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PHILOLOGICAL AND COMMUNICATION STUDIES AT THE BEGINNING OF  
THE XXI CENTURY: HERITAGE AND PROSPECTS 

 
ФИЛОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 

НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
15 апреля 2021 г. на базе Алтайского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская Академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
состоялось заседание научно-практического семинара «Филолого-коммуникативные 
исследования в начале XXI века: наследие и перспективы». Заседание семинара было 
посвящено 80-летию известного ученого, основателя и главы алтайской школы 
коммуникативистики – профессору, доктору филологических наук Чувакину Алексею 
Андреевичу. 

  
Профессор Чувакин был инициатором и организатором подписания в 2014 г. 

«Меморандума о взаимопонимании между АлтГУ (Барнаул) и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева». 
Представителем ЕНУ им. Л.Н. Гумилева выступила доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской филологии, признанный специалист в области русской и казахской 
литературы, художественного перевода, методики преподавания литературы в школе и вузе, 
риторики Уразаева Куралай Бибиталиевна. Вот уже несколько лет в рамках этого 
Меморандума происходит активный обмен опытом между преподавателями, студентами 
двух вузов. Студенты филфака ЕНУ прошли в 2020 г. фольклорную практику на базе АлтГУ, 
студенты филфака и юрфака АлтГУ приезжали на студенческие конференции в ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, ученые АлтГУ были участниками Симпозиума МАПРЯЛ в г. Нур-Султан в 
2018 г. 

В рамках семинара были заслушаны научные доклады и состоялась научная дискуссия 
исследователей России и Казахстана, работающих в филолого-коммуникативной парадигме, 
разработанной в трудах профессора А.А. Чувакина. С докладом выступил Аннушкин 
Владимир Иванович, российский филолог-русист, доктор филологических наук, профессор 
кафедры словесности и межкультурной коммуникации, заслуженный профессор 
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, председатель Российской 
ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Союза писателей РФ 
(Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина).  Глава Российской 
Ассоциации риторики подчеркнул важную роль А.А. Чувакина в становлении алтайской 
школы риторики как одного из актуальных риторического направления исследований.  

Интерес слушателей вызвал доклад Чернышовой Татьяны Владимировны, доктора 
филологических наук, профессора кафедры общей и прикладной филологии, литературы и 
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русского языка АлтГУ, много лет возглавлявшей данную кафедру. Доклад Т.В. Чернышовой 
был посвящен учебной книге «Риторика» для магистратуры по направлению / специальности 
«Филология» в вузах России и Казахстана. Книга была написана в рамках международного 
образовательного проекта (в период с 2014 по 2019 гг.) и в рамках Меморандума о 
взаимопонимании между АлтГУ и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Инициатором и руководителем 
проекта был юбиляр А.А. Чувакин. От ЕНУ им. Л.Н. Гумилева участие в написании книги 
принимала профессор, д.ф.н. Уразаева К.Б., отметившая важность международных 
образовательных и научных проектов, направленных на интеграцию мировой науки.  

Профессор Аннушкин и слушатели отметили высокую теоретическую значимость 
книги и ее практическую ценность для самостоятельной работы студентов. Она полезна 
материалом ‒ хрестоматийными текстами, заданиями и др. Она необходима для 
исследовательской и учебно-исследовательской работы, в процессе совершенствования 
студентом собственной коммуникативно-риторической деятельности. 

В работе семинара приняли участие кандидаты филологических наук, защитившие 
диссертации под руководством А.А. Чувакина: Качесова И.Ю., доцент АлтГУ (Барнаул), 
Панченко Н.В., доцент Военной академии материально технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулева (Санкт-Петербург); Куликова Н.А., к.фил.н., доцент, 
преподаватель Хайнаньского университета (г. Хайкоу, КНР); Шмаков А.А. и Медведев С.А., 
к.фил.н., доценты кафедры психологии и социологии управления Алтайский филиал 
РАНХиГС (Барнаул), Марьина О.В, д.фил.н., доцент, Алтайский государственный 
педагогического университета (Барнаул), и многие другие. В работе семинара приняли 
участие коллеги-лингвисты Горно-Алтайского государственного университета, с которыми, 
благодаря А.А. Чувакину, филологи АлтГУ поддерживают активные научные и деловые 
связи: Сарбашева С.Б., к.фил.н., декан факультета алтаистики и тюркологии ГАГУ, Чочкина 
М.П., к.фил.н., заведующий кафедрой алтайской филологии и востоковедения, 
профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка и литературы и кафедры 
русского языка, славянского и классического языкознания Горно-Алтайского 
государственного университета. 

Обсуждение проблем изучения различных аспектов риторики и теории речевой 
коммуникации вызвало живое обсуждение участников семинара.  

 
Чернышова Т.В. 

Шмаков А.А. 
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	- The ability to be aware of the relativity of norms of interaction. Moreover, familiarity with other opinions, norms, and communication rules is not difficult, it is much more sophisticated to accept them, since namely such step can shake the student...
	- The ability to perceive someone else and it suggests that participants in cross-cultural communication are able to endure uncertainty and fear. Which in turn they can arise from the fact that they cannot immediately place someone else’s values in th...
	- The ability to accept the rule that “all people are equal”, to repel the negative labeling of cultures, thereby eliminating the image of the enemy, as well as the reaction in the form of fear and aggression.
	- the ability to act in accordance with standards;
	- personality characteristics which are useful at achieving positive results in every situation.
	- If group members acknowledge disparities in the interaction styles and flexibility to deal with problems that take place during communication, in that case interpersonal communication skills will be specified.
	- Group effectiveness depends on how well the group members work together and clearly indicate the goals, roles, and rules of the group.
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	- the theory of politeness;
	- mutual assistance;
	- social norms;
	- stages of cultural adaptation;
	- behavior in extreme situations;
	- features of the manifestation of emotions.
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