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В настоящее время на кафедре трудится 14 преподавателей
(из них 12 – выпускники ФФ), среди которых доктор филологических
наук, профессор Наталья Владимировна Юдина, опытные доценты
Екатерина Николаевна Варюшенкова, Тельман Асадович Алиев,
старшие преподаватели Галина Ивановна Столбунова, Елена
Алексеевна Абрамова, Татьяна Анатольевна Бурлакова. Работают
над докторскими диссертациями доцент Марина Владимировна
Артамонова, доцент Александр Сергеевич Малахов, доцент Наталья
Вячеславовна Целикова. В марте 2012 г. в совете при ИвГУ
состоялись защиты кандидатских диссертаций ассистентами Ксенией
Михайловной Богровой и Екатериной Александровной Лукьяновой. В

ноябре 2013 г. в совете при МГГУ им. Шолохова состоялась защита
кандидатской диссертации старшим преподавателем Натальей
Анатольевной Сафроновой. В апреле 2015 г. в совете при МГПУ
состоялась защита кандидатской диссертации Евгения Юрьевича
Рыкина.
Преподаватели кафедры ведут 22 дисциплины лингвистического
цикла, русский язык и культуру речи, педагогическую риторику для
направления 44.03.05 «Педагогическое образование»
ПИ ВлГУ.
Кроме того, кафедра организует и проводит четыре практики
(учебную
педагогическую,
производственную
педагогическую,
диалектологическую и музейную).
На кафедре сложились научные направления (известные не
только в нашей стране, но и за рубежом – Венгрии, Казахстане,
Польше, Чехии, Украине, Беларуси), связанные как с традиционными,
так и с новейшими методиками изучения языка и речи. Основная
научная тема кафедры – «Языковые категории и единицы:
синтагматический аспект» (тема зарегистрирована, НИОКР, №
540 от 08.04.2008, код ВНТИЦ 0203025880312, регистрационный
номер 01200804403). Данной теме посвящены международные
научные конференции, организуемые кафедрой через год, начиная с
1995 г. (первая конференция под более узким названием –
«Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект» –
состоялась в 1995 г. по инициативе проф. А.Б. Копелиовича). За
прошедшие годы состоялось двенадцать конференций, каждая из
которых сопровождалась сборником материалов, включающим около
140-170 статей.
Под руководством проф. В.И. Фурашова, проф. М.В. Пименовой,
проф. Н.В. Юдиной при кафедре работает аспирантура по двум
специальностям: 10.02.01 – «Русский язык» и 10.02.19 – «Теория
языка». За время
существования аспирантуры защищено 33
кандидатских диссертаций (в том числе ныне работающими
преподавателями
–
М.В. Артамоновой,
К.М. Богровой,
Е.Н. Варюшенковой,
А.С.
Малаховым,
Н.В. Целиковой,
Н.А.
Сафроновой).
М.В. Пименова
входит
в
совет
при
Смоленском
госуниверситете. (СмолГУ, диссертационный совет Д 212.254.01).
При кафедре работают следующие научные лаборатории:
«Современная языковая личность и активные процессы в русском языке
ХХI века» (проф. Н.В. Юдина);
«Лаборатория экспериментальных

исследований речи» (доц. М.В.Артамонова). Кроме того, с 1999 г. работает
лингвистический кружок «ЮС» («Юный словесник») (руководитель – проф.
М.В. Пименова). На заседаниях научного кружка обсуждаются результаты
студенческих и аспирантских исследований, проводится подготовка к
студенческим научным конференциям.

С 1990 г. по заданию Института лингвистических исследований
РАН ведется работа по сбору материалов для «Лексического атласа
русских народных говоров (ЛАРНГ)». В 2012 г. вышел второй
выпуск «Владимирского областного словаря. Лексика природы».
Кафедра в течение всех лет своего существования сотрудничает
с Владимирским институтом развития образования (ныне – ВИРО),
Городским информационно-методическим центром учителей (ГИМЦ).
Ежегодно преподаватели кафедры участвуют в проведении
Областной олимпиады по русскому языку и литературе.
Профессор Наталья Владимировна Юдина сотрудничает с
ГТРК «Владимир» как постоянный ведущий передачи о русском языке
«Лексикон».
Много
внимания
преподаватели
кафедры
уделяют
внеаудиторной работе со студентами в рамках ежегодно проводимых
Дней русского языка, посвященных (в разные годы) 100-летию С.И.
Ожегова, 200-летию В.И. Даля, 95-летию профессора кафедры
русского языка А.М. Иорданского, 130-летию Д.Н. Ушакова, 65-летию
филологического факультета ВГПУ, 100-летию Д.С. Лихачева, Году
русского языка, 70-летию доцента каф. Валентины Владимировны
Носковой, 70-летию ФФ, году Учителя, 300-летию М.В. Ломоносова,
60-летию кафедры русского языка.
Дни
русского
языка
традиционно
включают
в
себя
орфографический конкурс, определяющий самого грамотного
студента факультета, открытый конкурс по русскому языку «ЮС», для
участия в котором приглашаются студенты ВлГУ, школьники,
учащиеся педагогического колледжа, конкурс стенных газет и заметок
для СМИ. Наибольший интерес студентов вызывает лингвистический
«КВН», в котором неизменным победителем оказываются РУССКИЙ
ЯЗЫК и РУССКОЕ СЛОВО.

