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I. O6rrrae [ororl(eutlq

1. l{ayvno-uccileaoBareJlbcKat Jla6oparopllt <Pyccxuii t3bIK Ha CeBcplIoM

KaeKa3e)) npu ltlY yqpexaeHa 6 uroHg 1998 roAa B coorBercrBu[ c npl'JKa3oM

Np 261-r<" or 26.06.1998 r'.

2, llayuno-r'rccJle.qoBalerbcKal Jla6oparopar <Pyccxuii l:ll,Ix ua Ceecpuou

Kanra:e>> aeicrByer Ira eHe6lo/lxcrnoi ocnoee, ocylllec'fBntt HayqHyn x

riccJreAoBareJrr'cKyro aerreir'Hocrb e cooIBercrBl4l.l c Vcrasoru fll-V

3. Pa6ornltrn la6oparopnu z npI'IBneKaeMbIe corpy.4HtiKl4 - 3aB'

ra6opalopueili, rpelo.4aBareJlri, acnxpallrbl, coticKaleru x ,llp.- BlrlnonHtlor cBoro

pa6o'ry la eHe6rca)KerHoii ocnoBe

- 4, fJerre,rluocrl I-layuHo-ucc:te4oeare,'IbcKoii la6oparopltll peaJll'l3yelctl

3aKoHaMrr P(D (C)6 o6palonaHuu>>, (O BblcueM I-j nocJIeBy3oBcKoM

npor!eccuouarruov o6pa:oRanru>>, <O nayre u locylapcrBeHHofi Hayetlo-

rexrrnqecxoi uoJILTHKe), fiocralIoBJlelIrtMl'l flpanulc:rscrna P@ lo aolpocal't

pa3rllrl-lr uayxu u altcuei [lKoJIb], rloroxeH]ltMtl I'i npl{Ka3aMu Mruuc rcpcrea

HayKll n Bt'Icuero o6pa:onannl P(D, Yc'ranou yllxBepc[Tera' Itacrotu]llM

floJroxeHr-.reM.
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II. Цель и основные направления деятельности  Лаборатории 

1. Целью деятельности научно-исследовательской лаборатории является 

проведение фундаментальных и научно-прикладных исследований, результаты 

которых могут быть использованы научными и учебными учреждениями 

северокавказского региона, другими многонациональными регионами 

Российской Федерации, государств СНГ, а также эффективное применение и 

развитие научного потенциала ПГУ в рамках основных направлений 

деятельности лаборатории, способствующих реализации программы «Мир на 

Северном Кавказе через языки, образование, культуру». 

2. Для реализации вышеобозначенной цели Лаборатория осуществляет 

свою деятельность по следующим основным направлениям: 

 консолидация ученых, занимающихся изучением русского языка и 

языков народов Северного Кавказа, исследованиями в области межкультурной 

коммуникации, вопросами взаимовлияния языков и культур; интенсификация 

обмена научной информацией в северокавказском регионе, регионах РФ, 

странах Ближнего и Дальнего Зарубежья; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований по государственным, академическим и региональным 

программам; 

 осуществление научных исследований по сравнительно-

историческому, типологическому и сопоставительному исследованию русского 

языка и языков народов Северного Кавказа;  

 проведение инновационных наукоемких исследований по 

этнолингвокогнитивным и социопрагматическим аспектам функционирования 

русского языка на Северном Кавказе; 

 подготовка учебно-методических материалов по проблемам 

изучения русского языка в поликультурной среде;  

 координация планов научных и учебно-методических изданий по 

изучению русского языка как средства трансляции и межкультурной 
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коммуникации художественных и духовных ценностей России и Северного 

Кавказа; 

 проведение научных конференций, теоретических и научно-

практических семинаров, симпозиумов по актуальным проблемам 

современного русского литературного языка как государственного и как 

средства межнационального общения; 

 осуществление экспертизы учебно-методических, информационно-

справочных материалов по современному русскому языку и рекомендация их в 

случае положительного решения для тиражирования; 

 апробация разработанных научных, информационно-методических 

материалов в учебном процессе; 

 выполнение учебно-методических и научно-исследовательских 

работ по заказам органов управления высшей школой и других организаций; 

 распространение информации о разработках лаборатории и 

оказание научно-методической помощи вузам РФ и Северного Кавказа; 

 организация международного лингвистического сотрудничества; 

 координация проводимых фундаментальных и прикладных 

научных исследований и подготовка научных кадров высшей квалификации в 

ПГЛУ; 

 систематизация научных сведений об истории распространения и 

изучения русского языка на Северном Кавказе и историческом контексте 

взаимодействия языков и культур народов Северного Кавказа; 

 выпуск научных журналов, монографий, сборников научных трудов 

российских и зарубежных исследователей; 

 организация двусторонних научных контактов с ведущими 

лингвистическими институтами и центрами РАН, университетами и НИИ 

ЮФО, РФ; 

 создание банка этносоциолингвистических исследований, 

диссертаций, авторефератов, научных статей, монографий по указанным 

направлениям. 
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III. Научные направления Лаборатории  

 Исследование русского языка как коммуникативного средства 

межнационального общения на Северном Кавказе. 

 Научно-методическая разработка проблемы «Русский язык как учебный 

предмет в национальных школах Северного Кавказа. Взаимосвязь 

национальных языков и русского языка». 

 Комплексное исследование темы: «Современный русский язык в 

поликультурной среде: стилистика и культура речи». 

 Изучение социолингвистических аспектов функционирования русского 

языка на Северном Кавказе. 

 

IV. Темы исследования Лаборатории 

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации.  

 Русский язык и вопросы языковой политики и языкового строительства 

на Северном Кавказе. 

 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

исследование русского языка и языков народов Северного Кавказа.  

 История распространения и изучения русского языка на Северном 

Кавказе. 

 Лингвокультурная ситуация на Северном Кавказе и исследование 

русскоязычных текстов. 

 Миротворческий потенциал русского языка и его  роль в истории 

Кавказа. 

 Язык средств массовой информации на Северном Кавказе. 

 Когнитивистика в изучении и разработке лингвокультурологических и 

социопрагматических аспектов функционирования русского языка на Северном 

Кавказе. 
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V. Структура Лаборатории 

 Секция сравнительного изучения языков, литератур, культур 

(отв.проф-ра А.А. Буров, Л.В. Витковская, А.М. Казиева). 

 Секция теории языка и межкультурной коммуникации (отв. 

А.А. Буров, Л.В. Витковская) . 

 Секция грамматики и семантики русского языка (отв. проф. 

А.А. Буров, Н.Б. Швелидзе). 

 Секция поэтики художественного текста (отв. Л.В. Витковская, 

В.И. Шульженко). 

 Секция методики преподавания русского языка и языков народов 

Северного Кавказа (отв. Л.И. Мурнаева, Т.Д. Савченко).  

 

 

Зав. лабораторией  

«Русский язык  

на Северном Кавказе» 

 

проф. Л.В. Витковская 

 

 

 

 


