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О научных достижениях ЛЫСАКОВОЙ ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ 

Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук (1984), профессор (1988) 

заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Российского государственного 

педагогического университета им.А.И.Герцена (1992- по настоящее время). 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской федерации, 

Член Правления РОПРЯЛ (Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы) c 1999 по 2019 годы, Член Санкт-Петербургского Союза журналистов, 

ведущий научный сотрудник межвузовского Центра билингвального и полилингвального 

образования РГПУ им. А.И.Герцена. 

Лысакова Ирина Павловна является специалистом широкого филологического профиля. 

Она автор более 500 работ по социолингвистике, стилистике прессы, риторике, 

лингводидактике, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации и журналистике 

Её докторская диссертация «Социолингвистичский анализ газеты» (Л..1984) выявила 

теоретические основы типологии прессы с учётом социальных диалектов, ориентирующих 

издания на определённую читательскую аудиторию, и открыла новое научное 

направление в изучении языка журналистики. Оно отмечено учредителями Невской 

премии СПбГУ в номинации «Признание» по итогам конкурса в области изучения 

журналистики и массовых коммуникаций 2011 года. 

 В 1992 году в РГПУ им.А.И.Герцена Ирина Павловна создала кафедру методики обучения 

русскому языку как иностранному (переименованную в 2000 году в кафедру 

межкультурной коммуникации). За 28 лет руководства кафедрой профессором 

И.П.Лысаковой инициировано создание научной школы Межкультурное образование 

(ранее Социопсихолингвистические проблемы обучения РКИ), открыты аспирантура и 

докторантура по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык как иностранный, уровень профессионального образования), разработаны 

три бакалаврские и две магистерские программы. Под научным руководством 

И.П.Лысаковой написано и защищено 52 кандидатских и 6 докторских диссертаций по 

различным отраслям филологической науки: грамматика русского языка, теория языка, 

лингвокультурология, межкультурная коммуникация, лингводидактика, журналистика. 

По приглашению зарубежных вузов профессор И.П.Лысакова неоднократно читала 

лекции, проводила мастер-классы в университетах Миннесота и Холи Кросс (США), 

Варшавы , Лодзя и Шецина (Польша), Ростока (ФРГ), Будапешта (Венгрия), Братиславы и 

Баньской Быстрицы(Словакия), Вены (Австрия) , Каракаса (Венесуэла), Дели ( Индия), 

Даляня и Пекина (КНР), Хельсинки и Ювяскюля (Финляндия), Таллинна, Тарту (Эстония), 

Алма-Аты и Астаны (Казахстан) и др. 

Как организатор научной деятельности проф. И.П.Лысакова в течение 22-х лет с 1997 

года проводит международные научные конференции «Русистика и современность» 

совместно с Жешувским университетом (Польша), Одесским национальным университетом 

им. И.И.Мечникова(Украина), Балтийской международной академией (Латвия) и др. 



Существенный вклад внесла Ирина Павловна в решение такой важной социальной 

проблемы в Санкт-Петербурге как обучение детей мигрантов русскому языку. Впервые в 

Санкт –Петербурге на кафедре межкультурной коммуникации (2005) были организованы 

волонтёрские группы студентов для помощи поликультурным школам города и курсы 

обучения преподавателей русского языка для работы с мигрантами. Под редакцией 

И.П.Лысаковой изданы десятки учебных пособий по  этому научному направлению, одним 

из которых является «Русский букварь для мигрантов» (М., Кнорус:2010, 2011.2020), 

ставший лауреатом Всероссийской выставки «Образовательная среда 2011» За его 

создание И.П Лысакова удостоена золотой медали ВВЦ и Гран-При на международной 

выставке Global International 2012. В составе российской делегации она представляла 

нашу страну на VIII (Регенсбрук), IX (Братислава), X (Санкт-Петербург), XI (Варна)., 

X11(Шанхай) , Х111 (Гранада) ,Х1V(Нур-Султан) Конгрессах МАПРЯЛ (Международной 

Ассоциации преподавателей русского языка и литературы).  

Научно-педагогическая деятельность проф. И.П.Лысаковой отмечена нагрудным знаком 

«Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации»(2002),Отраслевой наградой Министерства образования и науки РФ медалью 

К.Д. Ушинского(2010), В мае 2011 года  на  Конгрессе МАПРЯЛ наградили И.П.Лысакову 

медалью А.С.Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка в мире». . 

В мае 2019 года Стилистическая комиссия международного комитета славистов наградила 

И.П.Лысакову Почётной грамотой за выдающийся вклад в развитие стилистики. 

В течение 28 лет проф. И.П.Лысакова возглавляет созданную ею кафедру межкультурной 

коммуникации РГПУ им.А.И.Герцена. Сформированная проф. И.П.Лысаковой научная 

школа «Межкультурное образование» в 2013 году вошла в реестр ведущих научных школ 

Санкт-Петербурга, а учебник «Методика обучения неродному языку» в 2019 году отмечен 

дипломом лауреата на Всероссийском конкурсе «Лидеры российской науки». 


