Юбилеи

К

Поздравляем с юбилеем
Альфию Исламовну Смирнову

оллектив Института гуманитарных наук, кафедра русской литературы и редколлегия журнала «Вестник МГПУ» поздравляют
с юбилеем ученого, доктора филологических наук, профессора,
заведующего кафедрой русской литературы Альфию Исламовну Смирнову!
Альфия Исламовна — известный исследователь русской литературы
ХХ в. Круг ее научных интересов разнообразен и включает в себя поэтику литературы русского зарубежья, философию и мифопоэтику натурфилософской
прозы второй половины ХХ в., онтологические проблемы современной русской литературы. В перечень ее научных и учебно-методических работ, включающий свыше 240 наименований, входят труды, посвященные творчеству
И.А. Бунина, Г.И. Газданова, В.П. Астафьева, Ч.Т. Айтматова, В.Г. Распутина,
В.М. Шукшина, Б.П. Екимова, А.А. Кима и др.
Одним из главных в научной деятельности Альфии Исламовны и ее учеников стало комплексное исследование художественной натурфилософии
в русской литературе, которое благодаря ее усилиям привело к созданию целого научного направления. Под ее научным руководством были подготовлены и успешно защищены 16 диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук и одна докторская диссертация.
Альфия Исламовна входит в состав международной научной лаборатории
«Animal Studies — Trzecia Kultura»: Человек и другие формы жизни (животное)
в контексте пост- и трансгуманизма в Силезском университете (Польша); член редакционного совета научного журнала «Acta Zoophilologica» Института восточнославянской филологии того же университета. Альфия Исламовна неоднократно
организовывала научные конференции, посвященные изучению философии
и эстетики природы в художественной литературе. Преподаватели кафедры русской литературы опубликовали и готовят к печати научные статьи по итогам организованных ею научных мероприятий: семинара с международным участием
«Природные стихии и явления в русской литературе и фольклоре» (2013),
межвузовской конференции «Семантика сада и леса в русской литературе и фольклоре» (2016), прошедших в Институте гуманитарных наук МГПУ.
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Авторский коллектив из числа преподавателей кафедры, который организовала и возглавила Альфия Исламовна, подготовил учебное пособие в двух
книгах «Русская литература и культура в полиэтнической среде и междис
циплинарном контексте современного образования: Избранные лекции
для магистрантов» (М.: МГПУ, 2016).
В течение ряда лет Альфия Исламовна успешно руководила работой лаборатории НИИСО в МГПУ, в 2012–2013 гг. была главным научным сотрудником лаборатории «Модернизация гуманитарного образования в мегаполисе». С 2013 г.
А.И. Смирнова возглавляет кафедру русской литературы Института гуманитарных наук МГПУ, являясь опытным высокопрофессиональным руководителем,
обеспечивающим подготовку студентов на самом высоком учебно-методическом
уровне, а также координацию учебного процесса в ИГН.
Под ее руководством кафедра проводит большую работу на международном
уровне: преподаватели кафедры участвуют в научных конференциях и сотрудничают с университетами Литвы, Польши, Чехии, Италии и других стран.
Альфия Исламовна является редактором и соавтором коллективного учебного
пособия по литературе русского зарубежья, изданного в Турции (Gazi: Kitabevi)
в 2014 г.; имеет многочисленные научные публикации в зарубежных изданиях
Австрии, Италии, Испании, Индии, Греции, Китая, Турции, Польши, Чехии
и др., входит в состав международного консультационного совета в международном журнале российских исследований (International Journal of Russian Studies);
является заместителем главного редактора научного журнала «Вестник МГПУ»,
серии «Филология. Теория языка. Языковое образование».
В 2015/16 уч. г. совместно с Институтом системных проектов преподавателями кафедр русской литературы и русского языка ИГН под руководством
А.И. Смирновой успешно выполнено Государственное задание, имеющее
практическое значение в контексте разработки новых средств формирования
и оценивания метапредметных компетенций обучающихся при их подготовке
к написанию итогового сочинения в школе.
В 2000 г. А.И. Смирнова была награждена Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации за большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов. Имеет памятный знак МГПУ «За заслуги перед университетом» (2015 г.). В 2016 г. ей присвоено звание «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
Альфия Исламовна входит в состав диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности 10.01.01 — русская литература: Д 850.007.07 (МГПУ) и Д 212.203.23 (РУДН); по специальности 13.00.02 —
теория и методика обучения и воспитания (музыка): Д 850.007.04 (МГПУ).
Поздравляем уважаемую Альфию Исламовну с юбилеем, желаем ей крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов!
Коллеги и коллектив кафедры русской литературы
Института гуманитарных наук

