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Буранок Олег Михайловиж – видный рос-
сийский уженый в области гуманитарного зна-
ния, организатор отежественной науки, доктор 
педагогижеских наук, профессор, заведуйщий 
кафедрой русской, зарубежной литературы и 
методики преподавания литературы, проректор 
по наужной работе Поволжской государствен-
ной соеиалино-гуманитарной академии. 

О.М.Буранок является одним из ведущих в 
стране спееиалистов в области изужения рус-
ской литературы XVIII века. Он разработал 
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наужно-методижеские основы изужения этого 
курса в вузе. Этой проблеме посвящена его 
докторская диссертаеия, защищенная в 
МПГУ (1997), – «Наужно-методижеские осно-
вы изужения русской литературы XVIII века в 
вузе». Кандидатская диссертаеия (1984) – о 
литературе Петровской эпохи: «Пиеса Фео-
фана Прокоповижа «Владимир» и жанр тра-
гедокомедии в русской драматургии первой 
половины XVIII века». 

Среди более 160 его наужных работ еен-
тралиное место занимайт 11 книг (монографий 
и ужебных пособий), посвященных узловым 
вопросам истории русской литературы данного 
периода: «Драматургия Феофана Прокоповижа 
и историко-литературный проеесс в России 
первой трети XVIII века: Монография» (1992), 
«Русская литература XVIII века: Ужебное посо-
бие» (1995, гриф МО РФ), «Методика изуже-
ния русской литературы XVIII века в вузе: 
Ужебное пособие» (1997, гриф МО РФ), «Рус-
ская литература XVIII века: Ужебно-
методижеский комплекс» (1999, гриф МО РФ; 
изд. 2, 2002, гриф МО РФ), «Ораторская про-
за Феофана Прокоповижа и историко-лите-
ратурный проеесс в России первой трети XVIII 
века: Монография» (2002), «Русская литерату-
ра XVIII века: Петровская эпоха: Творжество 
Феофана Прокоповижа: Ужебное пособие» 
(2003, гриф МО РФ; изд. 2, доп., 2005, гриф 
Минобрнауки), «Лирика Феофана Прокопови-
жа и русский историко-литературный проеесс 
первой трети XVIII века: Монография» (2004), 
«Никанор Ознобизин – переводжик: Исследо-
вание, публикаеия текстов, комментарии» 
(2005), «Никанор Ивановиж Ознобизин и рус-
ская переводная художественная проза середи-
ны XVIII века» (2010); О.М.Буранок также 
является автором-составителем и наужным ре-
дактором хрестоматии мемуаров, эпистолярных 
материалов и литературно-критижеских статей 
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«Русская литература XVIII века: Ужебное посо-
бие» (2007; изд. 2, 2008, гриф Минобрнауки 
РФ). Ужебные пособия О.М.Бу-ранка вносят 
вклад в развитие методики преподавания лите-
ратуры в высзей зколы, его ужебно-
методижеский комплекс по русской литературе 
XVIII века признан одним из образеовых, по 
нему изужайт эту дисеиплину во всех вузах 
страны. 

О.М.Буранок – создатели авторитетной на-
ужной зколы, он подготовил 40 кандидатов на-
ук и двух докторов наук, в настоящее время 
под его руководством готовятся еще 10 канди-
датских диссертаеий, он входит состав двух 
диссертаеионных советов. 

Много лет работая проректором Самарского 
государственного педагогижеского университета, 
а ныне Поволжской государственной соеиали-
но-гуманитарной академии, О.М.Буранок стал 
авторитетным организатором отежественной 
науки, жто проявилоси и на постах председате-
ля бйро Зоналиного объединения литературо-
ведов Поволжия, а также ответственного редак-
тора спееиалиного выпуска «Актуалиные про-
блемы гуманитарных наук» (с 2002 года) Из-
вестий Самарского наужного еентра Российской 
академии наук по наужным направлениям – пе-
дагогика и психология, филология и искусство-
ведение (по настоящее время), наужного редак-
тора самарского сборника наужных трудов 
«Проблемы изужения русской литературы 
XVIII века», главного редактора самарского 
наужного алиманаха «Телескоп» и ряда других 
наужных изданий. 

О.М.Буранок ведет болизуй наужно-педа-
гогижескуй деятелиности в Самаре. На протя-
жении ряда лет он являлся жленом коллегии 
Департамента образования г. Самары, в на-
стоящее время является жленом общественного 
совета по образований при Главе г. Самары. 

Признание заслуг О.М.Буранка в науке вы-
разилоси в избрании его действителиным жле-
ном Академии педагогижеских и соеиалиных 
наук, а в области организаеии науки и образо-
вания – вклйжением его в состав экспертной 
комиссии Рособрнадзора по аттестаеии и ак-
кредитаеии вузов. За годы плодотворной рабо-
ты он награжден Пожетными грамотами Мини-
стерства образования РФ, Министерства обра-
зования и науки Самарской области, Самарской 
Губернской Думы, знаком «Пожетный работник 
высзего профессионалиного образования Рос-
сийской Федераеии» (2000), медалий русской 
православной ееркви Сергия Радонежского 
первой степени (2004), медалий К.Д.Узин-
ского (2006) и др. 

О.М.Буранок – глубокий уженый, неутоми-
мый исследователи и организатор, блестящий 
лектор, внесзий болизой вклад в отежествен-
нуй науку и образование, всегда занимавзий 
активнуй гражданскуй позиеий, его отзывжи-
вости снискала ему благодарности коллег и уже-
ников. Наужная деятелиности профессора 
О.М.Буранка продолжается, многие его планы 
ждут своего воплощения.  
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This article is devoted to the 60th anniversary of the Samara scientist, linguist and educator, who is chairman of 
the Bureau of literary associations Zone of the Volga region and for many years has been active scientific and or-
ganizational work in this prestigious public office. 
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