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На базе кафедры русского языка и литературы в 2010 созданы две научные школы: 

«Исследование и описание топонимикона Приамурья как способ объективации региональной 
языковой картины мира» и «Исследование феномена межъязыковой и межподсистемной 
лакунарности русского языка». 

Во главе школ – руководитель Центра лингвистики и межкультурной коммуникации 
БГПУ д.ф.н., профессор каф. русского языка и литературы Г.В. Быкова, являющаяся 
руководителем и исполнителем проектов: «Исследование и описание топонимикона 
Приамурья как способ объективации региональной языковой картины мира», «Исследование 
лакунарности русско-китайской языковой картины мира и способы элиминирования лакун в 
целях неконфликтного взаимодействия», «Исследование и описание межподсистемной 
интраязыковой лакунарности (на материале литературной, жаргонной и диалектной 
подсистем современного русского литературного языка)», «Лексикографическая 
репрезентация лексических лакун на материале близкородственных (славянских) языков», 
«Мониторинг лингвокриминалистической ситуации в Амурской области, обеспечение 
безопасности и противодействие терроризму».  

В 2015 году подготовлен к печати первый том «Комплексного словаря 
географических названий Амурской области» «Населённые пункты» (Быкова Г.В., Галуза 
О.Ю.). На 45% готов второй том словаря «Географические объекты». Идея словаря 
базируется на двух основных аспектах функционирования географических имен: 1) имя как 
единица языка; 2) имя как единица культуры. Основная задача – фиксация нормативных 
вариантов на всех уровнях языкового функционирования регионального географического 
имени. Обеспечен минимальный комплекс информации, необходимой для 
функционирования названия, а именно, выполнение им идентифицирующей и 
дифференцирующей функций: в лингвистическом аспекте это: знание правописания 
названия, его произношения и ударения, образования грамматических форм и особенностей 
«поведения» в сочетании с родовым термином (город, река, гора и т.п.), а также без родового 
термина, в редуцированном варианте. В экстралингвистическом плане минимальный 
информационный комплекс – это указание на связь: имя – именуемый им объект. Наличие 
данных сведений, по мнению ученых, позволяет выполнять имени собственному 
идентифицирующую и дифференцирующую функции, отделяя географические объекты друг 
от друга в нашем сознании и актуализируя их. На сегодняшний день отечественная 
ономастическая лексикография включает образцы лингвистических топонимических 
словарей, в которых указываются особенности написания, произношения, образования 
грамматических форм и дериватов географических названий, этимологических 
топонимических словарей. Реализована идея лингвокультурологического описания 
топонимикона. Представленный проект комплексного словаря объединяет все указанные 
направления словарной репрезентации и является новым словом в представлении 
географических имен. 
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