
ОТЧЕТ 
о научно-исследовательской работе  
факультета русской и чувашской  

филологии и журналистики  
за 2014 год 

 
 
1. Аннотация  
- Научные направления факультета: 
 
Литература и языки народов Поволжья и Урала. Русский язык и литерату-

ра в межнациональном общении. Исторические судьбы России и мировых ци-
вилизаций. 
 

- Перечень НИР, выполняемых преподавателями в рамках второй полови-
ны рабочего дня.  

 
Научная деятельность преподавателей факультета связана с исследования-

ми по сравнительно-исторической, сравнительно-типологической и сравнитель-
но-сопоставительной филологии и журналистике и охватывает следующую про-
блематику: 
 

1) Кафедра русского языка и общего языкознания:  
ведет научную деятельность по направлению «Русский язык в межнацио-

нальном общении. Сравнительно-сопоставительное языкознание». 
Разрабатываются следующие темы: 
- Функционирование русского и чувашского языков в условиях чувашско-

русского двуязычия. Сравнительно-историческое, описательное и сопостави-
тельное исследование объектов лингвоконкретики (ономы и апеллятивы, диа-
лектография – устная и письменная речь, имена собственные) (Корнилов Г.Е., 
Романова Т.Н., Леонтьева А.А., Борисова Л.В., Федорова Н.А.); 

- Лингвистический анализ текста (Чуева Э.В., Заулина О.А.);  
- Научные основы методики преподавания русского и чувашского языков, 

русской и чувашской литературы в национальном (чувашском) вузе и школе 
(Мышкин З.Ф., Гришаева З.В.); 
 

2) Кафедра русской и зарубежной литературы: 
ведет научную деятельность по направлению «Литературные связи. Во-

просы традиции и новаторства». 
Разрабатываются следующие темы: 
- Взаимосвязь и взаимодействие литературных направлений и жанров в 

творчестве писателей ХIХ – ХХI вв. Типологические литературные связи; во-
просы традиции и новаторства (Артемьев Ю.М., Ляпаева Л.В., Евдокимова 
О.К., Смирнов Ю.А., Федяй С.В.); 

- Художественные и художественно-документальные жанры в американ-
ской и европейской литературе (Мишина Л.А., Окишева Л.Ф.);  
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- Инонациональное в русской литературе и публицистике ХIХ века: про-
блематика и поэтика (Сарбаш Л.Н.); 

- Особенности русского фольклора (Черноярова М.Ю.); 
 
3) Кафедра русского языка как иностранного: 
ведет научную деятельность по направлению «Русский язык в иноязычной 

аудитории».  
Разрабатываются следующие темы: 
- Русский язык в нерусской аудитории. Научные основы преподавания 

русского языка  как иностранного в иноязычной аудитории (обучение русскому 
языку, научному стилю речи, методике преподавания русского языка и литера-
туры, русскому языку в профессиональной сфере, истории, культуры традиции 
народов России для иностранных студентов) (Алексеева А.П., Григорьева Е.А., 
Мордвинова Н.Г., Петухова М.Е.,Симулина И.А.); 

- Актуальные проблемы прикладной лингвистики (Губанов А.Р.); 
- Семантика языковых единиц в лингвокультуроведческом аспекте (Коже-

мякова Е.А., Никитина А.Ю., Анисимова И.Н., Бахтина С.И., Петрова О.А., За-
харова Е.А.); 

 
4) Кафедра чувашского языкознания и востоковедения им. М.Р. Федо-

това: 
ведет научную деятельность по направлению «Структурно-семантическое 

и функциональное развитие чувашского и тюркских языков».  
Разрабатываются следующие темы: 
- Общее и частное языкознание. История чувашского языка. Морфология, 

лексика и семантика чувашского и тюркских языков (Сергеев В.И.); 
- Семиотика. Ментальность языка. Именные композиты в чувашском и 

тюркском языках (Семенова Г.Н.); 
- Агнонимичная лексика чувашского языка в сравнении с тюркским мате-

риалом (Иванова А.М.); 
- Лингвокультурология и ономастика чувашского языка (Егорова А.С.); 
- Стилистика и культура речи русского и чувашского языков. Переводове-

дение и практика перевода. Лингвокультурологические аспекты переводов 
Библии на чувашский язык (Мукина И.В.); 

- Методика преподавания чувашского языка в многонациональной школе 
(Печников О.И.); 

- Сравнительная грамматика чувашского и турецкого языков; история и 
письменность древнетюркского языка.  Древнетюркский и турецкий язык и ме-
тодика преподавания их в вузе (Сорокина О.В.); 
 

5) Кафедра чувашского и сравнительного литературоведения: 
ведет научную деятельность по направлению «Сравнительно-

сопоставительное исследование литературы народов Урала и Поволжья». 
Разрабатываются следующие темы: 
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- Проблемы современной литературоведческой компаративистики (Родио-
нов В.Г., Кириллова И.Ю.); 

- Актуальные ценности в текстах современной чувашской литературы  
(Якимова Е.Р.);  

- Особенности чувашского фольклора (Ильина Г.Г.);  
- литературное творчество и журналистика. Общетюркские традиции в чу-

вашской словесности и переводоведении (Чекушкина Е.П.);  
- Мотивы и жанровые традиции восточной классики в литературах народов 

Поволжья (Софронова И.В.);  
 
6) Кафедра культурологии и межкультурной коммуникации: 
ведет научную деятельность по направлению «История национальной 

культуры и литературы региона Урало-Поволжья». 
Разрабатываются следующие темы: 
- Литература народов Урало-Поволжья. История чувашскй литературы и 

национальной культуры (Федоров Г.И., Мышкина А.Ф.);  
- Литература как пространство представления ведущих философем этноса.  

Осмысление ведущих философем посредством чувашского языка (Ермако-
ва Г.А., Емельянова Т.Н.); 

- Вопросы лингвокультурологии и национально-культурной семантики 
(на языковом материале русского и тюркоязычных этносов) (Исаев Ю.Н.; Яки-
мова Н.И., Емельянова Т.Н.); 

- Особенности малых форм чувашской литературы (Савирова М.П.); 
- Художественное своеобразие чувашской поэзии (на примере творчества 

А. Воробьева) (Иванова Е.Ю.); 
 

7) Кафедра журналистики 
ведет научную деятельность по направлению «Развитие журналистики и 

исторические судьбы России и мировых цивилизаций». 
Название научной школы: «Актуальные проблемы истории, теории и прак-

тики журналистики и массовых коммуникационных технологий». 
Разрабатываются следующие темы: 
- особенности функционирования средств массовой информации в регио-

нах Российской Федерации; история чувашской журналистики в контексте раз-
вития региональных СМИ России; энциклопедия чувашской журналистики и 
печати Данилов А.П. (заместитель председателя редакционного совета "Энцик-
лопедии чувашской журналистики и печати") (Данилов А.П.); 

- государственная информационная политика России и мировых держав в 
условиях перехода к многополярному миру (Алексеева А.С., аспирантка); 

- экспрессивные средства публицистики; психология журналистики, рек-
ламное дело, актуальные вопросы работы пресс-служб; энциклопедия чуваш-
ской журналистики и печати (Будниченко Л.А.); 

- история и теория чувашской литературы и журналистики, методика пре-
подавания гуманитарных дисциплин; энциклопедия чувашской журналистики и 
печати (Васильева Л.А.); 
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- актуальные вопросы фотожурналистики (Герасимова О.В.); 
- расширение культурно-воспитательной функции регионального телеви-

дения: опыт изучения истоков социальных трансформаций второй половины 
ХХ - начала XXI вв. (на материалах Чувашской, Марийской и Мордовской рес-
публик) (Грант РГНФ); концептуальные механизмы обеспечения информаци-
онной безопасности в Приволжском федеральном округе; процессы становле-
ния, развития и профессионализации интернет-журналистики в системе СМИ 
регионов России; история телевидения, вопросы функционирования новых ме-
диа; энциклопедия чувашской журналистики и печати (Данилов А.А.); 

- язык и стиль чувашских СМИ; экспрессивные средства публицистики; 
становление и развитие чувашской терминологии; энциклопедия чувашской 
журналистики и печати (Данилова М.Г.); 

- неосвещенные вопросы взаимоотношений семьи Ульяновых и их чуваш-
ских друзей; деятельность В.И. Ленина по привлечению чуваш к гражданской 
войне; история ликвидации чувашского руководства в 1936-1937 гг. с помощью 
посланцев Москвы (Сахъяновой и Мишаковой) (Иванов М.И.); 

- история региональных электронных СМИ (Канюка Е.А.); 
- энциклопедия чувашской журналистики и печати (Комиссаров В.П.): 
- публицистика в чувашской поэзии XX века; проблемы основ теории ком-

муникации; бизнес-коммуникации; правовые основы журналистики; медиары-
нок в условиях двуязычного региона (Кузнецова В.В.); 

- история становления и развития газеты «Хыпар», энциклопедия чуваш-
ской журналистики и печати (Леонтьев А.П.); 

- функционирование региональной журналистики; молодежная периодиче-
ская печать; информационное общество (Моисеев Д.А., аспирант); 

- социально-философский анализ специфики взаимоотношений гражданст-
венности и ментальности в полиэтнической среде; национальные менталитеты 
в контексте глобализации и взаимодействия культур (Никитина Э.В.) (грант 
РГНФ); 

- эмотивный аспект этнонимических сочетаний в современных российских 
СМИ (Павлов В.П.); 

- формы и методы использования информационных технологий в полити-
ческих процессах (Пальянова Е.В., аспирантка); 

- эволюция концепции вещания телеканала «Russian today» в условиях 
глобализации информационного пространства (Соколова А.В., аспирантка); 

- комплексное описание инноваций в лексическом составе чувашских тек-
стов церковно-богослужебного содержания в связи с историческими условиями 
и деятельностью И.Я. Яковлева (1848–1930) (грант РГНФ); лингвокультуроло-
гические аспекты переводов Библии на чувашский язык; роль газеты «Хыпар» в 
становлении публицистического стиля чувашского языка (Студенцов О.Р.); 

- история и теория чувашской журналистики; произведения для среднего 
школьного возраста («Йăпăр-йaпăр шaванка тата кăлтăр-кăлтăр кульaк») 
(грант Министерства информационной политики и массовых коммуникаций) 
(Тенюшев И.Я.); 
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- математические методики и компьютерные алгоритмы обработки текстов 
для обеспечения редакционно-издательской деятельности на естественном язы-
ке на примере чувашского языка; математическая постановка (формализация) 
задачи согласования различных компьютерных шрифтов, разработанных и ис-
пользуемых в редакционно-издательской деятельности печатными и электрон-
ными СМИ; алгоритмизация и реализация алгоритма для практического реше-
ния задачи согласования различных компьютерных чувашских шрифтов (Фи-
липпов В.И.); 

- литературно-художественная критика в современном медиапространстве 
(Хораськина Г.В.); 

- Национальный вопрос в СМИ Чувашии в годы перестройки (Чиндыков 
Б.Б.); 

- Палестинский православный сборник: история и современное состояние 
(Эшкерат А.М.); 

- становление и развитие информационно-коммуникационных технологий 
в Чувашской Республике (Юрусова Е.Е., аспирантка). 
 
 
- Основные научные результаты  
 

1) Кафедра русского языка и общего языкознания:  
По результатам  контрастивного изучения разных уровней современного 

русского, чувашского и украинского  языков, исследования функционирования 
русского языка в процессе его преподавания на факультете русской и чуваш-
ской филологии и журналистики, в ряде общеобразовательных школ, гимназиях 
и лицеях Чувашской Республики, исследования интерферирующего влияния 
чувашского языка в условиях чувашско-русского билингвизма изучены теоре-
тические проблемы и разработаны практические рекомендации по вопросам 
функционирования русского языка и преподавания наиболее сложных и труд-
ных для усвоения разделов в национальных и смешанных группах вуза и в 
старших классах чувашской школы.  

Профессор Г.Е. Корнилов продолжает исследование топонимии республик 
Поволжья (Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чува-
шия), по данной теме регулярно публикует научные статьи в «Вестнике Чуваш-
ского университета». 

Доцент Борисова Л.В. выпустила монографию «Язык как миропостижение: 
Базовые архетипы и стереотипы традиционной культуры в языковой репрезен-
тации (русско-чувашские параллели)». 

Подготовлены методические пособия «Редакторская практика» (Ери-
на Т.Н.), «Тесты по морфологии (контрольно-тренировочные задания)» (Чуе-
ва Э.В.). 

Собранный и разработанный в отчетном году лингвистический и билингво-
дидактический материал использован при подготовке программ, составлении 
учебно-методических разработок и указаний для выполнения контрольных ра-
бот, тестирования, самостоятельной работы в процессе преподавания всех раз-
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делов современного русского языка, основ культуры речи, риторики, курса ме-
тодики преподавания русского языка в школе, при подготовке научных статей, 
докладов, сообщений на научных и научно-практических конференциях разно-
го уровня (всероссийских, региональных и республиканских). 
 

2) Кафедра русской и зарубежной литературы: 
В 2014 г. участвовала  в смотре-конкурсе «Лучшая кафедра по организации 

научно-исследовательской работы студентов в 2013 году» и заняла II  место. 
Опубликовано методическое пособие «История литературы народов Рос-

сии: методические указания к изучению дисциплины» (автор Ю.А. Смирнов), 
две ваковские статьи (авторы Евдокимова О.К., Черноярова М.Ю.), две статьи в 
зарубежных изданиях (Сарбаш Л.Н.).     

В статьях Сарбаш Л.Н., Ляпаевой Л.В., Евдокимовой О.К., Окишевой Л.Ф., 
Смирнова Ю.А., Федяй С.В., Яковлевой И.П., Канькова Ю.С.. Обжогиной Н.Ю., 
Чернояровой М.Ю., Максимовой И.П. рассмотрены актуальные вопросы исто-
рии и современного развития русской и зарубежной литературы. 

 
3) Кафедра русского языка как иностранного: 
Старший преподаватель Никитина Алена Юрьевна защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специально-
сти 10.02.01 – Русский язык на тему «Языковая личность Екатерины Второй». 
Защита состоялась 19 ноября 2014 года на заседании диссертационного совета 
Д 212.081.05 при ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет». 
 

4) Кафедра чувашского языкознания и востоковедения им. М.Р. Федо-
това:  

9−11 октября 2014 г. проводила IX Международную конференцию «Аш-
маринские чтения» и выпустила сборник материалов. 

По направлению кафедры разрабатываются два научно-исследовательских 
проекта по гранту РГНФ:  

1) «Семантизация агнонимов чувашского языка на основе комплексного 
лингвистического анализа» (руководитель − Иванова А.М.). 

Научные результаты проекта − представлена инвентаризация и паспорти-
зация чувашских агнонимов в фольклорных текстах, 17-томном словаре 
Н.И. Ашмарина, в памятниках чувашской письменности XVIII-XX вв., состав-
лен индекс слов словаря Н.И. Ашмарина. 

2) «Лингвокультурологические аспекты переводов Библии на чувашский 
язык» (руководитель − Мукина И.В.).  

Научные результаты проекта − исследованы лингвокультурологические и 
лексико-семантические аспекты структурирования современного чувашского 
литературного языка с учетом языковых особенностей, связанных с переводом 
Библии на чувашский язык. Определены лексические значения слов, требую-
щих перевода с учетом богословских понятий. Определена роль переводов 
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Библии в системе культурных компонентов. Раскрыта востребованность совре-
менного перевода Библии на чувашский язык. 

В отдельных исследованиях профессоров Сергеева В.И., Семеновой Г.Н., 
доцентов Егоровой А.С., Печникова О.И, Сорокиной О.В. изучены вопросы 
этики и эстетики чувашского языка, ментальности языка, чувашской ономасти-
ки в сравнении и сопоставлении с материалом других тюркских и финно-
угорских языков, собственные имена в чувашских народных сказках, песнях, 
пословицах, загадках; концепты, чувашские фразеологизмы, пословицы, срав-
нения в сопоставлении с русскими. 
 

5) Кафедра чувашского и сравнительного литературоведения: 
В рамках научного направления кафедры изданы две монографии:  
1) Монография В.Г. Родионова «Сеспель – цветок Земли и Неба» издана в 

Чувашском книжном издательстве по серии «Замечательные люди Чувашии». 
Она относится к числу книг, издаваемых по Указу Президента Чувашской Рес-
публики «Об увековечении памяти выдающихся людей в Чувашской Респуб-
лике».  

2) Монография И.В. Софроновой «Мотивы и жанровые традиции восточ-
ной классики в литературах народов Поволжья». В работе рассматривается 
творчество поэтов региона, использующих жанры рубаи, хокку и танка, газель. 
Исследуются пути, периоды и особенности проникновения восточных жанров в 
региональную литературу. Положительной стороной работы является то, что в 
сравнительном аспекте представлен анализ соответствующих произведений из 
других литератур народов Поволжья и Приуралья.  

Издана «Антология чувашской литературы: драматургия», составителем и 
соавтором предисловия являются профессор В.Г. Родионов и доцент кафедры 
Е.Р. Якимова. Данная книга победила во Всероссийском конкурсе «Культура 
России». Издание необходимо в качестве учебного пособия и хрестоматии при 
изучении дисциплины «История чувашской литературы». 

В отдельных исследованиях доцентов кафедры Г.Г. Ильиной, Е.П. Чекуш-
киной, Е.Р. Якимовой, О.Г. Владимировой, И.Ю. Кирилловой исследованы во-
просы отображения некоторых образов и представлений в чувашском фолькло-
ре (Вупăр, половинчатотелые персонажи, межа), стихосложения, переводоведе-
ния (с татарского, русского, турецкого), методологии, сопоставительного ана-
лиза творчества авторов родственных литератур (чувашской и татарской, баш-
кирской), мастерства литературно-творческой работы, современной драма-
тургии, лирики и прозы, основных ценностей чувашской литературы. 
 

6) Кафедра культурологии и межкультурной коммуникации: 
9−11 октября 2014 г. проводила региональную научно-практическую кон-

ференцию «Проблемы создания региональной истории литератур народов По-
волжья», выпущен сборник материалов.  

В рамках НИР Г.А. Ермаковой рассмотрено художественное своеобразие 
романистики 1960-1980 годов в литературах Урало-Поволжья и осмыслены ве-
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дущие философемы чувашского этноса, представленные в творчествах Г. Айги 
и П. Хузангая. На основе полученных результатов издан ряд статей. 

В НИР А.Ф. Мышкиной исследуются вопросы истории литератур народов 
Поволжья (Урало-Поволжья), разработанные в научных изысканиях литерату-
роведов региона. Рассматриваются художественно-философские взгляды писа-
теля на духовные и этнические ценности. Результаты данного исследования 
опубликованы в ведущем рецензируемом журнале ВАК.  

Работы М.П. Савировой и Т.Н. Емельяновой посвящены изучению некото-
рых жанровых форм и особенностей чувашской прозы. В них прослежены ис-
токи приключенческой прозы в литературах народов Урало-Поволжья на мате-
риале творчества И. Тукташа и В.Краснова-Асли, Н.Шубуссинни. Опубликова-
ны статьи. 

В рамках НИР Е.Ю. Ивановой проводилось исследование нравственно-
этической и философской проблематики, ценностной направленности произве-
дений чувашской литературы в контексте национально-культурных традиций. 
Результаты данного исследования апробированы на Международной научно-
практической конференции «Ашмаринские чтения» и опубликованы в сборнике 
материалов. 

НИР Ю.Н. Исаева была направлена на изучение вопросов лингвокультуро-
логии и национально-культурной семантики на языковом материале русского и 
тюркоязычных этносов. Результаты исследования нашли воплощение в учеб-
ном пособии «Ассоциативный эксперимент на материале чувашских дендрони-
мов». В нем отдельными статьями описана совокупность концептов раститель-
ного цикла (деревьев, кустарников), наиболее распространенных на территории 
Чувашии. 

 
7) Кафедра журналистики: 
В 2014 году научная школа кафедры журналистики «Актуальные пробле-

мы истории, теории и практики журналистики и массовых коммуникационных 
технологий» продолжила комплексные исследования в рамках научного 
направления «Исторические судьбы России и мировых цивилизаций».  

Преподаватели кафедры работают по грантам РГНФ: А.А. Данилов (руко-
водитель), О.Р. Студенцов и Никитина Э.В. (исполнители); И.Я. Тенюшев – по 
гранту Министерства информационной политики и массовых коммуникаций. 

При участии преподавателей кафедры (В.П. Комиссаров, А.А. Данилов, 
А.П. Данилов, А.П. Леонтьев, М.Г. Данилова, Л.А. Будниченко, Л.А. Василье-
ва) в 2014 году издана «Энциклопедия чувашской журналистики и печати». 

Доцентом В.П. Комиссаровым и И.Я. Тенюшевым продолжены работы по 
изучению путей создания и развития региональной журналистики. Результаты 
исследования нашли воплощение в учебнике «Пути создания и развития регио-
нальной журналистики». 

В учебном пособии «Экспрессия многоточия в медиатекстах» профессора 
Л.А. Будниченко анализируются функции многоточия как экспрессивного  
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средства в медиатекстах, его возможности в выражении авторских эмоций, 
оценок, прагматических намерений; описана роль многоточия как изобрази-
тельно-выразительного средства в образной структуре медиатекста, при коди-
ровании подтекста, в процессе использования экспрессивных пунктуационных 
приемов. 

Получили дальнейшее развитие изучение вопросов функционирования чу-
вашской журналистики, чувашских исторических преданий в учебных пособи-
ях И.Я. Тенюшева «К вопросам создания и развития чувашской журналистики» 
и «Болгаро-чувашские богатыри. Исторические предания». 

В учебном пособии Г.В. Хораськиной «Литературно-художественная кри-
тика в системе средств массовой информации» выявляются специфические 
особенности литературно-художественной критики, ее взаимодействие с со-
временными СМИ. 

В методических пособиях на арабском языке А.М. Эшкерата «Врачевание 
в первобытном обществе», «Врачевание в странах Средиземноморья», «Враче-
вание в странах Древнего Востока», «История медицины» изучается история 
врачевания в первобытном обществе, история медицины в странах древнего Ри-
ма, Египта, Индии, Греции, Китая. 

В научных статьях Л.А. Будниченко, А.А. Данилова, И.Я. Тенюшева, 
Э.В. Никитиной, аспиранта Д.А. Моисеева, аспиранта Е.Е. Юрусовой, Л.А. Ва-
сильевой, М.Г. Даниловой, Э.В. Никитиной, В.П. Павлова, О.Р. Студенцова, 
В.И. Филиппова, Г.В. Хораськиной, А.М. Эшкерата рассмотрены вопросы мо-
дусного функционирования, языковой релевантности пунктуационных графем, 
расширения культурно-воспитательной функции регионального телевидения на 
различных исторических этапах, эволюция и трансформация этносферы, недо-
статочно освещенные ранее страницы биографии Александра Пушкина, этапы 
формирования чувашской молодёжной журналистики, развитие журналистики 
в условиях конвергенции российского общества, когнитивный аспект функцио-
нирования пунктуационных графем, экспрессия спортивного репортажа, свое-
образие информационных жанров газеты «Сувар», влияние средств массовой 
коммуникации на формирование современной культуры информационного об-
щества в Среднем Поволжье, дается оценка эффективности деятельности ин-
тернет-СМИ Чувашии, количественная характеристика православных изданий 
чувашского просветителя И.Я. Яковлева, рассматриваются проблемы согласо-
вания компьютерных чувашских шрифтов, используемых в редакционно-
издательской деятельности, синкретичные конструкции в русском и чувашском 
языках и др.  
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2. Перечень научно-исследовательских и проблемных, учебно-
научных и производственных лабораторий на факультете  

  
№ п/п Наименование лаборатории Зав. лабораторией 

(научный руководи-
тель) 

Место расположение 
лаборатории (корпус, 

номер кабинета) 
1. Лаборатория лингвоконкретики Корнилов Г.Е. I-406 
2. Редакционно-издательский центр Данилов А.П. I-418 
3. Мультимедийный класс Филиппов В.И. I-419 
4. Телевизионный центр Данилов А.П. I-423 
5. Интернет-центр Данилов А.А. I-432 

 
3. Публикации преподавателей и сотрудников  факультета в 2014 году 
 
1) монографии 

№п/п ФИО авторов Название работы Место издания год Кол-во 
страниц 

Объем в 
п.л. 

тираж 

1. Борисова 
Л.В. 

Язык как миропо-
стижение: в 2 т. 
Т. 2. Базовые ар-
хетипы и стерео-
типы традицион-
ной культуры в 
языковой репре-
зентации (русско-
чувашские парал-
лели) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 714 41,41 500 

2. Комиссаров 
В.П. 

Чувашская Рес-
публика. Пригла-
шение к сотрудни-
честву 

Чебоксары: 
Региональная 
общественная 
организация 
«Союз жур-
налистов Чу-
вашской Рес-
публики» 

2014 328 41,0 1000 

3. Комиссаров 
В.П. 

Антология чуваш-
ской журналисти-
ки. Сто удиви-
тельных встреч 

Чебоксары: 
Региональная 
общественная 
организация 
«Союз жур-
налистов Чу-
вашской Рес-
публики» 

2014 432 22,68 1000 

4. Комиссаров 
В.П. 

Энциклопедия чу-
вашской журнали-
стики и печати 

Чебоксары: 
Региональная 
общественная 
организация 
«Союз жур-
налистов Чу-
вашской Рес-
публики» 

2014 560 58,8 3000 
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5. Мышкина 
А.Ф., Родио-
нов В.Г., Фе-
доров Г.И., 
Софронова 
И.В. 

Сравнительно-
сопоставительное 
литературоведение 
народов Урало-
Поволжья: кон-
цепция, история 
(на материале чу-
вашской и других 
литератур) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 164 10,25 500 

6. Родионов 
В.Г.  

Сеспель – цветок 
Земли и Неба  

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 272 13,6 2200 

7. Софронова 
И.В. 

Мотивы и жанро-
вые традиции во-
сточной классики 
в литературах 
народов Поволжья 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 262 14,7 500 

 
2) учебники  

№п/п ФИО авторов Название учебника Место издания год Кол-во 
страниц 

Объем в 
п.л. 

тираж 

Учебники с грифом Минобрнауки РФ 
не имеется 

Учебники с грифом УМО РФ 
не имеется 

Учебники с другими грифами 
1. Комиссаров 

В.П., Те-
нюшев И.Я. 

Пути создания 
и развития ре-
гиональной 
журналистики 

Чебоксары: Чу-
ваш. кн. изд-во 

2014 в печа-
ти 

29 100 

 
3) учебные пособия  

№п/п ФИО авторов Название учебника Место издания год Кол-во 
страниц 

Объем 
в п.л. 

ти-
раж 

Учебные пособия с грифом Минобрнауки РФ 
не имеется 

Учебные пособия с грифом УМО РФ 
не имеется 

Учебные пособия с другими грифами 
1.  Алексеева А.П., 

Григорьева 
Е.А., Кожемяк-
ва Е.А., Ники-
тина А.Ю., 
Павлова Т.Н., 
Петухова М.Е., 
Симулина И.А.  

Язык специальности. 
Русский язык для сту-
дентов-иностранцев 
(естественнонаучное и 
техническое направ-
ления подготовки) 

Чебоксары: Изд-
во Чуваш. ун-та 
 

2014 246 14,29 200 

2.  Будниченко 
Л.А. 

Экспрессия многото-
чия в медиа-текстах 

Чебоксары: Изд-
во Чуваш. ун-та 

2014 60 4 100 

3.  Петухова М.Е., 
Симулина И. А. 

Русский язык: посо-
бие для подготовки к 

Чебоксары: Изд-
во Чуваш. ун-та 

2014 222 
 

14 150 
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единому государ-
ственному экзамену. 

 

4.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Литературное 
чтение: 1 класс. Книга 2 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во 

2014 112 3,52 4000 

5.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Литературное чтение: 
2 класс 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во 

2014 223 6,99 4000 

6.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Литературное чтение: 
3 класс 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во 

2014 239 7,02 4000 

7.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Литературное чтение: 
4 класс 

Чебоксары:  
Чуваш. кн. изд-во 

2014 239 7,02 4000 

8.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Рабочая тетрадь к 
учебнику «Литера-
турное чтение: 
1 класс. Книга 1» 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 15 1,05 4000 

9.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Рабочая тетрадь к 
учебнику «Литера-
турное чтение: 
1 класс. Книга 2» 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 19 1,07 4000 

10.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Рабочая тетрадь к 
учебнику «Литератур-
ное чтение: 2 класс» 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 63 3,02 4000 

11.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Рабочая тетрадь к 
учебнику «Литератур-
ное чтение: 3 класс» 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во 

2014 64 3,02 4000 

12.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Рабочая тет- 
Радь к учебнику «Ли-
тературное чтение: 
4 класс» 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 47 2,9 4000 

13.  Печников О.И. 
Артемьева Т.В. 

Литературное 
чтение: 1 класс. Кни-
га 1 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 95 3,09 4000 

14.  Тенюшев И.Я. К вопросам создания 
и развития чувашской 
журналистики 

Чебоксары: Изд-
во Чуваш. ун-та 

2014 В пе-
чати 

7  

15.  Тенюшев И.Я. Болгаро-чувашские 
богатыри. Историче-
ские предания 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 В пе-
чати 

18  

16.  Хораськина  
Г.В. 

Литературно-
художественная кри-
тика в системе 
средств массовой ин-
формации 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. 
изд-во 

2014 90 5 500 

17.  Чекушкина 
Е.П. 

Пăрлă шыври хĕвел 
пайăрки: хрестомати  

Шупашкар: 
Чăваш кĕнеке 
изд-ви  

2014 116  5,8 1000 

18.  Игнатьева Е.А., 
Кураков Л.П. , 
Рождествен-
ский А.В., Бе-
рулава М.Н. и 
др. 

Образование и управ-
ление: краткий сло-
варь-справочник 

Казань: Изд-во 
«Познание» Ин-
ститута экономи-
ки, управления и 
права 

2014 448   
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19.  Игнатьева Е.А., 
Кураков Л.П., 
Дроздов Н.Н., 
Гусев А.В. и 
др. 

Экология, экономика 
и право: краткий сло-
варь-справочник 

М.: Изд-во 
ИАЭП; Казань: 
Изд-во Позна-
ние» Института 
экономики, 
управления и 
права 

2014 1000   

20.  Якимова Е.Р. Чăваш литературин 
антологийĕ: драма-
турги 

Шупашкар: 
Чăваш кĕнеке 
изд-ви  

2014 575 28,75 1000 

 
 

4) методические пособия  
№п/п ФИО авторов Название работы Место изда-

ния 
год Кол-во 

страниц 
1. Викторов О.Н., 

Эшкерат А.М. 
Врачевание в странах 
Средиземноморья: 
конспект лекций (на 
арабском языке) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 56 

2. Викторов О.Н., 
Эшкерат А.М. 

Врачевание в странах 
Древнего Востока 
конспект лекций (на 
арабском языке) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 60 

3. Викторов О.Н., 
Эшкерат А.М. 

История медицины: 
конспект лекций (на 
арабском языке) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 24 

4. Викторов О.Н., 
Эшкерат А.М. 

Врачевание в перво-
бытном обществе: 
конспект лекций (на 
арабском языке) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 28 

5. Ерина Т.Н. Редакторская практи-
ка 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 52 

6. Исаев Ю.Н. Ассоциативный экс-
перимент на материа-
ле чувашских денд-
ронимов = Йывăçсен 
чăвашла ячĕсенчен 
йĕркеленĕ çыхăнулăх 
сăнавĕ 

Чебоксары: 
ЧГИГН 

2014 52 

7. Смирнов Ю.А. История литературы 
народов России: ме-
тодические указания 
к изучению дисци-
плины 

Чебоксары:  
Изд-во Чу-
ваш. гос. ун-
та 

2014 44 

8. Чуева Э.В. Тесты по морфологии 
(контрольно-
тренировочные зада-
ния) 

Чебоксары: 
Изд-во Чу-
ваш. ун-та 

2014 64 
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5) сборники научных трудов  
№п/п Название работы Место издания год Кол-во страниц тираж 
1. Ашмаринские чтения: сб. 

материалов IX Междунар. 
науч.- практ. конф.  

Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 494 150 

2. Метки судьбы: литератур-
ные исследования и кри-
тические статьи 

Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-
во 

2014 159 1000 

3. Проблемы создания реги-
ональной истории литера-
тур народов Поволжья: 
материалы региональной 
научно-практической кон-
ференции  

Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 280 400 

4. Чтения, посвященные 
Дням славянской пись-
менности и культуры 

Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 296 100 

 
6) статьи 

- опубликованные в зарубежных изданиях 
№ 
п/п 

Ф.И.О. авто-
ров 

Название статьи Наименование 
журнала 

Год Номер  
(том) жур-

нала 

Страницы 

1. Trifonov 
Gennadiy F., 
Nikitina 
Erbina V. 

Ethnic Languages 
in the Era of Glob-
alization 

The 
14th International 
Conference IS-
SEI (Internation-
al Society for the 
Study of Euro-
pean Ideas) «Im-
ages of Europe: 
Past, Present, 
Future» (Portu-
guese Republic, 
Porto, Aug. 4-8, 
2014) 

2014 – URL: 
http://issei20
14.com/ 
Erbina_Nikit
ina.html 

2. Осипов Н.Е., 
Никитина 
Э.В., Трифо-
нов Г.Ф. (Osi-
pov Nikoliy 
Evdokimovic, 
Nikitina 
Erbina 
Vital’evna, 
Trifonov 
Gennadiy 
Fedorovich) 
 

Факторы генезиса, 
эволюции и 
трансформации 
этносферы - исто-
рия и современ-
ность (Factors of 
genesis, evolution 
and transformation 
of ethnosphere - 
past and present) 

Austrian Journal 
of Humanities 
and Social Sci-
ences: Scientific 
journal: Vienna 

2014 № 9-10 
(September–
October) 

263-268 

3. Сарбаш Л.Н. Рецепция мусуль- DOĞUMUNUN 2014 – 33-35 
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манской эпигра-
фики Поволжья в 
творчестве рус-
ских писателей 
XIX века  

200. YILI ANINA 
DUNYA KUL-
TURUNDE M.Y. 
LERMONTOV 
ULUSLARARASI 
SEMPOZYUM. 
Русская класси-
ческая литера-
тура в мировой 
культуре и 
научных иссле-
дованиях: к 
200-летию со 
дня рождения 
М.Ю. Лермон-
това: Материа-
лы междуна-
родной научно-
практической 
конференции. 
Эрзурум: Изд-
во Ататюркско-
го ун-та 

4. Сарбаш Л.Н. Межкультурный 
диалог в русской 
литературе ХIХ 
века: рецепция 
инонационального 
Поволжья 

г. Тайбэй, 
Тайвань  
Tamkang Stud-
iesof Foreing 
Languages and 
Literatures 

2014 23 39-53 

 
 
- в центральных изданиях (ведущие рецензируемые научные журналы и 

издания, в которых должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук) 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
авторов 

Название статьи Наименование 
журнала 

Год Но-
мер  

(том) 
жур-
нала 

Стра-
ницы 

1.  Бахтина 
С.И.,  
Павлова 
Т.Н. 

Лексико-семантическая адап-
тация заимствований в рус-
ском языке ХХ- нач. ХХI вв. 
 

Вестник Чувашского 
университета  
 

2014 1 89-95 

2.  Бахтина 
С.И.,  
Павлова 
Т.Н.  

Синонимия отглагольных 
субстантивов в общей дери-
вационной истории в  рус-
ском языке 

Вестник Чувашского 
университета  

2014 1 134- 
140 

3.  Борисова 
Л.В. 

Гендерный стереотип в 
языковом сознании этноса 

Вестник МГОУ. 
Русская филология 

2014 2 8-13 

4.  Борисова 
Л.В. 

Концепт «дерево» как 
лингвокультурный код 

Вестник МГГУ 
им. М.А. Шолохов. 
Филологические 

2014 1 34-45 
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науки 
5.  Борисова 

Л.В. 
Концептосфера «пища и 
напитки» в чувашской 
языковой картине мира – 1 

Вестник Чувашско-
го университета  

2014 1 95-102 

6.  Борисова 
Л.В. 

Концептосфера «пища и 
напитки» в чувашской 
языковой картине мира – 2 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 1 102-
109 

7.  Борисова 
Л.В. 

Концептуальный анализ 
лексемы «зло» (русско-
чувашские параллели) 

Вестник Москов-
ского университета. 
Сер. 22. Теория пе-
ревода 

2014 2 88-100 

8.  Борисова 
Л.В. 

Лингвокультурное поле 
концептуального ряда 
«счастье – горе – судьба» 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 3 66-72 

9.  Борисова 
Л.В. 

Репрезентированные в 
языке стереотипы и архе-
типы традиционного 
народного сознания как 
объекты лингвокультуро-
логического исследования 
(русско-чувашские парал-
лели) 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 3 73-79 

10.  Будничен-
ко Л.А. 

Модусное функциониро-
вание пунктуационных 
графем 

Вестник Чувашского 
университета 

2014 4 130-
135 

11.  Григорьева 
Е.А., Пет-
рова О.А.  

К вопросу о категории субъ-
ективной оценки в русской 
мемуарной литературе 

Вестник Чувашского 
университета  
 

2014 1 140 – 
144 

12.  Губанов 
А.Р., Гри-
горьева 
Л.Г., Рец 
Н.И. 

Взаимоотношения логики и 
семантики в причинно-
следственных отношениях 
(на материале разносистем-
ных языков) 

Вестник Чувашского 
университета  
 

2014 1 219-223 

13.  Данилов 
А.А. 

Расширение культурно-
воспитательной функции 
регионального телевиде-
ния: исторический опыт 
советского государства (на 
материалах Марийской, 
Мордовской и Чувашской 
АССР) 

Вестник Чувашского 
университета 

2014 1 5-9 

14.  Евдоки-
мова О.К. 

Тема интеллигенции как 
примета времени в русской 
литературе конца XIX века 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 1 179- 
183 

15.  Иванова 
А.М., Се-
менова 
Г.Н. 
 

Словообразование в чу-
вашском языке − III   

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 3 80-83 

16.  Иванова 
А.М., Фо-
мин Э.В.  

Об индексе слов словаря 
чувашского языка Н.И.  
Ашмарина 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 4 149-
155 
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17.  Корнилов 
Г.Е. 

Этнотопонимия республик 
Поволжья (Башкортостан, 
Коми, Марий Эл, Мордо-
вия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия) – XXXIII: А-
анлаутные географические 
названия 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 1 118-
125 

18.  Корнилов 
Г.Е. 

Этнотопонимия республик 
Поволжья (Башкортостан, 
Коми, Марий Эл, Мордо-
вия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия) – XXXIV: А-
анлаутные географические 
названия 

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 3 84-89 

19.  Мукина 
И.В., Му-
кин В.А.  

Лингвокультурологиче-
ское структурирование 
языковых особенностей, 
связанных с перводом 
Библии на чувашский язык 

Вестник Чувашского 
университета 

2014 1 125-
131 

20.  Мышкина 
А.Ф., 
Гафурова 
И.И. 

Художественно-
философские взгляды пи-
сателя на духовные и эт-
нические ценности 

Филологические 
науки. Вопросы 
теории и практики 
 

2014 9-
1(39) 

115-
118 

21.  Никитина 
Э.В. 

Этничность и граждан-
ственность в системе со-
циокультурных качеств 
личности 

Современные про-
блемы науки и об-
разования 

2014 2 URL: 
http://w
ww.sci
ence-

educati.
on.ru/1

16-
12746 
(дата 
обра-

щения: 
15.04.2

014) 
22.  Никитина 

Э.В. 
Диалектика взаимодей-
ствия гражданственности и 
этничности в многонацио-
нальной России  

Этносоциум и меж-
национальная куль-
тура 

2014 5 (71) 127-
133 

23.  Никитина 
Э.В. 

Общие и особенные черты 
в менталитетах народов 
Поволжья и Приуралья  

Вестник Башкир-
ского университета 

2014 Том 
19.  
№ 2 

634-
643 

24.  Семенова 
Г.Н., Ива-
нова А.М.  

Словообразование в чу-
вашском языке − IV   

Вестник Чувашско-
го университета 

2014 4 182-
185 

25.  Чернояро-
ва М.Ю. 

Межевые «пространствен-
ные» точки в хронотопи-
ческой структуре мифоло-
гических рассказов Чу-
вашской Республики 

Вестник МГПУ. 
Серия: Филологи-
ческое образование. 

2014 1 (12) 95-101 

26.  Якимова Зарождение жанра истори- Вестник Чувашско- 2014 1(81) 85-88 
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Е.Р.  ческой трагедии в чуваш-
ской драматургии 

го государственно-
го педагогического 
университета им. 
И.Я.Яковлева 

 
- в других изданиях, в т.ч.:  
- статьи в журналах, не включенных в перечень ВАК 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. ав-
торов 

Название статьи Наименование 
журнала 

Год Номер  (том) 
журнала 

Страницы 

1.  Артемьев 
Ю.М. 

Поэт, зовущий в 
будущее…  
(О поэзии  
М. Сеспеля) 

журнал «Родная 
Волга» 

2014       1 23-39 

2.  Будниченко 
Л.А. 

Языковая реле-
вантность пунк-
туационных  
графем 

Евразийский 
Союз Ученых 

2014 4 (ч. 11) 24-26 

3.  Кириллова 
И.Ю. 

Литературная 
деятельность 
С.В. Эльгера в 
социально-
политическом и 
культурном 
контексте эпохи 

Вестник Марий-
ского государ-
ственного уни-
верситета 

2014 3(15) 145-152 

4.  Комиссаров  
В.П. 

Белградская вы-
ставка глазами 
участников 

Книжная инду-
стрия 

2014 – 10-11 

5.  Комиссаров  
В.П. 

Энциклопедия 
чувашской жур-
налистики и пе-
чати 

Журналистика и 
медиарынок 

2014 7-8 140-141 

6.  Никитина 
Э.В. 

Менталитет ма-
рийцев  
 
 

Национальные 
менталитеты: их 
изучение в кон-
тексте глобализа-
ции и взаимодей-
ствия культур. 
Электронная база 
данных: Этно-
культурное мно-
гообразие России / 
под ред. А.В. Пав-
ловской и Г.Ю. 
Канарша 

2014 – URL: 
http://nation

al-
mentali-
ties.ru 

7.  Никитина 
Э.В. 

Менталитет уд-
муртов  
 

Национальные 
менталитеты: их 
изучение в кон-
тексте глобализа-
ции и взаимодей-
ствия культур. 

2014 – URL: 
http://nation

al-
mentali-
ties.ru 
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Электронная база 
данных: Этно-
культурное мно-
гообразие России / 
под ред. А.В. Пав-
ловской и Г.Ю. 
Канарша 

8.  Никитина 
Э.В. 

Менталитет 
мордвы  
 
 

Национальные 
менталитеты: их 
изучение в кон-
тексте глобализа-
ции и взаимодей-
ствия культур. 
Электронная база 
данных: Этно-
культурное мно-
гообразие России / 
под ред. А.В. Пав-
ловской и Г.Ю. 
Канарша 

2014 – URL: 
http://nation

al-
mentali-
ties.ru 

9.  Родионов 
В.Г.  

Чувашская ли-
тература 1917-
1922 годов: ли-
тературно-
эстетические 
течения и школы  

ЛИК 2014 1 129-143 

10.  Родионов 
В.Г.  

Современные 
проблемы исто-
рической типо-
логии литератур 
народов Россий-
ской Федерации 

Вестник Марий-
ского государ-
ственного уни-
верситета  

2014 1(13) 154-157 

11.  Родионов 
В.Г. 

Чувашская поэ-
зия начала ХХ в. 

ЛИК 2014 2 132-156 

12.  Родионов 
В.Г. 

Чувашская дра-
матургия: как 
все начиналось 

ЛИК 2014 3 146-165 

13.  Родионов 
В.Г. 

Чувашская про-
за 1917–1922 
годов (начало) 

ЛИК 2014 4 141-151 

14.  Родионов 
В.Г. 

«Помидор» ка-
лав историйĕ  

Тăван Атăл  2014 9 87-100  

15.  Софронова 
И.В. 

Проза Николая 
Шубоссинни 

ЛИК 2014 3(28) 132-136 

16.  Тенюшев 
И.Я., Ку-
стова Д.В. 
(гр. ЖФ-22-
12) 

Александр 
Пушкин тата 
чӑваш пики 
Улькка (Алек-
сандр Пушкин и 
чувашская кра-
сотка Улькка) 

Самант 2014 9 8-9 
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- статьи в сборниках трудов 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. авторов Название статьи Наименование 
сборника 

Год Номер  
(том) 
сбор-
ника 

Стра-
ницы 

1.  Будниченко Л.А. Будниченко Лариса 
Александровна 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 48-49 

2.  Васильева Л.А. Васильева Людмила 
Александровна 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 59-60 

3.  Данилов А.А. Данилов Андрей Ана-
тольевич 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 107-
108 

4.  Данилов А.П. Данилов Анатолий 
Порфирьевич 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 106-
107 

5.  Данилов А.П. Отделение журналисти-
ки 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 312-
314 

6.  Данилов А.П. Отдел пресс-службы и 
информации 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 311-
312 

7.  Данилов А.П. Петров Константин 
Константинович 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-

2014 – 329-
330 
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ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

8.  Ермакова Г.А. Национально-
мифологическое созна-
ние чувашского этноса 
в творчестве Г. Айги и 
М. Сеспеля 

Национальные 
языки и их диа-
лекты на рубеже 
XX-XXI веков: 
теория и практи-
ка: сб. статей. − 
Чебоксары: Чу-
ваш. гос. пед. ун-т 

2014 − 14-18 

9.  Ермакова Г.А. Особенности художе-
ственной концепции 
Г.Н. Айги 

Чувашский язык 
и литература. 
Теория и мето-
дика: сб. статей. 
– Чебоксары: Чу-
ваш. гос. пед. ун-т 

2014 Вып. 
XХ  

5-12 

10.  Ефимов Д.Р. Пространственно-
временная организация 
автобиографических 
произведений М. Тру-
биной и Миши Уйпа 
«Детство» 

Чувашский язык 
и литература. 
Теория и мето-
дика: сб. статей. 
– Чебоксары: Чу-
ваш. гос. пед. ун-т 

2014 Вып. 
XX 

95-98 

11.  Иванов М.И. Иванов Михаил Ивано-
вич 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 162-
163 

12.  Иванова А.М.  Чăваш чĕлхинчи пĕл-
терĕшсĕр сăмахсене 
тĕпчесси 

Национальные 
языки и их диа-
лекты на рубеже 
XX-XXI веков: 
теория и практи-
ка: сб. статей. − 
Чебоксары: Чу-
ваш. гос. пед. ун-т 

2014 − 18-23 

13.  Комиссаров В.П. Комиссаров Валерий 
Петрович 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 215-
216 

14.  Комиссаров В.П. Союз журналистов Рос-
сии 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-

2014 – 409-
410 
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лики» 
15.  Комиссаров В.П. Союз журналистов Чу-

вашской Республики 
Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 410-
413 

16.  Комиссаров В.П. Чувашское книжное из-
дательство 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 512-
513 

17.  Кузнецова В.В. Кузнецова Валентина 
Васильевна 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 232 

18.  Леонтьев А.П. Леонтьев Алексей Пет-
рович 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

2014 – 242 

19.  Моисеев Д.А. (ас-
пирант) 

Становление чувашской 
молодежной периоди-
ческой печати: 1925-
1930 гг. 

Сборник трудов 
молодых ученых 
и специалистов 

2014 – в пе-
чати 

20.  Мышкина А.Ф. Эстетические поиски 
национальной литера-
туры 1946- 1954 годов 

Проблемы ма-
рийской и срав-
нительной фило-
логии: сб. статей. 
- Йошкар-Ола: 
Мар. гос. ун-т 

2014 – 120-
124 

21.  Родионов В.Г.  «Чăваш эпĕр пол-
тăмăр…» 

Комиссаров Г.И. 
(Вандер) Собра-
ние сочинений. 
Труды по исто-
рии чувашского 
народа. Книга 

первая. Чебокса-
ры: Новое Время 

2014 – 11-14 

22.  Родионов В.Г. Чувашское просвети-
тельство и поиск интел-
лигенцией националь-
ной илеи 

Комиссаров Г.И. 
(Вандер) Собра-
ние сочинений. 
Труды по исто-
рии чувашского 

2014 – 238-
244 
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народа. Книга 
первая. Чебокса-
ры: Новое Время. 

23.  Родионов В.Г., 
Якимова Е.Р.  

Чăваш драматургийĕн 
аталанăвĕ 

Чăваш литерату-
рин антологийĕ  

2014 – 5-10 

24.  Савирова М.П. Развитие приключенче-
ских жанров в чуваш-
ской литературе 1930-х 
годов (на материале 
творчества И.Тукташа и 
В.Краснова-Аслу) 

Проблемы ма-
рийской и срав-
нительной фило-
логии: сб. статей. 
- Йошкар-Ола: 
Мар. гос. ун-т 

2014 – 240-
243 

25.  Софронова И.В. Чăваш ача-пăча литера-
туринчи повесть-юмах 
жанрĕн хăйне евĕрлĕхĕ  
 

Чувашский язык 
и литература: 
теория и методи-
ка: сб. ст. Вып. 
XIX / Отв. Ред. 
Н.Н. Осипов. - 
Чебоксары: Ли-
сток  

2014 – 36-40 

26.  Софронова И.В. Сравнительное иссле-
дование письменных 
вариантов чувашского и 
удмуртского эпосов 

Г.Е. Верещагин, 
традиционная 
культура и про-
светительство 
народов Урало-
Поволжья: сб. 
статей / сост. и 
отв. ред. М.В. 
Ванюшев; Уд-
муртский инсти-
тут истории, 
языка и литера-
туры УрО РАН. – 
Ижевск. 

2014 – 279-
290 

27.  Тенюшев И.Я. Тенюшев Иван Яковле-
вич 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 
 

2014 – 446-
447 

28.  Хораськина Г.В. Хораськина Галина Ви-
тальевна 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-
ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 
 

2014 – 486 

29.  Чиндыков Б.Б. Чиндыков Борис Бори-
сович 

Чебоксары: Ре-
гиональная об-
щественная ор-

2014 – 506-
507 
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ганизация «Союз 
журналистов Чу-
вашской Респуб-
лики» 

30.  Юрусова Е.Е. (ас-
пирант 

Журналистика в усло-
виях социально-
политической конвер-
генции российского 
общества 

Сборник трудов 
молодых ученых 
и специалистов 

2014 – в пе-
чати 

31.  Якимова Н.И. К проблеме изучения и 
выявления фразеологи-
ческих эквивалентов 

Чувашский язык 
и литература. 
Теория и мето-
дика: сб. статей. 
– Чебоксары: Чу-
ваш. гос. пед. ун-т  

2014 Вып. 
XX 

71-74 

 
 
- материалы, труды и тезисы конференций, симпозиумов и т.д. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. авто-
ров 

Название статьи Наименование сбор-
ника 

Год Страницы 

1.  Анисимова 
И.Н 

Пейзажное описание худо-
жественного текста в ко-
гнитивном аспекте  

Приоритетные 
направления разви-
тия науки и образо-
вания 
Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс» 

2014 207-209 

2.  Анисимова 
И.Н 

Лексика экономической 
сферы в русских и испан-
ских идиомах  

Актуальные пробле-
мы современной 
лингвистики. СПб: 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2014 4-6 

3.  Артемьев 
Ю.М. 

Лермонтовские мотивы в 
поэзии К. Иванова 

История русского 
литературного про-
цесса ХI-ХХ вв. и за-
кономерности его 
развития на совре-
менном этапе»: сб. 
статей всерос. науч-
но-практической 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. гос. 
пед. ун-та 
 

2014 в печати 

4.  Ашмарина 
Л.Н. 

Фамилии,  восходящие к 
прозвищам-этнонимам 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 
 

2014 23-31 

5.   Бакина И.Н.  
 

Прилагательные с суффик-
сами   -ат-, -аст-, -ист- при 

Фундаментальные и 
прикладные исследо-

2014 3 
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обучении русскому языку 
как иностранному 

вания в современном 
мире. СПб: ИИУНЦ 
«Стратегия будуще-
го»    

6.  Борисова Л.В. Вербализованные архетипы 
и стереотипы традиционно-
го сознания как явления 
этнокультурного простран-
ства 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 

2014 31-42 

7.  Борисова Л.В. К вопросу о вербализации 
дохристианского религиоз-
но-мифологического созна-
ния восточных славян 

Методологические 
проблемы социально-
гуманитарных иссле-
дований: принципы, 
подходы, перспекти-
вы: мат. международ. 
заоч. науч.-практ. 
конф. 

2014 25-28 

8.  Борисова Л.В. К вопросу о языке как об 
одном из основных храни-
телей самобытности этни-
ческой культуры 

Билингвальное (по-
лилингвальное) обра-
зование и межкуль-
турная коммуника-
ция в 21 веке: мат. 
междунард. науч.-
практ. конф. 

2014 30-35 

9.  Борисова Л.В. К вопросу о языке как 
средстве трансляции архе-
типов и стереотипов этни-
ческой культуры (на мате-
риале русского и чувашско-
го языков) 

Русский язык в кон-
тексте национальной 
культуры: мат. меж-
дународ. науч. конф. 

2014 47-51 

10.  Борисова Л.В. К вопросу о языковой ре-
презентации архетипов и 
стереотипов традиционного 
народного сознания 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 

2014 43-60 

11.  Борисова Л.В. Лингвокультурологический 
анализ лексики восточно-
славянского язычества на 
общеславянском фоне 

Методологические 
проблемы социально-
гуманитарных иссле-
дований: принципы, 
подходы, перспекти-
вы: мат. международ. 
заоч. науч.-практ. 
конф. 
 

2014 20-24 

12.  Борисова Л.В. Национальный идеал жен-
ской красоты как объект 
лингвокультурологического 
исследования 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 
 

2014 60-64 

13.  Борисова Л.В. Сопоставительный лингво-
культурологический анализ 

Сопоставительная 
филология и поли-

2014 62-66 
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русских и чувашских архе-
типических и стереотипных 
представлений о ветре 

лингвизм: мат. Все-
рос науч.-практ. 
конф. 

14.  Борисова Л.В. Языковая репрезентация 
этнокультурных архетипов 
религиозного сознания 
древних славян 

Методологические 
проблемы социально-
гуманитарных иссле-
дований: принципы, 
подходы, перспекти-
вы: мат. международ. 
заоч. науч.-практ. 
конф. 

2014 28-31 

15.  Будниченко 
Л.А. 

Графический потенциал 
заголовков Г. Айги 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 14-18 

16.  Будниченко 
Л.А. 

Когнитивный аспект функ-
ционирования пунктуаци-
онных графем 

Научные перспекти-
вы XXI века. Дости-
жения и перспективы 
нового столетия: сб. 
статей III Междунар. 
научно-практ. конф.  

2014 14-17 

17.  Будниченко 
Л.А. 
 
 
 

Экспрессия спортивного 
репортажа 

Информационное по-
ле современной Рос-
сии: практики и эф-
фекты: Сб. статей XI 
Междунар. научно-
практ. конф. 

2014 182-186 

18.  Будниченко 
Л.А., Данилова 
М.В. (гр. ЖФ-
21-10) 

Благотворительные фонды 
Чувашии 

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 284-285 

19.  Будниченко 
Л.А., Дмитри-
ева В.И. (гр. 
ЖФ-21-10) 

Жанр обзора в журналисти-
ке и рекламе: сходства и 
отличия 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2013 г.), Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та                      

2014 160-161 

20.  Будниченко 
Л.А., Тепее-
ва А.В. (гр. 
ЖФ-21-10) 
 
 
 

Рекламная рецензия: сущ-
ность жанра и экспрессив-
ные особенности 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2013 г.), Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та                      

2014 201-203 
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21.  Васильева 
Л.А. 

Своеобразие информаци-
онных жанров газеты «Су-
вар» 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 316-318 

22.  Владимирова 
О.Г. 

Национально-философские 
видения мира в книге 
«Квадратные сны» 
М. Карягиной 

Проблемы филоло-
гии народов Повол-
жья: материалы Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции (17-19 апреля 
2014 г.) Вып. 8. Москва 

2014 58-62 

23.  Владимирова 
О.Г. 

Поиски новых поэтических 
форм в литературах наро-
дов Урало-Поволжья 

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-
дов Поволжья: мате-
риалы региональной 
науч.-практ. конф. 
Чебоксары: «Новое 
Время» 

2014 226-233 

24.  Владимирова 
О.Г. 

Хальхи чăваш поэзийĕнчи 
наци тĕнче курăмĕн хăй 
евĕрлĕхĕ (хăш-пĕр сăнав)   

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IХ Межунар. науч.-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та  

2014 289-292 

25.  Григорьева Е. 
А., Петрова О. 
А. , Ву Тунг 
Зыонг  

Лингвокультурологический 
анализ вьетнамских и рус-
ских паремий об уме и глу-
пости 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии. Чебоксары.  

2014 158-161 
 

26.  Гришаева З.В. К вопросу определения 
осложненного предложения 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 

2014 68-74 

27.  Гришаева З.В. Считаный и считанный  Межкультурная ↔ 
интракультурная 
коммуникация: тео-
рия и практика обу-
чения и перевода: 
мат. 3-й международ. 
науч.-метод. конф. 

2014 128-130 

28.  Губанов А.Р., 
Рец  Н.И. 

Категория уступительности 
в русском и чувашском 
языках 

Славянские чтения. 
Чебоксары: ЧувГУ 

2014 
 
 

125-128 
 

29.  Губанов А.Р., 
Свеклова О.В. 

Категория обусловленности 
в смысловой конвергенции 
текста 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 201 - 207 
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30.  Данилов А.А. Влияние средств массовой 
коммуникации на форми-
рование современной куль-
туры информационного 
общества в Среднем По-
волжье (статья в издании, 
индексируемом в РИНЦ) 

Ученые записки Там-
бовского регионально-
го отделения Россий-
ского союза молодых 
ученых / Тамб. Регион. 
Отделение РоСМУ. 
Тамбов: Изд. дом ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 
2013. Вып. 2: Перспек-
тивы развития научно-
го знания в XXI веке: 
материалы II Всерос-
сийской научно-
практической конфе-
ренции (Тамбов, 29 
мая 2014 г.) 

2014 47-52 

31.  Данилов А.А. Оценка эффективности де-
ятельности интернет-СМИ 
Чувашии (статья в изда-
нии, индексируемом в 
РИНЦ) 

Визуальная коммуни-
кация в социокультур-
ной динамике: мате-
риалы Международ-
ной научно-
практической конфе-
ренции. Набережные 
Челны: Набережно-
челнинский институт 
Казанского (Приволж-
ского) федерального 
университета, 23-24 
октября 2014 г. 

2014 в печати 

32.  Данилов А.А., 
Казанцева А.А. 
(гр. ЖФ-22-10) 

Веб-журналистика и ее место 
в системе СМИ 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

2014 169-170 

33.  Данилов А.А., 
Солодовников 
П.А. (гр. ЖФ-
22-12) 

Журналистика данных: ин-
струменты для визуализа-
ции 

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 309-311 

34.  Данилов А.А., 
Фокина Ю.П. 
(гр. ЖФ-22-10) 

Конвергенция в современной 
журналистике 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

2014 210-211 

35.  Данилов А.А., 
Фокина Ю.П. 

Новый взгляд на сторител-
линг в интернет-

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 

2014 316-317 
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(гр. ЖФ-22-10) журналистике 48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

36.  Данилова М.Г.  Н.И.Ашмарин ӗҫӗсенчи 
чӗлхе терминӗсен еткерлӗхӗ 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та  

2014 91-93 

37.  Данилова 
М.Г., Гаврилов 
А.Д. (гр. ЖФ-
21-12) 

Тенденции развития печат-
ной арт-журналистики в 
Чувашской Республике 

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 281-282 

38.  Евдокимова 
О.К. 

Категория времени в твор-
честве П.Д. Боборыкина 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
междунар. научной 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та 
 

2014 111-113 

39.  Евдокимова 
О.К. 

«Женский вопрос» в рус-
ской литературе Х)IХ – 
начала ХХ в. (рассказ П.Д. 
Боборыкина «Труп») 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тру-
дов всерос. научн.- 
практ. конф.  Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та 

2014 231-238 

40.  Евдокимова 
О.К.,  
Михайлова 
Т.В. (гр. ФР-
11-10) 

Богоборческие мотивы в 
поэме М.Ю. Лермонтова 
«Демон» 

Россия. Культура. 
Наука: сб. трудов 
всеросс. 48-й науч. 
студ. конф. Чебокса-
ры: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та, 2014 

2014 301-302 

41.  Егорова А.С. Антропогидронимы в чу-
вашском языке 

Ономастика Повол-
жья: материал XIV 
Международной 
научной конферен-
ции (Тверь, 10-12 
сентября 2014 г.). 
Тверь, Изд-во Мари-
ны Батасовой; Аль-
фа-Пресс 

2014 107-110 

42.  Егорова А.С. О гидронимическом тер-
мине юхан шыв 

Тюркская филология 
в XXI веке: пробле-
мы и перспективы: 
Сб. материалов Все-
рос. научно-практ. 
конф. с международ-
ным участием (Рес-

2014 38-40 
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публика Башкорто-
стан, г. Стерлитамак, 
21 марта 2014 г.).  
Стерлитамак: Стер-
литамакский филиал 
БашГУ 

43.  Егорова А.С. Личные имена в чувашских 
гидронимах 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 81-85 

44.  Егорова А.С. Предложениллĕ гидроним-
сем 

Концептуальные ос-
новы лингвистиче-
ского учения про-
фессора И.А. Андре-
ева и их реализация в 
теории и практике / 
Материалы межре-
гиональной научно-
практической конфе-
ренции, 22 мая 2014 
года, г. Чебоксары 

2014 11-13 

45.  Егорова А.С., 
Ершова Н.Ю. 
(ФЧ-11-12) 

Чăваш чĕлхинчи тумтир 
ячĕсен несĕлĕ 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2014 г.) 

2014 162-164 

46.  Егорова А.С., 
Васильева 
Ю.А.(ФЧ-11-
12) 

Чăваш чĕлхинчи урам 
ячĕсен лексикăпа семантика 
тишкерĕвĕ 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2014 г.). 

2014 143-144 

47.  Егорова А.С., 
Ершова Н.Ю. 
(ФЧ-11-12) 

Ваттисен сăмахĕсенчи 
тумтир ячĕсем 

Россия. культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. – Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 286-287 

48.  Егорова А.С., 
Адюкова К.Г. 
(ФЧ-11-13), 
Арсентьева 
Е.Н. (ФЧ-11-
13) 

М.И. Скворцов редак-
циленĕ «Чăвашла-вырăсла 
словарьти» калаçу лекси-
кин уйрăмлăхĕсем 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2014 г.) 

2014 136-138 

49.  Емельянова 
Т.Н. 

Чувашская проза 60-70-х 
годов XX века: поиски и 
обретение нового идеала 

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-

2014 258-264 
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дов Поволжья: мате-
риалы регион. науч.-
практ. конф. 

50.  Ермакова Г.А. Картина мира этноса через 
семиотику языковых еди-
ниц лирического произве-
дения Я.Ухсая «Полюбил я, 
поля, вас» 

Творчество Флора 
Васильева и вопросы 
языка, литературы, 
образования в глоба-
лизирующемся мире: 
материалы IV Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф.   

2014 164-166 

51.  Ермакова Г.А. Истоки художественной 
концепции Г.Н.Айги 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.             

2014 151-160 

52.  Ермакова Г.А. Поэзия С.Азамат как зор-
кость души 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.             

2014 280-285 

53.  Ермакова Г.А., 
Владимирова 
Л.В. (ФЧ-11-
12) 

Особенности представле-
ния концепта «дом» в поэ-
ме Петра Хузангая «Песни 
Тилли» 

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 280 

54.  Ермакова Г.А., 
Мочалова Д.К. 
(ФЧ-11-12) 

Специфика понимания 
«счастья» представителями 
чувашского этноса (на ос-
нове поэмы П. Хузангая 
«Тили Юррисем»)  

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 303 

55.  Ефимов Д.Р. Образ национальной ин-
теллигенции в трилогиях 
«Корни твои» удмуртского 
прозаика И.Гаврилова и 
«Эльгеевы» чувашского 
писателя П.Н.Осипова  

Творчество Флора 
Васильева и вопросы 
языка, литературы, 
образования в глоба-
лизирующемся мире: 
материалы IV Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф.   

2014 167-168 

56.  Ефимов Д.Р. Образ интеллигенции  в 
трилогиях «Корни твои» 
удмуртского прозаика 
И.Гаврилова и «Эльгеевы» 
чувашского писателя 
П.Н.Осипова 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.       

2014 372-375 

57.  Заулина О.А. Лексика из тематической 
сферы музыки в поэтиче-
ском тексте 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 
 

2014 114-119 

58.  Заулина О.А. Структурно-
композиционные особенно-
сти повести Р. Роллана 

Современные вопро-
сы языкознания и пе-
реводоведения: сб. 

2014 153-155 
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«Пьер и Люс» мат. международ. 
науч.-прак. конф. 

59.  Заулина О.А., 
Кошкина О.С. 

Говорящие имена в произ-
ведениях Оноре де Бальзака 
(на материале повести 
«Гобсек» и романа «Отец 
Горио») 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. реги-
он. фестиваля сту-
дентов и молодежи 

2014 172 

60.  Захарова Е.А.  Приемы лексико-
семантической трансформа-
ции устойчивых сочетаний в 
поэзии Р. Рождественского 
как художественное отраже-
ние авторской картины мира.   

Современная наука: 
теоретический и прак-
тический взгляд: Уфа 

2014 6  

61.  Иванова А.М.  Агнонимичные парные 
слова в чувашском языке 

Ашмаринские чтения: 
сб. материалов IX 
Междунар.науч.-
практ. конф.  

2014 67-74 

62.  Иванова Е.Ю. Национально-культурные 
истоки и художественное 
воплощение нравственного 
идеала в поэзии 
А. Воробьева 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.       

2014 306-310 

63.  Ильина Г.Г.  Межа в представлении чу-
вашей и удмуртов 

Перспективы разви-
тия науки и образо-
вания: сборник науч-
ных трудов по мате-
риалам Международ-
ной научно-
практической конфе-
ренции 31 января 
2014 г. в 15 частях. 
Часть 3; М-во обр. и 
науки РФ. Тамбов: 
Изд-во ТРОО «Биз-
нес-Напука-
Общшество» 

2014 133-134 

64.  Ильина Г.Г.  Половинчатотелые персо-
нажи в фольклоре тюрк-
ских народов 

Бичуринские чтения: 
История, культура и 
религия чувашей: ма-
териалы Всероссий-
ской науч.-практ. 
конф. Тюмень. 

2014 279-286 

65.  Ильина Г.Г. Традиционное представле-
ние о Вупăр в фольклорах 
народов Поволжья 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IХ Межунар. науч.-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та  
 

2014 234-237 

66.  Исаев Ю.Н.  Из истории села Норваш-
Шигали (Нăрваш Шăхаль) 
Батыревского района Чу-

В.Л. Кузьмин и во-
просы археологии, 
историографии и ис-

2014 9-27 
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вашской Республики тории Чувашии: ма-
териалы региональ-
ной науч.-практ. 
конф. 

67.  Исаев Ю.Н. Вырăс тата чăваш халăхĕ 
ÿсен-тăрана пăхса çут 
çанталăка тата этем 
пурнăçне сăнани парадиг-
матикăра тата синтагма-
тикăра палăрни 

И.А.Андреев профес-
сорăн чĕлхе 
вĕрентĕвĕн концепци 
никĕсĕ тата вăл тео-
рипе практика ата-
ланăвне витĕм кÿни: 
Регионсен практика 
конференцйĕн мате-
риалĕсем 

2014 4-7 

68.  Исаев Ю.Н., 
Петров Л.П. 
 
 
 
 

Тюркологические исследо-
вания в чувашском гумани-
тарном центре (современ-
ное состояние и перспекти-
вы) 

Тюркская филология 
в XXI веке: пробле-
мы и перспективы: 
сб. материалов Все-
рос. науч.-практ. 
конф. 
  

2014 68-78 

69.  Исаев Ю.Н., 
Исаев Л.Ю. 

К вопросу о происхожде-
нии некоторых топонимов 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.             

2014 52-61 

70.  Каньков Ю.С. Сонет в русской поэзии  
конца ХХ - начала ХХI века 

«Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тру-
дов всерос. научн.-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та 

 238-244 

71.  Каньков Ю.С. Т. Манн, Хюлле и Ганс 
Касторп 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
междунар. научной 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та 

2014 106-108 

72.  Кириллова 
И.Ю. 

История перевода и изуче-
ния творчества Г.Тукая в 
чувашской литературе 

Истоки и эволюция 
литератур и музыки 
тюркских народов: 
материалы Между-
нар. научно-практ. 
конф. (г. Казань, 
ИЯЛИ, 23–24 сен-
тября 2014 г.). Казань 
 

2014 128-131 

73.  Кириллова 
И.Ю. 

Проблемы историзм в дра-
матургии литератур наро-
дов Поволжья   

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-
дов Поволжья: мате-

2014 201-207 
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риалы регион. науч-
но-практ. конф.  
Чебоксары 

74.  Кожемякова 
Е.А.  

 

Цветообозначение черный и 
его семантика в старосла-
вянском переводе Библии в 
сопоставлении с ориги-
нальными и переводными 
библейскими текстами 

Русский язык в кон-
тексте национальной 
культуры 
г. Саранск: Изд-во  
Саранского  ун-та,  

2014 5 
 

75.  Кожемякова 
Е.А.  
 

Специфика семантики 
древних праформ, развива-
ющих значение красного и 
черного цветового тона в 
древнерусском языке. 

Образование и наука 
в современных усло-
виях 
Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс» 

2014 235-238. 

76.  Корнилов Г.Е.  Еще раз о комониме Айду-
ан-Чабья 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 

2014 3-11 

77.  Леонтьева 
А.А. 

О зоофорных комонимах Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 

2014 139-145 

78.  Леонтьева 
А.А. 

Образование антропонимов 
при помощи чувашского 
аффикса -ç 

Ашмаринские чте-
ния: сб. мат. IX Меж-
дународ. науч.-прак. 
конф. 

2014 85-87 

79.  Леонтьева 
А.А. 

Принципы номинации чу-
вашских виконимов 

Ономастика Повол-
жья: мат. XIV Меж-
дународ. науч. конф. 

2014 170-173 

80.  Ляпаева Л.В. Взаимодействие 
 дискурсов в рассказе И. 
Бунина «Птицы  
небесные» 

Бунинские чтения в 
Орле-2013: сб. статей 
всерос. научн.-практ. 
конф. Орел: Изд-во 
Орлов. ун-та  

2014 113-116 

81.  Ляпаева Л.В., 
Романова Н.А. 
(ФР-11-10)  

Хронотоп в рассказе В. 
Набокова «Весна в Фиаль-
те» 

Россия. Культура. 
Наука: сб. трудов 
всерос. 48-й научн. 
студен. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та. 

2014 307-308 

82.  Ляпаева Л.В.. 
Иванова Н.А.  

Пространственная модель 
мира в рассказе Б.К. Зайце-
ва «Волки» 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тру-
дов всерос. научн.- 
практ. конф.  Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та 

2014 244-251 

83.  Моисеев Д.А. 
(аспирант) 

Ранний (первый) этап фор-
мирования чувашской мо-

Журналистика в 
условиях социально-

2014 в печати 



35 
 

лодёжной журналистики политической кон-
вергенции россий-
ского общества: сб. 
тр. Всероссийской 
научно-практической 
конференции с меж-
дународным участи-
ем, посвященной 35-
летию создания ка-
федры журналистики 
и 25-летию открытия 
специальности 
«Журналистика» в 
Мордовском госуни-
верситете им. Н.П. 
Огарева 

84.  Мочалова С.А. Национальные традиции в 
обучении ораторскому ис-
кусству 

Воспитание и обуче-
ние: теория, методи-
ка и практика: сб. 
мат. II Международ. 
науч.-практ. конф. 

2014 284-288 

85.  Мочалова С.А. Способы выражения энти-
мемы в современной право-
славной проповеди 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос науч. конф. 

2014 145-153 

86.  Мукина И.В. Христианские понятия в 
языковой картине мира чу-
вашей 

Ашмаринские чтения: 
сб. материалов IX 
Междунар.науч.-
практ. конф.  

2014 74-81 

87.  Мышкин З.Ф. Функционирование чуваш-
ско-русского билингвизма в 
творчестве писателей и пе-
реводчиков 

Ашмаринские чте-
ния: сб. мат. IX Меж-
дународ. науч.-прак. 
конф. 

2014 81-91 

88.  Мышкина 
А.Ф. 

Узловые вопросы истории 
литератур народов Повол-
жья (Урало-Поволжья), 
разработанные в научных 
изысканиях литературове-
дов региона   

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-
дов Поволжья: мате-
риалы регион. науч.-
практ. конф.  

2014 53-57 

89.  Никитина 
А.Ю.  
 
 
 
 
 
 
 

Пословичное выражение 
как функционально-
значимая единица прагма-
тического уровня языковой  
личности  Екатерины II 

Материалы итоговой 
научной конферен-
ции профессорско-
преподавательского  
состава  и  аспиран-
тов  отделения  рус-
ской  и зарубежной 
филологии Казанско-
го государственного 
университета. Ка-
зань: Печать-сервис-
XXI век 

2014 93-100 
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90.  Никитина 
А.Ю.  

Словарный состав произве-
дений Екатерины II с точки 
зрения стилистической 
окраски 

Стилистика и куль-
тура речи, Казань 

2014 67-71 

91.  Никитина Э.В. Специфика формирования 
гражданственности в со-
временной России 

Философия и акту-
альные вопросы об-
разования: история, 
современность, пер-
спективы: сб. науч. 
тр. III Международ-
ной науч. конф. / Ко-
стромской государ-
ственный технологи-
ческий университет; 
отв. редактор С.В. 
Ковалёва. Кострома: 
Изд-во Костром. гос. 
технол. ун-та 

2014 174-182 

92.  Никитина Э.В. Гражданственность и эт-
ничность в системе социо-
культурных качеств чело-
века (тезисы) 

Проблемы и перспек-
тивы устойчивого 
развития России в 
глобальном измере-
нии: материалы V 
Всероссийской науч-
но-практической 
конференции с меж-
дународным участи-
ем, г. Чебоксары (Че-
боксарский филиал 
РАНХГС) 5 февраля 
2014 года. Чебокса-
ры: «Новое время» 

2014 175-179 

93.  Никитина 
Э.В., Гаврилов 
А.Д. (гр. ЖФ-
21-12) 

Социология на страницах 
прессы Чувашии (по мате-
риалам газет «Советская 
Чувашия», «Грани» и др. 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. Ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2013 г.), Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та                      

2014 154-156 

94.  Никитина 
Э.В., Гаврилов 
А.Д. (гр. ЖФ-
21-12) 

Эволюция молодежных ра-
диопрограмм в Чувашии 
(1990-2000-е гг.): сравни-
тельный анализ 

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 282-283 

95.  Никитина 
Э.В., Приход-
ченко М.В. (гр. 
ЖФ-21-12) 

Психологизм в литератур-
ном и журналистском твор-
честве 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 

2014 192-193 
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г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

96.  Никитина 
Э.В., Прокопь-
ева Ю.В. (гр. 
ЖФ-21-12) 

Элементы традиционных 
СМИ в конвергентной жур-
налистике 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

2014 194-195 

97.  Обжогина 
Н.Ю. 

Цвет как способ передачи 
эмоций в художественном 
тексте (на примере романов 
а. Белого «Петербург» и Б. 
Акунина «Статский совет-
ник») 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тру-
дов всерос. научн.- 
практ. конф.  Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та 

2014 260-263 

98.  Обжогина 
Н.Ю. 

Искусство и действитель-
ность в произведениях Э. 
По, Н. Готорна и Г. Джейм-
са 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
междунар. научн. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та 

2014 131-137 

99.  Обжогина 
Н.Ю. 

Варианты образов англий-
ского джентельмена и аме-
риканца в творчестве Г. 
Джеймса 

Современная наука: 
тенденции развития: 
сб. науч. трудов VIII 
заочной междунар. 
научн.-практ. конф. 
Краснодар  

2014 27-32 

100.  Окишева Л.Ф. Вертикальный контекст в 
ходе анализа литературного 
произведения 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
междунаро. науч. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. гос. 
ун-та 

2014 113-124 

101.  Окишева Л.Ф. Парадоксы Витольда Гом-
бровича 

«Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тру-
дов всерос. научн.- 
практ. конф.  Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та 

2014 263-269 

102.  Петухова 
М.Е., 
Симулина 
И.А. 

Синонимия при обучении 
русскому языку как ино-
странному и неродному 

Русский язык как не-
родной: новое в тео-
рии и методике. 
г. Москва 

2014 10 

103.  Печников О.И. Текст на уроках чуваш-
ского языка в русско-

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 9 

2014 407-409 
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язычной школе междунар. 
науч.-практ. конф. 
Чебоксары: Изд-во  
Чуваш.ун-та  

104.  Родионов В.Г.  Оппозиционная к власти 
чувашская публицистика 
1920–1922 годов  

Тюрксая филология в 
XXI веке: проблемы 
и перспективы: сб. 
материалов Всерос. 
научн.-практ. конф. с 
междунар. участием, 
(Республика Башкор-
тостан, г. Стерлита-
мак, 21 марта 2014 
г.).  Стерлитамак: 
Стерлитамакский 
филиал БашГУ 

2014 228-293 

105.  Родионов В.Г. О своеобразии чувашской 
этноцентрической прозы 
1920–1922 годов 

Проблемы филоло-
гии народов Урало-
Поволжья: материа-
лы Всерос. научно-
практ. конф. 
(Москва, 17–19 апре-
ля 2014 г.). Выпуск 8. 
М.: МПГУ 

2014 162-168 

106.  Родионов В.Г. К проблеме татарского и 
чувашского межкультурно-
го диалога 

Нематериальное 
культурное наследие 
тюркских народов 
как объект сохране-
ния: сб. материалов 
Междунар. научн.-
практ. конф. (г. Ка-
зань, 16–19 июля 
2014 г.). Казань: Ил-
хас 

2014 216-221 

107.  Родионов В.Г. Эволюция идеалов и поэти-
ки Мишши Сеспеля 

Истоки и эволюция 
литератур и музыки 
тюркских народов: 
материалы Между-
нар. конф. (г. Казань, 
23–24 сентября 2014 
г.). Казань: ИЯЛИ, 

2014 170-174 

108.  Родионов В.Г. Общественно-политические 
взгляды чувашского публи-
циста-эмигранта С.Н. Ни-
колаева 

Политические  пре-
следования и репрес-
сии 1920 – начала 
1950-х годов в судь-
бах интеллигенции 
Чувашии: матер. 
Межрегион. научн.-
прaкт. конф. (г. Че-
боксары, 21 марта, 
2014 г.) Чебоксары: 
ЧГИГН,  

2014 98-110 
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109.  Родионов В.Г. Региональная история ли-
тератур народов Поволжья 
(Концепция) 

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-
дов Поволжья: Ма-
тер. регион. научн.-
практ. конф. Чебок-
сары: Новое Время 

2014 3-15 

110.  Родионов В.Г., 
Родионова 
Э.В. 

О реабилитации чува-
шеведческих  наук и писа-
телей в 1950-е годы 

Ашмаринские чте-
ния: сб. матер. IX 
Междунар. научн.-
практ. конф. (г. Че-
боксары, 9–11 октяб-
ря 2014 г.). Чебокса-
ры: Изд-во чуваш. 
ун-та 

2014 221-233 

111.  Романова Т.Н. Языковой образ фитонима 
герань (на материале рус-
ского и украинского язы-
ков) 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос. науч. конф. 

2014 136-144 

112.  Романова Т.Н.,  
Иванова К.А. 

Имена собственные – 
названия  жемчужин в рос-
сийском ономастиконе 

Россия.  Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й  науч. студ. 
конф. 

2014 290-291 

113.  Романова Т.Н.,  
Федорова Н.А. 

Лингвокультурологический 
аспект пословиц с компо-
нентами – названиями из-
делий из муки (на материа-
ле русского, украинского и 
чувашского языков) 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры: сб. ст. 
Всерос. науч. конф.  

2014 144-154 

114.  Романова Т.Н.,  
Михеева М.А. 

Отражение особенностей 
национального менталитета 
в русских народных посло-
вицах и поговорках 

Россия.  Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й  науч. студ. 
конф. 

2014 302 

115.  Романова Т.Н., 
Мордвинова 
Н.Г. 

Особенности словообразо-
вательных формантов сло-
весных товарных знаков 
изделий народных промыс-
лов 

Ономастика Повол-
жья: мат. XIV Меж-
дунар. науч. конф. 

2014 237-240 

116.  Романова Т.Н., 
Мордвинова 
Н.Г. 

Специфика словообразова-
ния словесных товарных 
знаков (на материале 
наименований Павловопо-
садской платочной ману-
фактуры) 

Научные парадигмы 
современного гума-
нитарного знания и 
содержание образо-
вания: доклады 
Междунар. науч. 
конф. 

2014 92-93 

117.  Савирова М.П. Особенности приключенче-
ской прозы в литературах 
народов Урало-Поволжья 

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-
дов Поволжья: мате-
риалы регион. науч.-
практ. конф.  

2014 265-270 
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118.  Савирова М.П. Особенности приключенче-
ского жанра в творчестве 
Н.Шубуссинни 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.       

2014 314-316 

119.  Сарбаш Л.Н. Инонациональное в рус-
ской литературе XIX века: 
рецепция полиэтнического 
Поволжья в творчестве 
С.В.Максимова 

История русского 
литературного про-
цесса XI-XX вв. и 
закономерности его 
развития на совре-
менном этапе: cб. 
всерос. научн.-практ. 
конф. Чебоксары: 
изд-во Чуваш. гос. 
пед. ун-та 

2014 в печати 

120.  Сарбаш Л.Н. Межкультурный диалог в 
русской публицистике XIX 
века: чуваши Саратовского 
Заволжья в изображении 
А. Ф. Леопольдова 

Ашмаринские чте-
ния. сб. материалов 
IХ междунар. научн.-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 261-266 

121.  Сарбаш Л.Н. Внутритекстовые связи в 
романе И.С. Тургенева 
«Накануне» 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
международ. научн. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 128-131 

122.  Сарбаш Л.Н. Путешествие по Волге» в 
русской литертауре ХIХ 
века: народы Поволжья в 
произведении Вас.Ив. 
Немировича-Данченко 
«Великая река. Картины 
жизни и природы на Волге» 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тру-
дов Всерос. научн.- 
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш.  
ун-та 

2014 269-279 

123.  Семенова Г.Н. Ментальность грамматиче-
ского строя  
языка 

Ашмаринские чтения: 
сб. материалов IX 
Междунар.науч.-
практ. конф.  

2014 7-11 

124.  Сергеев В.И. Фонотактика как раздел 
лингвистики 

Ашмаринские чтения: 
сб. материалов IX 
Междунар.науч.-
практ. конф.  

2014 3-7 

125.  Смирнов Ю.А. Стихотворения М. Сеспеля, 
опубликованные в газете 
«Канаш»: новый опыт чу-
вашской метрики и стихо-
творных форм 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
междунар. науч. 
конф. Чебоксары:  
Изд-во Чуваш. ун-та 
 

2014 137-144 

126.  Сорокина О.В. Отглагольные послелоги в 
тюркских языках (сравни-
тельный анализ по работе 

Ашмаринские чте-
ния: IX Междуна-
родная научно-

2014 117-120 
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Yong-Sǒng Li) практическая конфе-
ренция. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

127.  Софронова 
И.В. 

История перевода восточ-
ной классики на чувашский 
язык 

Перспективы разви-
тия науки и образо-
вания: сб. науч. тр. 
по материалам Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф. 31 января 2014 
г. в 15 частях. Ч. 3; 
М-во обр. и науки 
РФ. Тамбов: Изд-во 
ТРОО «Бизнес-
Наука-Общество» 

2014  

128.  Софронова 
И.В. 

Основные пути и причины 
проникновения восточных 
мотивов в чувашскую лите-
ратуру  

Проблемы филоло-
гии народов Повол-
жья. Материалы Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции (17-19 апреля 
2014 г.) Вып. 8.  
Москва 

2014 182-188 

129.  Софронова 
И.В. 

Ача-пăча литературинчи 
çут çанталăк теми   

 
 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф. Чебока-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 300-302 

130.  Софронова 
И.В., Макси-
мова Е.Н. 
(ФЧ-11-10) 

Национальный характер в 
произведении Алексея Ку-
лаковского «Сновидение 
шамана» 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2013 г.). Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 173-175 

131.  Студенцов 
О.Р. 

«Все слова выписаны в 
словарь…». Н.И. Ашмарин 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 113-117 

132.  Студенцов 
О.Р. 

Количественная характери-
стика православных изда-
ний чувашского просвети-
теля И.Я. Яковлева 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 106-110 

133.  Фалина В.В. О содержании итогового 
контроля по дисциплине 
«Практикум по креативно-

Формы организации 
самостоятельной ра-
боты студентов гу-

2014 178-180 
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му письму» манитарных факуль-
тетов: мат. регион. 
заоч. науч.-практ. 
конф. 

134.  Федоров Г.И. Некоторые аспекты созда-
ния теоретической истории 
национальной литературы 

Проблемы создания 
региональной исто-
рии литератур наро-
дов Поволжья: мате-
риалы регион. науч.-
практ. конф.  

2014 37-49 

135.  Федоров Г.И. Художественное своеобра-
зие романистики 1960-1980 
годов в литературах Урало-
Поволжья (Некоторые раз-
мышления) 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф. 
 

2014 248-250 

136.  Федяй С.В. Особенности развития ли-
рической прозы в чуваш-
ской литературе 

Проблемы создания 
региональной исто-
рии народов Повол-
жья: материалы ре-
гион. научн.-практ. 
конф. Чебоксары: 
«Новое время» 

2014 242-250 

137.  Федяй С.В. Способы лиризации в прозе 
В. Алендея 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IХ междунар. науч.- 
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
гос. ун-та 

2014 323-326 

138.  Филиппов 
В.И. 

О согласовании компью-
терных чувашских шриф-
тов, используемых в редак-
ционно-издательской дея-
тельности 

Современные тен-
денции в образова-
нии и науке: сб. науч. 
тр. по материалам 
Междунар. науч.-
практ. конф. / Там-
бов: ООО «Консал-
тинговая компания 
Юком» 

2014 314-315 

139.  Филиппов 
В.И., Филип-
пов Е.В. аспи-
рант 

Примеры работы с блогами 
в Чувашии 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

2014 209-210 

140.  Хораськина 
Г.В. 

К вопросу о синкретичных 
конструкциях в русском и 
чувашском языках 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX междунар. науч-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 181-184 

141.  Хораськина «Ромео и Джульетта» раз- Россия. Культура. 2014 292-293 
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Г.В., Иванова 
М.И. (гр. ЖФ-
22-12) 

ных эпох Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

142.  Хораськина 
Г.В., Корот-
кова Д.В. (гр. 
ЖФ-21-11) 

Стилистические особенно-
сти рекламной статьи (на 
примере газеты «PROгород 
− Чебоксары» 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

2014 171-172 

143.  Хораськина 
Г.В., Никити-
на А.С. (гр. 
ЖФ-22-12) 

Вульгаризация речи в со-
временных средствах мас-
совой информации 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

2014 181-182 

144.  Хораськина 
Г.В., Поросен-
кова Д.С. (гр. 
ЖФ-21-11) 

Арт-журналистика на стра-
ницах «Советской Чува-
шии» 

Россия. Культура. 
Наука: сб. тр. Всерос. 
48-й науч. студ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 306-307 

145.  Чекушкина 
Е.П.  

Национальные особенности 
чувашей, отраженные в по-
вести З.Башири «Чуваш 
кызы Әнисә» (Чувашская 
девушка Аниса)  

Тюркская филология 
ХХI веке: проблемы 
и перспективы: Сб. 
материалов Всеорос-
сийской науч.-практ. 
конф. с междунар. 
участием (Республи-
ка Башкортостан, г. 
Стерлитамак, 21 мар-
та 2014 г.). Стерли-
тамак 

2014 342-345 

146.  Чекушкина 
Е.П.  

Мотивы песни и музыки в 
произведениях 
Ю.Скворцова и А.Гилязова 

Проблемы филоло-
гии народов Повол-
жья: материалы Все-
рос. науч.-практ. 
конф. (17-18 апреля 
2014 г.)  Вып. 8. М.: 
Экон-информ 

2014 222-225 

147.  Чекушкина 
Е.П.  

Особенности детских рас-
сказов Марины Карягиной 

Литература и худо-
жественная культура 
тюркских народов в 
контексте Восток-
Запад: материалы 
Междунр. науч.-
практ. конф. (г. Ка-
зань, 14-15 мая 2014 
г.). Казань: Отечество 

2014 530-532 
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148.  Чекушкина 
Е.П.  

Особенности детских рас-
сказов М.Карягиной 

Ашмаринские чте-
ния: сб. матер. IX 
Междунар. научн.-
практ. конф. (г. Че-
боксары, 9–11 октяб-
ря 2014 г.). Чебокса-
ры: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 302-306 

149.  Чекушкина 
Е.П., Макси-
мова Е.Н. 
(студ. 5 курса 
ФРиЧФиЖ) 

Ю. Силем 
калавĕсенчи çемье пробле-
ми 

Человек. Гражданин. 
Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. 
гос. ун-т им. И.Н. 
Ульянова, 25-30 но-
ября 2013 г.). Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 175-178 

150.  Черноярова 
М.Ю. 

Особенности полиэтниче-
ского пространства русских 
мифологических рассказов 
Чувашского края 

Текст, контекст, ин-
тертекст: сб. научн. 
статей по материалам 
международ. научн. 
конф. «ХIII Виногра-
довские чтения» (г. 
Москва,15–17 октяб-
ря 2013 г.). Т. II: 
Наследие В.В. Вино-
градова. Теория ли-
тературы. Фолькло-
ристика. История 
русской литературы.  
М.: МГПУ 

2014 143-150 

151.  Черноярова 
М.Ю. 

Портретная характеристика 
лесного духа в мифологи-
ческой прозе чувашского 
края 

Наука и образование в 
современном мире: сб. 
статей по материалам 
междунар. научн.-
практ. конф.  Кара-
ганда: Караганд. ун-
тет «Болашак»  

2014 
г. 

15-19 

152.  Черноярова 
М.Ю. 

Русалки как традиционный 
образ русских мифологиче-
ских рассказов чувашского 
края 

«Ашмаринские чте-
ния»: сб. материалов 
IХ Междунар.научн.-
практ.  конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 333-336 

153.  Черноярова 
М.Ю. 

Деятельность «Общества 
изучения местного края по 
исследованию и собиранию 
русского фольклора Чува-
шии» 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тр. 
Всерос. науч.-практ. 
конф.  Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 270-283 

154.  Эшкерат А.М., Средства массовой инфор- Человек. Гражданин. 2014 199-201 
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Соловьева К.В. 
(гр. ЖФ-21-09) 

мации Китая в период ин-
тенсивного экономического 
развития страны 

Ученый: сб. тр. Реги-
он. фестиваля студ. и 
молодежи (Чуваш. гос. 
ун-т им. И.Н. Ульяно-
ва, 25-30 ноября 2013 
г.). Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та 

155.  Юрусова Е.Е. 
(аспирант) 

Развитие мультимедийной 
журналистики в условиях 
конвергенции российского 
общества 

Сборник трудов по 
итогам Всероссий-
ской научно-
практической конфе-
ренции с междуна-
родным участием 
«Журналистика в 
условиях социально-
политической кон-
вергенции россий-
ского общества», по-
священной 35-летию 
создания кафедры 
журналистики и 25-
летию открытия спе-
циальности «Журна-
листика» в Мордов-
ском госуниверсите-
те им. Н. П. Огарева 

2014  

156.  Якимова Е.Р. Образ булгарской красави-
цы в жанре чувашской ис-
торической трагедии 

Теоретические и 
прикладные вопросы 
образования и науки: 
сб. научных трудов 
по материалам Меж-
дународной научно-
практической конфе-
ренции. Тамбов 

2014 179-180 

157.  Якимова Е.Р.  Образ Волжской Булгарии 
в драматургии Поволжья 

Проблемы филоло-
гии народов Повол-
жья: материалы VIII 
Всерос.науч.-практ. 
конф. (17-19 апреля 
2014 г.) Вып. 8. 
Москва 

2014 212-216 

158.  Якимова Е.Р. Паянхи чăваш драматур-
гийĕн кун-çулĕ 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф. Чебок-
сары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 

2014 293-295 

159.  Якимова Н.И. Обстоятельственно-
оценочная и простран-
ственная характеристика 
восприятия фразеологизмов 

Билингвальное (по-
лилингвальное) обра-
зование и межкуль-
турная коммуника-
ция в XXI веке: мате-

2014 158-161 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22302721
http://elibrary.ru/item.asp?id=22302721
http://elibrary.ru/item.asp?id=22302721
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риалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 

160.  Якимова Н.И. Некоторые критерии выде-
ления различных типов 
межъязыковых соответ-
ствий 

Творчество Флора 
Васильева и вопросы 
языка, литературы, 
образования в глоба-
лизирующемся мире: 
материалы IV Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф.   

2014 213-215 

161.  Якимова Н.И. Некоторые подходы изуче-
ния фразеологии по тема-
тическим и семантическим 
полям 

Ашмаринские чте-
ния: сб. материалов 
IX Междунар. науч.-
практ. конф.       

2014 157-162 

162.  Яковлева И.П. И. Бродский и А. Тарков-
ский: об одной перекличке 

Актуальные пробле-
мы прикладной фи-
лологии: материалы 
междунар. научн. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 124-128 

163.  Яковлева И.П. Модель творчества в стихо-
творении В. Набокова 
«Слава» 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тр. 
Всерос. науч.-практ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 283-289 
 

164.  Яковлева И.П. Проза В. Пьецуха:  
к проблеме  
литературоцентризма 

Чтения, посвящен-
ные Дням славянской 
письменности и 
культуры»: сб. тр. 
Всерос. науч.-практ. 
конф. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та 

2014 289-291 
 

 
 
ИТОГО ПУБЛИКАЦИИ: 

 Всего 
по фа-
куль-
тету 

Кафед-
ра 

журна-
листи-

ки 

Кафед-
ра 

куль-
турол. 

и 
межк. 
комм. 

Кафед-
ра рус-
ского 
языка 

как 
ино-

стран-
ного 

Ка-
федра 
рус-

ской и 
заруб. 
лите-
рату-

ры 

Ка-
федра 
рус-

ского 
яз. и 

обще-
го 

язы-
козн. 

Кафед-
ра чув. 
и срав-

нит. 
лите-
рату-
ровед. 

Кафед-
ра чув. 

язы-
козн. и 
восто-
ковед. 

Монографии:  
всего, 
в т.ч. изданные: 

7 3 1 – – 1 2 – 

- зарубежными из-
дательствами 

– – – – – – – – 
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- изд-вом «Высшая 
школа» 

– – – – – – – – 

- РИО ЧувГУ 3 – 1 – – 1 1 – 
- другими изд-вами 4 3 – – – – 1 – 
Сборники научных 
трудов: 
всего 
в т.ч. 

 
4 – 1 – 1 

 
1 

 
– 

 
1 

- международных и 
всероссийских кон-
ференций, симпози-
умов и т.п. 

2 – – – – 1 – 1 

- другие сборники 2 – 1 – 1 – – – 
Учебники: 
всего, в т.ч.: 

1 1 – – – – – – 

- с грифом Минобр-
науки РФ 

– – – – – – – – 

- с грифом УМО – – – – – – – – 
- с другими грифами 1 1 – – – – – – 

Учебные пособия: 
всего, в т.ч.: 

20 4 – 4 – – 2 10 

- с грифом Минобр-
науки РФ 

– – – – – – – – 

- с грифом УМО – – – – – – – – 
- с другими грифами 20 4 – 4 – – 2 10 
Методические по-
собия: 

8 4 1 – 2 1 – – 

Статьи:  
всего,  
в т.ч. опубликован-
ные в изданиях: 

241 69 27 23 28 38 37 19 

- зарубежных 4 2 – – 2 – – – 
- центральных 26 5 1 4 4 7 1 4 
- других изданиях 211 60 26 13 29 28 40 15 

 
 
4. Список сотрудников, не опубликовавших в 2014 г. ни одной работы 
1. Петрова Валентина Михайловна, доцент кафедры культурологии и меж-

культурной коммуникации; 
2. Обжогин А.А., старший преподаватель кафедры русского языка и обще-

го языкознания. 
 
5. Патентно-лицензионная работа в 2014 году 
нет 
 
6. Выставки в 2014 году  
всего – 9 
из них международные – 0 
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всероссийские – 0 
на базе ЧувГУ – 9 
другие – 0 

 
1) Персональная фотовыставка «Олимпийским играм в Сочи посвящается» 

студентки 4 курса отделения журналистики, члена Союза журналистов России 
Игнатьевой Олеси Владимировны (ЖФ-22-10). Февраль 2014 г. Открытие в 
фойе главного корпуса ЧГУ (36 экспонатов). 

2) Персональная фотовыставка «В горах Карачаево-Черкессии» студентки 
4 курса отделения журналистики, члена Союза журналистов России Игнатьевой 
Олеси Владимировны (ЖФ-22-10). Май 2014 г. Открытие в ДК ЧГУ (30 экспо-
натов). 

3) Персональная фотовыставка «Архыз, Домбай… Карачаево-Черкессия – 
чудесный горный край», посвященная Дню народного единства, студентки 5 
курса отделения журналистики, члена Союза журналистов России Игнатьевой 
Олеси Владимировны (ЖФ-22-10). Октябрь 2014 г. Открытие в фойе главного 
корпуса ЧГУ (40 экспонатов). 

4) Персональная фотовыставка студентки 5 курса отделения журналисти-
ки, члена Союза журналистов России Игнатьевой Олеси Владимировны (ЖФ-
22-10), проведенная в рамках фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» 
(ЧГУ−2014). 25 ноября 2014 г. Открытие в фойе II корпуса ЧГУ (50 экспона-
тов). 

5) Выставка студенческих научных работ «100 лучших книг студентов от-
деления журналистики», проведенная в рамках фестиваля «Человек. Гражда-
нин. Ученый» 25-30 ноября 2014 г. (50 экспонатов). На отделении журналисти-
ки ЧГУ. 

6) Выставка творческих работ студентов отделения журналистики ЧГУ 
Петровой Сильвии Викентиевны (ЖФ-22-11), Самоткановой Кристины Влади-
мировны (ЖФ-22-11), Филатовой Татьяны Сергеевны (ЖФ-21-10) «Художники 
в прессе». 25 ноября 2014 г. (40 экспонатов). На отделении журналистики ЧГУ. 

7) Персональная фотовыставка разножанровых творческих работ студент-
ки 3 курса отделения журналистики ЧГУ Прокопьевой Юлии Вячеславовны 
(ЖФ-22-10) во втором учебном корпусе университета. 25 ноября 2014 г. 
(25 экспонатов). 

8) Выставка лучших квалификационных работ студентов-выпускников от-
делений «Русская филология», проведенная в рамках фестиваля «Человек. 
Гражданин. Ученый» 25-29 ноября 2014 г. (количество экспонатов – 15). 

9) Выставка лучших квалификационных работ студентов-выпускников от-
делений «Чувашская филология», проведенная в рамках фестиваля «Человек. 
Гражданин. Ученый» 25-29 ноября 2014 г. (количество экспонатов – 10). 

 
 
7. Конференции и другие мероприятия, проведенные на факультете 

в 2014 г.  
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1. Ашмаринские чтения: IX Международная научно-практическая конфе-
ренция (9-11 октября 2014 г.). 

2. Проблемы создания региональной истории литератур народов Повол-
жья: региональная научно-практическая конференция (9-11 октября 2014 г.). 

3. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы истории, теории и практики журналистики» (19 мая 2014 г.). 

4. Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Дням 
российской и чувашской печати (21 января 2014 г.). 

5. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
журналистики: история, теория, практика», проведенная в рамках регионально-
го фестиваля «Человек. Гражданин. ученый» (25 ноября 2014 г.). 

6. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
русской филологии», проведенная в рамках регионального фестиваля «Человек. 
Гражданин. ученый» (26 ноября 2014 г.). 

7. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
чувашской филологии», проведенная в рамках регионального фестиваля «Чело-
век. Гражданин. ученый» (27 ноября 2014 г.). 

8. 48-я научная студенческая конференция по техническим, гуманитарным 
и естественным наукам Чувашского государственного университета имени И.Н. 
Ульянова «Россия. Культура. Наука» (9-11 апреля 2014 г.). 

9. Факультетские (межкафедральные) научные семинары по актуальным 
вопросам филологии и журналистики. Семинары проходят раз в месяц по втор-
никам 4-ой недели. 

 
График проведения научных семинаров в 2014 г. 

№ Кафедра Тема доклада Докладчик Дата, время 
и место про-

ведения 
1. Кафедра чувашского 

и сравнительного  
литературоведения 

Актуальные проблемы 
исторической типоло-
гии литератур народов 
Российской Федерации 

проф. В. Г. Родионов 18 февраля 
2014 г.  
в 13.30,  
ауд. 434 

2. Кафедра культуроло-
гии и межкультурной 
коммуникации 

Ведущие философемы  
чувашского этноса 
и их художественное 
воплощение 

проф. Г. А. Ермакова 18 марта 
2014 г. 
в 13.30,  
ауд. 434 

3. Кафедра  
журналистики 

Мировые тенденции 
развития журналистики 

доц. А. М. Эшкерат  22 апреля 
2014 г. 
в 13.30,  
ауд. 434 

4. Кафедра русского 
языка как иностран-
ного 

Производство лингви-
стической экспертизы 
Чувашской лаборато-
рии судебной эксперти-
зы Минюста России 

доц. Е. А. Григорьева 20 мая  
2014 г. 
в 13.30,  
ауд. 405 
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5. Кафедра русского 
языка и общего  
языкознания 

Ономатология проф. Корнилов 
Геннадий Емельяно-
вич 

21 октября 
2014 г.  
в 13.30,  
ауд. 405 

6. Кафедра  
журналистики 

Роль переводов христи-
анской литературы в 
обогащении лексики 
чувашского литератур-
ного языка 

доц. Студенцов 
Олег Ростиславович   

25 ноября 
2014 г. 
в 13.30,  
ауд. 434 

7. Кафедра чувашского 
языкознания и восто-
коведения имени  
М. Р. Федотова 

Интонемотактика проф. Сергеев Вита-
лий Иванович 

23 декабря 
2014 г. 
в 13.30,  
ауд. 434 

 
 
10. Круглые столы кафедры журналистики: 
- Круглый стол, посвященный Международному дню солидарности жур-

налистов (Чебоксары, Чувашский госуниверситет, отделение журналистики, 
8 сентября 2014 г.) с известным публицистом и писателем В.В. Петровским. 

- Круглый стол, посвященный Дню воинской славы России (Чебоксары, 
Чувашский госуниверситет, отделение журналистики, 7 ноября 2014 г.) с депу-
татом Чебоксарского городского собрания депутатов Е.Н. Андреевым. 

- Круглый стол «Реклама и PR: общее и отличное» отделения журналисти-
ки, проведенный в рамках Регионального фестиваля студенческой молодежи 
«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ – 2014)» студенческой научно-
практической конференции «Актуальные вопросы русской журналистики» (Че-
боксары, Чувашский госуниверситет, отделение журналистики, 28 ноября 2014 
г.) с участием шеф-редактора газеты «Pro-город» Павлова Романа и начальника 
рекламного отдела газеты «Pro-город» Иванова Алексея. 

 
11. Семинар научно-литературного объединения «Чаепитие с Набоковым» 

(руководитель – старший преподаватель кафедры русской литературы Ирина 
Петровна Яковлева).  

Название связано с именем писателя Владимира Набокова, использующего 
в своем творчестве игровое начало. «Чаепития с Набоковым» – это действи-
тельно чаепитие. За чашкой чая обсуждаются литературные проблемы, связан-
ные с новыми именами, актуальными и интересными сегодня, а также явления 
литературы прошлого. На базе объединения «Чаепитие с Набоковым» периоди-
чески выходит настенная газета «Incunabula», посвященная студенческому 
творчеству, также постоянно обновляется стенд «Азбука поэзии», отражающий 
творчество современных поэтов. 

 
12. Кружки: 
- Кружок литературного творчества «Çивĕч калем»,  руководитель – до-

цент Чекушкина Елена Петровна. 
Занимаются 6 студентов.  
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- Кружок чувашского языка «Чăвашла тĕрĕс çырар», руководители – до-

цент Иванова А.М., доцент Егорова А.С. 
Занимаются 16 студентов.  
 
- Кружок перевода и переводоведения «Переводчик – Тăлмачă», руководи-

тель Мукина И.В. 
Занимаются 12 студентов. 
 
8. Конференции, в которых принимали участие сотрудники факульте-

та в 2014 году  
 

№ 
п/п 

Название Статус Место  
проведения 

Дата 
проведения 

Доклады участников 

1.  Средневековые 
тюрко-татарские 
государства и их 
соседи в системе 
международных 
отношений 

международ-
ная  

г. Казань 14-15 
марта  
2014 г. 

Егорова А.С. Татар-
ский пласт в чуваш-
ской гидронимии 

2.  DOĞUMUNUN 
200. YILI ANINA 
DUNYA KUL-
TURUNDE M.Y. 
LERMONTOV 
ULUSLARARASI 
SEMPOZYUM 
Русская классиче-
ская литература в 
мировой культуре 
и научных иссле-
дованиях»: К 200-
летию со дня рож-
дения М.Ю. Лер-
монтова 

международ-
ная  

Турция,  
г. Эрзурум, 
Ататюрк-
ский уни-
верситет  
 

25-26 июня 
2014 г. 
 

Сарбаш Л.Н. Рецепция 
мусульманской эпи-
графики Поволжья в 
творчестве русских 
писателей XIX века  

3.  I Международный 
Евразийский сим-
позиум детских 
писателей всех 
тюркских народов 

международ-
ный 
 

Турция,  
г. Эски-
шехир 

14-17 ап-
реля 2014 
г. 

Чекушкина Е.П.  Осо-
бенности творчества 
детской прозы Мари-
ны Карягиной (по 
книге «Золотое ябло-
ко» 

4.  Images of Europe: 
Past, Present, Fu-
ture: the 14th Inter-
national Confer-
ence ISSEI (Inter-
national Society for 
the Study of Euro-
pean Ideas) 

международная Portuguese 
Republic, 
Porto 

August 4-8, 
2014 

Никитина Э.В., Три-
фонов Г.Ф. Ethnic 
Languages in the Era of 
Globalization 

5.  V Всероссийский всероссийский г. Чебоксары 2 октября Юрусова Е.Е. Разви-
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Фестиваль науки. 
Конкурс "Лучший 
инновационный 
проект студентов, 
аспирантов и мо-
лодых ученых-
2014" 

2014 г. тие мультимедийной 
журналистики в усло-
виях конвергенции 
российского общества 

6.  Актуальные про-
блемы изучения и 
преподавания 
национальных 
языков и 
литератур 

региональная г.Чебоксары 20 марта  
2014 г. 

Печников О.И.  Уни-
версальные учебные 
действия на уроках 
Литературного чтения 

7.  Актуальные про-
блемы приклад-
ной филологии  

международ-
ная  

г. Чебоксары февраль, 
2014 

1.Евдокимова О.К. 
Категория времени в 
творчестве П.Д. Бобо-
рыкина. 
2. Каньков Ю.С.  
Т. Манн, Хюлле и 
Ганс Касторп 
3. Обжогина Н.Ю. Ис-
кусство и действи-
тельность в произве-
дениях Э. По, Н. Го-
торна и  
Г. Джеймса. 
4. Окишева Л.Ф. Вер-
тикальный контекст в 
ходе анализа литера-
турного произведения. 
5. Сарбаш Л.Н. 
Внутритекстовые свя-
зи в романе И.С. Тур-
генева «Накануне». 
6. Смирнов Ю.А. Сти-
хотворения М. Сеспе-
ля, опубликованные в 
газете «Канаш»: но-
вый опыт чувашской 
метрики и стихотвор-
ных форм. 
7. Яковлева И.П.  
И. Бродский и А. Тар-
ковский: об одной пе-
рекличке 

8.  Актуальные про-
блемы становле-
ния и развития 
этнофилософии: 
ьеждународная 
научно-
практическая 

международная  г. Чебокса-
ры, Чуваш-
ский госу-
дарственный 
университет 
имени И.Н. 
Ульянова 

4-5 декабря 
2014 г. 

Никитина Э.В. 
Укрепление единства 
российской нации в 
условиях этнокуль-
турного многообразия 
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конференция, по-
священная 100-
летию, доктора 
философских 
наук, профессора 
А.И. Петрухина 

9.  Ашмаринские 
чтения 

IX  междуна-
родная  

г.Чебоксары 9-10 ок-
тября 2014 
г. 

1. Федоров Г.И. Ху-
дожественное своеоб-
разие романистики 
1960-1980 годов в ли-
тературах Урало-
Поволжья (Некоторые 
размышления) 
2. Мышкина А. Ф. 
Проблемы истории 
литератур народов 
Поволжья в научных 
изысканиях литерату-
роведов региона. 
3. Ермакова Г.А. Ис-
токи художественной 
концепции Г.Н.Айги. 
4. Ермакова Г.А. Поэ-
зия С.Азамат как зор-
кость души. 
5. Исаев Ю.Н. К во-
просу о происхожде-
нии некоторых топо-
нимов. 
6. Савирова М.П. 
Особенности приклю-
ченческого жанра в 
творчестве 
Н.Шубуссинни. 
7. Иванова Е.Ю. 
Национально-
культурные истоки и 
художественное во-
площение нравствен-
ного идеала в поэзии 
А. Воробьева. 
8. Якимова Н.И. Неко-
торые подходы изуче-
ния фразеологии по 
тематическим и се-
мантическим полям. 
9. Ефимов Д.Р. Образ 
интеллигенции  в три-
логиях «Корни твои» 
удмуртского прозаика 
И.Гаврилова и «Эль-
геевы» чувашского 
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писателя 
П.Н.Осипова. 
10. Родионов В.Г. О 
реабилитации чува-
шеведческих  наук и 
писателей в 1950-е 
годы.  
11. Владимирова О.Г. 
Хальхи чăваш поэ-
зийĕнчи наци тĕнче 
курăмĕн хăй евĕрлĕхĕ 
(хăш-пĕр сăнав). 
12. Софронова И.В. 
Ача-пăча литерату-
ринчи çут çанталăк 
теми.  
13. Чекушкина Е.П. 
Особенности детских 
рассказов 
М.Карягиной. 
14. Якимова Е.Р. 
Паянхи чăваш драма-
тургийĕн кун-çулĕ. 
15. Ильина Г.Г. 
Традиционное пред-
ставление о Вупăр в 
фольклорах народов 
Поволжья. 
16. Сарбаш Л.Н. Меж-
культурный диалог в 
русской публицистике 
XIX века: чуваши Са-
ратовского Заволжья в 
изображении 
А. Ф. Леопольдова 
17. Федяй С.В. 
Способы лиризации в 
прозе  В. Алендея 
18. Черноярова М.Ю.  
Русалки как традици-
онный образ русских 
мифологических рас-
сказов чувашского 
края 
19. Губанов А.Р. Кате-
гория обусловленности 
в смысловой конверген-
ции текста 
20. Леонтьева А.А. 
Образование антропо-
нимов при помощи 
чувашского аффикса -ç 
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21. Мышкин З.Ф. 
Функционирование 
чувашско-русского 
билингвизма в творче-
стве писателей и пере-
водчиков 
22. Егорова А.С. 
Личные имена в чу-
вашских гидронимах 
23. Сорокина О.В. От-
глагольные послелоги 
в тюркских языках 
(сравнительный ана-
лиз по работе Yong-
Sǒng Li) 
24. Печников О.И. 
Текст на уроках чу-
вашского языка в рус-
скоязычной школе 
25. Иванова А.М. 
Агнонимичные парные 
слова  
в чувашском языке. 
26. Семенова Г.Н. 
Ментальность грам-
матического строя 
языка. 
27. Сергеев В.И. Фо-
нотактика как раздел 
лингвистики 
28. Будниченко Л.А. 
Графический потен-
циал заголовков Г. 
Айги 
29. Данилова М.Г. 
Н.И.Ашмарин ӗӗсенчи 
чӗлхе терминӗсен 
еткерлӗхӗ 
30. Васильева Л.А. 
Своеобразие инфор-
мационных жанров 
газеты «Сувар» 
31. Студенцов О.Р. 
«Все слова выписаны 
в словарь…». Н.И. 
Ашмарин 
32. Студенцов О.Р. 
Количественная ха-
рактеристика право-
славных изданий чу-
вашского просветите-
ля И.Я. Яковлева 
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33. Хораськина Г.В. К 
вопросу о синкретич-
ных конструкциях в 
русском и чувашском 
языках 

10.  Билингвальное 
(полилингвальное) 
образование и 
межкультурная 
коммуникация в 
21 веке 

Международ-
ная научно-
практическая 

г. Чебоксары 27 февраля 
2014 г. 

1. Борисова Л.В. К во-
просу о языке как об 
одном из основных 
хранителей самобыт-
ности этнической 
культуры 
2. Якимова Н.И. Об-
стоятельственно-
оценочная и про-
странственная харак-
теристика восприятия 
фразеологизмов 

11.  Бунинские чтения 
в Орле 

всероссийская  г. Орел, 
Орловский 
ГУ 

ноябрь 
2014 г. 

Ляпаева Л.В. 
Взаимодействие дис-
курсов в рассказе И. 
Бунина «Птицы 
небесные» 

12.  В.Л. Кузьмин и 
вопросы археоло-
гии, историогра-
фии и истории 
Чувашии 

региональная г.Чебоксары 4 марта 
2014г. 

Исаев Ю.Н. Из исто-
рии села Норваш-
Шигали (Нăрваш Ша-
халь) Батыревского 
райоа Чувашской Рес-
публики 

13.  Визуальная комму-
никация в социо-
культурной дина-
мике 

международ-
ная  

Набережные 
Челны: 
Набережно-
челнинский 
институт Ка-
занского 
(Приволж-
ского) феде-
рального 
университета 

23-24 ок-
тября 2014 
г. 

Данилов А.А. Оценка 
эффективности дея-
тельности интернет-
СМИ Чувашии 

14.  Вопросы языко-
вой динамики, 
филологии и 
лингводидактики 
в когнитивном ас-
пекте 

XI междуна-
родная  

г. Чебоксары 30-31 ок-
тября 
2014 г. 

Заулина О.А. Струк-
турно-
композиционные осо-
бенности повести Р. 
Роллана «Пьер и Люс» 

15.  Воспитание и 
обучение: теория, 
методика и прак-
тика 
 

II междуна-
родная, заоч-
ная 

г. Чебоксары 5 ноября 
2014 г. 

Мочалова С.А. Наци-
ональные традиции в 
обучении ораторскому 
искусству 

16.  Всероссийская 
научно-
практическая кон-

всероссийская г. Саранск 30-31 ок-
тября 2014 
г. 

1. Юрусова Е.Е. Раз-
витие мультимедий-
ной журналистики в 
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ференция с между-
народным участи-
ем «Журналистика 
в условиях соци-
ально-
политической кон-
вергенции россий-
ского общества», 
посвященной 35-
летию создания 
кафедры журнали-
стики и 25-летию 
открытия специ-
альности «Журна-
листика» в Мор-
довском госуни-
верситете им. Н. П. 
Огарева 

условиях конверген-
ции российского об-
щества 
2. Моисеев Д.А. (ас-
пирант кафедры жур-
налистики). Ранний 
(первый) этап форми-
рования чувашской 
молодёжной журнали-
стики 

17.  Заседание кон-
сультативного со-
вета при Управле-
нии Федеральной 
службы по надзо-
ру в сфере связи, 
информационных 
технологий и мас-
совых коммуни-
каций по Чуваш-
ской Республике - 
Чувашии по при-
менению законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции о средствах 
массовой инфор-
мации 

 г. Чебокса-
ры, Управ-
ление Феде-
ральной 
службы по 
надзору в 
сфере связи, 
информаци-
онных тех-
нологий и 
массовых 
коммуника-
ций по Чу-
вашской 
Республике 

25 марта 
2014 г. 

Данилов А.А Инфор-
мационная безопас-
ность детей в Чуваш-
ской Республике 

18.  Информационное 
поле современной 
России: практики 
и эффекты 

XI  междуна-
родная 

Казань 16-18 ок-
тября 
2014 г. 

Будниченко Л.А. 
Экспрессия спортив-
ного репортажа 
 
 

19.  Истоки и эволю-
ция литератур и 
музыки тюркских 
народов 

международ-
ная  
 
 

г. Казань 23-24 сен-
тября  
2014 г. 

Родионов В.Г. Эволю-
ция идеалов и поэтики 
Мишши Сеспеля  

20.  История русского 
литературного 
процесса ХI-ХХ 
вв. и закономер-
ности его разви-
тия на современ-

всероссийская   г. Чебоксары 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-
влева 

14 ноября 
2014 г. 

1. Артемьев Ю.М. 
Наследие К. Иванова в 
контексте мировой 
культуры. 
2. Сарбаш Л.Н. Ино-
национальное в рус-
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ном этапе ской литературе XIX 
века: рецепция поли-
этнического поволжья 
в творчестве  В. Мак-
симова 

21.  Конкурс научно-
исследовательских 
работ студентов, 
аспирантов и моло-
дых ученых Рес-
публики Татарстан 
(секция «Стилисти-
ка и культура ре-
чи») 

региональный Казань 14 октября 
2014 г. 

Никитина А.Ю. Сло-
варный состав произве-
дений Екатерины II с 
точки зрения стилисти-
ческой окраски 
 

22.  Концептуальные 
основы лингви-
стического учения 
профессора 
И.А. Андреева и 
их реализация в 
теории и практике 

ьежрегиональ-
ная  

г. Чебоксары 22 мая 
2014 г.  

1. Егорова А.С. 
Предложениллĕ гид-
ронимсем 
2. Исаев Ю.Н. Вырăс 
тата чăваш халăхĕ 
ÿсен-тăрана пăхса çут 
çанталăка тата этем 
пурнăçне сăнани па-
радигматикăра тата 
синтагматикăра 
палăрни 
3. Исаев Ю.Н. 
И.А. Андреев профес-
сорăн чĕлхе 
вĕрентĕвĕн концепци 
никĕсĕ тата вăл теори-
пе практика ата-
ланăвне витĕм кÿни 
4. Печников О.И. 
И.А.Андреев как вы-
дающийся  лингводи-
дакт 
5. Семенова Г.Н. кон-
цептуальные основы 
учения профессора 
И.А. Андреева о чу-
вашском языке и его 
влияние на теорию и 
практику 
 

23.  Литература и ху-
дожественная 
культура тюрк-
ских народов в 
контексте Восток-
Запад 
 

международ-
ная  

г. Казань 14-15 мая 
2014г. 

Чекушкина Е.П. Осо-
бенности детских рас-
сказов Марины Каря-
гиной 

24.  Межкультурная 
↔ интракультур-

III междуна-
родная  

г. Уфа 17-18 де-
кабря 

Гришаева З.В. Счита-
ный и считанный  
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ная коммуника-
ция: теория и 
практика обуче-
ния и перевода 

2014 г.  

25.  Методологические 
проблемы соци-
ально-
гуманитарных ис-
следований: 
принципы, подхо-
ды, перспективы 

международ-
ная заочная  

г. Чебоксары 28-29 ян-
варя  
2014 г. 

1. Борисова Л.В. 
Лингвокультурологи-
ческий анализ лексики 
восточнославянского 
язычества на обще-
славянском фоне 
2. Борисова Л.В. К во-
просу о вербализации 
дохристианского ре-
лигиозно-
мифологического со-
знания восточных 
славян 
3. Борисова Л.В. Язы-
ковая репрезентация 
этнокультурных архе-
типов религиозного 
сознания древних сла-
вян 

26.  Наука и 
образование в со-
временном мире 

международная  г. Караганда 
Карагандин-
ский уни-
верситет 
«Болашак» 
 

21-22 фев-
раля 2014 
г.  

1.Черноярова М.Ю. 
Портретная характе-
ристика лесного духа 
в мифологической 
прозе чувашского края 

27.  Наука, образова-
ние, общество: 
проблемы и пер-
спективы развития 

международ-
ная  

г. Тамбов 28 февраля 
2014 

Якимова Е.Р. Образ 
булгарской красавицы 
в жанре чувашской 
исторической траге-
дии 

28.  Научная конферен-
ция профессорско-
препода-
вательского  состава  
и  аспирантов  отде-
ления  русской  и 
зарубежной фило-
логии Казанского 
государственного 
университета 
 

региональная Казань  15 октября 
2014 г. 

Никитина А.Ю. Посло-
вичное выражение как 
функционально-
значимая единица праг-
матического уровня 
языковой  личности  
Екатерины II 
 

29.  Научно-
практическая 
конференция «Ак-
туальные пробле-
мы истории, тео-
рии и практики 
журналистики» 

региональная г. Чебоксары 19 мая 
2014 г. 

1. Иванов М.И. Связь 
публицистического 
наследия Д.С. Эльме-
ня с творчеством Н.В. 
Никольского. 
2. Тенюшев И.Я. Ре-
дакторское мастерство 
Н.В. Никольского. 
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3. Леонтьев А.П. Ис-
пользование творче-
ского наследия Н.В. 
Никольского в совре-
менной чувашской 
журналистике. 
4. Данилов А.П. Ме-
тодика подготовки со-
трудников редакции 
первой чувашской га-
зеты «Хыпар». 
5. Данилова М.Г. Тер-
мины юриспруденции 
в словарях Н.В. Ни-
кольского. 
6. Иванова И.Р., студ. 
4 к. (ЖФ-21-10). Ин-
формационные ресур-
сы Красноармейского 
района (рук. – доц. 
М.Г. Данилова). 
7. Андреева А.Г., студ. 
3 к. (ЖФ-22-11). Лек-
сикографические тру-
ды Н.В. Никольского 
(рук. – О.Р. Студен-
цов).  
8. Иванов А.Ю., студ. 
5 к. (ЖФ-21-09). Ра-
дио- и телевизионные 
передачи Националь-
ной телерадиокомпа-
нии Чувашии (рук. – 
проф. А.А. Данилов). 
9. Егорова О.В., студ. 
5 к. (ЖФ-21-09). 
Трэвел-журналистика 
как особое направле-
ние в масс-медиа (рук. 
– ст. преп. В.П. Пав-
лов). 
10. Павлова О.С., 
студ. 5 к. (ЖФ-21-09). 
Образ Н.В. Николь-
ского в воспоминани-
ях односельчан и род-
ственников (рук. – 
проф. И.Я. Тенюшев). 

30.  Научно-
практическая 
конференция, по-
священная Дням 

республикан-
ская 

г. Чебоксары 21 января 
2014 г. 

1. Данилов А.П.. Про-
блемы подготовки 
журналистских кадров 
газеты «Хыпар». 
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российской и чу-
вашской печати 

2. Эшкерат А.М. Осо-
бенности функциони-
рования СМИ в стра-
нах Западной Европы. 
3. Данилов А.А. Со-
временная блогосфера 
Чувашской Республи-
ки. 
4. Васильева Л.А. 
Подготовка первой 
чувашской энцикло-
педии по журналисти-
ке: опыт и проблемы. 
5. Кузнецова В.В. 
Публицистика в поэ-
зии Петра Хузангая. 
6. Данилова М.Г. Роль 
газеты «Хыпар» в со-
вершенствовании чу-
вашской терминоло-
гии. 
7. Игнатьева О.В., 
студ. 4 к. (ЖФ-22-10). 
Зарождение и разви-
тие чувашской спор-
тивной журналистики 
(рук. – доц. М.Г. Да-
нилова). 
8. Баранова Т.Э., студ. 
3 к. (ЖФ-22-11). Ву-
зовские газеты Чува-
шии: сравнительная 
характеристика (рук. – 
доц. О.Р. Студенцов). 
9. Гаврилов А.Д., студ. 
2 к. (ЖФ-21-12). Тен-
денции развития пе-
чатной арт-
журналистики в Чу-
вашии (на примерах 
газет «Грани», «PRO-
город Чебоксары», 
«МК в Чебоксарах», 
«Аргументы и факты 
Чувашии») (рук. – 
доц. М.Г. Данилова). 
10. Иванова М.Ю., 
студ. 2 к. (ЖФ-22-12). 
Жизненный и творче-
ский путь писателя и 
журналиста Г.В. 
Краснова (рук. – доц. 
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Л.А. Васильева). 
11. Казанцева А.А., 
студ 4 к. (ЖФ-22-10).  
Веб-журналистика и 
ее место в системе 
СМИ (рук. – проф. 
А.А. Данилов). 
12. Алексеев В.П., 
студ. 3 к. (ЖФ-22-11). 
История Урмарской 
районной газеты 
«Хӗрлӗ ялав» (рук. – 
доц. М.Г. Данилова). 
13. Кошкина И.С., 
студ. 3 к. (ЖФ-21-11).  
Молодежные издания 
Чувашской Республи-
ки (рук. – доц. Л.А. 
Васильева). 
14. Соловьева К.В., 
студ. 5 к. (ЖФ-21-09).  
Глобальные научно-
познавательные теле-
визионные каналы: 
Discovery Channel и 
National Geographic 
(рук. – доц. А.М. 
Эшкерат). 
15. Краснова А.А., 
студ. 5 к. (ЖФ-21-09).  
Современные средства 
массовой информации 
Республики Марий Эл 
(рук. – проф. А.А. Да-
нилов). 
16. Павлова О.С. студ. 
5 к. (ЖФ-21-09). Ста-
новление и развитие 
информационных ре-
сурсов Моргаушского 
района Чувашской 
Республики (на при-
мере газеты «Знамя 
Победы» и сайта рай-
онной администра-
ции) (рук. – доц. М.Г. 
Данилова) 

31.  Научные пара-
дигмы современ-
ного гуманитарно-
го знания и со-
держание образо-

международ-
ная научная 

г. Петроза-
водск 

28-30 мая 
2014 г. 

Романова Т.Н., Морд-
винова Н.Г. Специфи-
ка словообразования 
словесных товарных 
знаков (на материале 
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вания наименований Павло-
вопосадской платоч-
ной мануфактуры) 

32.  Научные перспек-
тивы XXI века. 
Достижения и 
перспективы но-
вого столетия 

III междуна-
родная 

г. Новоси-
бирск 

15-16 ок-
тября 
2014 г. 

Будниченко Л.А. 
Когнитивный аспект 
функционирования 
пунктуационных гра-
фем 

33.  Национальные 
языки и их диа-
лекты на рубеже 
20-21 веков: 
теория и практика  

региональная г. Чебоксары 03 июня 
2014 г. 

1. Печников О.И. Со-
временные 
нравственно-эти-
ческие ценности на 
уроках чувашской ли-
тературы  
2. Иванова А.М. 
Чăваш чĕлхинчи пĕл-
терĕшсĕр сăмахсене 
тĕпчесси. 
3. Ермакова Г.А. 
национально-
мифологическое со-
знание чувашского 
этноса в творчесте 
Г.Айги и М. Сеспеля 

34.  Нематериальное 
культурное насле-
дие тюркских 
народов как объ-
ект сохранения 

международ-
ная  

г. Казань 16-19 июля 
2014 г. 

1. Родионов В.Г. К 
проблеме татарского и 
чувашского межкуль-
турного диалога 

35.  Общее и особен-
ное в формирова-
нии гражданского 
общества на Се-
верном Кавказе 

всероссийская  Дагестан, г. 
Махачкала 

30 мая  
2014 г. 

Никитина Э.В. Неко-
торые проблемы ста-
новления единой 
гражданственности в 
полиэтничной России 

36.  Ономастика По-
волжья 

XIV междуна-
родная  

г. Тверь 10-12 сен-
тября  
2014 г. 

1. Леонтьева А.А. 
Принципы номинации 
чувашских виконимов 
2. Романова Т.Н., 
Мордвинова Н.Г.  
Особенности словооб-
разовательных фор-
мантов словесных то-
варных знаков изде-
лий народных про-
мыслов 
3. Егорова А.С. 
Антропогидронимы в 
чувашском языке 

37.  Особенности ху-
дожественного 
мира    Г. Н. Ай-
ги», посвященной 

международ-
ная 

г. Чебоксары 8 сентября 
2014 г. 

1. Ермакова Г.А. Осо-
бенности художе-
ственной концепции 
Г.Н.Айги  
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80-летию со дня 
рождения  

2. Якимова Н.И. 
К проблеме изучения 
и выявления фразео-
логических эквива-
лентов 

38.  Перспективы раз-
вития науки и об-
разования 

международ-
ная  

г. Тамбов 31 января 
2014 г. 

1. Ильина Г.Г. Межа в 
представлении чува-
шей и удмуртов. 
2. Софронова И.В. Ис-
тория перевода во-
сточной классики на 
чувашский язык 

39.  Перспективы раз-
вития научного 
знания в XXI веке 

II всероссий-
ская  

г. Тамбов 29 мая 
2014 г. 

Данилов А.А. Влияние 
средств массовой 
коммуникации на 
формирование совре-
менной культуры ин-
формационного обще-
ства в Среднем По-
волжье 

40.  Политические  
преследования и 
репрессии 1920 – 
начала 1950-х го-
дов в судьбах ин-
теллигенции Чу-
вашии 

межрегиональ-
ная  

г. Чебоксары 21 марта, 
2014 г. 

Родионов В.Г. Обще-
ственно-политические 
взгляды чувашского 
публициста-эмигранта 
С.Н. Николаева. 
2. Кириллова И.Ю. 
История перевода и 
изучения творчества 
Г.Тукая в чувашской 
литературе. 

41.  Проблемы и пер-
спективы устой-
чивого развития 
России в глобаль-
ном измерении 

V всероссий-
ская  

г. Чебоксары 5 февраля 
2014 г. 

Никитина Э.В. Граж-
данственность и эт-
ничность в системе 
социокультурных ка-
честв человека 

42.  Проблемы созда-
ния региональной 
истории литератур 
народов Поволжья 

региональная г. Чебоксары 9-11 ок-
тября 2014 
г.  

 1. Федоров Г.И. 
Некоторые аспекты 
создания теоретиче-
ской истории нацио-
нальной литературы. 

 2. Мышкина А.Ф.  
Узловые вопросы ис-
тории литератур наро-
дов Поволжья (Урало-
Поволжья),  разрабо-
танные в научных 
изысканиях литерату-
роведов региона.   

 3. Савирова М.П. 
Особенности  при-
ключенческой прозы в 
литературах народов 
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Урало-Поволжья. 
 4. Емельянова Т.Н. 

Чувашская проза 60-
70-х годов XX века: 
поиски и обретение 
нового идеала. 

 5. Родионов В.Г. 
Региональная история 
литератур народов 
Поволжья. 

 6. Владимирова О.Г. 
Поиски новых поэти-
ческих форм в литера-
турах народов Урало-
Поволжья. 
7. Кириллова И.Ю. 
Проблемы историзм в 
драматургии литера-
тур народов Повол-
жья. 
8. Федяй С.В. 
Особенности развития 
лирической прозы в 
чувашской литературе 

43.  Проблемы фило-
логии народов 
Урало-Поволжья 

всероссийская г. Москва 17-19 ап-
реля 2014 
г. 

1. Родионов В.Г. О 
своеобразии чуваш-
ской этноцентриче-
ской прозы 1920–1922 
годов. 
2. Владимирова О.Г. 
Национально-
философские видения 
мира в книге «Квад-
ратные сны» 
М. Карягиной. 
3. Софронова И.В. 
Основные пути и при-
чины проникновения 
восточных мотивов в 
чувашскую литерату-
ру.  
4. Чекушкина Е.П. 
Мотивы песни и му-
зыки в произведениях 
Ю.Скворцова и 
А.Гилязова. 
5. Якимова Е.Р. Образ 
Волжской Булгарии в 
драматургии Повол-
жья 
 

44.  Русский язык в международ- г. Саранск 21-23 мая Борисова Л.В. К во-
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контексте нацио-
нальной культуры 

ная  2014 г. просу о языке как 
средстве трансляции 
архетипов и стереоти-
пов этнической куль-
туры (на материале 
русского и чувашско-
го языков)  

45.  Современная 
наука: тенденции 
развития: 

VIII заочная 
международ-
ная  

г. Краснодар 26  
ноября 
2014 г. 

Обжогина Н.Ю. 
Варианты образов ан-
глийского джентель-
мена и американца в 
творчестве 
 Г.  Джеймса 

46.  Современные тен-
денции в образо-
вании и науке  

международ-
ная  

г. Тамбов 28 ноября 
2014 г. 

Филиппов В.И. О со-
гласовании компью-
терных чувашских 
шрифтов, используе-
мых в редакционно-
издательской деятель-
ности 

47.  Соловки в литера-
туре и фольклоре   
(XVI-XXI) 

международ-
ная  

г. Соловки 
 

15-21 сен-
тября 2014 
г.  
 

Сарбаш Л.Н. Образ 
Соловков в русской 
литературе и публи-
цистике ХIХ в. 
 

48.  Сопоставительная 
филология и по-
лилингвизм 

всероссийская  г. Казань 19-21 но-
ября  
2014 г. 

Борисова Л.В. Сопо-
ставительный лингво-
культурологический 
анализ русских и чу-
вашских архетипиче-
ских и стереотипных 
представлений о ветре 
 

49.  Текст, контекст, 
интертекст: меж-
дународная науч-
ная конференция 
«ХIII Виноградов-
ские чтения» 

международ-
ная 

г. Москва, 15–17  
октября 
2013 г.. 

Черноярова М.Ю. 
Особенности полиэт-
нического простран-
ства русских мифоло-
гических рассказов 
Чувашского края 

50.  Тренинг-семинар 
по мультимедий-
ной журналистике 

всероссийский г. Пермь,  7-12 апре-
ля 2014 г. 

Данилов А.А. Опыт 
реализации мультиме-
дийного проекта 

51.  Тренинг-семинар 
по мультимедий-
ной журналистике 

всероссийский г. Воронеж,  13-16 мая 
2014 г. 

Данилов А.А Опыт 
создания мультиме-
дийного материала 

52.  Тюркская филоло-
гия в XXI веке: 
проблемы и пер-
спективы 

всероссийская г. Стерлита-
мак 

21 марта 
2014 г. 

1. Родионов В.Г. Оп-
позиционная к власти 
чувашская публици-
стика 1920-1922 го-
дов. 
2. Исаев Ю.Н. Тюрко-
логические исследо-
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вания в чувашском 
гуманитарном центре 
(современное состоя-
ние и перспективы). 
3. Чекушкина Е.П. 
Национальные осо-
бенности чувашей, 
отраженные в повести 
З.Башири «Чуваш кы-
зы Әнисә» (Чувашская 
девушка Аниса). 
4. Егорова А.С. 
О гидронимическом 
термине юхан шыв 

53.  Философия и ак-
туальные вопросы 
образования: ис-
тория, современ-
ность, перспекти-
вы 

III междуна-
родная  

г. Кострома,  22-23 мая 
2014 г. 

Никитина Э.В. Спе-
цифика формирования 
гражданственности в 
современной России 

54.  Чтения, посвя-
щенные Дням сла-
вянской письмен-
ности и культуры  
 

всероссийская  
 

г. Чебоксары 2014 г. 1. Евдокимова О.К. 
«Женский вопрос» в 
русской литературе 
ХIХ – начала ХХ в. 
(рассказ П.Д. Боборы-
кина «Труп»). 
2. Канькова Ю.С. Со-
нет в русской поэзии  
конца ХХ - начала 
ХХI века. 
3. Ляпаева Л.В., Ива-
нова Н.А. Простран-
ственная модель мира 
в рассказе Б.К. Зайце-
ва «Волки». 
4. Обжогина Н.Ю. 
Цвет как способ пере-
дачи эмоций в худо-
жественном тексте (на 
примере романов а. 
Белого «Петербург» и 
Б. Акунина «Статский 
советник»). 
5. Окишева Л.Ф. Па-
радоксы Витольда 
Гомбровича  
6. Сарбаш Л.Н.  
Путешествие по Вол-
ге» в русской литера-
туре ХIХ века: народы 
Поволжья в произве-
дении Вас. Ив. Неми-
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ровича-Данченко «Ве-
ликая река. Картины 
жизни и природы на 
Волге». 
7. Черноярова М.Ю. 
Деятельность «Обще-
ства изучения местно-
го края по исследова-
нию и собиранию рус-
ского фольклора Чу-
вашии». 
8. Яковлева И.П.  
Модель творчества в 
стихотворении В. 
Набокова «Слава». 
9. Яковлева И.П. Про-
за В. Пьецуха:  к про-
блеме  
литературоцентризма 

Студенческие конференции 
55.  48-я научная сту-

денческая конфе-
ренция по техни-
ческим, гумани-
тарным и есте-
ственным наукам 
Чувашского госу-
дарственного уни-
верситета имени 
И.Н. Ульянова 
«Россия. Культу-
ра. Наука» 

всероссийская Чебоксары 7-12 апре-
ля 2014 г. 

На факультете работа-
ло 37 секций. 
Было 412  докладов 

56.  Студенческая 
научно-
практическая 
конференция в 
рамках регио-
нального фестива-
ля студентов и 
молодежи «Чело-
век. Гражданин. 
Ученый (ЧГУ–
2014)» 

региональная Чебоксары 25-26 но-
ября 2014 
г. 

На факультете работа-
ло 18 секций.  
Было 168 докладов 

57.  XVI межрегио-
нальная конфе-
ренция-фестиваль 
научного творче-
ства учащейся мо-
лодежи «Юность 
Большой Волги» 
 

межрегиональ-
ная 

Чебоксары 16 мая 
2014 г. 

Участников от фа-
культета – 25, из них 
лауреатами стали – 6 

58.  Межрегиональная межрегиональ- Йошкар-Ола 18 марта Участвовало с докла-
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студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы ма-
рийской и сравни-
тельной филоло-
гии» 

ная 2014 г. дами 11 студентов 

59.  IX региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Молодежь. Про-
гресс. Наука» 

региональная Стерлитамак 31 апреля 
2014 г. 

Участвовало с докла-
дами 4 студента 

 
9. Премии, награды, дипломы за 2014 г. 
1) Преподавателей и сотрудников факультета  
 
Исаев Ю.Н. Почетная грамота Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики за многолетний добросовестный труд и высо-
кие достижения в научно-исследовательской деятельности (07.02.2014). 

Исаев Ю.Н. Грамота ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» за вклад в 
развитие студенческого творчества и становление Дворца Культуры 
(12.12.2014) 

Кафедра русской и зарубежной литературы  – Диплом ФГБОУ ВПО «Чу-
вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» за II  место в смот-
ре-конкурсе «Лучшая кафедра по организации научно-исследовательской рабо-
те студентов в 2013 году». 

Кожемякова Е.А. Почетная грамота ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н.Ульянова» за высокие показатели вучебной ра-
боте и применение новых методов и форм обучения в преподавании русского 
языка как иностранного. 

Петухова М.Е. Почетная грамота ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н.Ульянова» за высокие показатели вучебной работе и 
применение новых методов и форм обучения в преподавании русского языка 
как иностранного. 

Ерина Т.Н. Грамота Четвертого Дальневосточного регионального конкурса 
изданий высших учебных заведений «Университетская книга – 2013». Номина-
ция «Лучшее справочное издание».   

Данилов А.А. − 29 мая 2014 г. стал лауреатом I Всероссийского конкурса 
"Лучший молодой ученый 2013 года", проводимого общероссийской обще-
ственной организацией "Российский союз молодых ученых". Номинация: "Мо-
лодой доктор наук". Направление: "Гуманитарные науки". 

Данилов А.А. − В 2014 г. награжден Почетной грамотой Чувашского госу-
дарственного университета имени И.Н. Ульянова за достигнутые успехи в 
научно-педагогической деятельности и многолетний плодотворный труд. 
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Данилов А.А., Данилов А.П., аспирантка Юрусова Е.Е. − 29 мая 2014 г. в 
составе коллектива отдела пресс службы и информации Чувашского госунивер-
ситета стали лауреатами Всероссийского конкурса студенческих изданий и мо-
лодых журналистов "Хрустальная стрела" в номинации "Лучший интернет-
сайт" за сайт Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Данилов А.А. − 10 июня 2014 г. стал победителем конкурса интернет-
проектов "Цифровая страна", организованного компанией "Ростелеком". В но-
минации «Лучший интернет-проект в области образования» выиграл офици-
альный сайт отделения журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова (автор Андрей 
Данилов). 

Данилов А.А. − В октябре 2014 г. награжден почетной грамотой Союза 
журналистов России за высокие профессиональные достижения и активную 
творческую деятельность. 

В апреле 2014 г. Данилов А.А. выиграл конкурс экспертов Федерального 
реестра экспертов научно-технической сферы Минобрнауки России. Решением 
аттестационной комиссии по аккредитации экспертов в Федеральный реестр (от 
24.04.2014, протокол № 4) аккредитован в Федеральном реестре экспертов 
научно-технической сферы сроком на три года. https://reestr.extech.ru. 

В апреле 2014 г. Данилов А.А. прошел Всероссийскую стажировку по 
мультимедийной журналистике на базе Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (ПГНИУ). Четырёхдневный тре-
нинг-семинар предполагал знакомство с содержательной и технологической 
стороной мультимедийной журналистики, а также практическую работу по со-
зданию цифровой публикации. 

В мае 2014 г. Данилов А.А. прошел Всероссийскую стажировку по муль-
тимедийной журналистике на базе факультета журналистики Воронежского 
государственного университета. 

Комиссаров В.П. – В 2014 г. получил медель "180 лет Центросоюзу Рос-
сии" за активное освещение деятельности Роспотребкооперации. 

Тенюшев И.Я. − В 2014 г. получил денежное пособие в размере 9 тыс. руб. 
ежемесячно за особую творческую устремленность. 

Юрусова Е.Е. − Диплом победителя фотокросса «КультУРА!», организо-
ванного Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизован-
ная система детских библиотек» в рамках празднования Года культуры в Рос-
сийской Федерации. Чебоксары, 10 июня, 2014 г. 
 

2) Студентов 
 
Михайлова Т.В. (гр. ФР-11-10) – Диплом победителя  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова» за I  место на Всероссийской 48-й 
научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и есте-
ственным наукам в секции «Фольклор и русская литература» за доклад «Поэма 
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«Демон» в контексте христианских мотивов лирики М.Ю. Лермонтова (науч. 
рук. – доц. Евдокимова О.К.) 

Романова  Н.А. (гр. ФР-11-10) – Диплом победителя  Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова» за I  место на Всероссийской 48-й 
научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и есте-
ственным наукам в секции «История русской литературы» за доклад «Хронотоп 
рассказа В.В. Набокова «Весна в «Фиальте» (науч. рук. – доц. Ляпаева Л.В.); 

Романова  Н.А. (гр. ФР-11-10) – Диплом  лауреата  ХVI Межрегиональной 
конференции-фестиваля научного  творчества учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги» Секция – Языкознание и литературоведение. Подсекция – Фи-
лология – русский язык, Лингвистика (доклад «Хронотоп в рассказе В. Набоко-
ва «Весна в Фиальте» (науч. рук. – доц. Ляпаева Л.В.); 

Венгренюк В.Г. (гр. ФР-11-10) – Диплом II степени  Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова» за II  место на Всероссийской 48-й 
научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и есте-
ственным наукам в секции «История русской литературы» за доклад «Геомет-
рия пространства рассказа Л. Андреева «Стена» (науч. рук. – доц. Ляпаева 
Л.В.); 

Демьянова К.С.  (гр. ФР-11-09) – Диплом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» за II  место на Всероссийской 48-й научной 
студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным 
наукам в секции «Фольклор и русская литература» за доклад «Мотив судьбы  в 
философской лирике М.Ю. Лермонтова» (науч. рук. – доц. Евдокимова О.К.); 

Васильева В.В.  (гр. ФР-11-11) – Диплом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» за III  место на Всероссийской 48-й научной 
студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным 
наукам в секции «Фольклор и русская литература» за доклад «Образ Христа в 
творчестве И.С. Тургенева» (науч. рук. – доц. Сарбаш Л.Н.); 

Венгренюк В.Г.  (гр. ФР-11-10) – Диплом III  степени Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова» за III  место на Всероссийской 48-й 
научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и есте-
ственным наукам в секции «Педагогика и психология: прошлое и настоящее» за 
доклад «Роль Великого Новгорода в истории отечественного образования» 
(науч. рук. – проф. Абрамова Л.А.); 

Николаева М.И. (гр. 11-10) – свидетельство  (распоряжением Главы Чу-
вашской Республики от 13 января 2014 года № 11-рг) назначена специальная 
стипендия для представителей молодежи и студентов за особую творческую 
одаренность. Рег. № 584. 

Николаева М.И. (гр. ФР-11-10) – Диплом III степени Министерства обра-
зования Министерства образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 
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ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» за III  ме-
сто на Всероссийской 48-й научной студенческой конференции по техниче-
ским, гуманитарным и естественным наукам в секции «История русской лите-
ратуры» за доклад «Суходол как концепт (по повести И.А. Бунина «Суходол»)» 
(науч. рук. – доц. Ляпаева Л.В.); 

Николаева М.И. (гр. 11-10) – грамота Всероссийской 48-й научной студен-
ческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в 
секции «Педагогика и психология:  прошлое и настоящее за успешное выступ-
ление с докладом «Преемственность древнегреческого педагогического опыта  
Древним Римом» (науч. рук. – проф. Абрамова Л.А.) 

Николаева Мария Ильинична, 5 к., ФР-11-10 – Диплом I степени Регио-
нального фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ 
– 2014) в секции «Русская литература ХIХ-ХХ вв.» за доклад «Концепт «па-
мять» в рассказах И. Бунина 10-х гг. (науч. рук. – доц. Ляпаева Л.В.).  

Венгренюк Варвара Григорьевна, 5 к., ФР-11-10 -  Диплом II Региональный 
фестиваль студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ – 2014) в 
секции «Русская литература ХIХ-ХХ вв.» за доклад «Система «точек зрения» в 
рассказе  Б. Зайцева «Студент Бенедиктов» (науч. рук. – доц. Ляпаева Л.В.). 

Михайлова Таисия Валерьевна, 5 к., ФР-11-10 - Диплом III степени Регио-
нальный фестиваль студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ 
– 2014) в секции «Русская литература ХIХ-ХХ вв.» за доклад Мифологема Хри-
ста в поэзии М.Ю. Лермонтова (науч. рук. – доц. Евдокимова О.К.). 

Львова Ю. (ФР-11-14). Диплом за I место в Республиканском видеокон-
курсе чтецов «Живое слово М.Ю. Лермонтова» (рук. – Ерина Т.Н., Семенов 
В.М.). 

Владимирова Л.В., ФЧ 11-12. Диплом II степени за II место на Всероссий-
ской 48-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным, 
 и естественным наукам в секции «Поэма П.Хузангая «Тилли юррисем» кладезь 
мыслей». 

Мочалова Д.К., ФЧ 11-12. Диплом II степени за III место на Всероссийской 
48-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным,  и 
естественным наукам в секции «Поэма П.Хузангая «Тилли юррисем» кладезь 
мыслей».  

Диплом III степени на V Международном фестивале молодых журналистов 
«Жираф-СМИ» (г. Челябинск, факультет журналистики Национального иссле-
довательского Южно-Уральского государственного университета), награждена 
Казанцева Алена Александровна, студентка группы ОРЖ-22-10 (отделение 
журналистики) за статью «Один день на практику», опубликованную в газете 
«Советская Чувашия», в номинации «Периодическая печать». 

Диплом за лучшую организацию 48-й Всероссийской научной конферен-
ции вручен студенческому научному обществу факультета русской и чуваш-
ской филологии и журналистики. 

Диплом III степени на V Всероссийском фестивале детских и молодежных 
СМИ «МЕДИАПОКОРЕНИЕ» в номинации «Лучшая радиопередача», награж-
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ден Гаврилов Артем Дмитриевич, студент группы ЖФ-21-12 (отделение журна-
листики).  

Диплом АУ «НТРК Чувашии» Мининформполитики Чувашии за плодо-
творное сотрудничество и в связи с 5-летием «Национального радио Чувашии – 
Чăваш Ен», награжден Гаврилов Артем Дмитриевич, студент группы ЖФ-21-12 
(отделение журналистики). 

Диплом II степени на XI Всероссийском конкурсе студенческих изданий и 
молодых журналистов «Хрустальная Стрела» в номинации «Лучшая радиопе-
редача» (29 мая 2014 г.); награжден Гаврилов Артем Дмитриевич, студент 
группы ЖФ-21-12 (отделение журналистики). 

Гаврилов Артем Дмитриевич, студент группы ЖФ-21-12 (отделение журна-
листики) – с 2014 г. является членом Союза журналистов России. 

Диплом I степени в номинации «Художественное слово» в Приволжском 
студенческом фестивале народного творчества «Национальное достояние», 
награжден Московцев Владислав Валерьевич, студент группы ЧФ-11-12 (отде-
ление чувашской филологии). 

Диплом лауреата конкурса проектов в рамках Всероссийского молодежно-
го форума ПФО «iВолга – 2014» (федеральный этап) (Самарская область, 2014) 
студентке отделения журналистики ЧГУ Хайрулловой Гульнаре Ривгатовне за 
проект «Человечность определяется не по тому, как мы относимся к людям, а 
по тому, как обращаемся с животными». 

Диплом лауреата конкурса проектов в рамках Молодежного форума ПФО 
«iВолга – 2014» (федеральный этап) студентке отделения журналистики ЧГУ 
Хайрулловой Гульнаре Ривгатовне за проект «В добрые руки». 

Благодарность от заместителя Председателя Правительства РФ Козака 
Д.Н. и Президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Чернышенко студентке от-
деления журналистики ЧГУ Д.Н. Шориной Анне Валерьевне за вклад в органи-
зацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в 
качестве переводчика-волонтера. 

Дипломом I степени в конкурсе студенческих работ «Лучшая фотография» 
об эстафете газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (Чебоксары, 2014) награжде-
на Игнатьева Олеся Владимировна, студентка отделения журналистики. 

Дипломом I степени на III республиканском фотоконкурсе «Наука в объек-
тиве» (Чебоксары, 2014) награждена студентка отделения журналистики ЧГУ 
Игнатьева Олеся Владимировна, в номинации «Окно в науку» с работой «Бог 
хранит наши горы». 

Диплом Чувашской общественной организации пограничников «Погра-
ничное братство» г. Чебоксары был вручен студентке 2 курса отделения журна-
листики ЧГУ Владимировой Анастасии за активное освещение военно-
патриотической темы в периодической печати. 
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Благодарность студенту отделения журналистики Гаврилову Артему 
Дмитриевичу за активное участие в создании аудиодиска «Читаем нам и по-
томкам» от БУ «Национальная библиотека ЧР» Минкультуры Чувашии. 

Стипендиатами Главы Чувашской Республики за особую творческую 
устремленность стали студенты:  

Прокопьева Юлия Вячеславовна (гр. ЖФ-21-12) 
Казанцева Алена Александровна (гр. ЖФ-22-10) 
Игнатьева Олеся Владимировна (гр. ЖФ-21-10) 
Александров Александр Юрьевич (гр. ЖФ-21-10) 
Иванов Алексей Юрьевич (гр. ЖФ-21-09) 
Шинжаева Татьяна Валерьевна (гр. ЖФ-22-10) 
 
10. Сведения о защите сотрудниками университета докторских и кан-

дидатских диссертаций в 2014 г. 
 

№ 
п/
п 

ФИО Должность, 
кафедра 

Иско-
мая 

ученая 
степень 
(канди-
дат или 
доктор 
наук) 

Дата (число, 
месяц, год) и 
место защи-

ты 

Название 
диссерта-

ции 

Шифр 
специ-

альности 

Наимено-
вание 
специ-

альности 
 

Год окон-
чания ас-

пирантуры 
(если яв-
лялся ас-
пирантом 

ЧГУ) 

1 Никити-
на А.Ю. 

Старший 
препода-
ватель 
кафедры 
русского 
языка как 
ино-
странного 

канди-
дат 
наук 

19.11.2014 Языковая 
личность 
Екатерины 
Второй 

10.02.01 русский 
язык 

2013  
(аспирант 
К(П)ФУ) 

 
11. Сведения о сотрудниках факультета, которые выступали в 2014 г. 

в качестве официальных оппонентов при защитах докторских и кандидат-
ских диссертаций по следующей форме 
 
№
п/
п 

ФИО должность ФИО дис-
сертанта и 
название 
диссерта-

ции 

Шифр специ-
альности 

Искомая 
ученая 
степень 
(доктор-

ская/канди
датская) 

Шифр дис-
сертацион-
ного совета 
и организа-
ция, при ко-
торой создан 

совет 

Дата 
за-

щиты 

1. Мышкина 
А.Ф.  

профессор, 
зав. кафед-
рой культу-
рологии и 
межкуль-
турной ком-
муникации 

Шеянова 
С.В. Со-
временный 
мордов-
ский роман 
(1980–
2000-е гг.): 

10.01.02 – 
Литература 
народов Рос-
сийской Фе-
дерации 
(финно-
угорская) 

доктор-
ская 

Д 212.117.09 
при ФГБОУ 
ВПО «Мор-
довский 
государ-
ственный 
университет 

06.06. 
2014 
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типология, 
проблема-
тика, поэ-
тика 

им. Н.П. 
Огарева» 

2. Сарбаш 
Людмила 
Николаев-
на 

профессор 
кафедры 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Гусева Та-
тьяна Кон-
стантинов-
на. Экзи-
стенциа-
листские 
мотивы в 
творчестве 
Л.Андреева 
и М. де 
Унамуно: 
типологи-
ческие  
связи 

10.01.01 –
Русская лите-
ратура, 
10.01.03 –
Литература 
народов стран 
зарубежья 
(испанская 
литература) 

доктор-
ская 

Д 12.136.01 
при ФГБОУ 
ВПО «Мос-
ковский 
государ-
ственный 
гуманитар-
ный универ-
ситет имени 
М.А. Шоло-
хова» 

04.06. 
2014  

3. Семенова 
Г.Н. 

профессор 
кафедры чу-
вашского 
языкознания 
и востокове-
дения  

Ижбаева 
Гульназ 
Ришатовна 

10.02.02 − 
Языки наро-
дов Россий-
ской Федера-
ции (башкир-
ский язык) 

кандидат-
ская 

Д 212.013.06 
при ФГБОУ 
ВПО «Баш-
кирский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский уни-
верситет им. 
М. Акмул-
лы» 

17.12. 
2014 

4. Данилов 
Анатолий 
Порфирье-
вич 

профессор, 
заведующий 
кафедрой 
журнали-
стики 

Линкова 
Наталья 
Юрьевна. 
Становле-
ние и раз-
витие теле-
видения 
Республики 
Коми во 
второй по-
ловине ХХ 
века 

07.00.02 – 
Отечествен-
ная история 

кандидат-
ская 

ДМ 
212.301.05 
при ФГБОУ 
ВПО «Чу-
вашский 
государ-
ственный 
университет 
имени 
И.Н.Ульяно
ва» 

20.06.
2014 

 
 
12. Сведения о докторских и кандидатских диссертациях, в которых 

университет выступал в 2014 г. в качестве ведущей организации 
 
№п/п ФИО диссертанта 

и название дис-
сертации 

Искомая ученая степень 
(докторская/кандидатская) 

Шифр диссерта-
ционного совета 
и организация, 
при которой со-

здан совет 

Шифр специаль-
ности 

 Иванова Н.А. Ху- кандидатская Д 212.136.01  10.01.01 – Рус-
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дожественный 
мир произведе-
ний Б.К. Зайцева 
1900-1920-х го-
дов в аспекте ко-
довых взаимо-
действий 

при ФГБОУ 
ВПО «Москов-
ский государ-
ственный гума-
нитарный уни-
верситет имени 
М.А. Шолохова» 

ская литература 
 
 

 Акбари Рогайе 
Мохарам. Русско-
персидские язы-
ковые контакты 
(на материале за-
имствований) 

кандидатская Д 212.081.05 при 
ФГАОУ ВПО 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

10.02.20 – Срав-
нительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

 
 
13. Предложения факультета в план научно-исследовательской рабо-

ты университета на 2015 год, в том числе инновационные направления ис-
следований, предложения по созданию малых инновационных предприя-
тий в рамках научно-образовательного инновационного комплекса  

 
№
п/
п 

Наименова-
ние НИР 

Научный 
руково-
дитель 

Срок 
выпол-
нения 

Запра-
шивае-

мая сум-
ма 

Предпола-
гаемый ре-

зультат 

Возможное исполь-
зование результа-

тов НИР 

1. Христиан-
ский аспект 
русской ли-
тературы  

доктор 
филол. 
наук про-
фессор 
Артемьев 
Юрий 
Михайло-
вич 

октябрь 
2015 года 

480 000 
рублей 

коллектив-
ная моно-
графия 
10 п.л. 

Является заделом 
для подачи заявок на 
конкурсы грантов. 
Будет способство-
вать коммерциали-
зации деятельности 
Университета и 
улучшению учебно-
го процесса в вузе и 
школе.  

2. Особенности 
функциони-
рования 
средств мас-
совой ин-
формации в 
регионах 
Российской 
Федерации 

заведую-
щий ка-
федрой 
журнали-
стики Да-
нилов 
Анатолий 
Порфирь-
евич   

2015 год 300 000 
руб. 

Серия ста-
тей в веду-
щих рецен-
зируемых 
научных 
журналах, 
включенных 
в перечень 
ВАК, в из-
даниях, ин-
дексируе-
мых в си-
стемах ци-
тирования 
(РИНЦ). 
Издание 
сборника 

Результаты исследо-
ваний будут 
способствовать 
улучшению подго-
товки журналист-
ских кадров, совер-
шенствованию ин-
формационной дея-
тельности (улучше-
нию имиджа) уни-
верситета, деятель-
ности университета, 
являться заделом для 
подачи заявок на  
конкурсы грантов 
РФН, РГНФ. 
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научных 
статей пре-
подавателей 
кафедры 
 

3. Интернет-
журналисти-
ка в системе 
СМИ Чуваш-
ской Респуб-
лики: ста-
новление, 
развитие, 
проблемы 
профессио-
нализации 

доктор 
историче-
ских 
наук,     
профес-
сор Дани-
лов Ан-
дрей Ана-
тольевич 

2015 год 200 000 
руб. 

Серия ста-
тей в веду-
щих рецен-
зируемых 
научных 
журналах, 
включенных 
в перечень 
ВАК, в из-
даниях, ин-
дексируе-
мых в си-
стемах ци-
тирования 
(РИНЦ) 

Работа может ис-
пользоваться в раз-
решении дискусси-
онных вопросов со-
временной науки, 
оценки места и роли 
виртуальных комму-
никаций в современ-
ном обществе. Ре-
зультаты работы мо-
гут быть использо-
ваны в создании 
учебно-
методических и 
учебных пособий, а 
также применены в 
преподавании учеб-
ных курсов; Нара-
ботки и выводы ра-
боты могут быть ре-
ализованы в рамках 
вузовского учебного 
процесса (чтение 
курсов по конвер-
гентной журнали-
стике, современным 
информационным 
технологиям (интер-
нет-СМИ и т.д.).  Ре-
зультаты исследова-
ний будут 
способствовать 
улучшению подго-
товки журналист-
ских кадров, являть-
ся заделом для пода-
чи заявок на конкур-
сы грантов Прези-
дента РФ, РФН, 
РГНФ. 

4. Роль газеты 
«Хыпар» в 
становлении 
публицисти-
ческого сти-
ля чувашско-
го языка 

доцент 
Студен-
цов Олег 
Ростисла-
вович 

2015 год 200 000 
руб. 

Рукопись 
монографии, 
серия статей 

В подготовке журна-
листов 
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5. Автоматиза-
ция допечат-
ной подго-
товки тек-
стов на чу-
вашском 
языке 

доцент 
Филиппов 
Владимир 
Иванович 

2015 год 200 000 
руб. 

Серия ста-
тей в рос-
сийских 
научных из-
даниях 

Разработанная про-
грамма автоматиза-
ции согласования 
компьютерных 
шрифтов чувашского 
языка может приме-
няться в редакцион-
но-издательской де-
ятельности, при до-
печатной подготовке 
СМИ на чувашском 
языке, в различных 
компьютерных си-
стемах документо-
оборота на чуваш-
ском языке. В пер-
спективе данная 
программа может 
быть полезна в ком-
пьютерных системах 
обработки текста на 
чувашском языке. 

6. Православ-
ный Пале-
стинский 
сборник: 
история, со-
временное 
состояние и 
тенденции 
развития 

доцент 
Эшкерат 
Амин 
Мухамад 

2015 год 200 000 
руб. 

Серия ста-
тей 

Теоретическая  и   
практическая  зна-
чимость   данной   
работы 
заключаются в  воз-
можности   исполь-
зования  изложен-
ных в  ней   материа-
лов  и 
теоретических выво-
дов  при  составле-
нии   лекционных   
курсов,   специаль-
ных   курсов, 
семинаров  по  исто-
рии   Ближнего  Во-
стока,   России, куль-
турно-историческому 
взаимодействию  
народов 

 
 
 
14. Заявки на проведение конференций в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Название меропри-
ятия 

Статус меро-
приятия 

Дата про-
ведения 

Планируемое 
количество 
участников 

Ответственные 
лица (с указанием 
контактных теле-
фонов и E-mail) 
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1. Круглый стол, по-
священный Году 
литературы 

межвузовский  октябрь 
2015 г. 

30 проф. Артемьев 
Ю.М,  
c.т.: 89196588148,  
e-mail: 
kliteratura@mail.ru 

2. Научно-
практическая кон-
ференция «Регио-
нальные средства 
массовой информа-
ции России: исто-
рия, теория и прак-
тика» 

всероссийская май  
2015 г. 

60 Данилов А.П. 
89033460765 
anatoliy.p.danilov 
@gmail.com 

3. Научно-
практическая кон-
ференция «Пробле-
мы подготовки 
журналистских кад-
ров в современных 
условиях» 

всероссийская октябрь 
2015 г. 

60 Данилов А.П. 
89033460765 
anatoliy.p.danilov 
@gmail.com 
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