
Светлана Николаевна работает в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 
Петровского в качестве штатного преподавателя с 1998 года, в должности профессора кафедры 
русского языка и литературы / социально-экономических и гуманитарных дисциплин – с 2010 года 
по настоящее время. Общий стаж педагогической работы – 28 лет. 
   В 2000 году в диссовете Орловского государственного университета защитила кандидатскую 
диссертацию «Идеологизированная лексика как языковое выражение персоналистической 
картины мира в дискурсе Н.А. Бердяева» (10.02.01 – русский язык), в 2010 году в диссовете 
Московского государственного областного  университета докторскую диссертацию «Специфика 
организации языковых символических средств в дискурсе И.А. Ильина»  (10.02.01 – русский язык). 
С.Н. Стародубец ведет большую научно-исследовательскую работу. Общее количество научных 
публикаций – 181, из них 8 статей опубликованы в изданиях, индексируемых в международных 
базах Scopus и WoS, в том числе за последние пять лет – 5 статей, 25 статей – в научных журналах 
из списка ВАК (из них 7 – за последние 5 лет).  
Является автором и соавтором 6 учебных пособий. Среди них учебник и учебно-методические 
пособия, вышедшие за последние 5 лет: по стилистике русского языка и культуре речи (Стилистика 
русского языка и культура речи: учебник для академического бакалавриата. –  М.: Изд-во 
«Юрайт», 2016. (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.) – 455 с.) и методике подготовки учащихся 
школы к ГИА (Подготовка учащихся общеобразовательной школы к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку: учебно-методическое пособие. – Брянск: Изд. ООО "Аверс", 2018. –
194 с.).  
Материалы авторских исследований опубликованы в 4 монографиях.  
С.Н. Стародубец – руководитель грантов Российского гуманитарного научного фонда № 16-04-
14026 (г) "Духовно-нравственные концепты русской словесности в современной языковой, 
культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-Украинского пограничья", 
«Мифологические рассказы брянско-гомельского пограничья: этнолингвистическое 
лексикографическое исследование», проект № 17-24-01002; Российского фонда фундаментальных 
исследований № 19-312-90031 «Специфика идеологизации составного наименования в русском и 
английском языке»; грантов Фонда "Русский мир": проект 1891Гр/I-239-18 «Организация и 
проведение Международного форума русистов «Коммуникативные позиции русского языка в 
славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция» 24-26 мая 2018 г.», проект 
2267/II-086-19 «Организация и проведение международного научного форума «Идиолект русской 
языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье» 23-26 
октября 2019 г.», проект   2020/I-322  «Организация и проведение международного научно-
просветительского форума «Русское слово как феномен духовности в славянской лингвокультуре 
пограничья» 18-21 мая 2021 г.», проект 2613Гр/II-446-22 «Организация и проведение 
международного научно-просветительского форума «Русские традиции бытовой лингвокультуры 
в славянском пограничье» 17-20 мая 2022 г.».  
30 сентября 2016 года в диссертационном совете Смоленского государственного университета 
соискатель О.В. Белугина защитила кандидатскую диссертацию на тему «Специфика 
функционирования обрядовой лексики в фольклоре юго-западных районов Брянской области» 
(10.02.01 – русский язык); 24 декабря 2020 года в диссертационном совете Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского соискатель Е.С. Бангоян (выпускница 
аспирантуры БГУ 2017 г.) защитила кандидатскую диссертацию «Тематическая группа «Предметы 
быта» в диалектах юго-запада Брянщины: лексико-семантический, сопоставительный и 
этнолингвистический аспекты» (10.02.01 – русский язык); 4 марта 2022 г. в объединённом 
диссертационном совете на базе Курского государственного университета и Липецкого 
государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского соискатель 
С.Е. Тимофеев защитил кандидатскую диссертацию «Специфика идеологизации составных 
наименований в русском и английском языках» (10.02.19 – теория языка).  
Награждена дипломом I степени за научную работу «Этнографические и 
лингвокультурологические особенности фольклора брянско-гомельского пограничья» в 
номинации «Отчёт по НИР» конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – Брянщине», 2017 г.; 
дипломом I степени за серию научных статей в рецензируемых изданиях «Мифологическая проза 



брянско-гомельского пограничья: проблемы этнолингвистического описания и 
лексикографирования» конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – Брянщине», 2018 г.; 
дипломом I степени в номинации «Отчёт по НИР» конкурса на лучшую научную работу ученых 
Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – 
Брянщине», 2019 г., Почётной грамотой Губернатора Брянской области, 2019 г. 
 


