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Скаковская Л. Н. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Людмила Николаевна Скаковская родилась 13 ноября 
1961 г. в г. Бежецке Тверской области.  
1979-1984 - студентка филологического факультета Ка-
лининского государственного университета.  
1984-1987 - учитель русского языка и литературы в 
средней школе № 4 г. Бежецка.  
1988-1991 - ассистент кафедры русской литературы в 
Тверском государственном университете.  
1991-1995 - старший преподаватель кафедры русской 
литературы ТвГУ.  
1995-1999 - доцент кафедры русской литературы ТвГУ.  
2000-2001 - докторант ТвГУ.  
2002-2006 - декан филологического факультета, 
зав.кафедрой филологических основ издательского де-
ла и рекламы, профессор кафедры русской литературы 
XX –XXI вв. ТвГУ.  
2006-2007 - проректор по научной и инновационной дея-
тельности ТвГУ.  
2007-2009 - директор Центра русского языка и культуры, 
профессор кафедры русской литературы 20-21 вв. 
ТвГУ.  
2007-2013 - проректор по учебно-воспитательной рабо-
те, директор Центра русского языка и культуры, про-
фессор кафедры русской литературы 20-21 вв. ТвГУ.  
2009-2017 – Первый проректор-проректор по УВР.  
2013 и по настоящее время—зав. кафедрой междуна-
родных отношений ТвГУ. 
2017-2020 - исполняющий обязанности ректора ТвГУ. 
2020 - 2021—ректор ТвГУ (Избрана ректором ТвГУ 12 
ноября 2020 года ). 
24 сентября 2021 г. решением губернатора Тверской 
области наделена полномочиями сенатора Российской 
федерации от исполнительной власти . 
Член трех Советов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций (Д 212.263.03, Д 212.263.05, Д 
212.263.06) при Тверском государственном университе-
те. Подготовила 11 кандидатов филологических наук . 
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Награды: 
 

 Грамота Министерства образования и науки РФ. 
 Нагрудный знак губернатора Тверской области «За 

заслуги в развитии Тверской области» 
 Почётный знак «За заслуги перед городом» 
 Грамота губернатора Тверской области; 
 Грамота Главы города Твери. 
 Благодарность Федерального агентства по образо-

ванию; 
 Почётный профессор Великотырновского универ-

ситета. 
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Скаковская Л. Н.. 

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  
ПУБЛИКАЦИИ 

 
1989 

1.Философские проблемы в рассказах В. Крупина / Л. Н. 
Скаковская // Материалы 2-й Калинин. обл. конф. моло-
дых ученых-филологов и школьных учителей, 5-7 апр. 
1988 г. – Калинин, 1989. – С. 132-135. 

 
1990 

2.Идейно-художественное своеобразие повести В. Кру-
пина «Живая вода» / Л. Н. Скаковская // Проблемы раз-
вития филологических наук на современном этапе : ма-
териалы 3-ей Калинин. обл. конф. молодых ученых-
филологов и шк. учителей, 7-9 апр. 1989 г. – Калинин, 
1990. – С. 148-150. 

 
1991 

3.Идейно-художественное своеобразие повести В. Кру-
пина «Сороковой день» / Л. Н. Скаковская // Материалы 
конф. по творчеству Д. Фурманова. - Иваново, 1991. - С. 
29-35. 
4.Малые жанры современной русской литературы на 
уроках в школе / Л. Н. Скаковская // О жанре и стиле со-
ветской литературы : сб. науч. тр. – Тверь, 1991. – С. 98-
102. 
5.Условность в повести В. Н. Крупина «Живая вода» / Л. 
Н. Скаковская // Актуальные проблемы филологии в ву-
зе и школе : материалы 4-ой Твер. межвуз. конф. моло-
дых ученых -филологов и шк. учителей, 13-14 апр. 1990 
г. – Тверь, 1991. – С. 112-114. 
6.Фольклорные мотивы в повести В. Крупина «Живая 
вода» / Л. Н. Скаковская // Русский фольклор: проблемы 
изучения и преподавания : материалы науч. конф. пре-
подавателей и аспирантов. Февраль. 1991 г. – Тамбов, 
1991. – С. 133-137. 
 

1992 
7.Жанрово-стилевое своеобразие рассказа В. Крупина  
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«Змея и чаша» / Л. Н. Скаковская // О жанре и стиле со-
ветской литературы : сб. науч. тр. - Тверь, 1992. - С. 106
-114. 
8.Образ повествователя в повести В. Крупина 
«Сороковой день» / Л. Н. Скаковская // Актуальные про-
блемы филологии в вузе и школе : материалы 6-ой 
Твер. межвуз. конф. молодых ученых-филологов и шк. 
учителей. - Тверь, 1992. - С. 165-166. 
9.Пословицы и поговорки в произведениях В. Крупина / 
Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы филологии в 
вузе и школе : материалы межвуз. науч. конф. препода-
вателей и аспирантов. Апрель 1992 г. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 1992. - С. 21-24. 
 

1993 
10.Жанрово-композиционные особенности повести В. Н. 
Крупина «Варвара» / Л. Н. Скаковская // Актуальные 
проблемы филологии в вузе и школе : материалы 7-ой 
Твер. межвуз. конф. молодых ученых-филологов и шк. 
учителей, 9-10 апр. 1993 г. – Тверь, 1993. – С. 143. 
11.Идейно-художественное своеобразие повести В. 
Некрасова «В окопах Сталинграда» / Л. Н. Скаковская // 
Актуальные проблемы филологии в вузе и школе : мате-
риалы 7-ой Твер. межвуз. конф. молодых ученых-
филологов и шк. учителей, 9-10 апр. 1993 г. – Тверь, 
1993. - С. 144. 
 

1994 
12.Образ автора в цикле рассказов В. Н. Крупина 
«Вятская тетрадь» / Л. Н. Скаковская // Жанрово-
стилевые проблемы русской литературы XX века : сб. 
науч. тр. - Тверь, 1994. - С. 118-127. 
13.Функция эпиграфов в творчестве В. Н. Крупина / Л. Н. 
Скаковская // Актуальные проблемы филологии в вузе и 
школе : материалы 8-ой Твер. межвуз. конф. ученыхфи-
лологов и шк. учителей, 8-9 апр. 1994 г. - Тверь, 1994. - 
С. 136-137. 
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1995 
14.Особенности психологического анализа в поздних 
рассказах В. Н. Крупина / Л. Н. Скаковская // Конферен-
ция филологов Поволжского региона (I ; 1994 ; Тверь). I 
конференция филологов Поволжского региона 13-15 
мая 1994 г. : доклады. Ч. 2 : Литературоведение. - 
Тверь, 1995. - С. 72-74. 
15.Сказка в творчестве В. Н. Крупина / Л. Н. Скаков-
ская // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе: 
материалы 9-ой Твер. межвуз. конф. молодых ученых-
филологов и шк. учителей, 14-15 апр. 1995 г. - Тверь, 
1995. – С. 146-147. 
 

1996 
16.Жанры фольклора в творческом сознании В. Крупи-
на / Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы филоло-
гии в вузе и школе: материалы 10-й Твер. межвуз. конф. 
молодых ученых-филологов и шк. учителей, 12-13 апр. 
1996 г. – Тверь, 1996. – С. 181-182. 
17.Сказка В. Шукшина «До третьих петухов» в контексте 
условно-метафорической прозы / Л. Н. Скаковская // 
Жанрово-стилевые проблемы русской литературы: сб. 
науч. ст. – Тверь, 1996. – С. 44-48. 

 
 

1997 
18.Актуальные проблемы современной русской литера-
туры : рабочая программа и методические указания по 
курсу для студентов 1 курса ДО и 1-2 курсов ОЗО фило-
логического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. новейш. 
рус. лит. ; [сост. Л. Н. Скаковская]. - Тверь : Тверской 
государственный университет, 1997. - 16 с. 
19.Природно-языческое начало в романе А. Кима «Отец
-Лес» / Л. Н. Скаковская // Жанрово-стилевые проблемы 
русской литературы : сб. науч. тр. – Тверь, 1997. – С. 62-
67.  
20.Формы проявления фольклорной традиции в повести 
В. Белова «Медовый месяц» / Л. Н. Скаковская // Акту-
альные проблемы филологии в вузе и школе : материа-
лы II Твер. межвуз. конф. молодых ученых-филологов и  
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и шк. учителей, 11-12 апр. 1997 г. - Тверь, 1997. - С. 178-
179. 
 

1998 
21.Актуальные проблемы современной русской литера-
туры : рабочая программа и методические указания по 
курсу для студентов 1 курса ДО и 1-2 курсов ОЗО фило-
логического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. новейш. 
рус. лит. ; [сост. Л. Н. Скаковская]. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – Тверь : Тверской государственный университет, 
1998. – 18 с. 
22.Жанровые особенности романа Ю. Трифонова 
«Время и место» / Л. Н. Скаковская // Актуальные про-
блемы филологии в вузе и школе : материалы XIII Твер. 
межвуз. конф. ученых-филологов и шк. учителей, 10-11 
апр. 1998 г. – Тверь, 1998. – (Литературоведение). – С. 
81-82. 
23.История русской литературы 1917-1945 гг.: рабочая 
программа и методические указания по курсу для сту-
дентов 4 курса ДО и 5 курсов ОЗО филологического фа-
культета / Твер. гос. ун-т, Каф. новейш. рус. лит. ; [сост. 
Л. Н. Скаковская]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 1998. - 28 с. 
24.Нравственно-философские проблемы в рассказах М. 
Ворфоломеева / Л. Н. Скаковская // Русская литература 
ХХ века: новые школьные программы и методы обуче-
ния: сб. науч. тр. - Тверь, 1998. - С. 119-129. 

 
1999 

25.Мотив покаяния в рассказе В. Дягтерева «Четыре 
жизни» / Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы фи-
лологии в вузе и школе. - Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1999. - С. 185-187. 
26.О некоторых особенностях художественных перево-
площений в «сказочной прозе» Л. Петрушевской / Л. Н. 
Скаковская // Актуальные проблемы филологии в вузе и 
школе: материалы XIII Твер. межвуз. науч. конф. ученых
-филологов и шк. учителей. Апрель 1999 г. — Тверь : 
Тверской государственный университет, 1999. – С.  
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27.Пословицы и поговорки в романе В. Я. Шишкова 
«Емельян Пугачев» / Л. Н. Скаковская // Творчество В. 
Шишкова в контексте русской литературы ХХ века. V 
Всероссийские Шишковские чтения : сб. науч. ст. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 
С. 51-56. 
28.Проза Е. Носова и устное народное творчество / Л. 
Н. Скаковская // Творчество С. Д. Дрожжина в контексте 
русской литературы XX в. : материалы регион. науч. 
конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Спиридона 
Дрожжина. – Тверь : Тверской государственный универ-
ситет, 1999. – С. 95-99. 

 
2000 

29.История русской литературы 1917-1945 гг. : рабочая 
программа и методические указания по курсу для сту-
дентов 4 курса ДО и 5 курсов ОЗО филологического фа-
культета / Твер. гос. ун-т, Каф. новейш. рус. лит. ; [сост. 
Л. Н. Скаковская]. – Изд. 2-е, доп. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2000. – 28 с. 
30.Мотив покаяния в рассказе В. Дегтева «Четыре жиз-
ни» / Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы филоло-
гии в вузе и школе : материалы XIХ Твер. межвуз. науч. 
конф. ученых-филологов и шк. учителей. Апрель 2000 г. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2000. 
– С. 41-42. 
31.Проза Владимира Крупина: проблематика и поэтика : 
монография / Л. Н. Скаковская ; Твер. гос. ун-т. - Тверь : 
Тверской государственный университет, 2000. - 131, [1] 
с. 
32.Реальное и сказочное начало в рассказе Ю. Курано-
ва «Царевна» / Л. Н. Скаковская // Актуальные пробле-
мы филологии вузе и школе : тез. XIV Твер. межвуз. 
конф. ученыхфилологов и шк. учителей, 14-15 апр. 2000 
г. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2000. – С. 145-146. 

 
2001 

33.О некоторых особенностях художественных  
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перевоплощений в «Сказочной прозе» Л. Петрушев-
ской / Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы филоло-
гии в вузе и школе : тез. XV Твер. межвуз. конф. ученых-
филологов и шк. учителей, посвящ. 200-летию со дня 
рождения В. И. Даля, (13 -14 апр. 2001 г.). – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2001. - С. 149. 
34.Поэт как автор прозаического текста / Л. Н. Скаков-
ская // Автор – текст – аудитория : сб. науч. ст. – Сара-
тов, 2001. – С. 48-53. 
35.Русские сказки Ю. Мамлеева: к проблематике жанра / 
Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы филологии в 
вузе и школе : материалы XХ Твер. межвуз. науч. конф. 
ученых-филологов и школьных учителей. Апрель 2001 г. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2001. 
– С. 119-121. 
36.У истока : фольклорные традиции в русской литера-
туре 1970-90-х гг. : монография / А. В. Гончарова, Л. Н. 
Скаковская ; Твер. гос. ун-т. - Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2001. - 239 с. 
37.Фольклор в рассказе Ю. Кузнецова «Николай и Ма-
рия» / Л. Н. Скаковская // Русская литература XX века: 
на перекрестке жанров, стилей и писательских судеб : 
сб. науч. тр. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2001. - С. 22-33. 
38.Фольклорные истоки в рассказе Ю. Кузнецова 
«Николай и Мария» / Л. Н. Скаковская // Русская литера-
тура ХХ в.: на перекрестке жанров, стилей, судеб : сб. 
науч. ст. – Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2001. – С. 28-36. 
39.Функция притчи в творчестве В. Крупина / Л. Н. Ска-
ковская // Сборник научных трудов, посвященный 30-
летию Тверского государственного университета / отв. 
ред. С.Ю. Николаева. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет. – 2001. – С. 35-39. 
 

2002 
40.История русской литературы 1917-1945 гг. : рабочая 
программа и методические указания по курсу для сту-
дентов 4 курса ДО и 5 курсов ОЗО филологического  
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факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. новейш. рус. лит. ; 
[сост. Л. Н. Скаковская]. – Изд. 3-е, доп. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2002. – 29 с. 
41.Литература - основа образования: (ученые-филологи 
о реформах в школе) / Л. Н. Скаковская [и др.]; беседу 
вела М. Ручкина // Тверские ведомости. - 2002. - 18-24 
окт. 
42.Особенности романтического мироощущения в рас-
сказе Ю. Кузнецова «Николай и Мария» / Л. Н. Скаков-
ская // Мир романтизма : сб. науч. тр. / отв. ред. И. В. 
Карташова. – Тверь : Тверской государственный универ-
ситет, 2002. - Вып. 7 (31). - С. 285-294. 
43.Предисловие / Л. Н. Скаковская, Е. Г. Милюгина, С. 
Ю. Николаева // Тверская филология: прошлое, настоя-
щее, будущее : к 85-летию филол. фак. Твер. гос. ун-та. 
- Тверь, 2002. - С. 5-8. 
44.Проблема читателя в прозе Ю. Кузнецова / Л. Н. Ска-
ковская // Автор – текст – аудитория : сб. науч. ст. – Са-
ратов, 2002. – С. 39-43. 
45.Роль фольклора в творчестве В. Белова / Л. Н. Ска-
ковская // Жанрово-стилевые проблемы русской литера-
туры : сб. науч. ст. / отв. ред. В. А. Редькин. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2002. - С. 36-
39. 
46.Своеобразие эпиграфов в книге М. Успенского 
«Приключения Жихаря» / Л. Н. Скаковская // Актуальные 
проблемы филологии в вузе и школе : материалы XХI 
Твер. межвуз. науч. конф. ученых-филологов и шк. учи-
телей. Апрель 2002 г. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 2002. – С. 41. 
47.Традиции А. П. Чехова в пьесах М. Ворфоломеева / 
Л. Н. Скаковская // Драма и театр. - Тверь, 2002. - Вып. 
4. - С. 193-196. 
48.Фольклор в курсе «Актуальные проблемы современ-
ной литературы» : рабочая программа для студентов 
ДО и ОЗО по специальности «Филология» / сост. Л. Н. 
Скаковская. – Тверь, 2002. – 18 с. 
49.Фольклор в рассказе Ю. Кузнецова «Николай и Ма-
рия» / Л. Н. Скаковская // Мир романтизма. Вып. 7 (31). -  
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Тверь, 2002. - С. 285-294. 
50.Фольклорные символы в современной русской про-
зе / Л. Н. Скаковская // Природа: материальное и духов-

ное в литературе : Пушкинские чтения. – СПб, 2002. – С. 
118-123. 
51.Фольклорные традиции в современной русской лите-
ратуре / Л. Н. Скаковская // Тверская филология: про-
шлое, настоящее, будущее : к 85-летию филол. фак. 
Твер. гос. ун-та. - Тверь, 2002. - С. 215-222. 
 

2003 
52.Актуальные проблемы современной русской литера-
туры : рабочая программа и методические указания по 
курсу для студентов 1 курса ДО и 1-2 курсов ОЗО фило-
логического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. новейш. 
рус. лит. ; [сост. Л. Н. Скаковская]. – Изд. 4-е, доп. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 
19 с. 
53.Казачья дума Ю. Кузнецова «Два креста» и устное 
народное творчество / Л. Н. Скаковская // Творчество В. 
Я. Шишкова в контексте русской прозы XX века : сб. 
науч. ст. – Тверь : Золотая буква, 2003. – С. 242-248. 
54.Литературные сказки Е. Замятина / Л. Н. Скаковская // 
Центральная Россия и литература русского зарубежья 
(1917-1939). К 70-летию присуждения И. А. Бунину Нобе-
левской премии : исследования и публикации. - Орел, 
2003. – С. 72-78. 
55.Народнопоэтические традиции в повести В. Распути-
на «Прощание с Матерой» / Л. Н. Скаковская // Русская 
словесность. – 2003. – № 1. – С. 43-46. 
56.Природа и традиционные фольклорные образы в со-
временной русской прозе / Л. Н. Скаковская // Жанрово-
стилевые проблемы русской литературы XX века : сб .ст. 
– Тверь : Золотая буква, 2003. – С. 53-59. 
57.Проблема героя в повестях М. Ворфоломеева / Л. Н. 
Скаковская // Антропоцентрическая парадигма в фило-
логии. – Ставрополь, 2003. – С. 270-279. 
58. Прозаические жанры устного народного творчества в 
театрологии Ф. Абрамова «Братья и сестры» /  
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Л. Н. Скаковская // Художественные традиции в русской 
литературе : к 80-летию проф. А. В. Гончаровой : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун -т ; [отв. ред., [сост.] С. Ю. Нико-
лаева]. - Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2003. - С. 140-146.  
59.Роман Т. Толстой «Кысь» и устное народное творче-
ство / Л. Н. Скаковская // Актуальные проблемы филоло-
гии в вузе и школе : материалы XХII Твер. межвуз. науч. 
конф. ученых-филологов и шк. учителей. Апрель 2003 г. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2003. 
– С. 72-80. 
60.«Русские сказки» Ю. Мамлеева и фольклорная тра-
диция / Л. Н. Скаковская // Жанрово-стилевые проблемы 
русской литературы : сб. науч. тр. / отв. ред. В. А. Редь-
кин. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2003. – С. 51-60. 
61.Славянский мир - единство и многообразие / Л. Ска-
ковская // Тверские ведомости. - 2003. - 23-29 мая. - С. 
3. 
62.Традиции А. П. Чехова в рассказах М. Ворфоломее-
ва / Л. Н. Скаковская // Чеховские чтения в Твери : сб. 
науч. тр. / отв. ред. С. Ю. Николаева. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2003. – С. 42-51.  
63.Традиции фольклора в условно-метафорической 
прозе / Л. Н. Скаковская // Творчество В. Я. Шишкова в 
контексте русской прозы ХХ века : сб. науч. тр. по мате-
риалам Шишковской конф. ; отв. ред. В. А. Редькин. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 
С. 146-159. 
64.Устное народное творчество в тетралогии Ф. Абра-
мова «Братья и сестры» / Л. Н. Скаковская // Художе-
ственные традиции в русской литературе : сб. науч. тр. / 
отв. ред. В. А. Редькин. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2003. – С. 18-25. 
65.Фольклор в курсе «Актуальные проблемы современ-
ной литературы» : рабочая программа для студентов 
ДО и ОЗО по специальности «Филология» / сост. Л. Н. 
Скаковская. – Тверь, 2003. – 20 с. 
66. Фольклор в романе Т. Толстой «Кысь» /  
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Л. Н. Скаковская // Проблемы поэтики и стиховедения. – 
Алматы, 2003. – Ч. 2. – С. 44-50. 
67.Фольклорная парадигма русской прозы последней 
трети ХХ века : монография / Л. Н. Скаковская. - Тверь : 
Золотая буква, 2003. — 305 с. 
68.Фольклорные мотивы в романе Т. Толстой «Кысь» / 
Л. Н. Скаковская // Художественный мир человека в 
творчестве современных писателей : сб. науч. тр. – 
Ставрополь, 2003. – С. 270-279. 
69.Фольклорный анекдот в «Сказках» Е. Замятина / Л.Н. 
Скаковская // Писатели русского зарубежья : сб. науч. 
тр. – Орел, 2003. – С. 90-95. 
 

2004 
70.Кирилл и Мефодий – покровители народного образо-
вания / Л. Н. Скаковская // Тверские ведомости. – 2004, 
№ 22 (21-27 мая). – С. 8. 
71.Проза поэта Ю. Кузнецова / Л. Н. Скаковская // Твор-
чество А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева в контексте 
русской поэзии XX века : материалы Междунар. науч. 
конф., Тверь - Бежецк, 21-23 мая 2004 г. : [сб. ст.] / Твер. 
гос. ун-т ; редкол.: В. А. Редькин (отв. ред.) [и др.]. - 
Тверь : Золотая буква, 2004. - С. 371-178. 
72.Своеобразие фольклорного анекдота в «Сказках» Е. 
Замятина / Л. Н. Скаковская // Творческое наследие Ев-
гения Замятина: взгляд из сегодня. Кн. 12. – Тамбов, 
2004. – С. 213-218. 
73.Традиции устного народного творчества в рассказе 
Ю. Кузнецова «Николай и Мария» / Л. Н. Скаковская // 
Актуальные проблемы филологии в вузе и школе : мате-
риалы XVIII Твер. межвуз. конф. ученых-филологов и 
шк. учителей. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2004. – С. 14-16. 
74.Фольклор в рассказах Л. Петрушевской / Л. Н. Ска-
ковская // Проблемы поэтики и стиховедения : материа-
лы Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Алматин-
ского ун-та. Ч. 2. – Алматы, 2004. – С. 19-21. 
75. Фольклор в русской прозе конца XX века: основные 
аспекты / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского Государ-
ственного Университета. Сер. Филология. - 2004. - №2 
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(4), вып. 1. - С. 69-77. 76.  
76.Фольклор в современной русской прозе / Л. Н. Ска-
ковская // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Филология. – 2004. – № 1. – С. 215-222. 
77.Фольклорная парадигма русской прозы последней 
трети XX века : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 
10.01.01 / Л. Н. Скаковская ; ГОУ ВПО «Твер. гос. ун-т», 
Каф. новейш. рус. лит. - Тамбов ; Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2004. - 45 с. 
78.Фольклорные образы и их роль в романе Т. Толстой 
«Кысь» / Л. Н. Скаковская // Русская литература XX-XXI 
веков: проблемы теории и методологии изучения : мате-
риалы Междунар. науч. конф. – М. : МГУ, 2004. – С. 35-
36. 
79.Фольклорные символы природы в современной рус-
ской прозе / Л. Н. Скаковская // Природа в художествен-
ной литературе: материальное и духовное : сб. науч. тр. 
– СПб. : Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, 2004. – С. 166-170. 
80.Фольклорные традиции в повести В. Г. Распутина 
«Прощание с Матерой» / Л. Н. Скаковская // Русская ли-
тература XX века: проблемы жанра и стиля. - Тверь : 
Золотая буква, 2004. - С. 157-166. 
81.Фольклорные традиции И. А. Бунина в творчестве 
современных писателей / Л. Н. Скаковская // Творчество 
И. А. Бунина и русская литература XIX-ХХ вв. – Белго-
род, 2004. – Вып. 3. – С. 157-163. 
82.Фольклорные традиции в творчестве А. Фадеева / Л. 
Н. Скаковская // Творчество и судьба А. Фадеева. – М., 
2004. – С. 198-204. 
 

2005 
83.Актуальные проблемы современной русской литера-
туры : рабочая программа и методические указания по 
курсу для студентов 1 курса ДО и 1-2 курсов ОЗО фило-
логического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. рус. лит. 
XX-XXI вв. ; [сост. Л. Н. Скаковская]. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2005. – 20 с. 
84. Народно-поэтические традиции в казачьей думе  
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Ю. Кузнецова / Л. Н. Скаковская // Проблемы нацио-
нального самосознания в русской литературе XX века : 
сб. науч. тр : [посвящ. 80-летию А. В. Огнева] / [редкол.: 
В. А. Редькин (отв. ред.) и др.]. - Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2005. - С. 91-98. 
85.Проблемы изучения современной русской литерату-
ры в иностранной аудитории: место и роль фольклор-
ной традиции / Л. Н. Скаковская // Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Профессионально-педагогические традиции в практике 
РКИ». – М., 2005. – С. 625. 
86.Современная русская литература в болгарской сту-
денческой аудитории: к вопросу о фольклорной тради-
ции / Л. Н. Скаковская // Межкультурная коммуникация в 
современном славянском мире : материалы 1-ой Меж-
дунар. науч. конф. / Твер. гос. ун-т. - Тверь : Алексей 
Ушаков, 2005. - Т. 1. - С. 6-9. 
87.Традиции Л. Н. Толстого в рассказе В. Маканина 
«Кавказский пленный» (к проблеме интерпретации сю-
жета) / Л. Н. Скаковская // О литературе, писателях и чи-
тателях : сб. науч. тр. памяти Г. Н. Ищука / Твер. гос. ун-
т, Каф. истории рус. лит. ; [сост.: М. В. Строганов, А. Ю. 
Сорочан]. - Тверь : Золотая буква, 2005. - Вып. 2. - С. 
177-181. 
88.Традиции Л. Н. Толстого в современной военной про-
зе (о своеобразии сюжета рассказа В. Маканина 
«Кавказский пленник») / Л. Н. Скаковская // О литерату-
ре, писателях и читателях : сб. науч. ст. памяти Г. Н. 
Ищука. - Тверь, 2005, - С. 136-139. 
89.Традиции устного народного творчества в романе-
притче Ю. Кузнецова «Два креста» / Л. Н. Скаковская // 
Проблема национального самосознания в русской лите-
ратуре XX века. – Тверь, 2005. – С. 105-114. 
90.Фольклор и литература / Л. Н. Скаковская // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Фило-
логия. - 2005. - № 7 (13), вып. 3. - С. 27-31. 
91. Фольклорная парадигма русской прозы последней 
трети XX века / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Филология. - 2005.  
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- № 2 (8), вып. 3. - С. 116-118. 
92.Фольклорные традиции в творчестве Т. Толстой / Л. 
Н. Скаковская // Малые жанры в мировой литературе : 
материалы конф. – Иваново : Ивановский государствен-
ный университет, 2005. – С. 93-96. 
 

2006 
93.В Болгарию, на День знаний / Л. Н. Скаковская ; бесе-
ду вела А. Аверина. // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Филология. - 2006. - № 9. - С. 4. 
94.Научно-методическое обеспечение организации 
научно-исследовательской работы студентов и аспиран-
тов в Тверском государственном университете: учебное 
пособие / А. М. Шелехов, Л. Н. Скаковская, Л. В. Тувар-
джиев. – Тверь, 2006. – 126 с. 
95.Особенности романтического мироощущения в рас-
сказе Ю. Кузнецова «Николай и Мария» / Л. Н. Скаков-
ская // Историко-литературный сборник. - Тверь: Твер-
ской государственный университет : Научная книга, 
2006. - Вып. 4. - С. 176-182. 
96.Преподавание русской литературы в иноязычной 
аудитории / Л. Н. Скаковская // Филологический сборник. 
– Болгария; Велико Тырново, 2006. – Вып. 3. – С. 215-
228. 
97.Фольклорная парадигма русской прозы конца ХХ – 
начала XXI века: монография / Л. Н. Скаковская. – 
Тверь, 2006. – 315 с. 
98.Художественная символика устного народного твор-
чества в романе А. Кима «Отец-лес» / Л. Н. Скаков-
ская // Филологический сборник / Твер. гос. ун-т, Вели-
котырновский ун-т им. Святых Кирилла и Мефодия ; отв. 
ред.: Л. Н. Скаковская, Е. Н. Брызгалова. - Тверь ; Вели-
ко Тырново, 2006. - Вып. 1. - С. 80-84. 
99.Центр русского языка и культуры - за сохранение 
национальных традиций / Л. Н. Скаковская // Вестник 
Тверского государственного университета. - 2006. - № 1. 
- С. 1. 



~ 19 ~ 

Научные и учебно-методические публикации  

2007 
100.На передовом рубеже науки / Л. Н. Скаковская, В. И. 
Миняев, Б. Б. Педько // Тверские ведомости. - 2007. - 2-8 
февр. - С. 3. 
101.О проблемах сохранения и развития русского языка 
в Тверском регионе / Л. Н. Скаковская // Русский язык и 
его роль в развитии культуры, науки, образования. - 
Тверь : Тверской областной институт усовершенствова-
ния учителей, 2007. - С. 8-12. 
102.О русском языке / Л. Н. Скаковская // Тверская 
жизнь. - 2007. - 24 апр. - С. 4. 
103.По жизни - с девизом «Только вперед!» / Л. Н. Ска-
ковская // Время свершений. 20 лет с университетом : к 
70 -летию ректора ТвГУ А. Н. Кудинова. - Тверь : Твер-
ская фабрика печати, 2007. - С. 3-12. 
104.Подготовка научных кадров в высшей школе: про-
блемы и пути совершенствования / Л. Н. Скаковская ; 
ФГБОУ ВПО «Твер. гос. ун-т». - Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2007. - 119 с. 
105.Проблема женского национального характера в по-
вести В. Г. Распутина «Живи и помни» / Л. Н. Скаков-
ская // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Филология. - 2007. - № 14 (42), вып. 8. - С. 71-
77. 
106.Социально-философские и религиозно-этические 
проблемы XX века в романе А. А. Кима «Отец - лес» / Л. 
Н. Скаковская // Русская литература и журналистика: ак-
туальные проблемы жанра и стиля. - Тверь : Тверской 
государственный университет, 2007. - С. 97-107. 
107.Тверские ученые о русском языке и словесности / Л. 
Н. Скаковская // Тверские ведомости. - 2007. - 18-24 
мая ; Литературная Тверь. - 2007. - № 2. - С. 1, 4. 
108.Фольклорная интертекстуальность романа О. Слав-
никовой «2017» / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Филология. - 2007. 
- № 28 (56), вып. 10. - С. 69-75. 
109. Функции фольклора в пространственно-временной 
организации русской исторической прозы второй поло-
вины XX века / Л. Н. Скаковская // Филологически  
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сборник / Великотърн. университет «Св. св. Кирил и Ме-
тодий», Твер. държ. университет ; редкол.: Баргелия Бо-
рисова (гл. ред.) [и др.]. - Велико Търново : Св. св. Кирил 
и Методий, 2007. - Вып. 2 : Велико Търново - Твер. - С. 
145-150. 
 

2008 
110.Авторская позиция в романе Д. Балашова «Великий 
стол» / Л. Н. Скаковская // Михаил Ярославич Тверской - 
великий князь всея Руси. - Тверь : СФК-Офис, 2008. - С. 
183-189. 
111.Вторая жизнь русского фольклора / Л. Н. Скаков-
ская. - Тверь : Тверской государственный университет, 
2008. - 190 с. 
112.Литературное краеведение ХХ века : учебное посо-
бие / [Е. И. Абрамова и др. ; под ред. А. М. Бойникова] ; 
Твер. гос. ун-т. - Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2008. - 223 с. 
113.Нам нужно изучать национальные литературы / Л. 
Н. Скаковская // Тверские ведомости. - 2008. - 19-25 дек. 
- С. 6. 
114.Проблемы диалога славянских литератур в конце 
XX - начале XXI вв. / Л. Н. Скаковская // Филологический 
сборник. - Тверь : Научная книга, 2008. - Вып. 3. - С. 3-8. 
115.Проблемы сохранения и развития русского языка в 
Тверском регионе / Л. Н. Скаковская // Русский язык и 
литература в современном культурном, информацион-
ном и образовательном пространстве. - Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2008. - С. 5-8. 
116.Словарный запас / Л. Н. Скаковская // Иволга. - 
Тверь, 2008. - Вып. 4. - С. 2-3. 
117.Тема одиночества в рассказе Юлии Винер «Шопинг 
- это все» / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Филология. - 2008. - 
№9 (69), вып. 12. - С. 89-93. 
118.Традиции Бориса Полевого в современной литера-
туре и журналистике / Л. Н. Скаковская // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Филология. - 
2008. - № 29 (89), вып. 15. - С. 34-41. 
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119.Фольклорные традиции в литературе : рассказ Ю. 
Кузнецова «Николай и Мария» на уроках словесности / 
Л. Н. Скаковская // Русская литература XX века: жанр, 
поэтика, традиции : к 30-летию деятельности каф. но-
вейш. рус. лит. Твер. гос. ун-та : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т ; [редкол.: В. А. Редькин (отв. ред.) и др.]. - Тверь : 
Тверской государственный университет, 2008. - С. 195-
204. 
 

2009 
120.Ахматовский интертекст в русской сетевой поэзии / 
Л. Н. Скаковская // Анна Ахматова и Николай Гумилев в 
контексте отечественной культуры (к 120-летию со дня 
рождения А. А. Ахматовой). - Тверь : Научная книга, 
2009. - С. 13-20. 
121.Вклад Тверского государственного университета в 
развитие социально-гуманитарного пространства Твер-
ского региона / Л. Н. Скаковская // Проблемы развития 
гуманитарного научного потенциала Тверской области. 
- Тверь : Тверская областная организация общества 
«Знание» России, 2009. - С. 9-13. 
122.О краеведческих аспектах деятельности Тверского 
регионального Центра русского языка и культуры / Л. Н. 
Скаковская // Тверская старина. - 2009. - № 29. - С. 197-
201; Диалог культур : Великий Новгород. Спец. вып. - 
2009. - № 2. - С. 40-42. 
123.О Финляндии - с любовью / Л. Н. Скаковская // Фин-
ляндия. Взгляд из Твери. - Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2009. 
124.Русский язык как призвание / Л. Н. Скаковская // 
Тверская жизнь. - 2009. - 21 января. - С. 3. 
125.Слово о моем учителе / Л. Н. Скаковская // Иволга. - 
Тверь : М. : Тверской государственный университет ; 
РусНеруд, 2009. - Вып. 5. - С. 7-8. 
126.Тема сталинских репрессий в русской литературе 
20 - 21 вв. / Л. Н. Скаковская // Материалы конферен-
ции, посвященной памяти жертв репрессий XX века в 
рамках целевой социальной программы администрации 
Тверской области «Знать, чтобы не забыть». - Тверь :  
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Научная книга, 2009. - С. 20-34. 
2010 

127.Жаргоном язык не украсишь / Л. Скаковская // Твер-
ские ведомости. - 2010. - 27 февр. - 4 марта, № 8. - С. 6. 
128.Интерпретация темы Великой Отечественной войны 
в русской литературе XXI века / Л. Н. Скаковская // Со-
временный литературный процесс: традиции, поиски, 
открытия. - Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2010. - С. 5-14. 
129.К читателям / Л. Н. Скаковская // Современная кор-
рекционная школа: проблемы и перспективы. - Тверь : 
Тверской государственный университет, 2010. - С. 7. 
130.По пути модернизации образовательного процесса / 
Л. Н. Скаковская // Высшее образование в России. - 
2010. - № 3. - С. 61-67. 
131.Рассказы Ксении Драгунской: на грани детского и 
взрослого миров / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Филология. - 2010. 
- № 21, вып. 5. - С. 88-92. 
132.Социальные и духовно-нравственные проблемы 
украинского села в повести В. Яворивского «Долгие по-
минки» / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Сер. Филология. - 2010. - № 1, 
вып. 1. - С. 69-76. 
133.Университет получил хорошее пополнение / Л. Н. 
Скаковская // Тверские ведомости. - 2010. - 27 авг. - 2 
сент. (№ 34). - С. 6 
134.Языки и культуры в современном мире 
(Приветственное слово к участникам симпозиума) / Л. Н. 
Скаковская // Большие и малые языки в языковом, куль-
турном и образовательном пространстве поликультур-
ного мира. - Тверь : Тверской государственный универ-
ситет, 2010. - С. 3-5. 
 

2011 
135.К вопросу о коммуникативной функции современной 
художественной литературы стран СНГ и Балтии / Л. Н. 
Скаковская // Вестник Тверского государственного уни-
верситета. Сер. Филология. - 2011. - № 3, вып. 1. - С.  
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154-161. 
136.Образование в школе П. П. Максимовича / Л. Н. 
Скаковская // Свет Тверской земли. - Тверь : Тверской 
государственный университет, 2011. - С. 97-107. 
137.Свет Тверской земли: выдающиеся педагоги про-
шлого и современности / В. П. Анисимов [и др.] ; пре-
дисл. А. В. Белоцерковский ; ФГБОУ ВПО «Твер. гос. ун-
т», Науч.-образоват. центр арт-педагогики. - Тверь : 
Тверской государственный университет, 2011. - 165 с. 
138.Своеобразие авторского подхода к осмыслению 
фольклорных сюжетов в сказке Л. Филатова «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого молодца» / Л. Н. Скаков-
ская // Филологический сборник. - Велико Търново : Св. 
св. Кирил и Методий, 2011. - С. 166-170. 
139.Система подготовки кадров в университете за 40 
лет (1971-2011 г.) / Л. Н. Скаковская // Тверской государ-
ственный университет: 40 лет работы на рубеже тыся-
челетий (1917-2011 гг.) : юбилейное монографическое 
издание : [сборник]. - Тверь : Тверской государственный 
университет, 2011. - С. 33-40. 
140.ТвГУ: курс на модернизацию / Л. Н. Скаковская // 
Точка роста (Тверь). - 2011. - № 1. - С. 28. 
 

2012 
141.Есенинский интертекст в русской сетевой поэзии / Л. 
Н. Скаковская // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Филология. - 2012. - № 4, вып. 1. - С. 
96-102. 
142.Изведав «Власть есенинской строки…» (Есенинский 
интертекст в сетевой поэзии) / Л. Н. Скаковская // Совре-
менное есениноведение. - 2012, № 20. - С. 13-20. 
143.Карнавально-фольклорные традиции в романе Ю. 
Андруховича «Рекреации» / Л. Н. Скаковская // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Фило-
логия. - 2012. - № 21, вып. 3. - С. 96-402. 
144.Книга «Отечественная война 1812 года в произве-
дениях писателей Тверского края» и ее автор / Л. Н. 
Скаковская // Отечественная война 1812 года в произве-
дениях писателей Тверского края. - Тверь, 2012. - С. 7-9. 
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142.Отечественная война 1812 года в произведениях 
писателей Тверского края / [авт.-сост. Н. М. Лебедев ; 
авт. вступ. ст. Л. Н. Скаковская]. - Тверь : [б.и.], 2012. - 
152 с. 
 

2013 
143.Ахматовский интертекст в русской сетевой поэзии / 
Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского государственного 
университета. Сер. Филология. - 2013. - № 19, вып. 4. - 
С. 119-126. 
144.Проблема диалога славянских литератур в конце 
XX - начале XXI века / Л. Н. Скаковская // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Филология. - 
2013. - №10, вып. 3. - С. 99-105. 
145.Функция фольклора в пространственно-временной 
организации русской исторической прозы второй поло-
вины XX века / Л. Н. Скаковская // Традиционная культу-
ра Тверского края. - Тверь : Тверской государственный 
университет, 2013. - С. 110-119. 
 

2014 
146.Вуз в пространстве нового образовательного ланд-
шафта: опыт Тверского государственного университета 
по формированию системы менеджмента качества об-
разования / А. В. Белоцерковский, И. А. Каплунов, Л. Н. 
Скаковская, Л. А. Катаускайте // Высшее образование 
сегодня. —2014. - № 6. - С. 8-14. 
147.Есенинский интертекст в русской сетевой поэзии / Л. 
Н. Скаковская // Филологически сборник Велико Търно-
во. – Тверь, 2014. - С. 225-228. 
148.Инновационные подходы к формированию системы 
оценки качества образования в Тверском государствен-
ном университете / А. В. Белоцерковский, Л. В. Кожитов, 
И. А. Каплунов, Л. Н. Скаковская ; отв. ред. Л. В. Кожи-
тов // Перспективные технологии, оборудование и ана-
литические системы для материаловедения и наномате-
риалов : труды ХI Международ. конф. - 2014. - С. 388-
396. 
149.К вопросу о коммуникативной функции современных  
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национальных литератур / Л. Н. Скаковская // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Фило-
логия. - 2014. - № 3. - С. 140-145. 
150.Ключевые ориентиры для разработки и реализа-
ции образовательных программ в предметной области 
«Образование»/ С. Горычева,А. Кирпиков, Л. Скаков-
ская, М. Шувалова, Е. Ромашина, Б. Кайгородов, Е. 
Чернышева, С. Елкин, Г. Поровский / Под редакцией И. 
Дыкаева [и др.] — Бильбао: Университет Деусто, 2013. 
— 80 с. 
151.М. А. Булгаков и сетевая литература / Л. Н. Ска-
ковская // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Филология. - 2014. - № 1. - С. 246-252. 
152.Побратимские связи как эффективный инструмент 
развития международных отношений (на примере рас-
ширения и укрепления побратимских связей г. Твери) / 
Л. Н. Скаковская // Архитектура международных отно-
шений в XXI веке и глобальные тренды современно-
сти: теория и реальность. - Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2014. - С. 6-12. 
153.Система менеджмента качества как инструмент 
совершенствования деятельности университета (опыт 
Тверского государственного университета) / А. В. Бе-
лоцерковский, Л. В. Кожитов, И. А. Каплунов, Л. Н. Ска-
ковская // Инновации. - 2014. - № 6 (188). - С. 55-64. 
 

2015 
154.Военная проза начала XXI века: темы, идеи, обра-
зы / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Сер. Филология. - 2015. - № 1. 
- С. 107-113. 
155.Использование информационных систем при оцен-
ке качества квалификационных работ / Л. Н. Скаков-
ская [и др.] // Высшее образование в России. - 2015. - 
№ 5. - С. 110-114. 
156.Концептосфера романа В. Я. Шишкова «Угрюм-
река» / Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Сер. Филология. - 2015. - № 3. 
- С. 101-107. 
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155.Фольклорная парадигма русской прозы последней 
трети ХХ века : монография / Л. Н. Скаковская. - Тверь, 
2015. 
 

2016 
156.ЕГЭ для бакалавров? / А. В. Белоцерковский, Л. Н. 
Скаковская // Аккредитация в образовании. 2016. - № 4 
(88). - С. 56-58. 
157.Инновационные подходы к формированию системы 
качества образования в Тверском государственном уни-
верситете / А. В. Белоцерковский, Л. Н. Скаковская, И. 
А. Каплунов, Л. В. Кожитов, Л. А. Катаускайте // Перспек-
тивные технологии, оборудование и аналитические си-
стемы для материаловедения и наноматериалов. труды 
ХIII Международной конференции. - [?]: 2016. - С. 311-
315. 
158.Инновационные подходы к формированию системы 
оценки менеджмента качества в Тверском государствен-
ном университете / Л. Н. Скаковская, Л. А. Катаускайте, 
С. Ф. Меркушов // Эффективные системы менеджмента 
– гарантии устойчивого развития. - 2016. - Т. 1, № 5. - С. 
75. 
159.Инновационные подходы к формированию системы 
оценки менеджмента качества в Тверском государствен-
ном университете / Л. Н. Скаковская, Л. А. Катаускайте, 
С. Ф. Меркушов // Эффективные системы менеджмента 
- гарантии устойчивого развития. Материалы V между-
народного научно-практического форума / Под редакци-
ей И.И. Антоновой. - 2016. - С. 245-248. 
160.К вопросу о реализации общеобразовательных про-
грамм в современном вузе: институциональный и право-
вой аспекты / Л. Н. Скаковская, С. Н. Смирнов, О. Г. 
Барткова // Закон и право. - 2016. - № 11. - С. 28-30. 
161.Оппозиция «свой – чужой» в региональном медиа-
тексте (по материалам ТИА) / Л. Н. Скаковская // Вест-
ник Тверского государственного университета. Серия: 
Филология. - 2016. - № 3. - С. 211-215. 



162.Тема межэтнических отношений в региональных 
СМИ (по материалам Тверского информационного 
агентства) / Л. Н. Скаковская Л.Н. // Век информации. - 
2016. - № 3. - С. 96-100. 
163.Формирование и функционирование Академической 
гимназии как компонента инновационной образователь-
ной инфраструктуры Тверского государственного уни-
верситета: практические вопросы и первые опыты тео-
ретического осмысления / Л. Н. Скаковская, С. Н. Смир-
нов, О. Г. Барткова // Вестник Тверского государственно-
го университета. Серия: Право. - 2016. - № 4. - С. 117-
127. 

 
2017 

164.Вопрос о репертуаре речевых жанров в преподава-
нии русского языка как иностранного / И. В. Гладилина, 
Л. Н. Скаковская // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Филология. 2017. - № 1. - С. 188-
195. 
165.«Все остается людям…» (памяти профессора А. А. 
Огнева) / Л. Н. Скаковская, Е. Н. Брызгалова, И. А. Ка-
занцева // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Серия: Филология. - 2017. - № 1. - С. 289-291. 
166.Интеграция школы, вуза и общества как фактор 
подготовки конкурентоспособных специалистов / А. В. 
Белоцерковский, Л. Н. Скаковская // Университеты в 
евразийском образовательном пространстве: моногра-
фия. / Редкол.: В.А. Садовничий [и др.]. Москва: Изда-
тельство Московского университета; МАКС ПРЕСС, 
2017. – (Евразийские университеты XXI века). – С. 66-
78.  
167.Литература духовного реализма в контексте антро-
поцентрической методики преподавания русского языка 
как иностранного / И. В. Гладилина, Л. Н. Скаковская // 
Вестник Тверского государственного университета. Се-
рия: Филология. - 2017. - № 3. - С. 158-165. 
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168. Литература духовного реализма в преподавании 
русского языка как иностранного / В. В. Волков, И. В. 
Гладилина, Л. Н. Скаковская // Казанская наука. – Ка-
зань, 2017. - № 1. - С. 49-54. 
169. Система менеджмента качества образования в 
Тверском государственном университете / Л. Н. Скаков-
ская, Л. А. Катаускайте // Высшее образование в России. 
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родной научно-практической конференции. Юго-
Западный государственный университет. – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 2018. – С. 221-224. 
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хология. 2018. № 2. – С. 92-101. 
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го контента на официальных сайтах вузов и научных ор-
ганизаций стран СНГ / Л. Н. Скаковская, А. А. Мальце-
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СНГ (по материалам опроса ученых стран Содруже-
ства) / Л. Н. Скаковская, А. А. Мальцева, И. В. Титович // 
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184.Текст и дискурс в современной коммуникации / О. 
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Брызгалова, Л. Н. Скаковская, А. С. Белова, Н. А. Сегал, 
Т. Н. Плесканюк / Нижний Новгород: Научно-
издательский центр «Открытое знание», 2019. – 88 с. 
185.Экспортный потенциал российского высшего обра-
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ская, Ю. В. Пономарева // ООН: стремление к устойчи-
вому развитию в условиях глобальной неопределенно-
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сийской научно-практической конференции 12 ноября 
2020 г. / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет» ; редкол.: Л. Н. Скаковская, Е. В. 
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ции, посвящённой 25-летию принятия Семейного ко-
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Упр. по внеучеб. работе и социал. вопр. ; отв. ред. Л. Н. 
Скаковская ; сост. и ред. В. Н. Бабковский ; авт. пре-
дисл. А. В. Белоцерковский]. - Тверь : [б. и.], 2010. - 59, 
[1] с. 
27.Не меркнет в нашей памяти война : [сборник ста-
тей] : преподавателям и студентам Калининского госу-
дарственного педагогического института (Тверского гос-
ударственного университета) - участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла посвящается. 
Вып. 1 / ГОУ ВПО «Твер. гос. ун-т», Фил. фак., Центр 
рус. яз. и культуры ; [отв. ред. Л. Н. Скаковская]. - 
Тверь : Тверской государственный университет, 2010. - 
115, [1] с. 
28.Тверь в художественной литературе и публицисти-
ке : антология / Фонд «Рус. мир», Твер. обл. центр рус. 
яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и сост.: Л. Н. Скаковская, 
А. В. Трущенкова]. - Тверь : Научная книга, 2010. - 223, 
[1] с. 
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29.Город Вышний Волочек в литературе и публицистике : 
антология / Ком. по делам культуры Твер. обл., Твер. обл. 
центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и сост.: Л. Н. 
Скаковская, А. М. Бойников, А. В. Трущенкова]. - Тверь : 
Элитон, 2011. - 108 с. - (Малые города России в художе-
ственной литературе и публицистике: Тверская область). 
30.Город Старица в художественной литературе и публи-
цистике : антология / Ком. по делам культуры Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и 
сост.: Л. Н. Скаковская, А. М. Бойников, А. В. Трущенкова]. 
- Тверь : Элитон, 2011. - 98 с. - (Малые города России в 
художественной литературе и публицистике: Тверская об-
ласть). 
31.Город Торжок в художественной литературе и публици-
стике : антология / Ком. по делам культуры Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [сост.: Л. Н. Ска-
ковская, А. М. Бойников (отв. ред.), А. В. Трущенкова]. - 
Тверь : Элитон, 2011. - 133 с. - (Малые города России в 
художественной литературе и публицистике: Тверская об-
ласть). 
32.Иволга : лирический альманах Тверского государствен-
ного университета : [сборник]. 7 / А. В. Белоцерковский ; 
[Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Л. Н. Скаковская ; сост. и ред. В. 
Н. Бабковский ; авт. предисл. А. В. Белоцерковский]. - 
Тверь ; М. : Типография «ФУТУРИС», 2011. - 75 с. : ил., 
портр. - 40 лет Тверскому государственному университе-
ту. 
33.Неоновая муза : литературный альманах : [сборник 
стихотворений]. Вып. 1 / [под ред. Д. Мун ; предисл. Л. 
Скаковской, А. Бойникова]. - Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2011. - 77, [2] с. 
34.Слово : сборник научных статей студентов и аспиран-
тов. Вып. 9 / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Твер. гос. ун-т», Филол. фак. ; [отв. ред. Е. Н. Брызгало-
ва]. - Тверь : Тверской государственный университет, 
2011. - 188 с. 
35.Город Калязин в художественной литературе и публи-
цистике : антология / Ком. по делам культуры Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [сост.:  



Л. Н. Скаковская, А. М. Бойников (отв. ред.), А. В. Тру-
щенкова]. - Тверь : Элитон, 2011. - 133 с. - (Малые горо-
да России в художественной литературе и публицисти-
ке: Тверская область). 

2012 
36.Город Калязин в художественной литературе и пуб-
лицистике : антология / Ком. по делам культуры Твер. 
обл., Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. 
идеи и сост.: Л. Н. Скаковская (науч. консультант), А. М. 
Бойников (отв. ред.)]. - Тверь : Элитон, 2012. - 175 с. - 
(Малые города России в художественной литературе и 
публицистике: Тверская область). 
37.Город Кашин в художественной литературе и публи-
цистике : антология / Ком. по делам культуры Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и 
сост.: Л. Н. Скаковская (науч. консультант), А. М. Бойни-
ков (отв. ред.)]. - Тверь : Элитон, 2012. - 161 с. - (Малые 
города России в художественной литературе и публици-
стике: Тверская область). 
38.Город Кимры в художественной литературе и публи-
цистике : антология / Ком. по делам культуры Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и 
сост.: Л. Н. Скаковская (науч. консультант), А. М. Бойни-
ков (отв. ред.)]. - Тверь : Элитон, 2012. - 150 с. - (Малые 
города России в художественной литературе и публици-
стике: Тверская область). 
39.Смутное время в истории, культуре и литературе. 
Тверской край в эпоху смуты : материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвященной 
400-летию восстановления российской государственно-
сти (Тверь, 1 нояб. 2012 г.) / Адм. г. Твери, Твер. гос. ун-
т, Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; редкол.: Л. 
Н. Скаковская [и др.]. – Тверь : Книжный клуб, 2012. – 
136 с. 

2013 
40.Город Бежецк в художественной литературе и публи-
цистике : антология / Ком. По делам культ. Тв. Обл.; 
Центр. Обл. центр рус. яз. и рус. культ; авт. идеи и сост.: 
Л. Н. Скаковская (науч. конс.). - Тверь.: Элитон, 2013.— 
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- 175 с. - (Малые города России в художественной лите-
ратуре и публицистике: Тверская область). 
41.Город Осташков в художественной литературе и пуб-
лицистике : антология / Правительство Твер. обл., Твер. 
обл. центр рус. яз. и рус. лит. ; [авт. идеи и сост.: Л. Н. 
Скаковская, А. М. Бойников]. - Тверь : Книжный клуб, 
2013. - 148 с. - (Малые города России в художественной 
литературе и публицистике: Тверская область). 
42.Город Ржев в художественной литературе и публици-
стике : антология / Правительство Твер. обл., Твер. обл. 
центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и сост.: Л. Н. 
Скаковская (науч. консультант), А. М. Бойников (отв. 
ред.)]. - Тверь : Книжный клуб, 2013. - 195 с. – (Малые 
города России в художественной литературе и публици-
стике: Тверская область). 
43.Традиционная культура Тверского края : памяти А. В. 
Гончаровой (1923-2009) : сборник научных статей и пуб-
ликаций / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Твер. гос. ун-т» ; [отв. ред. Л. Н. Скаковская ; сост. М. 
Л. Логунов и др.]. - Тверь : Тверской государственный 
университет, 2013. - 45. с. : ил., цв. ил. - Список науч. и 
метод. трудов А. В. Гончаровой: с.140-147. - Публ. о А. 
В. Гончаровой: с. 147-151 (61 назв.) 
 

2014 
44.Город Весьегонск в художественной литературе и 
публицистике : антология / Правительство Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и 
сост.: Л. Н. Скаковская (науч. консультант), А. М. Бойни-
ков (отв. ред.)]. - Тверь : Элитон, 2014. - 245 с. - (Малые 
города России в художественной литературе и публици-
стике: Тверская область). 
45.Город Красный Холм в художественной литературе и 
публицистике : антология / Правительство Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и 
сост.: Л. Н. Скаковская (науч. консультант), А. М.  Эли-
тон, 2014. - . - 120 с. - (Малые города России в художе-
ственной литературе и публицистике: Тверская об-
ласть). 
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46.Город Торопец в художественной литературе и пуб-
лицистике : антология / Правительство Твер. обл., Твер. 
обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и сост.: Л. 
Н. Скаковская (науч. консультант), А. М. Бойников (отв. 
ред.)]. - Тверь : Элитон, 2014. - 171 с. - (Малые города 
России в художественной литературе и публицистике: 
Тверская область). 
47.Поселок Селижарово в художественной литературе и 
публицистике : антология / Правительство Твер. обл., 
Твер. обл. центр рус. яз. и рус. культуры ; [авт. идеи и 
сост.: Л. Н. Скаковская, А. М. Бойников]. - Тверь : Эли-
тон, 2014. - 134 с. - (Малые города России в художе-
ственной литературе и публицистике: Тверская об-
ласть). 
 

2015 
48.Вызовы прогресса: методология гуманитарных ис-
следований и естественнонаучные знания в XXI веке 
[Электронный ресурс] : материалы Международной кон-
ференции молодых ученых, 30-31 октября 2013 года : 
[сборник статей] / ФГБОУ ВО «Твер. гос. ун-т» ; гл. ред. 
Л. Н. Скаковская. - Тверь: Тверской государственный 
университет, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
49.Не меркнет в нашей памяти война : сборник, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Вып. 2 / М-во науки и образования РФ, ГОУ ВО 
«Твер. гос. ун-т», Филол. фак., Центр рус. яз. и культу-
ры ; [отв. ред. Л. Н. Скаковская]. - Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2015. - 119, [1] с., [3] л. цв. 
ил. : ил., цв. ил., портр. - Преподавателям и студентам 
Калининского государственного педагогического инсти-
тута (Тверского государственного университета) - участ-
никам Великой Отечественной войны и труженикам ты-
ла посвящается. 
50.Россия и Франция: диалог культур : статьи и матери-
алы // Твер. гос. ун-т, Ун-т Новая Сорбонна (Париж 3), 
Инт мировой литературы РАН ; ред. кол.: А. В. Белоцер-
ковский, С. А. Васильева, Е. Е. Дмитриева, О. С. Каран-
дашова, М. Л. Логунов, Л. Н. Скаковская, [и др.] ; сост.: 
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Е. Е. Дмитриева, А. Ю. Сорочан, А. Ф. Строев. - Тверь, 
2015 
51.Тверские писатели и публицисты о Великой Отече-
ственной войне : Администрация г. Твери, Твер. обл. 
центр рус. яз. и рус. культуры ; сост. Л. Н. Скаковская, С. 
Ф. Меркушов. - Тверь : Имидж Фэктори, 2015. - 69 с. 
52.Традиционная культура Тверского края : 70-летию 
Победы (1945-2015) : сборник научных статей и публи-
каций. Вып. 5 / М-во образования и науки РФ, Твер. гос. 
ун-т, Филол. фак., Каф. истории рус. лит., Каф. фундам. 
и прикл. лингвистики, Фольклорно-этногр. науч. краевед. 
об-ние ; ред.: М. Л. Логунов [и др.]. - Тверь : Тверской 
государственный университет, 2015. - 165 с. 
 

2016 
52.Тверской государственный университет: нормативно-
методическая база реализации программы основного 
общего образования / С. Н. Смирнов [и др.] ; Твер. гос. 
ун-т., Ин-т непрерыв. образования, Академ. гимназия. - 
Тверь : Тверской государственный университет, 2016. - 
123 с. : ил. – (Тверскому государственному университе-
ту - 145 лет). 
 

2019 
53.Традиции и новации в профессиональной подготовке 
и деятельности педагога [Электронный ресурс] : сбор-
ник научных трудов Международной научно-
практической конференции 28-29 марта 2019 г. Вып. 17 / 
М-во науки и образования РФ, Твер. гос. ун-т, Ин-т пед. 
образования ; редкол.: Скаковская Л. Н. [и др.]. - Тверь, 
2019. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts/147851nauch.pdf  

 
2020 

54.Женщине дорогу! : каталог фотовыставки к 150-
летию школы П. П. Максимовича / Тверской государ-
ственный университет, Кафедра социально-культурного 
сервиса, Научная библиотека ТвГУ ; отв. ред. Л. Н. Ска-
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ковская ; составители: Д. Н. Воробьев, О. К. Ермишкина, 
Т. А. Ильина. - Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2020. - 60, [1] с. : ил. - (Юбилейная серия).  60, 
[1] с. : ил. (Юбилейная серия). 
55.Качество и экологическая безопасность пищевых 
продуктов и производств : материалы Международной 
научно-практической конференции с элементами науч-
ной школы для молодежи / Министерство науки и выс-
шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет», Ин-т экономики и управления ; 
редкол. : Ю. А. Рыжков (ответственный редактор), Л. Н. 
Скаковская [и др.]. - Тверь : Тверской государственный 
университет, 2020. - 147 с. 
56.Туризм и рекреация: фундаментальные и приклад-
ные исследования : труды ХV Международной научно-
практической конференции / Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Тверской государ-
ственный университет [и др.] ; под общей ред. В. И. Кру-
жалина ; редкол.: Л. Н. Скаковская [и др.]. - Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2020. - 329, [1] с.  
57.Учитель продолжается в своих учениках : к 150-
летию Школы Максимовича : юбилейное издание / сост. 
О К. Ермишкина, Е. А. Макарова, С. Н. Смирнов ; ответ. 
ред. Л. Н. Скаковская ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, ФГБОУ ВО «Тверской государствен-
ный университет». - Тверь : Тверской государственный 
университет, 2020. - 119, [1] с. 
 

2021 
58.И поем, и пляшем, и руками машем! / Тверской госу-
дарственный университет, Упр. по внеучеб., соц. работе 
и молодеж. политике, Упр. по связям с общественно-
стью, Каф. соц.--культ. сервиса ; сост.: Д. Н. Воробьев, 
А. А. Фатьянова ; отв. ред. Л. Н. Скаковская. - Тверь : 
Тверской государственный университет, 2021. - 92, [2] с. 
: ил. - (Юбилейная серия). 
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59.ООН: стремление к устойчивому развитию в услови-
ях глобальной неопределенности (к 75-летию ООН) : 
сборник научных трудов Всероссийской научно-
практической конференции 12 ноября 2020 г. / Мини-
стерство  высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» ; 
редкол. : Л. Н. Скаковская, Е. В. Малышева (отв. ред.) [и 
др.]. - Тверь : Тверской государственный университет, 
2021. - 110, [2]. 
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Материалы о Л. Н. Скаковской 
 
1.Без вкуса к слову нет пира языка / Т. Маркова // Твер-
ская жизнь. - 2009. - 3 сентября. - С. 1. 
2.В каждом языке есть слова, призывающие к миру : 
слово / Л. Гаджиева, Л. Н. Скаковская // Тверская жизнь. 
- 2016. - 30 янв., № 9. - С. 3. 
3.В ноябре свой юбилей отметят // Вестник Тверского 
государственного университета. - 2006. - № 8. - С. 1. 
4.В ТвГУ сменился ректор [Электронный ресурс]. // 
Weekend: тверской информационный портал. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа: https://wik-end.com/news/
obschestvo/v-tvgu-smenilsya-rektor.html . - Дата обраще-
ния: 11.10.2021. – Загл. с экрана. 
5.Вершина славянского духа: Лев Толстой и славянский 
мир / С. Глушков // Тверская жизнь. - 2014. - 30 мая, № 
100. - С. 7. 
6.Грамотность первична! / И. Смазнова // Тверская 
жизнь. - 2010. - 29 января. - С. 3. 
7.Диалог на двух языках: он длится уже три столетия / 
А. Пашков // Тверская жизнь. - 2014. - 20 мая, № 92. - С. 
4. 
8.Комсомольская путевка для петербуржца Белоцерков-
ского / И. Макарова // Тверская жизнь. - 2009. - 21 апре-
ля. - С. 2. 
9.Людмила Скаковская стала сенатором от правитель-
ства Тверской области [Электронный ресурс]. // РИА Но-
вости. – 2021. – 25 сентября. – Электрон. дан. - Режим 
доступа: https://ria.ru/20210925/senator-1751826210.html?
in=t . - Дата обращения: 11.10.2021. – Загл. с экрана. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Биобиблиографический указатель подготовлен к юби-
лею доктора филологических наук, профессора, заведу-
ющей кафедрой международных отношений Тверского 
государственного университета, сенатора - Людмилы 
Николаевны Скаковской.  
Издание содержит биографическую справку о видном 
тверском ученом. В разделе «Хронологический список 
научных и учебно-методических публикаций Л. Н. Ска-
ковской» представлена библиографическая информа-
ция об изданиях с 1989 по 2021 год включительно. Учи-
тывались монографии, диссертации, учебники и учеб-
ные пособия, материалы конференций, научные статьи 
в журналах и сборниках, публикации в центральной и 
местной прессе. Материал расположен в хронологиче-
ском порядке. В разделе «Сборники и научные труды 
под. ред. Л. Н. Скаковской» представлены издания, в 
которых она является редактором. Раздел «Материалы 
о Л. Н. Скаковской» содержит библиографическую ин-
формацию о публикациях, рассказывающих о жизнен-
ном пути Людмилы Николаевны. Библиографическое 
описание документов сделано в соответствии с действу-
ющими ГОСтами на библиографическое описание доку-
ментов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Пособие дополняют вспомога-
тельные указатели: алфавитный тематический указа-
тель названий публикаций ученого, алфавитный указа-
тель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиогра-
фической записи в хронологическом списке публикаций.  
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