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Наука о журналистике – это всегда практика!
С первого курса обучения каждое учебное задание удивительным образом перерастает у нас в нескучную 
практику. Начало и этого года выдалось невероятно плодотворным: 26 сентября 2021 года студенты и пре-
подаватель кафедры журналистики и издательского дела побывали в Волгограде на Международной моло-
дёжной неделе русистики «Русский язык как коммуникационная инфраструктура медиапространства СНГ». 

Традиционное обучение в одночасье 
трансформировалось в мастер-классы: вме-
сте со студентами из других вузов мы разра-
батывали концепцию современного медиа-
холдинга, работающего на конвергентной 
основе. Креативить после  увлекательных 
«экскурсов» в историю и теорию языка, кото-
рые провели для нас доктор филологических 
наук В.И. Супрун и президент ВГОО Центра 
гражданского образования И.А. Прихожан, 

поверьте, было вдвойне интереснее. 
Практика переросла в путешествие. Мы 

посетили Мамаев курган, сумели лично 
оценить идею скульптуры «Родина-мать 
зовёт!» – места с необыкновенной силой, си-
лой памяти, долга, надежд на будущее. Ра-
душно встретили нас в Царицынском фонде 
культуры Коновалов Сергей – председатель 
фонда и Коваль Владислав Эдуардович – не-
подражаемый художник, член Союза худож-

ников России. Сколько энергии в этих лю-
дях, сколько уникального знания!

Возвратились мы, естественно, с неверо-
ятным багажом впечатлений. И с уверенно-
стью, что наука – это интересно, полезно и 
познавательно. Со знаниями вдвойне любо-
пытнее жить, творить, путешествовать.
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Это интересно

Совет молодых ученых 
филологического факультета ЛГПУ

Молодые ученые в пространстве Сети: куда направиться за данными?

Знания – это то, что в современном мире можно получать, находясь в любой точке земного шара. Образовательный 
процесс и наука сегодня никак не могут обходиться без сетевых платформ, на которых можно получить доступ к пу-
бликациям авторитетных ученых и верифицированным материалам, которые созданы специалистами своего дела. 

И все же, даже зная о том насколько богат 
ресурсами Интернет сегодня, не всегда есть по-
нимание куда обратиться в поисках нужных 
сведений или интересного чтения по профилю. 
Предоставляем Вашему вниманию подборки 
электронных ресурсов разных направленностей, 
которая может сослужить хорошую службу гума-
нитариям и не только.

Сайты для поиска научных статей и монографий
«КиберЛенинка» cyberleninka.ru
Сайт, содержащий большую регулярно об-

новляющуюся базу русскоязычных публикаций 
из журналов с индексами ВАК и РИНЦ, который 
создан с целью популяризации науки и научной 
деятельности.

«Еlibrary» www.elibrary.ru 
Активно обновляющаяся обширная библио-

тека научных статей из журналов ВАК и РИНЦ. 
Дает возможность создавать собственные под-
борки, отслеживать интересующих Вас авторов. 
Требует регистрации для работы с контентом.

«Scholar.ru» www.scholar.ru
Электронная база научных публикаций, ин-

дексирующая статьи, исследования, рефераты, 
монографии и диссертации. Требует регистра-
ции для работы с контентом.

«Academia» www.academia.edu и «Академия 
Google» scholar.google.com

Международные базы данных, позволяющие 
знакомиться с размещенными в открытом досту-
пе наработками (статьи и монографии) россий-
ских и зарубежных ученых. Требует регистрации 
для работы с контентом.

«Twirpx» www.twirpx.com
Библиотека, в которой можно отыскать моно-

графии, учебники, научные журналы по самым 
различным специальностям, а также редкие кни-
ги и журналы. Требует регистрации для работы 
с контентом.

Платформы с онлайн-курсами от ведущих 
университетов и ученых 

«Открытое образование» openedu.ru
Сайт, продвигающий по словам создателей от-

крытое образование как новый элемент системы 
высшего образования в России, который будет 
способствовать повышению доступности и каче-
ства образования. Является совместной площад-

кой таких вузов как МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 
МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО. Позволя-
ет пройти любой курс, размещенный на данной 
платформе бесплатно, без формальных требова-
ний к уровню образования. Требует регистрации.

«ПостНаука» postnauka.ru
Проект о современной фундаментальной на-

уке и ученых, которые ее создают. Все авторы 
проекта – эксперты в своей области знаний. Цель 
данного проекта – популяризация научной де-
ятельности, репрезентация науки через работу 
реальных людей, освещающих достижения раз-
ных областей знания. Предоставляет доступ как 
к статьям, так и к видеоматериалам. 

«Coursera» www.coursera.org
Международная платформа, направленная 

на глобализацию процессов образования, кото-
рая предоставляет бесплатный доступ к курсам 
по различным областям знаний, разработанных 
специалистами более чем 200 ведущих универ-
ситетов мира. Большая часть курсов доступна на 
английском языке, однако есть и курсы от рос-
сийских вузов. Требует регистрации.

Сайты с качественными и актуальными 
для гуманитариев лонгридами 

«Арзамас» arzamas.academy
Просветительский проект гуманитарной на-

правленности, который сами авторы характе-
ризуют так: «История, литература, искусство в 
лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: 
новые знания каждый день».

«Полка» polka.academy
Образовательный проект в формате вопросов 

и ответов повествующий о самых важных произ-
ведениях русской литературы, оставивших след 
в истории и расширивших возможности лите-
ратуры. Там публикуются интересные разборы 
произведений, формируются списки для чтения. 
К каждому из произведений собраны списки до-
полнительных материалов для чтения, просмо-
тра и прослушивания.

«Индикатор» indicator.ru
Проект о науке в России и мире, в котором по-

мимо каталогов статей есть и ностные рубрики 
по разным областям знаний. Активно работает 
система тегов, позволяющая исследовать инте-

ресующие темы и направления. На платформе 
также существуют дискуссионные клубы и циф-
ровая энциклопедия.

«Теории и практики» theoryandpractice.ru 
Сайт о современных знаниях, в котором пу-

бликуются обзоры на научные и научно-попу-
лярные книги, освещаются научные события, 
конференции и гранты. Также авторы проекта 
создают при помощи экспертов научно-попу-
лярные материалы различной тематики, публи-
куя статьи о науке, экономике, бизнесе, культу-
ре, жизни общества.

! Рекомендуем обратить внимание и на разде-
лы с подкастами, созданными в рамках данных 
проектов.

Электронные библиотеки открытого доступа
«Журнальный Зал» magazines.gorky.media 
Электронная библиотека, включающая в себя 

оцифрованные версии русских литературно-ху-
дожественных и гуманитарных журналов, выхо-
дивших в России и за рубежом, в которой мож-
но отыскать такие журналы как «Иностранная 
литература», «Дружба народов», «Зарубежные 
записки», «Нева», «Новая Юность», «НЛО», «Но-
вый мир», «Октябрь», «Урал» и другие.

«Библиотека Максима Мошкова» lib.ru
Русскоязычная электронная библиотека в 

Интернете, основанная 1 ноября 1994 года Мак-
симом Мошковым и ставшая одним из первых 
проектов онлайн-билбиотек, который сейчас 
функционирует при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям, обеспечивая онлайн-доступ к большому ко-
личеству оцифрованных книг.

«Библиотека Альдебаран» aldebaran.ru
Крупнейшая электронная библиотека, даю-

щая онлайн-доступ к многим произведениям ху-
дожественной, учебной и технической литерату-
ры как отечественных, так и зарубежных авторов.

P.S.: Надеемся, представленные ресурсы будут по-
лезны как студентам, так и коллегам, а также будем 
рады узнать какими ресурсами пользуетесь в научной 
работе вы сами. Можете поделиться отправив пись-
мо на почту: sdvorcova@yandex.ru c темой письма 
«Ресурсы для молодых ученых».
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интересно знать

Учёным от учёных

1. «Толковый словарь живого великорусского языка» 
побывал в плену у турков. Огромный материал для своего 
будущего труда Даль собрал именно по время русско-ту-
рецкой войны, и у него накопилось столько записок, что 
для этого потребовался вьючный верблюд. И однажды в 
военной суматохе, за два перехода от Адрианополя, этот 
верблюд пропал, но казаки отбили где-то верблюда и че-
рез неделю привели его в Адрианополь. «Таким образом, 
– признавался позднее Даль, – начало русского Словаря 
было избавлено от турецкого плена…». 

2. Первую славу Далю принес сборник сказок, кото-
рый он выпустил в 1833 году под псевдонимом Казак Лу-
ганский. О них с особой похвалой отзывался Пушкин. 
Считается, что именно под их влиянием Пушкин написал 
«Сказку о рыбаке и золотой рыбке» и преподнес ее Далю с 
надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому, 
сказочник Александр Пушкин». 

2. Следующий факт тоже связан с великим русским 
поэтом. Александру Пушкину очень понравилось услы-
шанное от Даля ранее неизвестное ему слово «выползина» 
– шкурка, которую после зимы сбрасывают с себя змеи, по-
кидая ее. Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке, Пушкин 
пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползи-
ны я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» Не 
снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не 
причинять раненому поэту излишних страданий, при-
шлось «выползину» с него спарывать. Владимир Даль был 
одним из тех, кто находился в квартире на Мойке в послед-
ние 46 часов жизни Пушкина. Оренбургская икона 1870-х 
годов с изображением святых Космы и Дамиана. Прообра-
зами святых послужили Пушкин и Даль.

1. Свой первый роман – «Бедные люди» – Фе-
дор Достоевский написал в 1845 году. Писатель Дми-
трий Григорович, живший с Достоевским на одной 
квартире, передал рукопись Николаю Некрасову. Тот 
прочитал произведение за одну ночь и на следующий 
день отвез рукопись Виссариону Белинскому, сказав 
про автора: «Новый Гоголь явился!» Позже Некрасов 
опубликовал роман в своем новом альманахе «Петер-
бургский сборник».

2. В ссылке Достоевский узнал о кончине императо-
ра Николая I и написал стихотворение, посвященное его 
вдове, императрице Александре Федоровне, – «На евро-
пейские события в 1854 году», а также стихи к коронации 
Александра II – «На первое июля 1855 года», «На корона-
цию и заключение мира». В день коронации Александра 
II в 1856 году петрашевцам было объявлено о помилова-
нии, однако «верноподданнические» стихи Достоевского 
при жизни опубликованы не были.

5. Федора Достоевского роднили с Николаем Гоголем 
не только литературные приемы и социальные сюжеты. 
Так же как и его предшественник, Достоевский порой жег 
свои рукописи. В 1871 году, возвращаясь в Россию из-за 
границы, писатель сжег черновые варианты «Идиота», 
«Вечного мужа» и «Бесов». Однако его жена настояла на 
том, чтобы писатель сохранил часть черновиков и отрыв-
ков произведений. Жег Достоевский и «Преступление и 
наказание»: писатель дописывал и перекраивал его не 
один раз. Своему другу барону Врангелю Достоевский 
писал: «В конце ноября было много написано и готово; 
я все сжег; теперь в этом можно признаться… Новая фор-
ма, новый план меня увлек, и я начал сызнова».

1. Однажды юный Михаил случайно узнал о твер-
дом намерении отца его женить. Он притворился 
больным, чтобы сватовство было отложено, и решил 
немедля бежать в Москву. Ночью он тайно покинул 
отчий дом и примкнул к обозу торговцев, которые 
держали путь в столицу. Путешествие было нелегким, 
но ровно через три недели они прибыли в Москву. 

4. Вокруг имени Ломоносова всегда ходили леген-
ды, всевозможные домыслы и слухи. Он – незаконно-
рожденный сын Петра Первого – это, пожалуй, один из 
самых невероятных и интригующих мифов. С возмож-
ным великим «предком» Михаила Васильевича явно 
роднили стать, буйный нрав и неуемная страсть к на-
укам и всевозможным преобразованиям. Говорили так-
же, что не только уникальные способности Ломоносова 
помогли ему поступить в Академию, но и высокое по-
кровительство. Но разговорами всё и ограничивалось, 
поскольку письменных доказательств тому не нашлось. 

5. Именно о буйности нрава великого ученого 
рассказывали много анекдотов. Однажды поздним 
вечером на Васильевском острове на него напали раз-
бойники. Их было трое. После неожиданно яростного 
сопротивления двое тут же скрылись с места происше-
ствия. Оставшегося Ломоносов повалил на землю и за-
ставил во всем признаться. Оказалось, что они матросы 
и решили напасть на случайного прохожего с целью 
ограбления. В гневе Михаил Васильевич отобрал у 
него одежду. Сам грабитель оказался ограбленным, а 
пострадавший принёс домой неожиданный трофей.

Факты из жизни 
Владимира Ивановича Даля

Факты из жизни 
Федора Михайловича Достоевского

Факты из жизни 
Михаила Васильевича Ломоносова

Подготовили члены Студенческого научного 
общества филологического факультета

Как написать научную статью: советы молодых ученых

Бесспорно суждение, что конечной целью обучения 
любого студента является написание и успешная защита 
выпускной квалификационной работы. В эту работу сту-
дент вкладывает все накопленные знания и опыт, врождён-
ные и приобретённые знания и умения, свою блестящую 
эрудицию, смекалку и навыки синтезировать информа-
цию из окружающей среды. Однако, прежде чем добраться 
до финиша, приходится вовлекаться в науку и радовать 
научное сообщество университета продуктами своей ум-
ственной деятельности – научными статьями.

О том, как написать научную статью, пойдёт речь ниже. 
Хотим предупредить, что нижеследующие утверждения 
не являются универсальным алгоритмом действий, но всё 
же могут быть полезны студенту-исследователю.

Итак, что же следует делать, если вы  
решили написать научную статью?

1. Утвердиться в решении. Если вы поспорили с под-
ружкой, решили ввязаться за компанию или «Все пишут, 
а чем я хуже?» – дальше можете не читать. Желание напи-
сать статью должно укорениться в мозгу, сердце и печени. 
На какой-то срок работа над статьёй должна затмить всё.

2. Располагать временем. Настоящая, значимая, цель-
ная, весомая научная статья никогда не будет написана за 

час. И даже за ночь не будет написана тоже. Забудьте все 
студенческие байки и анекдоты про гениальных студен-
тов. Помните: написание хорошей научной статьи требует 
в среднем двух-трех дней активной работы. А если вы хо-
тите есть, спать и хоть иногда вставать из-за рабочего сто-
ла, тогда имейте в запасе как минимум неделю.

3. Выбрать тему. Постарайтесь четко определить, какое 
научное явление вас интересует и что именно в этом явле-
нии вы хотите исследовать в своей статье. Чем уже будет 
тема вашего исследования, тем ярче будет его результат.

4. Определить конечную цель исследования. Каким 
бы сложным ни был предмет ваших научных изысканий, 
вы обязательно должны видеть результат в перспективе. 
Задайте сами себе вопрос: чего я хочу добиться этим ис-
следованием? Возможные варианты ответа: «проанализи-
ровать», «выявить особенности», «сравнить» и т.д. Это и 
будет конечной целью исследования.

5. Ознакомиться с исследованиями по теме. Самый 
простой вариант – обратиться в интернет и просто погуг-
лить выбранную вами тему. Ознакомьтесь с предложенны-
ми статьями, тезисами, монографиями по теме вашего ис-
следования. Во-первых, вы сразу сможете понять, насколько 
выбранная вами тема изучена и популярна. Во-вторых, 
изучение литературы убережёт вас от плагиата и поможет 
скорректировать пути исследования. И в-третьих, вы обя-
зательно откроете для себя массу полезной информации, 
которую можно выгодно использовать в своей статье.

6. Следовать структуре. Каждое научное исследова-
ние имеет четкую структуру, по которой оно должно быть 
оформлено. Если вы пишете статью на студенческую кон-
ференцию, то требования к структуре и оформлению, вы 
найдете в информационном письме. Если же вы пишете 
для вузовского издания, то не поленитесь заглянуть на сайт 
этого издания и ознакомиться с критериями для оформ-
ления студенческих статей. Например, требования для 
оформления статей издательства ЛГПУ можно найти вот 
здесь: http://knita.lgpu.org/student_almanax/Pravila.html

7. Быть терпеливым. Будьте готовы столкнуться с раз-
личными трудностями. Будьте мужественны, верьте в себя. 

8. Оформить список литературы и цитаты. Это один 
из важнейших показателей правильности построения ва-
шего исследования. Ни одна научная работа, не важно, 
статья это или докторская диссертация, не может обойтись 
без цитирования и ссылок на других исследователей. Обя-
зательно проследите правильность оформления цитат и 
ссылок и оформите список литературы.  

9. Проверить на антиплагиат. Сейчас обязательным 
условием для публикации научной статьи является про-
верка её содержания на антиплагиат. Таким образом вы 
проверяете, не перенасыщена ли ваша работа цитиро-
ваниями других исследователей, кальками и штампами 
научной лексики, да и в общем, насколько оригинально 
ваше исследование. Сразу предупредим, что работы по 
филологии редко имеют индекс оригинальности выше 
90%, поскольку приходится работать с языковым и литера-
турным материалом, каждое упоминание которого – уже 
цитата. Ваша статья должна иметь достаточно высокий 
индекс уникальности. Например, издательство ЛГПУ 
«Книта» принимает к публикации студенческие статьи с 
индексом оригинальности не ниже 50%.

10. Прочитать, вычитать, сократить. Эта работа тре-
бует ясности ума, трезвости взгляда и твёрдой руки. Ка-
ждая строка статьи – ваш интеллектуальный труд, время и 
силы. Однако, вам следует внимательно перечитать ваше 
творчество, критически его оценить, внести, где требуется, 
коррективы, скрупулёзно проверить орфографические и 
пунктуационные ошибки, оформление цитат и прочее. 

11. Сдать статью. И получить мощнейший прилив 
энергии: у вас всё получилось! Это изумительные и не-
передаваемые ощущения творческой эйфории, вы обяза-
тельно должны ими насладиться.

Собственно, на этом наши рекомендации по напи-
санию научных статей исчерпываются. Мы желаем вам 
творческих успехов, продуктивной научной деятельности 
и блистательных результатов! 

Молодые ученые кафедры 
русской и мировой литературы
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Будь на волне – читай!

Дитмар Розенталь, 
Вера Иванова, 

Зиновий Потиха «Занима-
тельно о русском языке»

Эта книга посвящена русскому 
языку, но она не является учебни-
ком, она только разъясняет и до-
полняет его. Авторы стремились 
в популярной и по возможности 
занимательной форме рассказать 
о наиболее трудных вопросах рус-
ского языка.

Основная задача пособия – во-
оружить учителя русского языка 
национальных школ таким зани-
мательным материалом по предме-
ту, который помог бы пробудить у 
учащихся живой интерес к изуче-
нию русского языка.

Рекомендуем к прочтению: топ-5 книг 
об учительстве и вопросах филологии

Александр Мурашев «Другая школа. Откуда 
берутся нормальные люди» и «Другая школа. 

Образование – не система, а люди»

Дилогия Александра Мурашева «Другая школа» – это ис-
следование потенциала современной системы образования 
как в России, так и за её пределами, которое заряжает верой в 
то, что учителя и ученики в тандеме могут менять мир к луч-
шему. Интересны описываемые автором наблюдения за учеб-
ным процессом и беседы с учителями о деле их жизни. А во 
втором томе отдельного упоминания стоят видео-материалы, 
которые интегрированы в книгу по QR-кодам и позволяют по-
грузиться в учебный процесс вместе с героями повествования.

Дэвид Дж. Питерсон «Искус-
ство создания языков: От 

вымершего языка высших 
классов до наречия крово-

жадных воинов-кочевников»

Дэвид Дж. Питерсон – професси-
ональный лингвист, разработавший 
языки для многих популярных все-
ленных, среди которых сериал «Игра 
престолов» и фильм «Тор 2: Царство 
тьмы».

Вы узнаете об истории искусствен-
ных языков, в том числе о работах Дж. 
Р. Р. Толкина и создании клингонско-
го для сериала «Звездный путь». Ав-
тор также рассказывает о собственном 
опыте разработки языков и позволяет 
заглянуть за кулисы создания дотра-
кийского и высокого валирийского 
языков из сериала «Игра престолов».

В книге вы найдете все необходимые для разработки собственного язы-
ка инструменты, а также разговорники искусственных языков популярных 
кино- и литературных вселенных.

Дмитрий Петров «Магия слова. 
Диалог о языке и языках»

Сколько языков может знать чело-
век? По крайней мере, столько, сколько 
людей вы знаете. Если вы наблюдатель-
ны и гибки в своем восприятии, вы су-
меете понять язык каждого, кто вам по-
встречался, и стать понятным ему, не 
отступаясь от своего языка. Так считает 
один из авторов этой книги, филолог, 
переводчик, создатель уникальной пси-
холингвистической методики ускорен-
ного обучения иностранным языкам 
Дмитрий Петров. Его соавтор Вадим Бо-
рейко – журналист, замредактора Казах-
станской газеты «Время» – записал их 
многочисленные беседы о языке, о его 
влиянии на жизнь каждого человека. 

Андрей Аствацатуров 
«И не только Сэлинджер. 
Десять опытов прочтения 
английской и американ-

ской литературы»

«Десять «опытов прочтения» 
английской и американской 
литературы» погружают в мир 
Сэлинджера, Апдайка, Генри 
Миллера, Фолкнера, Голдинга… 
Андрей Аствацатуров открыва-
ет малоизвестные подробности 
биографии авторов, предлагает 
фрагменты текстов в оригинале, 
тут же дает перевод, мастерски 
анализирует детали, показывая, 
что именно делает из писателя 
мирового классика.


