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21 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

9.00 – 10.00                              Зал Ученого совета 
                                                        ул. Университетская, д. 38/3       

                                                    (библиотечный корпус, ауд. 301) 

  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Торжественное открытие конференции 

 

10.00 – 10.45                                               Зал Ученого совета 

  

Вступительное слово декана факультета русской и чувашской 

филологии и журналистики, доктора филологических наук 

Ивановой Алены Михайловны 
 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 

Ректор Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова Александров Андрей Юрьевич 

 

Министр образования и молодежной политики Чувашской 

Республики Исаев Юрий Николаевич 

 

Министр культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики Яковлев Константин Геннадиевич 

 

Профессор Токийского университета Синджиро Казама 

(Япония) 

 

Соискатель Будапештского университета Мелинда Такач 

(Венгрия) 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

10.45 – 12.20                                                          Зал Ученого совета 

 

 

Родионов Виталий Григорьевич, доктор филологических 

наук, профессор кафедры чувашской филологии и культуры 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.  

О художественном сознании прототюрков и огуро-булгар. 

 

Алос-и-Фонт Эктор, внешний научный сотрудник 

Исследовательского центра социолингвистики и коммуникации 

Университета Барселоны (Испания), Махмутов Зуфар 

Александрович, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан (г. Казань).  Теоретико-методологические 

основы количественного исследования лингвистического 

ландшафта городов России (на примере городов Республики 

Чувашии и Татарстана). 

 

Лисина Ева Николаевна, член Союза писателей СССР, 

прозаик, переводчик (г. Чебоксары). Манăн пултарулăхăмри  

Н.И. Ашмарин ĕçĕсен пĕлтерĕшĕ. 

 

Сергеев Виталий Иванович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры чувашской филологии и культуры 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Странствующее интертеоимя Сехмет как предмет теософии 

и лингвистики. 

 

 

 

12.20 – 13.00        Кофе-пауза (ауд. I-435) 
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ПРОГРАММА 

СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 
Регламент выступлений − до 10 мин.  

Обсуждения − до 5 мин. 

Выступление с презентацией − до 15 мин. 

 

СЕКЦИЯ 1 

Проблемы национального литературоведения  

и литературной критики 

 

Подсекция 1 

 

13.00 – 16.30                                                               Ауд. 410 

Председатель – Мышкина А.Ф. 

Секретарь – Софронова И.В. 

 

Такач Мелинда, соискатель Будапештского университета 

(Венгрия). Несколько заметок о творчестве чувашской 

писательницы Евы Лисиной. 

Кудрявцева Раисия Алексеевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры финно-угорской и сравнительной филологии 

Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 

Символика языческого мира в современной женской поэзии 

(на примере лирического цикла З. Дудиной «Я в тихую рощу 

приду»). 

Зайцева Татьяна Ивановна, д-р филол. наук, профессор, 

заведующая кафедрой удмуртской литературы и литературы 

народов России Удмуртского государственного университета 

(г. Ижевск). Героика ратного труда в национальной прозе и 

драматургии.  

Мышкина Альбина Федоровна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Историческая 

действительность и художественный вымысел в романе  

К. Турхана «Свияга впадает в Волгу». 
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Антонов Юрий Григорьевич, д-р филол. наук, заведующий 

кафедрой финно-угорских литератур Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск). Мифо-фольклорный мотив 

дома в драматургии В. Мишаниной. 

Саитбатталов Искандер Расулевич, канд. филол. наук, 

доцент Башкирского государственного университета (г. Уфа). 

Периоды в малой прозе М.А. Чукури. 

Зайцева Татьяна Ивановна, д-р филол. наук, профессор, 

заведующая кафедрой удмуртской литературы и литературы 

народов России Удмуртского государственного университета 

(г. Ижевск); Корепанов Александр Юрьевич, магистрант 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 

Рецепция войны в драме Анатолия Григороьева «Лысву 

сямен уг толзы синкыли» («Слеза не опадает как роса»). 

Кириллова Ирина Юрьевна, канд. филол. наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник филологического направления 

Чувашского государственного института гуманитарных наук  

(г. Чебоксары). Чувашская драма 1990-х гг.: некоторые 

аспекты изучения вопроса. 

Тябина Лена Ивановна, старший научный сотрудник 

Литературного музея Г. Тукая (г. Казань). Николай Ашмарин – 

современник Тукая. 

Якимова Екатерина Романовна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Чăваш 

драматургийĕнчи историллĕ трагеди жанрĕн аталанăвĕ. 

Чекушкина Елена Петровна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Авалхи 

тĕрĕк тапхăрĕнчи илемлĕх мелĕсем чăваш сăмахлăхне витĕм кӳни.  

Софронова Ирина Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Чăваш 

литературинчи Вăтам Ази сăнарĕ. 
Родионова Эльби Витальевна, канд. филол. наук, младший 

научный сотрудник Чувашского государственного института 

гуманитарных наук (г. Чебоксары). Методологические поиски 

чувашских литературоведов в 1990-е годы. 
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Скворцова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева  

(г. Чебоксары). С. Асаматăн лирика тĕнчин хăш-пĕр уйрăмлăхĕсем. 

Гусева Надежда Васильевна, заведующая редакционно-

издательским отделом Марийского института образования  

(г. Йошкар-Ола). Образы-символы в марийских рассказах  

о Великой Отечественной войне. 

Рябинина Марианна Владимировна, канд. филол. наук, 

специалист Научно-образовательного центра «Марий йылме» 

Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 

Фольклорно-этнографические элементы  в художественной 

системе повестей Г. Алексеева.  

Беляева Татьяна Николаевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры финно-угорской и сравнительной филологии 

Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 

Языческая символика в марийской драматургии второй 

половины XX века (гендерный аспект). 

Федосеева Надежда Александровна, канд. филол. наук, 

заведующая отделом литературы Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории им. 

В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола). Тема империалистической 

войны в марийской прозе 1920-1930-х гг. 

Гусева Элина Витальевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры финно-угорской и сравнительной филологии 

Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 

Лексико-стилистические особенности языка художественных 

произведений Л. Яндакова. 

Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры марийского языка и литературы Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола). Жанр 

трагикомедии в современной марийской драматургии. 

Венина Надежда Константиновна, магистрант Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола). Синтаксические 

выразительные средства в романе А. Тулая «Будьте счастливы». 
Максимова Ольга Михайловна, магистрант Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск). Портретный очерк 
в творчестве С. Самсонова. 
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Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, заведующая 

лабораторией «Марийская школа». Философские категории 

«национальное» и «общечеловеческое» в творчестве  

В. Колумба. 
Разина Юлия Николаевна, магистрант Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск). Творчество 
удмуртского детского поэта Г. Ходырева в диалоге культур. 

Федорова Любовь Петровна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры удмуртской литературы и литературы народов России 
Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 
Образы и мотивы войны в творчестве писателей поколения 
детей войны в гендерном аспекте. 

Арекеева Светлана Тимофеевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры удмуртской литературы и литературы народов России 
Удмуртского государственного университета (г. Ижевск); 
Зайцева Татьяна Ивановна, д-р филол. наук, профессор, 
заведующая кафедрой удмуртской литературы и литературы 
народов России Удмуртского государственного университета 
(г. Ижевск). Удмуртская детская драматургия о Великой 
Отечественной войне: тематика и образный строй. 

Шибанов Виктор Леонидович, канд. филол. наук, доцент 
кафедры удмуртской литературы и литературы народов России 
Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 
Своеобразие сборника рассказов Н.С. Байтерякова «Сьод 
валъёс» («Чёрные кони»). 

 
Подсекция 2 

 
13.00 – 16.30                                                               Ауд. 408 
Председатель – Сарбаш Л.Н. 
Секретарь – Савирова М.П. 
 
Сарбаш Людмила Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры русского языка и литературы Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
«Путешествие по Волге» в русской литературе и публицистике 
XIX века. К постановке проблемы. 

Владимирова Ольга Геннадиевна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова.  
В.С. Чекушкин-Юмартăн чăваш литература пĕлĕвĕнчи вырăнĕ. 



 8 

Ляпаева Лариса Васильевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Своеобразие 

экфрасиса в произведениях писателей начала ХХ века  

(Б. Зайцев, М. Горький, И. Бунин). 

Федяй Светлана Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Концепт 

пути в рассказе Ф. Уяра «Где ты, море?» 

Иванова Ирина Константиновна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. История 

современности. Г. Грасс и Ю. Буйда. 

Савирова Марина Петровна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Формирование приключенческих жанров в литературо-

ведении Урало-Поволжья. 

Никифорова Вера Витальевна, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник Чувашского государственного института 

гуманитарных наук (г. Чебоксары). Чувашская проза эпохи 

перестройки. 

Яковлева Ольга Николаевна, аспирант кафедры чувашской 

филологии и культуры Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Специфика чёрного цвета  

в менталитете чувашского народа. 

Осипов Николай Николаевич, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева  

(г. Чебоксары). К.В. Иванов хайлавĕсенчи вулавçă сăнарĕ. 

Скворцова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

(г. Чебоксары); Мышкина Валентина Юрьевна, студент 

историко-филологического факультета Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

(г. Чебоксары). Чăваш поэзийĕнчи ĕç çыннин сăнарĕ. 
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Данилова Вера Вениаминовна, преподаватель чувашского 
языка Чебоксарского профессионального колледжа  

им. Н.В. Никольского; Данилова Марина Николаевна,  
студент Чебоксарского профессионального колледжа  

им. Н.В. Никольского. Духовно-нравственные вопросы бытия 

в поэме К.В. Иванова «Нарспи». 

Филиппова Татьяна Николаевна, аспирант Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

(г. Чебоксары). Стилизация как художественный прием в 

поэзии Юрия Семендера. 

Степанова Татьяна Силантьевна, специалист отдела 
филологических исследований Удмуртского института истории, 

языка и литературы УрО РАН. Особенности творческой 

манеры письма Г.Е. Верещагина. 
Иванова Надежда Анатольевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии  Чувашского республиканского института 
образования (г. Чебоксары). Семантика кода танца  

в художественном мире произведений Б.К. Зайцева. 
Павлова Ирина Федоровна, канд. пед. наук, заведующая 

кафедрой мультимедиа и интернет-технологий Удмуртского 
государственного университета (г. Ижевск). Гражданская 

война и становление национального книгоиздания. 
Дмитриева Лариса Александровна, библиотекарь отдела 

редких и ценных документов Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики. Жанр письма в творчестве Кедра 

Митрея и Михаила Сеспеля. 
Иванова Елена Юрьевна, канд. филол. наук, доцент. 

Художественный мир поэзии (к проблеме лирического 

героя).  

Яшметова Наталия Александровна, магистрант 

Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 

Проблематика повестей В. Регеж-Горохова (типологическая 

характеристика). 
Турхан Евгений Андреевич,  руководитель Татарского 

отделения Чувашской народной академии наук и искусств, член 
Союза писателей Республики Татарстан, ответственный  

секретарь Союза чувашских писателей Татарстана при 
чувашской культурной автономии РТ, журналист. Турхан 

Энтри тата Н.И. Ашмарин. 



 10 

СЕКЦИЯ 2 

 

Проблемы сравнительно-сопоставительного  

языкознания и языковая культура 

 

Подсекция 1 

13.00 – 16.30                                                                  Ауд. 435 

Председатель − Семенова Г.Н. 

Секретарь – Сорокина О.В. 

 

Shinjiro Kazama, профессор Токийского университета 

(Япония). A short report of the use of the Chuvash language 

situation by fieldwork in Cheboksary / Краткое сообщение  

о функционировании чувашского языка по полевым 

исследованиям в Чебоксарах. 

Гюль Бану Думан, д-р филол. наук, доцент Университета 

имени Бюлент Эджевит (Турция). Kırgız Atasözlerinin Söz 

Dizimi Bakımından İncelenmesi / Синтаксическое 

исследование пословиц кыргызского языка. 

Кузнецов Александр Валерьянович, канд. филол. наук, 

старший ведущий сотрудник Чувашского государственного 

института гуманитарных наук (г. Чебоксары). К вопросу  

о диалоге и конфликте культур при этикетном общении 

представителей народов Волго-Уралья. 

Дубровина Маргарита Эмильевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского 

государственного университета. Несколько слов о 

функциональных особенностях понудительного залога в 

якутском языке. 

Дыжитова Екатерина Чингисовна, аспирант кафедры 

европейских языков и лингводидактики Забайкальского 

государственного университета (г. Чита). Термин дэгнуул «кочка 

(на болоте)» в сравнительно-сопоставительном аспекте. 

Саттарова Мадина Рашидовна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры общего и тюркского языкознания Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань); 

Имамова Гулия Фандасовна, магистрант Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Лексические особенности татарского и чувашского языков. 
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Мугтасимова Гульназ Ринатовна, канд. филол. наук, доцент 
Казанского (Приволжского) федерального университета  
(г. Казань). Общее и специфическое в паремиях татар и уйгур.  

Мукина Ираида Васильевна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Лексические архаизмы в чувашском переводе Библии.  
Лебедев Эдуард Евгеньевич, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник Чувашского государственного института 
гуманитарных наук (г. Чебоксары). Формы выделенияв 

чувашском языке как средство вторичного 
гипостазирования.  

Андрианова Елена Михайловна, канд. филол. наук, 
заведующая научно-образовательного центром «Марий йылме» 
Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 

Образование терминов родства и свойства в северо-западном 
наречии марийского языка. 

Лапочкина Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент 
Ивановской государственной медицинской академии 
Министерства здравоохранения РФ (г. Иваново); Купцова 
Оксана Геннадьевна, канд. филол. наук, преподаватель Йошкар-
Олинского медицинского колледжа (г. Йошкар-Ола). 
Особенности греко-латинских терминов в медицинской 
клинической терминологии (на материале латинского, 

немецкого, английского, французского и русского языков). 
Сорокина Оксана Васильевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Глагольные 

формы со служебным компонентом kadar в турецком языке. 
Якимова Надежда Ивановна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Семантический анализ фразеологизмов с компонентом 

«голова», характеризующих человеческую жизнь. 
Денисова Татьяна Витальевна, канд. филол. наук, 

заведующая кафедрой чувашского языка и литературы 
Чувашского государственного педагогического университета  
им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). Сопоставительный анализ 

способов выражения подлежащего в чувашском и русском 

языках. 
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Яковлева Ираида Геннадиевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им.  

И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). Чăваш чĕлхинчи темиçе тĕп 

хушăнса пулнă апат-çимĕç ячĕсен семантика уйрăмлăхĕсем.  

Димитриева Ольга Альбертовна, аспирант кафедры 

русского языка Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). Образ 

человека, создаваемый посредством глагола допиться, в 

русской языковой картине мира. 

Николаева Наталия Витальевна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Метафорический перенос 

значения «кашкăр – çын». 
Николаева Наталия Витальевна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Метафоризация значения 

«упа – çын». 

Фокина Алла Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной речевой коммуникации Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола). Образность 

фразеологизмов с соматическим компонентом вуй ‘голова’ в 

марийском языке. 

Демьянова Татьяна Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Применение эклектических 

подходов к обучению английскому языку студентов-филологов. 

Иванова Надежда Ивановна, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары. Репрезентация 

эмоционального концепта радость в лексиконах 

английского и чувашского языков. 

Васильева Екатерина Сергеевна, учитель английского  

языка МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары. Выражение 

пространственных отношений в английском и чувашском 

языках. 
Никифоров Геронтий Лукиянович, Заслуженный учитель 

Чувашской Республики. Юлан ут тата ут сăмахлă ытти 

пĕрлешӳсем. 
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Подсекция 2 

13.00 – 16.30                                                                  Ауд. 434 
Председатель − Семенова Г.Н. 
Секретарь – Егорова О.В. 
 
Мухиттин Туран, д-р филол. наук, доцент Университета 

имени Бюлент Эджевит (Турция). Ferîdüddîn-i Attâr’ın 

Mantıku’t-Tayr’ında  Geçen Atasözü ve Deyimler / Пословицы 

и поговорки в произведении «Мантыкут Тайир» 

Феридюддини Аттара. 
Алос-и-Фонт Эктор, внешний научный сотрудник 

Исследовательского центра социолингвистики и коммуникации 

Университета Барселоны (г. Чебоксары). Устное владение 

языком своей национальности чувашами и татарами 

Комсомольского и Батыревского районов Чувашской 

Республики. 

Мукин Владимир Антонович, канд. физ.-мат. наук, 

заведующий кафедрой философии и методологии науки 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

Федотов Василий Артемьевич, д-р философ. наук, профессор 

кафедры философии и методологии науки Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова; Клементьев 

Валерий Леонидович, аспирант кафедры философии и 

методологии науки Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Философские аспекты этнической 

идентичности. 

Семенова Галина Николаевна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Идиоматизированные синтаксические конструкции и их 

национальная специфика. 

Егорова Оксана Вениаминовна, д-р ист. наук, профессор 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

Казаков Николай Александрович, канд. географ. наук,  

заведующий кафедрой экономической и социальной географии 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Этнолингвистические процессы народов Закавказья, 

проживающих на территории Чувашской Республики. 
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Фомин Эдуард Валентинович, канд. филол. наук, доцент 

Чувашского государственного института культуры и искусств  

(г. Чебоксары); Иванова Алена Михайловна, д-р филол. наук, 

заведующая кафедрой чувашской филологии и культуры 

Чувашского  государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Иртнĕлĕх эткерĕ: словаре кĕмесĕр юлнă чăваш сăмахĕсен 

çĕнĕ пуххи. 

Фомин Эдуард Валентинович, канд. филол. наук, доцент 

Чувашского государственного института культуры и искусств  

(г. Чебоксары). Татарский след в корпусе агнонимов 

чувашского языка. 

Юсупова Зульфия Фирдинатовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Проблема сопоставительного исследования местоимений в 

разноструктурных языках (на материале славянских и 

тюркских языков). 

Кириллова Зоя Николаевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры общего языкознания и тюркологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). Статус 

родного языка как государственного в Республике 

Татарстан: история и современность. 
Борисова Людмила Валентиновна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры русского языка и литературы Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Национально-культурные особенности языковой 

репрезентации стереотипов традиционного народного 

сознания (русско-чувашские параллели). 

Пушкин Алексей Александрович, канд. филол наук, 

профессор кафедры иностранных языков Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Молчать 

по-чувашски (к вопросу о языковой объективации концепта 

МОЛЧАНИЕ в чувашской лингвокультуре). 

Фарсыева Гузель Заетовна, магистрант Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Особенности передачи реалий немецкого языка (на примере 

сказки братьев Гримм «Rotkäppchen»). 
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Колосова Елена Ивановна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Колоративы как средство репрезентации концепта «Родина» 
в идиоматике русского и польского языков. 

Андреева Евдокия Александровна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 
(г. Чебоксары); Захаров Дмитрий Никитич, студент 
факультета иностранных языков Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). 
Чăваш тата акăлчан чĕлхисенчи хутлă предложенисенчи 

çыхăну тĕсĕсем. 
Ахвандерова Алина Давыдовна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 
государственного педагогического университета им.  
И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). Лексические особенности 

диалектов и говоров чувашского языка.  
Михеева Светлана Львовна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального образования 
Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). Аспектуальные значения 

при употреблении инфинитивных конструкций в чувашском 
языке: к проблемам перевода. 

Николаева Наталия Витальевна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Использование 

зооморфической метафоры лев в разных языках и культурах. 
Мигранова Лилия Шатлыковна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак). 
Лингвокультуремы культурных кодов во фразеологизмах 
(на материале романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»). 

Коротаева Лариса Валерьевна, канд. филол. наук, доцент 
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 
университета; Ботвинева Елена Алексеевна, магистрант 
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 
университета (г. Стерлитамак). Говор чувашей Шаранского 

района Республики Башкортостан. 
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Хафизова Зубаржат Ришатовна, аспирант 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета (г. Стерлитамак). К разграничению понятия 

«религиозная лексика». 

Григорьева Лилия Геннадьевна, аспирант кафедры 

иностранного языка; Свеклова Оксана Витальевна, старший 

преподаватель кафедры иностранного языка; Губанов Алексей 

Рафаилович, д-р филол. наук, профессор кафедры русского 

языка как иностранного Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Таксисные отношения в 

семантическом поле обусловленности (на материале 

русского и чувашского языков). 

 

СЕКЦИЯ 3 
 

Фольклор в современном  

поликультурном пространстве 
 

13.00 – 16.30                                                                   Ауд. 404 

Председатель − Ильина Г.Г. 

Секретарь − Терентьева О.Н. 

 

Ильина Галина Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Çул 

тăваткалĕ (перекресток) в традиционном представлении 

чувашей. 

Семенов Александр Никонович, председатель чувашских 

краеведов Республики Татарстан (г. Казань). Тайны чувашской 

старины. 

Афанасьева Лира Аркадьевна, канд. филол. наук, доцент 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета (г. Стерлитамак). Названия мастей лошадей, 

встречающихся в народных песнях чувашей Башкортостана. 
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Пенькова Мария Викентьевна, канд. филол. наук, ученый 

секретарь Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева(г. Йошкар-Ола). 

Онары и Улыпы: к вопросу сходства и различия 

фольклорных персонажей. 

Душенкова Татьяна Рудольфовна, канд. филол. наук, 

старший научный сотрудник отдела филологических 

исследований Удмуртского института истории, языка и 

литературы УрО РАН (г. Ижевск). Земледержец: фольклорный 

миф в современной литературе. 

Трепалина Наталья Евгеньевна, канд. культурологии, 

доцент Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 

Проблемы сохранения национальных традиций в культуре  

в условиях глобализирующегося мира. 

Терентьева Ольга Николаевна, канд. философ. наук, 

старший научный сотрудник Чувашского государственного 

института гуманитарных наук (г. Чебоксары). Анат енчи 

чăвашсен туй юррисене ушкăнласси пирки.  

Семенова Татьяна Ивановна, младший научный сотрудник 

Чувашского государственного института гуманитарных наук  

(г. Чебоксары). Салтак юррисене ушкăнлас ыйтусем. 

Федотова Елена Владимировна, канд. филол. наук, научный 

сотрудник Чувашского государственного института 

гуманитарных наук (г. Чебоксары). К вопросу  

о классификации текстов к тому «Былички и бывальщины» 

свода чувашского фольклора. 

Ефремова-Ильина Надежда Геннадьевна, канд. филол. 

наук, старший научный сотрудник Чувашского 

государственного института гуманитарных наук (г. Чебоксары). 

Чăваш халăх юмахĕсен хăйне евĕрлĕхĕ. 

Коротаева Лариса Валерьевна, канд. филол. наук, доцент 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета (г. Стерлитамак); Ботвинева Елена Алексеевна, 

магистрант Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета (г. Стерлитамак). Фольклор, 

обряды и говор чувашских деревень Миякинского района 

Республики Башкортостан. 
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Коротаева Лариса Валерьевна, канд. филол. наук, доцент 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета (г. Стерлитамак); Алексеева Мария Олеговна, 

студентка чувашского отделения филологического факультета 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета (г. Стерлитамак). Чувашские народные игры  

(на материале Аургазинского района Республики 

Башкортостан). 

Терехова Ольга Павловна, канд. пед. наук, доцент 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Oбраз огня и воды в обычаях и традициях чувашского народа. 

Терехова Ольга Павловна, канд. пед. наук, доцент 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

Хлебникова Валентина Георгиевна, канд. пед. наук, член Союза 

писателей ЧР, г. Чебоксары. Творческий путь Н.И. Ашмарина.  

Пашина Любовь Николаевна, учитель Чувашской 

воскресной школы им. П.М. Миронова (г. Уфа). Фольклор  

в современном поликультурном пространстве. 

Тюрина Нина Михайловна, учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «Акрамовская ООШ» Моргаушского района ЧР. 

Образ лошади в чувашских пословицах. 

Черноярова Марина Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных дисциплин Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии. Сравнительная 

характеристика духов воды в русском и чувашском 

фольклоре. 

Афанасьева Галина Алексеевна, учитель МБОУ «СОШ № 48» 

г. Чебоксары. Изучение и исследование обрядов и обычаев 

чувашского народа в фольклорном кружке школы № 48  

г. Чебоксары. 

Поликарпова Светлана Юрьевна, аспирант Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

(г. Чебоксары). Уникальный тип героя в чувашском 

героическом эпосе «Улып». 

Раевская Ирина Валентиновна, учительница чувашского 

языка и литературы МБОУ «Шатьмапосинская ООШ» 

Моргаушского района ЧР. Чувашский национальный обряд 

«Девичья борозда». 



 19 

СЕКЦИЯ 4 

Развитие журналистики  

и исторические судьбы России 
 

13.00 – 16.30                                                                   Ауд. 419 

Председатель − Данилов А.П. 

Секретарь – Хораськина Г.В. 

 

Данилов Анатолий Порфирьевич, канд. ист. наук, 

профессор, заведующий кафедрой журналистики Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Актуальные 

вопросы исследования истории, теории и практики 

чувашской журналистики. 

Данилов Андрей Анатольевич, д-р ист. наук, профессор 

кафедры журналистики Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Мультимедийные 

технологии в журналистике. 
Варламова Ирина Владимировна, канд. филол. наук, 

корреспондент отдела пресс-службы и информации 

администрации Главы Чувашской Республики. Особенности 

работы пресс-службы Главы Чувашской Республики. 

Комиссаров Валерий Петрович, канд. филол. наук, 

председатель Союза журналистов Чувашии. Чувашское 

книжное издательство в современных условиях медиарынка. 

Юрусова Екатерина Евгеньевна, корреспондент отдела 

пресс-службы и информации Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Пресс-служба 

образовательной организации: принципы работы. 

Веденеева Екатерина Эдуардовна, аспирант кафедры 

журналистики Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова. Особенности создания информационных 

материалов для сайтов. 
Моисеев Дмитрий Андреевич, заместитель главного 

редактора газеты «Хыпар». Чувашскоязычная пресса: 

история и современность. 

Эшкерат Амин Мухаммад, доцент кафедры журналистики 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Опыт развитых стран в сфере защиты детей от вредной 

аудиовизуальной информации. 
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Студенцов Олег Ростиславович, доцент кафедры 

журналистики Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова. Заметки о диалектном компоненте 

переводов просветителя И.Я. Яковлева. 

Студенцов Олег Ростиславович, Хораськина Галина 

Витальевна, Васильева Людмила Александровна, кандидаты 

филол. наук, доценты кафедры журналистики Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Развитие 

детской периодики Чувашии: исторические заметки. 

Студенцов Олег Ростиславович, Хораськина Галина 

Витальевна, Васильева Людмила Александровна, кандидаты 

филол. наук, доценты кафедры журналистики Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Особенности издания и современные проблемы детской 

периодики Чувашии. 

Данилова Маргарита Гавриловна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры журналистики Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Н.В. Никольский словарĕсем. 

Иванов Михаил Иванович, канд. ист. наук, доцент.  

Как память подвела ученого. 

Хораськина Галина Витальевна, доцент кафедры 

журналистики Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова. Арт-публикации на страницах газеты «Хыпар».  

Хораськина Галина Витальевна, Студенцов Олег 

Ростиславович, кандидаты филол. наук, доценты кафедры 

журналистики Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова. Жанровое своеобразие аналитических 

публикаций на страницах газеты «Алатырские вести». 

Васильева Людмила Александровна, Студенцов Олег 

Ростиславович, кандидаты филол. наук, доценты кафедры 

журналистики Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова. Экологическая печать Чувашии.  

Гаврилов Артем Дмитриевич, магистрант Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Молодежная 

радиопередача «Остров молодых»: история и современность 

(к 20-летию вещания в эфире «Радио Чувашии»). 
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Дегтярова Ирина Васильевна, учитель МБОУ «СОШ № 54» 
г. Чебоксары. Термины в чувашских СМИ: ошибки  
в употреблении. 

Куприянова Виктория Васильевна, Царегородцева  
Татьяна Михайловна, студенты Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Журнал ЛИК: особенности 
функционирования.  

 
СЕКЦИЯ 5 

 

Проблемы национального образования  
и техногенной цивилизации 

 

Подсекция 1 
13.00 – 16.30                                                                   Ауд. 439 
Председатель − Ермакова Г.А. 
Секретарь − Кузнецова Н.М 
 

Мукин Владимир Антонович, канд. физ.-мат. наук,  
заведующий кафедрой философии и методологии науки 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 
Кадышев Евгений Николаевич, проректор по научной работе 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Идеалы современного университетского образования.  

Харисова Чулпан Мухаррамовна, д-р пед. наук, профессор 
кафедры татарского языкознания Казанского (Приволжского) 
федерального университета (г. Казань). Эффективные методы 
обучения татарскому произношению русскоязычных 
учащихся. 

Харисов Фираз Фахразович, д-р пед. наук, профессор 
Казанского (Приволжского) федерального университета  
(г. Казань), заслуженный деятель науки Республики Татарстан. 
Воспитание полилингвальной и поликультурной личности 
средствами государственных языков республик. 

Ермакова Галина Алексеевна, д-р филол. наук, профессор 
кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Особенности 
преподавания чувашского языка в условиях билингвизма. 

Никифорова Вера Николаевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры филологии Чувашского республиканского института 
образования (г. Чебоксары). Роль родного языка в духовном 
развитии личности. 
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Павлова Марина Николаевна, доцент кафедры филологии 
Чувашского республиканского института образования  
(г. Чебоксары). Процесс мобилизации внутренних и внешних 

ресурсов в языковой картине мира. 
Руссков Станислав Пименович, канд. пед. наук, 

заведующий центром духовно-нравственного развития личности 
и национального образования Чувашского республиканского 
института образования (г. Чебоксары). Историзм феномена 

письма как универсального средства и культуры общения 

между людьми. 
Виноградов Юрий Михайлович, канд. филол. наук, ведущий 

научный сотрудник центра духовно-нравственного развития 
личности и национального образования Чувашского 
республиканского института образования (г. Чебоксары). 

Чăвашла пуплевĕн интонацине вĕрентесси çинчен. 
Суржикова Любовь Фёдоровна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики довузовского образования 
Российского государственного социального университета  
(г. Москва). Формирование общероссийской и национальной 

идентичности в процессе изучения героического эпоса 

Урало-Поволжья в общеобразовательных учебных 

заведениях с многонациональным составом учащихся. 
Крылова Оксана Григорьевна, сурдопедагог МСКОУ № 15 

Удмуртской Республики (г. Ижевск). Сказкотерапия: как 

метод обучения родному языку. 
Константинова Валентина Васильевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и образовательных систем 
Института педагогики и психологии Марийского 
государственного университета (г. Йошкар-Ола). Научно-

методические основы реализации этнокультурного 

содержания при подготовке будущих педагогов для 

поликультурной образовательной среды. 
Булычева Елена Александровна, канд. филол. наук, доцент 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 

Творческий подход к развитию связной речи учащихся. 
Тихонова Галина Семеновна, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского института национального 
образования (г. Ижевск). Традиционные и современные 

методы обучения родному языку в школе. 
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Горшкова Светлана Николаевна, учитель МБОУ «СОШ  
№ 6» г.Чебоксары. Словари ХХI  на уроках русского языка. 

Широбокова Светлана Николаевна, канд. филол. наук, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
института национального образования (г. Ижевск). 
Современные тенденции в организации обучения 
удмуртскому (родному) языку в 5 и 6 классах. 

Бородина Анна Евгеньевна, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института национального 
образования (г. Ижевск). Реализация этнокультурного 

компонента в речевом развитии детей дошкольного возраста 
УР (на основе программы «Зарни бугор»). 

Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ № 7» городского округа  
г. Стерлитамак РБ. Художественное произведение как основа 

формирования лингвокультурологической компетенции. 
Иваничкина Ирина Юрьевна, магистрант Стерлитамакского 

филиала Башкирского государственного университета  
(г. Стерлитамак). Развитие речи чувашских детей 

дошкольного возраста через игру. 
Абрамов Анатолий Серафимович, канд. филол. наук, 

преподаватель Чебоксарского профессионального колледжа  
им. Н.В. Никольского; Абрамова Светлана Вячеславна, 
учитель МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары; Разумова Светлана 
Анатольевна, учитель МБОУ «НОШ № 1» г. Чебоксары. Тема 

труда в республиканских конкурсах для учащихся СОШ и 
студентов СПО. 

Кузнецова Надежда Михайловна, учитель чувашского языка 
и литературы МБОУ «СОШ № 60» г. Чебоксары». Занятия в 

рамках внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 
искусство Чувашии» согласно требованиям ФГОС. 

Михуткина Марина Геннадьевна, Игнатьева Светлана 
Геннадьевна, доценты кафедры дошкольного и начального 
образования Чувашского республиканского института 
образования (г. Чебоксары). ИКТ-технологии на уроках 

литературного чтения в начальной школе. 
Михуткина Марина Геннадьевна, Игнатьева Светлана 

Геннадьевна, доценты кафедры дошкольного и начального 
образования Чувашского республиканского института 
образования (г. Чебоксары). Методика работы с разными 

текстами на уроках в начальной школе. 
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Петрова Татьяна Николаевна, учитель чувашского языка  

и литературы МБОУ «СОШ п. Опытный» Цивильского района ЧР. 

«Что может правда…» (о трагической судьбе Васьлея Митты). 

Анисимова Юлия Елисеевна, учитель чувашского языка  

и литературы МБОУ «СОШ № 10 имени летчика-космонавта 

А.Г. Николаева» г. Чебоксары. Сарă тĕсĕн чăваш пурнăçĕнчи 

пĕлтерĕшĕ. 

Грузин Владимир Владимирович, учитель МБОУ «СШ № 5 

имени С.М. Кирова» г. Ульяновска; Грузина Алевтина 

Ивановна, учитель МОУ «Елховоозернская СОШ 

муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области. Чун çепĕçлĕхне тарăн чухланă лирик, 

пурнăç драмипе трагедине ăшран туйнă романтик  
(И. Саламбек хайлавĕсен поэтики). 

 
 

Подсекция 2 
 

13.00 – 16.30                                                                   Ауд. 404 
Председатель − Егорова А.С., Иванова Н.Г. 
Секретарь − Васильева Г.П. 

 

Егорова Анна Семеновна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

филологии Чувашского республиканского института 

образования (г. Чебоксары); Ядранская Инесса Владимировна, 

начальник отдела аттестации центра педагогических инноваций 

и профессионального роста Чувашского республиканского 

института образования (г. Чебоксары). Пайăр ятсене вĕрентнĕ 

чух Н.И. Ашмарин Словарĕпе усă курасси. 

Петрова Людмила Германовна, методист кафедры 

филологии Чувашского республиканского института 

образования (г. Чебоксары); Ядранская Инесса Владимировна, 

начальник отдела аттестации центра педагогических инноваций 

и профессионального роста Чувашского республиканского 

института образования (г. Чебоксары). Чăваш чĕлхи 

урокĕсенче Н.И. Ашмарин Словарĕпе усă курасси. 

Иванова Надежда Григорьевна, доцент кафедры филологии 

Чувашского республиканского института образования  

(г. Чебоксары). Тăван литература: 5-9 классем. Тĕслĕх 

программăн хăйне евĕрлĕхĕ. 
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Ядрицова Алена Андреевна, учитель МБОУ «Ибресинская 

СОШ № 2» Ибресинского района ЧР; Ядранская Инесса 

Владимировна, начальник отдела аттестации центра 

педагогических инноваций и профессионального роста 

Чувашского республиканского института образования  

(г. Чебоксары). Роль 17 томного словаря Н.И. Ашмарина в 

нравственно-духовном воспитании подрастающего поколения. 

Мордвинова Наталья Геральдовна, доцент кафедры 

филологии Чувашского республиканского института 

образования (г. Чебоксары). Антропонимы в произведениях 

устного народного творчества для детей. 
Воробьева Галина Ивановна, методист кафедры филологии 

Чувашского республиканского института образования  

(г. Чебоксары). Интерактивные методы обучения на уроках 

русского языка и литературы (из опыта работы учителя 

МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» Красноармейского 

района Вышинской Е.М.) 
Илларионова Алина Никитична, методист кафедры 

филологии Чувашского республиканского института образования 

(г. Чебоксары). Еще раз о педагогических технологиях. 

Шелухина Татьяна Владимировна, доцент кафедры 

филологии Чувашского республиканского института 

образования (г. Чебоксары). Формирование и оценивание УУД 

на уроках английского языка. 

Тазетдинова Зелфиря Шейхулловна, Кулакова Светлана 

Пантелеймоновна, учителя МБОУ «Долгоостровская СОШ» 

Батыревского района ЧР. Тутар ачисен чăвашла вĕренес 

хастарлăхне ӳстермелли мелсемпе меслетсем.  

Диарова Ирина Алексеевна, учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары. Игра как способ 

формирования познавательного интереса к изучению 

чувашского языка. 

Алексеева Алина Анатольевна, учитель чувашского языка 

МБОУ «СОШ № 13» г. Новочебоксарска. Вырăс шкулĕсенче 

«Усăллă пахча çимĕç» темăпа ĕçлесси. 

Александрова Лира Вениаминовна, учитель чувашского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля ЧР. Чăваш 

чĕлхине тĕпчевлĕ вĕрентесси.  
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Раевская Ирина Валентиновна, учительница чувашского 

языка и литературы МБОУ «Шатьмапосинская ООШ» 

Моргаушского района ЧР. Образ матери в рассказе  

Ю. Скворцова «Ултăк». 

Мулюкова Елена Александровна, учитель МБОУ «СОШ № 20» 

г. Чебоксары. Поэтическое творчество Я. Ухсая  

в его произведениях. 

Никифорова Татьяна Николаевна, Степанова Валентина 

Ивановна, учителя МБОУ «СОШ № 20» г. Чебоксары. 

Лингвистический анализ названий улиц города Чебоксары, 

названных в честь земляков. 
Афанасьева Наталия Михайловна, учитель чувашского 

языка МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением 

иностранных языков» г. Новочебоксарск. «Аваллăхсăр 

малашлăх çук» (вырăс шкулĕнче 3-мĕш класра класс 

тулашĕнче ирттермелли вăйă-уяв).  

Алексеева Светлана Анатольевна, учитель чувашского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 19» г. Новочебоксарска. 

Çĕнĕ Шупашкар – пирĕн тăван хула. 

Маркова Людмила Валентиновна, учитель МБОУ 

«Старотойсинская начальная школа – детский сад» 

Батыревского района ЧР. Нравственное воспитание младших 

школьников. 

Михайлова Зинаида Петровна, учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «Красноармейская СОШ» Красноармейского 

района ЧР. Мăн асаттесен талăкри вăхăт курăмĕ: 

лексикологипе хронологи тишкерĕвĕ (Н.И. Ашмарин 

словарĕ тăрăх). 
Николаева Галина Леонидовна, учитель чувашского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

г. Новочебоксарск. Тăван шкулăм – пĕлӳ çăл куçĕ. 

Васильева Галина Петровна, учитель МБОУ «Индырчская 

СОШ» Янтиковского района ЧР. Чăваш чĕлхи урокĕсенче 

ачасен пĕлӳ тухăçлăхне ӳстермелли мелсем. 

Вакку Марина Ивановна, учитель чувашского языка  и 

литературы  МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары. История 

начала творческой деятельности чувашского писателя 

Ангелины Ивановны Павловской. 
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Кириллова Эльвира Николаевна, учитель  МБОУ 

«Новобуяновская СОШ» Янтиковского района ЧР. Уроксем 

хыççăн ачасене тĕрлĕ енлĕ аталантарасси. 

Димитриева Алевтина Геннадьевна, учитель МБОУ 

«Ярабайкасинская СОШ» Моргаушского района ЧР.  

А. Лазаревăн «Урок пуçланчĕ» хайлавне вĕрентмелли 

материалсем. 

Осипова Роза Петровна, учитель МБОУ «СОШ № 2»  

г. Чебоксары. Алгоритм изучения урока по теме «Труд красит 

человека» (6 класс, школа с русским языком обучения). 

Леонтьева Нина Геннадьевна, учитель чувашского языка 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары. Ачасене чăваш чĕлхине 

вĕрентес ĕçри çĕнĕлĕх майĕсем. 

Логинова Рива Николаевна, учитель чувашского языка 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля ЧР. Воспитание любви  

к истории национальной культуры чувашского народа во 

внеклассное время. 

Марков Виталий Петрович, учитель МБОУ «Байглычевская 

ООШ» Яльчикского района ЧР. Педагогическая система  

И.Я. Яковлева по физическому воспитанию учащихся. 

 

 

СЕКЦИЯ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 
 

История и современное состояние  

филологии Урало-Поволжья 
 

13.00 – 16.30                                                                   Ауд. 405 

Председатель − Владимирова О.Г. 

Секретарь − Ижетникова А.А. 

 

Ижетникова Анна Александровна, студент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Рекрутская 

обрядность чувашей Аликовского района ЧР. 

Аниферова Виолетта Витальевна, студент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Тексты 

эпитафий волжских булгар XIII-XIV вв. 



 28 

Владимирова Татьяна Андреевна, студент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Словари 

чувашского языка XVIII в.  
Смирнов Георгий Николаевич, студент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научная 
деятельность Н.И. Золотницкого. 

Бычкова Анна Михайловна,  студент Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Топонимия 
родного края. 

Иванова Наталия Николаевна, магистрант Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Историко-этимологическая характеристика орнитонимов в 

тюркских языках. 

Ящикова Татьяна Александровна, магистрант Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Лексика материальная культура и ее изучение в чувашском 

и татарском языках. 

Мокеева Анастасия Эдуардовна, магистрант Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола). Способы 

образования орнитонимов в марийском языке. 

Загуменнова Анна Викторовна, магистрант Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 

Реальное и мифологическое в поэме В. Ванюшева «Удмурт 

Выжы Книга» («Как будто Книга Бытия»). 

Новосёлова Кристина Юрьевна, магистрант Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). 

Творчество первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки  

в сети интернет. 

Морозова Анастасия Викторовна, магистрант Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). Образ 

солдата в художественно-документальной прозе В. Голубева. 

Агеева Ирина Алексеевна, магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск). Символика 

концепта в удмуртских заговорах. 
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Хайбуллина Айгуль Дамировна, магистрант Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Изменения в термосистеме татарского языка. 

Камалова Зулейха Камилевна, магистрант Казанского 

(Приволжского) Федерального университета. Проблемы при переводе 

религиозной лексики и лексики древних верований 

тюркских народов. 

Гараева Резеда Харисовна, магистрант Института филологии 

и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

Лексические трансформации в переводных текстах  

А. Еники. 

Кожевникова Ирина Петровна, студент Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск). Модификация 

жанра авторской сказки в творчестве современной 

удмуртской детской писательницы Юлии Кузьминой. 

Алексеева Мария Олеговна, студентка Стерлитамакского 

филиала БашГУ. Традиции и обычаи проведения хороводных 

игр деревни Новофедоровка Аургазинского района 

Республики Башкортостан. 

Петрова Элеонора Анатольевна, студентка чувашского 

отделения филологического факультета Стерлитамакского 

филиала Башкирского государственного университета  

(г. Стерлитамак). Фольклор деревни Шеверли Аургазинского 

района Республики Башкортостан. 

Петрова Елена Владимировна, магистрант Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск). Особенности 

перевода сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

на удмуртский язык в сравнении с переводами на русский и 

венгерский языки. 

Вазюкова Ольга Сергеевна, студент Чувашского 

государственного педагогического университета им.  

И.Я. Яковлева; Яковлева Ираида Геннадиевна, канд. филол. 

наук, доцент кафедры чувашского языка и литературы 

Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары). Н.И. Ашмаринăн 17 томлă 

«Чăваш сăмахĕсен кĕнеки» словарĕнчи савăт-сапа ячĕсене 

тишкерни. 
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16.30 – 17.00                                                           Ауд. 434 

 

1. Отчеты председателей подсекций. 

2. Принятие резолюции конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Открытие конференции и пленарное заседание состоятся 

в  зале Ученого совета по адресу: г. Чебоксары, ул. Универ-

ситетская, д. 38/3 (библиотечный корпус, ауд. 301).  

Секционные заседания проводятся по  адресу:  г. Чебоксары, 

ул. Университетская, д. 38/1, 4-й этаж (факультет русской и 

чувашской филологии и журналистики). 

Проезд троллейбусами № 1, 4, 14, 21, маршрутными такси  

№ 32, 35, 49, 52, 61 до остановки «Университет» (конечная). 
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