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От составителя 

 Настоящий биобиблиографический указатель посвящен известному 

ученому, доктору филологических наук, профессору, академику 

Международной академии наук педагогического образования, одному из 

ведущих лингвистов Рязанского государственного университета имени С. А. 

Есенина Любови Алексеевне Сергиевской. 

 Биобиблиографический указатель включает в себя следующие разделы: 

- биография Любови Алексеевны Сергиевской; 

- издания трудов Л. А. Сергиевской (книг, статей из периодических изданий 

и сборников), расположенных в хронологическом порядке по году 

публикации, в пределах года — в алфавите заглавий; 

- Л. А. Сергиевская — научный редактор; 

- литература о жизни и деятельности Л. А. Сергиевской; 

- алфавитный указатель трудов Л. А. Сергиевской. 

 Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам научной 

библиотеки РГУ имени С. А. Есенина.  

 Указатель адресован научным работникам в области русской 

филологии и языкознания, преподавателям, аспирантам, студентам, 

библиотекарям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Биография Любови Алексеевны Сергиевской 

 Любовь Алексеевна Сергиевская родилась 2 апреля 1955 года. Работает 

в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина с 1977 года. 

Доктор филологических наук (1995), профессор (1996). С 1996 года по 2009 

год – заведующая кафедрой современного русского языка РГУ имени С. А. 

Есенина. 

 Академик Международной академии наук педагогического 

образования – МАНПО с 2002 г. 

  Л. А. Сергиевская – известный ученый в области синтаксиса русского 

языка, функционально-семантического анализа синтаксических единиц, 

семантики сложного предложения. Ею опубликовано более сотни научных и 

учебно-методических работ (в том числе монографии и учебные пособия), 

которые широко используются студентами, аспирантами, преподавателями. 

В докторской диссертации «Сложное предложение с императивной 

семантикой в современном русском языке» построена теория модальных 

типов сложных предложений, дана классификация сложных предложений по 

модальному признаку, получила начало реализация идея создания банка 

семантических характеристик синтаксических единиц. Область научных 

интересов составляет также моделирование языковых единиц, принципы 

анализа сложного предложения, разработка принципов тестирования и 

составление обучающих и контролирующих тестов по русскому языку. 

  Энтузиаст внедрения в учебный процесс новых информационных 

технологий (компьютерного тестирования как формы диагностики знаний, 

дистанционных форм обучения русскому языку, электронных учебных 

курсов и методических материалов).  

 Практическая значимость трудов Л.А. Сергиевской выражается в 

обучении студентов и аспирантов высококвалифицированному 

теоретическому и практическому анализу элементов современного русского 

языка и способствует повышению качества образования за счёт внедрения в 

учебный процесс инновационных методов преподавания. 

 Основные достижения Л. А. Сергиевской 

1. Защита докторской диссертации «Сложное предложение с императивной 

семантикой в современном русском языке» по специальности 10.02.01 – 

русский язык. МПУ, 1995 г. 
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2. Победитель конкурса по федеральной целевой программе «Русский язык»: 

2001 г. – грант Министерства образования РФ для разработки проекта 

«Новые методы диагностики знаний по русскому языку». 

3. Победитель конкурса по федеральной целевой программе «Русский язык»: 

2002 г. – грант Министерства образования РФ для разработки проекта 

«Дистанционные формы обучения русскому языку». 

4. Победитель областного тура Всероссийского конкурса «За образцовое 

владение русским языком в профессиональной деятельности» для 

работников сферы образования Российской Федерации: Белгородский 

государственный университет – 2005 г. (диплом победителя). 

5. Победитель конкурса инновационных проектов преподавателей и 

сотрудников РГУ имени С.А. Есенина «Инновационно-проектная 

деятельность в научно-образовательной сфере»: 2007 г. – премия за 

разработку проекта «Дистанционное обучение русскому языку: электронный 

учебно-методический комплекс». 

6. Победитель конкурса инновационных проектов преподавателей и 

сотрудников РГУ имени С.А. Есенина «Инновационно-проектная 

деятельность в научно-образовательной сфере»: 2009 г. – премия за 

разработку проекта «Комплект магистерских программ по русскому языку в 

перспективе реализации двухуровневой системы образования». 

7. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в 

области образования (Приказ Минобразования России 17 сентября 2002 г., № 

08-754). Имеет Почетные грамоты Министерства образования РФ. 

8. Руководитель лаборатории «Дистанционное обучение русскому языку» с 

2002 г. по 2009 г. 

9. Имеет Почётные грамоты Министерства образования РФ и руководства 

РГУ имени С.А. Есенина. 

10. Под руководством Л. А. Сергиевской продуктивно функционирует 

аспирантура по специальности 10.02.01 – русский язык. Защищено 

множество кандидатских диссертаций.  Л. А. Сергиевская – известный 

оппонент докторских и кандидатских диссертаций (московские и др. вузы). 
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Издания трудов Л. А. Сергиевской: книги, 

 статьи из периодических изданий и сборников        

1989 г. 

1. Давайте говорить друг другу комплименты / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Русская речь. – 1989. –  № 

2. – С. 66. 

                                                            1993 г. 

2. Разговор по телефону / Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Рязанский следопыт. – 1993. – № 2. – С. 68-70. 

3. Сложное предложение с императивной семантикой в современном 

русском языке : учебное пособие к спецкурсу / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Москва : Издательство МПУ, 1993. – 100 с. – ISBN       

5-7017-0026-7. – Текст : непосредственный. 

4. Сложные предложения с транспонированным императивом / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный                              

// Филологическая конференция, посвященная 55-летию факультета 

русского языка и литературы Рязанского государственного 

педагогического института имени С. А. Есенина : тезисы докладов. – 

Рязань, 1993. – С. 55-57. 

 1994 г. 

5. Квалификация сложных предложений по целенаправленности / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Русский язык в 

школе. – 1994. – № 3. – С. 70-83. 

6. Многоаспектность сложного предложения с императивной семантикой 

/ Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный             

// Вестник Рязанского педагогического университета. – 1994. – № 1. – 

С. 107-110. 

7. Сложное предложение: принципы анализа : учебное пособие / Любовь 

Алексеевна Сергиевская ; Рязанский государственный педагогический 

университет. – Рязань : РГПУ, 1994. – 78 с. – ISBN 5-88006-026-8. – 

Текст : непосредственный. 
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 1995 г. 

8. Модальность сложного предложения с императивной семантикой в 

современном русском языке / Любовь Алексеевна Сергиевская. –  

Текст : непосредственный // Вопросы языкознания. – 1995. – № 3. – С. 

48-55. 

9. Русский язык: пособие для поступающих в вузы / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, В. А. Чапышкин ; РГПУ имени С. А. Есенина. – Рязань : 

РГПУ, 1995. – 140 с. – ISBN 5-88006-054-3. – Текст : 

непосредственный. 

10. Сложное предложение с императивной семантикой в современном 

русском языке : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат к 

диссертации на соискание ученой степени доктора филологических 

наук / Любовь Алексеевна Сергиевская. – Москва, 1995. – Текст : 

непосредственный. 

11. Средства побуждения в языке С. А. Есенина / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // С. А. Есенин: проблемы 

творчества, связи : межвузовский сборник научных трудов / Рязанский 

государственный педагогический университет имени С. А. Есенина ;  

[редколлегия: Д. В. Бочаров, А. В. Сафронов (ответственные 

редакторы) и др.]. – Рязань : РГПУ, 1995. – С. 142-147. – ISBN 5-88006-

049-7.  

1996 г. 

12. Эстетика преподавания синтаксиса / Любовь Алексеевна Сергиевская. 

– Текст : непосредственный // Гуманизация образования и эстетическое 

воспитание детей : тезисы докладов научно-практической конференции 

/ Министерство образования Российской Федерации ; [редколлегия:    

Л. М. Капралова (ответственный редактор) и др.]. – Рязань, 1996. – С. 

53-55. 

                                                                1997 г. 

13. «Современный русский литературный язык» – основа интегративного 

процесса в подготовке специалиста-филолога / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Интегративные процессы в 

подготовке специалиста на основе государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования : тезисы докладов 
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Четвертых рязанских педагогических чтений, 4-5 февраля 1997 г.           

/ [редколлегия: А. Н. Козлов (ответственный редактор) и др.] – Рязань : 

РГПУ, 1997. – С. 48-50. – ISBN 5-88006-090-X. 

 1998 г. 

14. Императив в речи педагога / Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Вопросы методики русского языка : сборник 

научных работ. Вып. 3. – Рязань, 1998. – С. 9-12. – ISBN 5-88006-040-X.  

15. Модель семантической структуры императива / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Семантика языковых 

единиц : доклады VI Международной конференции. – Москва : 

МГОПУ, 1998. – С. 44-46. 

                                                              1999 г. 

16. Лапидарность призывов А. С. Пушкина / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, А. Г. Гладышев ; ответственный редактор А. Н. Козлов. – 

Текст : непосредственный // «Что скажет о тебе далекий правнук твой» 

: межвузовский сборник научных трудов / Министерство общего и 

профессионального образования Российской Федерации ; Рязанский 

государственный педагогический университет имени С. А. Есенина ; 

[редколлегия: И. В. Грачева (ответственный редактор) и др.]. – Рязань : 

РГПУ имени С. А. Есенина, 1999. – С. 117-122. – ISBN 5-88006-168-X.  

    2000 г. 

17. Модели сложного предложения / Любовь Алексеевна Сергиевская. – 

Текст : непосредственный // Типология языковых моделей : 

межвузовский сборник научных трудов / Министерство общего и 

профессионального образования Российской Федерации ; кафедра 

современного русского языка РГПУ ; ответственный редактор Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Рязань : РГПУ, 2000. – С. 4-13. 

18. Русский синтаксис на рубеже веков / Любовь Алексеевна     

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Русский язык: прошлое и 

настоящее : тезисы докладов международной научно-практической 

конференции. 22 мая 2000 / редколлегия: Л. А. Кононенко [и др.] ; 

Министерство образования РФ. – Рязань, 2000. – С. 5-6. – ISBN 5-

88006-224-4.  
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19. Сложное предложение в аспекте моделирования / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Вопросы методики 

русского языка : сборник научных трудов. Вып. 4 / Рязанский 

государственный университет. – Рязань ; РГПУ, 2000. – С. 14-21. – 

ISBN 5-88006-222-8. 

20. Ускоренный опрос / Любовь Алексеевна Сергиевская, А. Г. Гладышев. 

– Текст : непосредственный // Лингвистика и школа : материалы 

всероссийской научно-практической конференции. – Барнаул: 

Алтайский государственный университет, 2000. – С. 136-139. 

21. Формы дистантного образования / Любовь Алексеевна Сергиевская. – 

Текст : непосредственный // Профессионально-педагогическая и 

специальная подготовка студентов как социокультурная деятельность : 

тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции 

«VII Рязанские педагогические чтения», 1 февраля 2000 г. : в 2 частях   

/ Министерство образования РФ ; РГПУ имени С. А. Есенина. – Рязань, 

2000. – С. 19-20. – ISBN 5-88006-185-X.  

                                                                2001 г. 

22. Абитуриенту Рязанского государственного педагогического 

университета имени С. А. Есенина : [правила приема, программы]         

/ авторы и составители: А. В. Сафронов, Н. И. Демидова, Л. А. 

Кононенко, Любовь Алексеевна Сергиевская ; ответственный редактор 

А. Н. Козлов ; РГПУ имени С. А. Есенина. – Рязань : РГПУ, 2001. – 70 

с. – ISBN 5-1410374. – Текст : непосредственный. 

23. Тестирование по русскому языку: проблемы и перспективы / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Качество 

педагогического образования : материалы 2-ой Всероссийской научно-

практической конференции, 14-17 ноября 2001. Ч. 1 / Министерство 

образования РФ ; РГПУ. – Рязань, 2001. – С. 31-32. – ISBN 5-88006-

249-X.  

                                                                2002 г.            

24. Мониторинг по русскому языку: электронные формы / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Проблемы 

изучения языка и речи : лингвометодический сборник / ответственный 

редактор: Любовь Алексеевна Сергиевская ; Рязанский областной 
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институт развития образования. – Рязань, 2002. – С. 4-8. – ISBN 5-7943-

0109-0. 

25. Русский язык дистанционно / Любовь Алексеевна Сергиевская. –  

Текст : непосредственный // Педагогическое образование и наука. – 

2002. – № 2. – С. 15-18.  

                                                                 2003 г.            

26. Актуальные проблемы изучения русского языка / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы 

языка и речи : лингвометодический сборник / ответственные 

редакторы: Любовь Алексеевна Сергиевская, Е. А. Догушева ; 

Рязанский областной институт развития образования. – Рязань : 

Издательство РИРО, 2003. – С. 3-5. – ISBN 5-79-43-0161-9.  

27. Олимпиада по русскому языку для учащихся старших классов : учебно-

методическое пособие / А. Г. Гладышев, В. А. Лаврентьев, А. Г. 

Русских ; Любовь Алексеевна Сергиевская ; Рязанский областной 

институт развития образования. – Рязань : Издательство РИРО, 2003. – 

37 с. – ISBN 5-7943-0179-1. – Текст : непосредственный.  

28. Перспективы дистанционного тестирования по русскому языку              

/ Любовь Алексеевна Сергиевская, А. П. Мелехов, Д. В. Колосов. – 

Текст : непосредственный // Конференция «Влияние образовательных 

технологий на развитие регионов», 19 февраля 2003 г. Рязань : сборник 

статей / Управление по делам образования, науки и молодежной 

политики Рязанской области, Рязанский областной институт развития 

образования, Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики. – Москва : Издательство МЭСИ, 2003. – С. 

157.  

29. Проблемы дистанционного обучения русскому языку / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Вестник 

Рязанского государственного педагогического университета имени     

С. А. Есенина. – 2003. – № 1 (9). – С. 26-30.  

30.  Условия реализации компьютерного тестирования по русскому языку  

/ Любовь Алексеевна Сергиевская, А. П. Мелехов. – Текст : 

непосредственный // Интеграция учебной, научной, воспитательной 

деятельности высшего учебного заведения — основа качества 

подготовки специалиста : материалы межвузовской научно-
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методической конференции, 4 февраля 2003 г. X Рязанские 

педагогические чтения / ответственный редактор А. Н. Козлов ; 

Рязанский государственный педагогический университет имени С. А. 

Есенина. – Рязань, 2003. – С. 165. 

                                                                  2004 г. 

31. Дистанционная олимпиада по русскому языку / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, А. П. Мелехов. – Текст : непосредственный // Научно-

методические проблемы использования информационных и 

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе : 

материалы межвузовской научно-методической конференции, 2 марта 

2004 г. / [редколлегия: А. Н. Козлов (ответственный редактор)]. – 

Рязань : Рязанский государственный педагогический университет 

имени С. А. Есенина, 2004. – С. 87. – ISBN 5-88006-335-6.  

32. Интеграция в сфере русского языка / Л. А. Мелехова, Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Современная 

языковая ситуация и совершенствование подготовки учителей-

словесников : материалы V всероссийской научно-методической 

конференции / под редакцией О. В. Загоровской. – Воронеж : ООО 

«Издательство «Научная книга»», 2004. – С. 57-59. – ISBN 5-98222-024-

8.  

33. Языковая модель: перспективы развития / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Болгарская русистика. – 

2004. – № 2. – С. 3-6. 

                                                                 2005 г. 

34. Как писать научную работу по русскому языку : методические 

рекомендации / Л. А. Кононенко, Любовь Алексеевна Сергиевская ; 

Рязанский государственный педагогический университет имени С. А. 

Есенина. – Рязань : Издательство РГПУ, 2005. – 26 с. – ISBN  5-

1448975. – Текст : непосредственный. 

                                                                 2007 г. 

35. Русский язык : сборник упражнений : пособие для студентов-

филологов / [автор-составитель Любовь Алексеевна Сергиевская и  др.] 

; ответственный редактор Любовь Алексеевна Сергиевская ; Рязанский 

областной институт развития образования. – Рязань : Издательство 
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РИРО, 2007. – 200 с. – ISBN 978-5-79-0315-5-16. – Текст : 

непосредственный. 

36. Синтаксис: формы мониторинга / Любовь Алексеевна Сергиевская. – 

Текст : непосредственный // Педагогическое образование и наука. – 

2007. – № 4. – С. 23-24.  

                                                               2008 г. 

37. Русский язык : контрольно-измерительные материалы : пособие для 

студентов-филологов / [автор-составитель Любовь Алексеевна 

Сергиевская и др.] ; ответственный редактор Е. А. Догушева ; 

Рязанский областной институт развития образования. – Рязань : РИРО, 

2008. – 114 с. – ISBN 978-5-7943-0350-6. – Текст : непосредственный. 

                                                                2009 г. 

38. Рецензия на учебник «Современный русский язык» (под редакцией     

С. М. Колесниковой. – Москва : Высшая школа, 2008. – 559 с.)                

/ Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный             

// Вестник Тамбовского университета. Серия : Гуманитарные науки. – 

2009. – № 11 (79). – С. 441-443.  

           2010 г. 

39. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Вечерняя 

Рязань. – 2010. – 23 сентября (№ 37). – С. 3,8. 

40. Коннотации императива в сложном предложении / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный // Словесник 

: материалы межрегиональной научно-практической конференции 

преподавателей и студентов. 21 апреля 2017 г. / ответств. ред.: И. Н. 

Хрусталев, Ю. В. Лазарев, Н. Г. Агапова. – Рязань : Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина, 2010.  

41. Русский язык : сборник упражнений / [автор-составитель Любовь 

Алексеевна Сергиевская [и др.] ; под редакцией Е. А. Догушевой ; РГУ 

имени С. А. Есенина. – Рязань : РГУ, 2010. – 176 с. – Текст : 

непосредственный. 
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        2011 г. 

42. Перспективы гуманитарной инноватики / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Инновации в науке, 

производстве и образовании : сборник трудов научно-практической 

конференции, 24-26 октября 2011 г. / Министерство образования и 

науки Российской Федерации [и др.] ;  [ответственные редакторы :      

К. Н. Гаврилов, В. А. Степанов]. – Рязань : Рязанский государственный 

университет имени С. А. Есенина, 2011. – С. 244-247.  – ISBN 978-5-

88006-709-1. 

                                                               2012 г. 

43. Императивные пословицы в функционально-семантическом аспекте      

/ М. А. Астафьева, Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы современной науки. – 

Санкт-Петербург, 2012. – С. 13-18.  

44. Инноватика русского синтаксиса / Любовь Алексеевна Сергиевская. – 

Текст : непосредственный // Педагогическое образование и наука. – 

2012. – № 11. – С. 13-18.  

45. Инновационная образовательная программа курса «Актуальные 

проблемы современного русского языка» / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Инновационно-проектная 

деятельность в научно-образовательной сфере : материалы конкурса 

инновационных проектов преподавателей и сотрудников РГУ имени  

С. А. Есенина. Вып. 5 / под редакцией Ю. И. Лосева ; Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина. – Рязань, 2012. – С. 

56-57. – ISBN 978-5-88006-787-9. 

46. Лексический повтор как средство коннотации императива / Л. А. 

Мелехова, Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Рациональное и эмоциональное в русском языке : 

международный сборник научных трудов / Министерство образования 

и науки РФ, Министерство образования Московской области, 

Международная академия наук педагогического образования. 

Московский государственный областной университет ; [редколлегия: 

Н. А. Герасименко (ответственный редактор) и др.] . – Москва : 

Издательство МГОУ, 2012. – С. 322-326. – ISBN 978-5-7017-1964-2. 
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47. Средства выражения авторской скромности в современном русском 

языке / М. П. Лосева, Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы современной науки. – 

Санкт-Петербург, 2012. – С. 68-72. 

48.  Технологическая модель on-line консультаций по русскому языку для 

студентов гуманитарных факультетов / Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Инновационно-проектная 

деятельность в научно-образовательной сфере : материалы конкурса 

инновационных проектов преподавателей и сотрудников РГУ имени  

С. А. Есенина, посвященного Году российской космонавтики. Вып.     

4.  – Рязань, 2012. – С. 72-73.  

                                                      2013 г. 

49. Инновационная личность педагога как фактор модернизации 

образования / Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Инновационное развитие образования в регионах 

Российской Федерации : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, 20-21 марта 2013 г. / [под редакцией Л. К. 

Гребенкиной, А. А. Петренко, Т. В. Ганиной]. – Рязань : Концепция, 

2013. – С. 88-91. – ISBN 978-5-4464-0011-9.  

                                                               2014 г. 

50. Асиндетон как средство синтаксического коннотатива / Л. А. 

Мелехова, Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // European Social Science Journal. – 2014. – № 11-1 

(50). – С. 186-191.  

51. Гуманитарная инноватика в аспекте модернизации образования             

/ Любовь Алексеевна Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : 

непосредственный // Мир в эпоху модернизации и глобализации: 

политические, экономические и социокультурные аспекты : сборник 

статей Международной научно-практической конференции. – Пенза, 

2014. – С. 108-111.      

52. Гуманитарная инноватика: проблемы и перспективы развития в 

посткризисный период / Л. А. Мелехова, Любовь Алексеевна 

Сергиевская. – Текст : непосредственный // Роль образования в 

формировании экономической, правовой и социальной культуры : 

сборник научных трудов. Комитет по науке и высшей школе 
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Правительства Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 535-

538.   

                                                                2015 г. 

53. Инновационный подход к преподаванию синтаксиса / Любовь 

Алексеевна Сергиевская. – Текст : непосредственный // Актуальные 

вопросы обучения русскому (родному) языку : cборник материалов 

Межрегиональной конференции / ответственный редактор О. А. 

Скрябина. – Рязань : Рязанский государственный университет имени  

С. А. Есенина, 2015. – С. 232-234. 

54. Коннотации поэзии С. А. Есенина / Любовь Алексеевна Сергиевская, 

Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный // Современное 

есениноведение. – 2015. – № 2 (33). – С. 72-76.  

55. Коннотация бессоюзного сложного предложения / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный  // Языковые 

категории и единицы: синтагматический аспект : материалы XI 

Международной научной конференции (Владимир, 29 сентября-1 

октября 2015 г.). – Владимир : Транзит ТКС, 2015. – С. 331-335.   

56. Потенциал гуманитарной инноватики / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный // IV 

Всероссийская научно-методическая конференция «Методы обучения 

и организации учебного процесса в вузе». 4-6 февраля 2015 г. – Рязань : 

РГРТУ, 2015. – С. 175-177. 

57. Синтаксическая гармония / Любовь Алексеевна Сергиевская, Л. А. 

Мелехова. – Текст : непосредственный // Функциональная лингвистика. 

– 2015. – № 1. – С. 306-308.  

58. Синтаксический коннотатив с позиций категории оценки / Любовь 

Алексеевна Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный  

// Славянский мир в прошлом и настоящем: языки, литература, 

образование : сборник научных статей Международной научно-

практической конференции 20-22 мая 2015 года / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина, факультет русской 

филологии и национальной культуры, Центр славянской филологии и 

культуры имени И. И. Срезневского, Лаборатория лингводидактики и 

инновационных технологий обучения русскому языку ; [редколлегия: 
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В. А. Лаврентьев (ответственный редактор) и др.]. – Рязань : Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина, 2015. – С. 135-137.  

– ISBN 978-5-88006-889-0.  

59. Учебные занятия в режиме on-line как инновационная модель обучения 

/ Любовь Алексеевна Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : 

непосредственный // Инновационно-проектная деятельность в научно-

образовательной сфере : материалы конкурса инновационных проектов 

преподавателей и сотрудников РГУ имени С. А. Есенина. Вып. 6. – 

Рязань, 2015. – С. 25-27. 

                                                                2016 г. 

60. Инновационная грамотность в условиях информатизации высшего 

образования / Любовь Алексеевна Сергиевская, Л. А. Мелехова. – 

Текст : непосредственный // Использование интерактивных и 

информационно-коммуникационных технологий при формировании 

общекультурных и языковых компетенций адъюнктов, курсантов, 

студентов и слушателей вузов ФСИН России / под общей редакцией   

Л. Н. Федосеевой, Н. В. Шилиной. – Рязань : Академия ФСИН России, 

2016. – С. 4-11. – ISBN 978-5-7743-0773-9.  

61. Категория наклонения как средство выражения коннотаций авторской 

скромности / Любовь Алексеевна Сергиевская, Л. А. Мелехова. –  

Текст : непосредственный // Русский язык и литература: актуальные 

проблемы теории и практики преподавания : сборник научно-

методических статей I Всероссийской научно-методической 

конференции. – Коломна : Государственный социально-гуманитарный 

университет, 2016. – С. 68-74. 

62. Обращение без обращения в русском языке / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный                      

// Филологические и педагогические аспекты гуманитарного 

образования в высшей школе : материалы межрегионального научно-

практического семинара с международным участием / под общей 

редакцией   Н. П. Тюменевой, Т. Е. Алексеевой, Л. Н. Федосеевой. – 

Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – С. 145-148. – ISBN 978-5-

7743-0765-4.   

63. Роль личности педагога в инновационном образовательном 

пространстве / Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 



18 

 

непосредственный // Вестник Рязанского филиала Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Выпуск 10. – Рязань : 

МВД, 2016. – С. 190-193. 

64. Синтаксическая гармония как соразмерность рационального и 

эмоционального / Любовь Алексеевна Сергиевская, Л. А. Мелехова. – 

Текст : непосредственный // Рациональное и эмоциональное в русском 

языке-2016 : сборник трудов Международной научной конференции (г. 

Москва, 25-26 ноября 2016 г.) / редакционная коллегия: П. А. Лекант 

(ответственный редактор), Н. Б. Самсонов (заместитель ответственного 

редактора), Н. А. Герасименко [и др.]. – Москва : МГОУ, 2016. – С. 68-

74. – ISBN 978-5-7017-2493-6.   

65. Скромность как элемент русского речевого этикета / Любовь 

Алексеевна Сергиевская, А. П. Лосева. – Текст : непосредственный      

// Слово. Словесность. Словесник : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции преподавателей и студентов             

/ Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный университет имени 

С. А. Есенина», факультет русской филологии и национальной 

культуры ; [редколлегия: И. Н. Хрусталев (ответственный редактор) и 

др.]. – Рязань : РГУ имени С. А. Есенина : Концепция, 2016. – С. 75-78. 

– ISBN 978-5-88006-966-8.   

66. Экспрессивное бессоюзие как средство синтаксического коннотатива    

/ Л. А. Мелехова, Любовь Алексеевна Сергиевская. – Текст : 

непосредственный // Русский язык в славянской межкультурной 

коммуникации: история и современность : сборник научных трудов      

/ ответственный редактор О. В. Шаталова. – Москва : Московский 

государственный областной университет, 2016. – С. 170-174. 

     2017 г. 

67. Коннотации официального императива / Любовь Алексеевна 

Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный                       

// Филологические и педагогические аспекты гуманитарного 

образования в неязыковых вузах ФСИН России : сборник материалов 

межрегионального научно-практического семинара с международным 

участием / под общей редакцией Л. Н. Федосеевой, Н. П. Тюменевой, 
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Т. Е. Алексеевой. – Рязань : Академия ФСИН России, 2017. – С. 195-

200. – ISBN 978-5-7743-0910-8.   

68. Противопоставление эмоционального рациональному в сфере 
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Международной научной конференции, посвященной 65-литию 

кафедры русского языка. – Владимир : Транзит-ИКС, 2017. – С. 427-

430.  

70. On-line консультации в сфере инновационных технологий обучения 
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Сергиевская, Л. А. Мелехова. – Текст : непосредственный // Текст, 

контекст, интертекст : сборник научных статей  по материалам 
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