода, Ярославля, Калининграда, Ст.Оскола, а 

также лингвистами из Великобритании и Туркмении. 

 

Февраль 

 

Проф. И.А. Стерниным и доц. А.В. Рудаковой получен грант РФФИ № 

20-012-00013 на исследование темы «Дифференциальное описание 

семантики слова в русском языковом сознании и проблема его 

лексикографической фиксации» 

 

Март 
X Междунарй профессиональный конкурс преподавателей вузов 
Проект И.А. Стернина «Веб сайт ученого»  и «Англо-русский 

тематический словарь безэквивалентной лексики» А.А. Махониной и М.А. 

Стерниной (М.: «Флинта», 2019) заняли первые места в направлении 

«Филологические науки»десятого международного профессионального 

конкурса преподавателей вузов PedagogicalDiscovery: University – 2020 

вноминациях «информационный проект» и  «практический проект». 

 

 
 

 

 

 



*** 

Опубликован выпуск 36 продолжающегося научного издания 

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

– Воронеж: «РИТМ», 2020. – 174 с.  

Выпуск включает материалы, подготовленные учеными Воронежа, 

Костромы, Москвы и Синегала. Среди авторов сборника – преподаватели 

вузов, аспиранты, магистранты,  студенты, учителя и учащиеся средних 

учебных заведений. Представленные в сборнике статьи отражают 

современное состояние русского языка, вопросы взаимосвязи языка и 

культуры, проблемы речевого воздействия. 

 

Май 

 

Опубликован выпуск 11 продолжающегося издания  «Семантико-

когнитивные исследования».Научный редакторИ.А. Стернин. – Воронеж: 

«РИТМ», 2020. – 185 с. 

Материалы сборника включают семантические, семантико-

коммуникативные и когнитивные исследования. В выпуске 

опубликованыработы авторов из Воронежа (ВГУ, ВГМУ, ВГЛТУ, ВУНЦ 

ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»), Санкт-

Петербурга, Костромы, Ярославля, Сенегала. Отдельные разделы сборника 

посвящены материалам докладов, представленных на заочной научной 

сессии  кафедры общего языкознания и стилистики ВГУ, а также на 

студенческой научной сессии. 

 

*** 

 

Вышел «Ассоциативный дифференциальный гендерный словарь 

лексического ядра русского языка» В.И. Соломатиной. – Электронное 

издание. – Воронеж: Центр коммуникативных исследований ВГУ, 2020. – 

151 с. 

(http://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate/pdf/dict/solomatina-

gender.pdf)  

Словарь представляет собой отредактированное и исправленное 

приложение к дипломной работе Валерии Игоревны Соломатиной 

«Русское лексическое ядро в гендерном аспекте (Воронеж, 2012), 

выполненной под руководством проф.И.А. Стернина.  
 

 

Июнь 

Опубликован четвертый выпуск психолингвистического толкового словаря  

– «Психолингвистический толковый словарь русского языка». – Вып. 4. – 

http://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate/pdf/dict/solomatina-gender.pdf
http://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate/pdf/dict/solomatina-gender.pdf


Антропонимы / А.В. Рудакова, С.В. Коваленко, И.А. Стернин. – Воронеж: 

ООО «Издательство РИТМ». –  2020. – 124 с. 

В словарь вошли 50 имен популярных и обсуждаемых (часто 

упоминаемых) в современном российском обществе лиц.  

 

Июль 

 

Опубликован выпуск 7  продолжающегося научного издания 

«Психолингвистика и лексикография».Научный редакторА.В. Рудакова.  –

Воронеж: « РИТМ», 2020.–160 с. 

Выпуск посвящен теоретическим и прикладным проблемам 

лингвистического и психолингвистического описания содержания 

языковых единиц.Среди авторов сборника – преподаватели и студенты 

вузов Воронежа, Москвы, Ярославля, Дакара (Сенегал). 

 

Август 

 

Вышел из печати заключительный в серии словарей коммуникативной 

релевантности семем «Словарь коммуникативной релевантности семем 

наиболее частотных адъективных лексем русского и английского 

языков»/Карпенко И.С., Стернина М.А.– Воронеж: Ритм, 2020. – 122 с. 

Словарь содержит семантемы наиболее частотных адъективных лексем 

русского и английского языков, для каждой из которых определен индекс 

коммуникативной релевантности, отражающий ее коммуникативную 

востребованность на данном этапе развития языка.  

 

Сентябрь 

 

«Англо-русский тематический словарь безэквивалентной лексики»  А.А. 

Махониной и М.А. Стерниной (М.: «Флинта», 2019) стал лауреатом  

всероссийского конкурса «Лучшая  научная  книга 2019 года», который 

проводился  Фондом развития отечественного образования. 

 



 
Октябрь 

26 октября состояласьVI Всероссийская научная конференция с 

международным участием«Значение как феномен актуального языкового 

сознания носителя языка».  

В связи со сложной эпидемической ситуацией конференция прошла в 

онлайн формате на платформе Zoom. 

Помимо российских преподавателей и студентов из Воронежа, Москвы, 

Ярославля, Курска, Калининграда, Костромы, Борисоглебска, Саратова, в 

конференции приняли участие лингвисты из Туркмении и Киргизии. 

Состоялись Пленарное заседание и работа двух секций. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

*** 

Опубликован  выпуск 6 продолжающегося научного издания «Значение 

как феномен актуального языкового сознания носителя языка. Научный 

редакторА.В. Рудакова. – Воронеж: «РИТМ», 2020. – 106 с.    

Сборник включает материалы VI 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». 

Декабрь 

 

В рамках гранта РФФИ № 20-012-00013 «Дифференциальное описание 

семантики слова в русском языковом сознании и проблема его 

лексикографической фиксации» опубликованы 2 словаря: 

 

- Возрастной дифференциальный психолингвистический словарь 

русского языка / Науч. ред. И.А. Стернин, А.В. Рудакова. – Воронеж: 

Центр коммуникативных исследований ВГУ, 2020. – 159 с. 

Словарь содержит дифференциальное описание значений слов из 

частотного ядра русского языка в языковом сознании молодежи и 

взрослых. Материалом явились результаты свободного ассоциативного 

эксперимента с группой молодежи (18-30 лет) и группой взрослых 

носителей языка (31 год и старше).  

 

- Гендерный дифференциальный психолингвистический словарь 

русского языка / Науч. ред. И.А. Стернин, А.В. Рудакова. – Воронеж: ООО 

«РИТМ», 2020. – 198 с. 

Словарь содержит дифференцированное описание мужских и женских 

значений лексических единиц. Материалом явились результаты 



свободного ассоциативного эксперимента с группой лиц мужского и 

женского пола. В ходе исследования было опрошено 200 человек, из них 

100 мужского пола (возрастом от 18 до 64 лет) и 100 женского (возрастом 

от 18 до 72 лет). 

 

*** 

Двоим членам научной Школы – профессорам Ольге Николаевне 

Чарыковой и Виктору Юрьевичу Копрову Минобрнауки России присвоено 

звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».   

 

 


