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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

факультета русской и чувашской  

филологии и журналистики  

за 2015 год 

 

 

1. Аннотация  

 

- Научные направления факультета: 

 

Литература и языки народов Поволжья и Урала.  

Русский язык и литература в межнациональном общении.  

Исторические судьбы России и мировых цивилизаций. 

 

- 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 литературы:  

ведет научную деятельность по направлению «Языковые и литературные 

связи регионов Поволжья». 

Разрабатываются следующие работы: 

- подготовка к изданию в 2016 г. «Исторического словаря топонимов Сим-

бирской губернии (1859-1913 гг.)» (Г.Е. Корнилов, А.А. Обжогин); 

- заявка в РАН на издание и комментирование «Литературного памятника» 

(Л.Н. Сарбаш); 

- написание и подготовка к изданию рукописи «Лингвокультурологическо-

го словаря чувашского языка» (Л.В. Борисова); 

- подготовка к изданию учебно-методического пособия «Русский язык и 

культура речи. Практикум» (Т.Н. Романова, Э.В. Чуева); 

- подготовка к изданию в 2016 г. статей в сборнике научных трудов «Чте-

ния, посвященные Дням славянской письменности и культуры» (Г.Е. Корнилов, 

Л.В. Борисова, О.А. Заулина, А.А. Леонтьева, Т.Н. Романова, Н.А. Фёдорова, 

Э.В. Чуева, О.К. Евдокимова, Л.В. Ляпаева, С.В. Федяй, Л.Н. Сарбаш); 

- подготовка к изданию учебного пособия «Классика и современность» 

(Ю.М. Артемьев, Л.В. Ляпаева, Ю.С. Каньков, Н.Ю. Обжогина, С.В. Федяй); 

- написание рукописи автореферата диссертации на соискание ученой сте-

пени доктора филологических наук (Л.В. Борисова). 
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2) 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) (Анисимова И.Н., Бахтина А.Ю., 

Кожемякова Е.А., Никитина А.Ю., Павлова Т.Н., Петрова О.А., 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., Павлова Т.Н., 

Петрова О.А). 

 

3) Кафедра чувашской филологии и культуры: 

ведет научную деятельность по направлению «Проблемы чувашской фи-

лологической компаративистики».  

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.); 

- 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 и литературы в многонацио-

нальной школе (Семенова Г.Н.; Софронова И.В.); 

- 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.); 

- Проблемы современной литературоведческой компаративистики (Родио-

нов В.Г., Владимирова О.Г., Якимова Е.Р.); 

- 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.);  

- Особенности метро-ритмики поэзии Урало-Поволжья ХХ века (Владими-

рова О.Г.); 

- Мотивы и жанровые традиции восточной классики в литературах народов 

Поволжья (Софронова И.В.);  



 

4 

 

- Литература народов Урало-Поволжья. История чувашской литературы и 

национальной культуры (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.). 

 

4) Кафедра журналистики 

ведет научную деятельность по направлению «Развитие журналистики и 

исторические судьбы России и мировых цивилизаций». 

Разрабатываются следующие темы: 

- особенности функционирования средств массовой информации в регио-

нах Российской Федерации; история чувашской журналистики в контексте раз-

вития региональных СМИ России (Данилов А.П.);  

- 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.); 

- актуальные вопросы фотожурналистики (аспирант 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.); 

- функционирование региональной журналистики; молодежная периодиче-

ская печать; информационное общество (аспирант Моисеев Д.А.); 

- 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.); 
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- литературно-художественная критика в современном медиапространстве 

(Хораськина Г.В.); 

- Палестинский православный сборник: история и современное состояние 

(Эшкерат А.М.); 

- становление и развитие информационно-коммуникационных технологий 

в Чувашской Республике (аспирант Юрусова Е.Е.). 

 

- Основные научные результаты  

 

1) Кафедра русского языка и литературы:  

На базе и по результатам контрастивного изучения разных уровней совре-

менного русского, чувашского и украинского языков, исследования функцио-

нирования русского языка в процессе его преподавания на факультете русской 

и чувашской филологии и журналистики и нефилологических факультетах, ис-

следования интерферирующего влияния чувашского языка в условиях чуваш-

ско-русского билингвизма изучены теоретические проблемы и разработаны 

практические рекомендации по вопросам функционирования русского языка и 

преподавания наиболее сложных и трудных для усвоения разделов в нацио-

нальных и смешанных группах вуза. Также разработаны теоретические и прак-

тические проблемы преподавания русской и зарубежной литературы в вузе и 

школе. Собранный и обработанный в отчетном году материал использован при 

написании учебных пособий, программ, методических указаний, разработке 

спецкурсов, при подготовке диссертационных исследований, научных статей, 

докладов, сообщений на научных и научно-практических конференциях раз-

личного уровня. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в международных, всероссий-

ских, региональных и межвузовских конференциях. Научная работа кафедры 

тесно связана с задачами учебного процесса, что находит отражение в постоян-

ном обновлении учебной и учебно-методической литературы (1 монография, 1 

учебное и 2 методических пособия). 

Кафедра регулярно участвует в конкурсе грантов. В 2015 гг. доцент кафед-

ры Л.В. Борисова проводила работу по гранту РГНФ (проект № 14-14-21011 а 

(р) (№ 12) – «Волжские земли в истории и культуре России»), который был по-

свящён составлению и публикации «Лингвокультурологического словаря чу-

вашского языка». В 2015 году этот словарь был опубликован. Профессором ка-

федры Л.Н. Сарбаш завершена работа по двухгодичному гранту РГНФ (номер 

проекта: 14-14-21015) «Изображение жизни и верований народов Нижнего По-

волжья в русской литературе и публицистике XIX века». 

Члены кафедры большое значение придают руководству научно-

исследовательской работой студентов. Под научным руководством доцента ка-

федры Ляпаевой Л.В. студентка Романова Н.А. (ФР-11-10) стала призером II 

Международного конкурса научно-методических и выпускных квалификаци-

онных работ «ГНОЗИС» в номинации «Гуманитарные науки», в секции «Фило-

логия и журналистика». Латыш К.С. (ФР-11-12) принимала участие в XXXII 

студенческой международной научно-практической конференции «Научное со-
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общество студентов XXI столетия» в г. Новосибирске (научный руководитель – 

доцент Т.Н. Романова). 

Научный потенциал кафедры (проф. Г.Е. Корнилов, проф. Ю.М. Артемьев, 

проф. Л.Н. Сарбаш) нашел признание и за пределами вуза: постоянное членство 

в специализированных Ученых советах по защите кандидатских и докторских 

диссертаций; подготовка научных кадров (аспирантура и соискательство). 

18 ноября 2015 г. на расширенном заседании кафедры общего и тюркского язы-

кознания Казанского (Приволжского) федерального университета состоялась 

предзащита диссертации Л.В. Борисовой «Стереотипы традиционного народно-

го сознания и этнокультурные архетипические представления в языковой ре-

презентации (на материале русского и чувашского языков)» на соискание учё-

ной степени доктора филологических наук по специальности 10.02.20 - Сравни-

тельно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

 

2) Кафедра русского языка как иностранного: 

За отчетный период сотрудниками кафедры достигнуты следующие ре-

зультаты научной работы: 

Кафедра опубликовала 37 научных и учебно-методических трудов. Издано  

2 учебных пособия, 1 методическое пособие, опубликовано 8 статей в цен-

тральных научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 16 научных статей в 

других изданиях (научных журналах, сборниках научных трудов, материалах 

конференций). 

Сотрудники кафедры принимали участие в научных и научно-

практических конференциях различного уровня (международные конференции: 

«И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика», «Образование и наука в со-

временных условиях», «Тенденции развития современного образования: науч-

но-образовательная практика и парадигмы воспитания», «Педагогический 

опыт: теория, методика, практика», «Новое слово в науке: перспективы разви-

тия»).  

Кафедра принимала участие в 49-й научной  студенческой конференции в 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и организовала секцию «Русский язык в 

межнациональном общении», в которой  выступили студенты, доклады кото-

рых были подготовлены под руководством сотрудников кафедры. 

Анисимова Ирина Николаевна имеет 2 благодарности АУ Чувашской Рес-

публики «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики: за работу в составе жюри рес-

публиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов до-

школьников «Юный исследователь»; за работу в составе экспертной комиссии 

в республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений 

 

3) Кафедра чувашской филологии и культуры: 

По направлению кафедры в 2015 г. разрабатывались научно-

исследовательские проекты по гранту РГНФ: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24406008
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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. По тематике научного проекта опуб-

ликованы статьи в журналах из Перечня ВАК и сборниках статей, представле-

ны доклады на научно-практических конференциях. 

2) «Иностранный пласт чувашской книги (руководитель − Иванова А.М.). 

Научные результаты проекта –  поиск книг чувашской тематики, изданной 

за пределами Российской Федерации (в Финляндии, Швеции, США, Франции, 

Венгрии, Болгарии, Польши, Турции, Украины, Белоруссии), подготовка руко-

писи монографии и составление библиографического указателя иностранного 

пласта чувашской книги, подготовка иллюстративного материала для включе-

ния в приложение к монографии. 

В рамках научного направления кафедры издана коллективная монография 

«История чувашской литературы ХХ в. (1900-1955 гг.)»; «Антология чуваш-

ской литературы: детская литература» (составитель и соавтор предисловия – 

доцент И.В. Софронова). Издание необходимо в качестве учебного пособия и 

хрестоматии при изучении дисциплины «Чувашская детско-юношеская литера-

тура». 

В отдельных исследованиях профессоров Сергеева В.И., Семеновой Г.Н., 

доцентов Сорокиной О.В., Якимовой Н.И. изучены вопросы этики и эстетики 

чувашского языка, ментальности языка, собственные имена в чувашских на-

родных сказках, песнях, пословицах, загадках; концепты, чувашские фразеоло-

гизмы, пословицы, сравнения в сопоставлении с русскими. 

В научных публикациях профессоров Г.А. Ермаковой, А.Ф. Мышкиной 

доцентов кафедры Г.Г. Ильиной, Е.П. Чекушкиной, Е.Р. Якимовой, О.Г. Вла-

димировой, М.П. Савировой, Т.Н.Емельяновой осмыслены ведущие философе-

мы чувашского этноса, исследованы вопросы отображения некоторых образов 

и представлений в чувашском фольклоре, стихосложения, переводоведения 

(с татарского, русского, турецкого), методологии, сопоставительного анализа 

творчества авторов родственных литератур (чувашской и татарской, башкир-

ской), мастерства литературно-творческой работы, современной драматургии, 

лирики и прозы, основных ценностей чувашской литературы. 

В рамках научного направления кафедры в 2015 г. опубликовано 12 статей 

в журналах из Перечня ВАК, 53 статьи в других изданиях, представлено более 

50 докладов на научных конференциях.   

Профессора кафедры Семенова Г.Н., Иванова А.М. выступали в качестве 

официальных оппонентов по защите кандидатских и докторских диссертаций в 

вузах за пределами республики. 
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4) Кафедра журналистики: 

2015 году научная школа кафедры журналистики «Актуальные проблемы 

истории, теории и практики журналистики и массовых коммуникационных 

технологий» продолжила комплексные исследования в рамках научного на-

правления «Исторические судьбы России и мировых цивилизаций». Препода-

вателями кафедры журналистики были изданы 7 учебных пособий, 17 статей в 

журналах (в том числе 1 в зарубежном издании, 9 – в ведущих рецензируемых 

научных журналах), 1 статья в сборниках трудов, 5 материалов трудов и тези-

сов конференций, симпозиумов. Студентами было опубликовано 69 научных 

работ, из них 5 научных статей, 60 книг (в основном в редакционно-

издательском центре отделения журналистики, а также в Чебоксарах, Мариин-

ском Посаде, Алатыре), 4 тезиса конференций. Кроме того, кафедрой журнали-

стики организованы и проведены 4 конференции, 4 круглых стола, 4 встречи, 

преподавателями рецензировано 60 книг студентов кафедры журналистики, ор-

ганизовано 7 выставок. Сотрудники кафедры приняли участие в международ-

ных, всероссийских, региональных, республиканских конференциях. 

Профессор кафедры журналистики А.А. Данилов (руководитель проекта, 

без соисполнителей) работает над грантом РГНФ № 14-11-21003 «Расширение 

культурно-воспитательной функции регионального телевидения: опыт изуче-

ния истоков социальных трансформаций второй половины ХХ - начала XXI вв. 

(на материалах Чувашской, Марийской и Мордовской республик),  (региональ-

ный конкурс "Волжские земли в истории культуре России" 2014 - Чувашская 

Республика). Годы выполнения: 2014-2015 гг. 

Доцентом А.М. Эшкератом подготовлены и выпущены в соавторстве 

4 учебных пособия:  

1) «История медицинских изобретений» на арабском языке, в котором 

представлено изучение и описание медицинских инструментов. 

2) В издании «Факторы риска в профессии телевизионного журналиста» 

(в соавторстве с Н.Г. Даниловой) рассмотрены опасности работы российских и 

зарубежных журналистов в мирное время и в зоне вооруженных конфликтов.  

3) Книга «Реклама в кинотеатрах: мировая практика и российский опыт» 

написана в соавторстве с Дмитриевой В.И., в ней рассматриваются история 

возникновения кинотеатров и рекламы в кинозалах, эволюция кинематографа в 

западных странах, царской России и СССР. 

4) В учебном пособим «Крупнейшие медиакорпорации России: история, 

современное состояние и перспективы развития» (в соавторстве с  Александро-

вой А.С.) рассматриваются история появления и развития первых газетных и 

журнальных «цепей» и дальнейшей концентрации различных видов СМИ в за-

падных странах, России и Чувашской Республике.  

В учебном пособии доцента О.Р. Студенцова в соавторстве с Е.С. Калаш-

никовой проанализированы особенности публицистических материалов, осве-

щающих вклад ветеранов и тружеников тыла в Победу над фашистской Герма-

нией.   
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В двух учебных пособиях профессора Л.А. Будниченко «Развитие соци-

альной рекламы в Чувашской Республике» и «Имиджевая реклама в средствах 

массовой информации» в соавторстве с М.В.Никифоровой и  Н.Н.Федоровой 

исследованы закономерности создания и состояние социальной и имиджевой 

рекламы. 

В научных статьях Л.А. Будниченко, А.А. Данилова, А.П. Данилова, 

Л.А. Васильевой, М.Г. Даниловой, В.П. Павлова, О.Р. Студенцова, Г.В. Хорась-

киной, А.М. Эшкерата и др. рассмотрены актуальные вопросы истории, теории 

и практики журналистики.  

 

– Внедрение научных разработок в практику. 

 

Результаты научных исследований находят практическое применение в 

учебной и научной деятельности кафедр.   

Опубликованные членами кафедр учебные и учебно-методические пособия 

используются при преподавании учебных дисциплин, основные положения на-

учных статей активно применяются при подготовке выпускных квалификаци-

онных работ, курсовых проектов. 

В 2015 году был опубликован «Лингвокультурологический словарь чуваш-

ского языка», который представляет собой первую в чувашском языкознании 

попытку сводного и систематизированного изложения основных концептов, 

формирующих чувашскую языковую картину мира. 

Коллективная монография «История чувашской литературы ХХ в. (1900-

1955 гг.)» (авторы Родионов В.Г., Мышкина А.Ф., Софронова И.В., Федоров 

Г.И. и др.) активно используется в школьной практике при преподавании обу-

чающимся чувасшкой литературы. 

В результате исследований научным коллективом кафедр издана серия на-

учных публикаций (учебные пособия, тезисы докладов, статьи, в том числе в 

изданиях, индексируемых в российской информационно-аналитической систе-

ме научного цитирования РИНЦ, ведущих рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации), подготовлены и представлены на конференциях аналитические 

доклады в рамках научных направлений кафедр. 

 

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 Студенцов О.Р. I-419 

4. Телевизионный центр Эшкерат А.М. I-423 

5. Интернет-центр Данилов А.А. I-432 
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3. Публикации преподавателей и сотрудников  факультета в 2015 году 

 

1) монографии 
№п/п ФИО авто-

ров 

Название работы Место изда-

ния 

год Кол-во 

страниц 

Объем 

в п.л. 

тираж 

1. Борисова 

Л.В. 

Лингвокультурологический 

словарь чувашского языка 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2015 374 22 500 

2. Родионов 

В.Г., 

Мышкина 

А.Ф., Соф-

ронова 

И.В., Фе-

доров Г.И. 

и др. 

История чувашской лите-

ратуры ХХ в. (1900-1955 

гг.): коллективная моно-

графия  

Чебоксары: 

Чуваш. кн. 

изд-во  

2015 431 34 1000 

 

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 

не имеется 

 

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.  Викторов О.Н., 

Эшкерат А.М. 

История медицинских 

открытий: конспект 

лекций (на арабском 

языке) 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2015 68 4,18 100 

2.  Эшкерат А.М., 

Александрова 

А.С.  

(ЖФ- 21-10) 

Крупнейшие медиа-

корпорации России: 

история, современное 

состояние и перспек-

тивы развития 

Отпечатана в ти-

пографии Чуваш. 

ун-та   

2015 86 5,5 7 

3.  Эшкерат А.М., 

Данилова М.В. 

(ЖФ- 21-10) 

Факторы риска в про-

фессии телевизионно-

го журналиста 

Отпечатана в ти-

пографии Чуваш. 

ун-та   

2015 116 7,25 10 

 

4.  Эшкерат А.М., 

Дмитриева 

В.И.  

(ЖФ- 21-10) 

Реклама в кинотеат-

рах: мировая практика 

и российский опыт 

Отпечатана в ти-

пографии Чуваш. 

ун-та   

2015 116 7,25 15 
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5.  Студенцов 

О.Р., Калашни-

кова Е.С. 

(ЗЖФ-01-12) 

Образ ветерана Вели-

кой Отечественной 

войны и труженика 

тыла на страницах га-

зеты «Алатырские 

вести» 

Алатырь: АУ 

«Редакция газеты 

«Алатырские 

вести» Минин-

формполитики 

Чувашии 

2015 104 4,76 15 

6.  Будниченко 

Л.А., Никифо-

рова М.В.  

(ЖФ- 21-11) 

 

Развитие социальной 

рекламы в Чувашской 

Республике 

Чебоксары: Изд-

во «Крона» 

2015 82 5,1 50 

7.  Будниченко 

Л.А., Федорова 

Н.Н.  

(ЖФ-21-11) 

 

Имиджевая реклама в 

средствах массовой 

информации 

( на материале Чуваш-

ской Республики) 

Чебоксары: 

Изд-во «Крона» 

2015 84 5,2  50 

8.  Каньков Ю.С.,  

Ляпаева Л.В., 

Обжогина Н.А., 

Федяй С.В. и 

др. 

Классика и современ-

ность 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2015 88 5,11 300 

9.  Алексеева 

А.П., Анисимо-

ва И.Н.,  Баки-

на И.Н., Петро-

ва О.А.  

Язык специальности. 

Русский язык для сту-

дентов-иностранцев 

(гуманитарное на-

правление подготов-

ки) 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2015 294 17,09 100 

10.  Петухова М.Е. 

Симулина И.А. 

Русский язык: Подго-

товка к сочинению и 

ЕГЭ  

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та. 

2015 216 13,5 150 

11.  Исаев Ю.Н. Вăй хушакан 

тăванлăхăн тĕнчи 

Шупашкар, 

«Çĕнĕ вăхăт» 

2015 48 6,00 100 

12.  Софронова 

И.В. 

Чăваш литературин 

антологийĕ: ача-пăча 

валли çырнă хайлав-

сем 

Чебоксары: Чу-

ваш. кн. изд-во 

2015 

495 52,1 

2000 

 

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

ния 

год Кол-во 

страниц 

1. Евдокимова О.К. А.С. Пушкин. Олим-

пиадные задания по 

биографии и творче-

ству поэта // Читаем. 

Размышляем. Играем: 

сборник тестовых и 

олимпиадных зада-

ний, викторин, кросс-

вордов по литерату-

ре/под ред. М.И. Жу-

риной, Е.Ю. Косяко-

вой 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. гос. пед. 

ун-та. 

2015  211-227  
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2. Бакина И.Н., Бах-

тина С.И., Гри-

горьева Е.А., Ко-

жемякова Е.А., 

Мордвинова Н.Г., 

Павлова Т.Н., 

Петрова О.А. Пе-

тухова М.Е., Ро-

манова Т.Н., Сер-

геева Н.И., Симу-

лина И.А., Федо-

рова Н.А., Чуева 

Э.В. 

Олимпиада школьни-

ков «Первый шаг в 

науку» по русскому 

языку: сборник зада-

ний 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2015 210 

3. Родионов В. Г.,  

Федоров Г.И.,  

Якимова Е. Р. 

XVIII–XXI ĕмĕрсенчи 

чăваш литературин 

историйĕ: программа 

для 1-4 курсов фа-

культета русской и 

чувашской филоло-

гии и журналистики 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2015 79 

4. Чекушкина Е.П. Художественный пе-

ревод текста 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2015 42 

 

5) сборники научных трудов – не имеется 

 

6) статьи 

- опубликованные в зарубежных изданиях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование 

журнала 

Год Номер  

(том) жур-

нала 

Страницы 

1.  Данилов А.А. Professionalization 

influence of media 

personnel training 

system on effective 

changes of cultural 

and educational 

function in televi-

sion of Mari Re-

public, Mordovia 

Republic and Chu-

vash Republic 

Applied and Fun-

damental Studies: 

Proceedings of 

the 8th Interna-

tional Academic 

Conference. April 

29-30, 2015, St. 

Louis, Missouri, 

USA. Publishing 

House Science 

and Innovation 

Center, Ltd. 

2015 – 316-330 

2.  Ivanova A.M., 

Davletbaeva 

D.N.,  

Kozlova Y.A.   

Psycholinguistic 

criteria for under-

standing phraseo-

logical units  

(статья из базы 

данных Scopus) 

 

Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences  

2015 4, Vol. 6 353-358 
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3.  Yu.N. İsayev Аkçakavak (Ĭvĭs) 

ağaçadı ve bununla 

ilişkili mitler. 

 

Türk kültürü. 

Аnkara (Bahar) 

2015 1(53) 147–152 

4.  Корнилов 

Г.Е.  

Этимология ко-

монима Акаев 

юрт (Башкорто-

стан) 

News of science: 

Proceedings of 

materials the in-

ternational scien-

tific conference. 

Czech Republic, 

Karlovy Vary – 

Russia, Moscow, 

30-31 August 

2015 

2015 – 281-292 

5.  Романова 

Т.Н., Федоро-

ва Н.А. 

Лингвокультуро-

логические осо-

бенности посло-

виц с компонен-

тами – названия-

ми напитков (на 

материале русско-

го и украинского 

языков) 

Science XXI 

century: Pro-

ceedings of ma-

terials the inter-

national scien-

tific conference. 

Czech Republic, 

Karlovy Vary – 

Russia, Moscow, 

30–31 July 2015 

[Electronic re-

source] / Karlo-

vy Vary: 

Skleněný 

Můstek-Kirov: 

MCNIP (с ин-

дексацией в 

РИНЦ) 

2015 – 390-400 

6.  Сарбаш Л.Н. Инонациональное 

в русской литера-

туре и публици-

стике XIX века: 

рецепция полиэт-

ноконфессио-

нального Повол-

жья 

Bulletin of the 

Faculty of Rus-

sian Language 

and Literature of 

the University of 

Chinese culture. 

(Вестник фа-

культета рус-

ского языка и 

литературы 

Университета 

китайской 

культуры) 

2015 16 21-33 
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- 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.  Анисимо-

ва И.Н.,  

Петрова 

О.А. 

О важности краеведческих 

знаний при обучении рус-

скому языку как иностран-

ному (из опыта использо-

вания элементарного лин-

гвокраеведческого 

материала в преподавании 

русского языка слушате-

лям подготовительного 

отделения Чувашского го-

сударственного универси-

тета) 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 4 217-

221 

2.  Бахтина 

С.И., Пав-

лова Т.Н. 

Обучение грамматическим 

явлениям русского языка 

как иностранного в усло-

виях начального билин-

гвизма (грамматическая 

категория рода) 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 4 222-

226 

3.  Губанов 

А.Р., Жел-

тов В.П., 

Желтов 

П.В. 

Морфологический стан-

дарт национального кор-

пуса чувашского языка 

Современные про-

блемы науки и об-

разования 

 

2015 2 Элек-

трон-

ный 

журнал 

http://w

ww.sci

ence-

educati

on.ru/ru

/ 

article/

view?id

=20578 

 

4.  Губанов 

А.Р., 

Мешкова 

Т.В., Гу-

банова 

Г.Ф. 

 

Интенсивность как при-

знак предикатов 

 нтенсионального состоя-

ния – желания  

 

Вестник Чувашско-

го университета  

2015 4 246-

249 

5.  Данилов 

А.А. 

Особенности государст-

венной информационной 

Вестник Томского 

государственного 

2015 2 (34) 78-80 

http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
http://www.science-education.ru/ru/
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политики в области рас-

ширения культурно-

воспитательной функции 

регионального телевиде-

ния в постсоветский пери-

од развития российского 

общества  

(на материалах Марий-

ской, Мордовской и Чу-

вашской республик) 

университета. Исто-

рия. 

6.  Данилов 

А.А. 

Общее и особенное в рас-

ширении культурно-

воспитательной функции 

регионального телевидения 

(на примере телевещания 

Марий Эл, Мордовии и Чу-

вашии) 

Вестник Томского 

государственного 

университета. Исто-

рия. 

2015 397 119-123 

7.  Данилов 

А.А. 

Качественные изменения 

культурно-воспитательной 

функции регионального те-

левидения России 

КЛИО 2015 4 143-145 

8.  Данилов 

А.А. 

Специфика формирования и 

совершенствования про-

граммной политики в облас-

ти расширения культурно-

воспитательной функции 

телевидения в Марийской, 

Мордовской и Чувашской 

республиках 

Вестник Брянского 

государственного 

университета. Серия 

История 

2015 2 

 

144-146 

9.  Данилов 

А.А. 

Особенности государствен-

ной информационной поли-

тики в области расширения 

культурно-воспитательной 

функции регионального те-

левидения в советский пе-

риод (на материалах Марий-

ской, Мордовской и Чуваш-

ской республик) 

В мире научных от-

крытий. Серия Со-

циально-

гуманитарные науки 

2015 7.3 

(67) 

870-880 

10.  Данилов 

А.А., Да-

нилов 

А.П. 

К вопросу об информаци-

онной безопасности в ре-

гионах Российской Феде-

рации: историко-правовые 

аспекты 

Вестник Чувашского 

университета 
2015 2 26-30 

11.  Данилов 

А.П., Да-

нилова 

М.Г. 

Пресса Чувашии в Интер-

нете 

Вестник Челябин-

ского государствен-

ного университета 

2015 5 

(360) 

314-

319 

12.  Данилова 

М.Г. 

«Русско-чувашский сло-

варь юридических терми-

нов» и проблемы форми-

рования правовой терми-

нологии в чувашском языке 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 2 142-

145 
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13.  Емельянова 

Т.Н. 

Некоторые особенности 

художественно-

публицистических произ-

ведений  

А. Емельянова 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики 

2015 8 (3) 80-82 

14.  Ерина 

Т.Н. 

Чебоксарский региолект 

русского языка: лингвис-

тические наблюдения 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 4 221-

225 

15.  Ермакова 

Г.А. 

Роль бинарных оппозиций 

в сборнике С.Азамат 

«Струят капели» 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 2 145-

151 

16.  Ермакова 

Г.А. 

Звуки земли и неба услы-

шаны.Творчество 

А.Миттова как постижение 

метафизического 

Вестник Чувашско-

го государственно-

го университета им. 

И.Я.Яковлева 

2015 3 36-44 

17.  Иванова 

А.М., Фо-

мин Э.В. 

Количественные параметры 

иностранного пласта чуваш-

ской книги  

Вестник Чувашского 

университета 

2015 4 294–

296 

18.  Исаев 

Ю.Н. 

Ассоциативный экспери-

мент как источник изуче-

ния языковой картины ми-

ра и как метод когнитив-

ного исследования   

 

Вестник Чувашского 

университета 
2015 2 156-

160 

19.  Кожемя-

кова Е.А., 

Симулина 

И.А. 

Категория вида русского 

глагола при обучении 

инофонов 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 2 160-

165 

20.  Корнилов 

Г.Е. 

Этнотопонимия республик 

Поволжья (Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия) – XXXVI: А-

анлаутные географические 

названия 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 2 165-

173 

21.  Корнилов 

Г.Е. 

Этнотопонимия республик 

Поволжья (Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия) – XXXVII: А-

анлаутные географические 

названия 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 4 296-

300 

22.  Мышкина 

А.Ф., 

Ильина 

Г.Г. 

Модернистские тенденции 

в чувашской литературе 

начала XX века 

Филологические нау-

ки. Вопросы теории и 

практики   

 

2015 8-2(50) 133-136 

23.  Мышкина 

А.Ф., 

Яковлева 

О.Н. 

О  некоторых фольклорно-

мифологических и религи-

озно-мистических особен-

ностях сознания чу-

вашского народа 
 

Филологические нау-

ки. Вопросы теории и 

практики 

2015 12-3 135-137 
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24.  Никитина 

А.Ю. 

Фразеологическая единица 

как основной элемент 

прагматического уровня 

языковой личности Екате-

рины Второй  

Известия Саратов-

ского университета 
2015 15 23-28 

25.  Петрова 

О.А., 

Григорье-

ва Е.А. 

К вопросу о семантике на-

родных названий растений 

в разноструктурных язы-

ках (на материале русских 

и английских фитонимов с 

компонентом чёртов, devil, 

devil’s). 

 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 2 139-

142 

26.  Петухова 

М.Е., 

Симулина 

И.А. 

Трансформация преце-

дентных текстов как фе-

номен современной рус-

ской речевой культуры при 

обучении иноязычных 

коммуникантов 

Вестник Чувашско-

го университета.  

2015 2 212–

217 

27.  Родионов 

В.Г. 

Межлитературный диалог 

татарского и чувашского 

народов (вторая половина 

XIX начало XX века) 

Tatarika 2015 Вы-

пуск 

4 

67-71 

(на 

англ.), 

71-76 

(на 

русск.) 

28.  Родионов 

В.Г., Ро-

дионова 

Э.В.  

Чувашское литературове-

дение и критика 1980-х го-

дов: борьба школ 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2015 2(54), 

Часть 

4. 

177-

180 

29.  Романова 

Т.Н., Фе-

дорова 

Н.А. 

Лингвокультурологиче-

ский аспект изучения го-

донимикона (на материале 

названий улиц г. Чебокса-

ры и г. Алатырь) 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 4 ??? 

30.  Савирова 

М.П. 

Жизненный материал  и 

герой авантюрно-

приключенческой  литера-

туры народов Урало-

Поволжья 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

Тамбов. 

2015 6(48) 148-

151 

31.  Семенова 

Г.Н. 

К вопросу об идентифика-

ции сложного слова в чу-

вашском языке 

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им. 

И.Я.Яковлева 

2015 3 (87) 65 – 71 

32.  Студенцов 

О.Р., Пав-

лов В. П, 

Хораськи-

на Г.В., 

Васильева 

Л.А. 

 

Переводы на старопись-

менный чувашский язык 

православных книг: ис-

торико-лингвистический 

экскурс  

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им. 

И. Я. Яковлева.  

2015 2 (86) 114-

120 
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33.  Чекушки-

на Е.П. 

Особенности прозы моло-

дых писателей в чуваш-

ской литературе конца ХХ- 

начала ХХI вв. 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики. 

2015 6 (2) 184-

187 

34.  Чуева Э.В. Структурно-семантические 

особенности слов-

метеонимов, обозначаю-

щих движение воздушных 

масс в современном рус-

ском языке 

Вестник Чувашско-

го университета 

2015 2 248-

254 

 

- 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.  Бахтина 

С.И. 

Стилистический 

статус англий-

ских и француз-

ских заимство-

ваний-

композитов в 

современном 

русском языке 

Международный 

научный инсти-

тут «Educatio». 

Научный журнал. 

2015 4 (11) 32-33 

2.  Губанов 

А.Р. 

 

Национальный 

корпус чуваш-

ского языка: 

создание лекси-

ческого поиско-

вика в системе 

Java 

Актуальные во-

просы истории и 

культуры чуваш-

ского народа. 

Чебоксары 

2015 

 

3 130-146 

3.  Губанов 

А.Р. 

Морфологиче-

ский стандарт 

для систем ав-

томатической 

обработки тек-

стов на чуваш-

ском языке и 

архитектура 

Грамматическо-

го словаря 

Актуальные во-

просы истории и 

культуры чуваш-

ского народа. 

Чебоксары 

 

2015 3 146-162 

4.  Павлова 

Т.Н. 

О соотношении 

словарного и 

контекстного 

значений лекси-

ческих единиц  

Международный 

научный инсти-

тут «Educatio». 

Научный журнал. 

2015 4 (11) 52-54 

5.  Данилов 

А.А. 

Оценка эффек-

тивности дея-

тельности ин-

тернет-СМИ 

Чувашии 

Визуальная ком-

муникация в со-

циокультурной 

динамике: сб. ста-

тей международ-

ной научно-

2015  201-207 
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практической 

конференции (23 

октября 2014 го-

да). – Казань: 

Изд-во Казан. ун-

та 

6.  Родионов 

В.Г. 

Чувашская про-

за 1917-1922 го-

дов (окончание) 

ЛИК  2015 №1 134-153 

7.  Родионов 

В.Г., Ро-

дионова 

Э.В. 

Чувашская ли-

тература в пери-

од «оттепели» 

ЛИК  2015 №2 117-155 

8.  Родионов 

В.Г. 

Этническое бес-

сознательное в 

период смены 

художественных 

парадигм 

ЛИК  2015 №3 132-152 

9.  Родионов 

В.Г. 

Общественно-

политические 

взгляды чуваш-

ского публици-

ста и эмигранта 

С.Н. Николаева  

КИЛ 2015 №1 157-165 

10.  Родионов 

В.Г. 

Шифр уççине 

тинех тупрăмар  

Хыпар 2015 Апрель, 17  

11.  Родионов 

В.Г. 

Кĕçтенттин пуç 

шăммин шăпи 

Тăван Атăл 2015 №6 147-149 

12.  Родионов 

В.Г. 

Кашкăр 

Иванĕсен 

Кĕçтенттинĕ 

Тăван Атăл 2015 №7 82-86 

13.  Родионов 

В.Г. 

Поэтăмарăн 

малтанхи 

ӳкерчĕкĕ 

Тăван Атăл 2015 №10 84-87 

14.  Родионов 

В.Г. 

1906 çулта 

çырма 

палăртнисем 

(«Йывăр çул»> 

«Тăлăх 

ача»>»Нарспи») 

Тăван Атăл 2015 №11 76-82 

15.  Родионов 

В.Г. 

«Хам вилсен те 

асăнĕ чăваш 

манăн ятăма…» 

(Г. Тал-Марсан 

паллă мар 

сăввисем)  

Тăван Атăл 2015 №11 88-96 

16.  Родионов 

В.Г. 

Поэтăмар 

пурăннă 

вырăнсем 

Тăван Атăл 2015 №12 147-149 

17.  Мышкина 

А.Ф.  

Чувашская про-

за 1955-1968 го-

дов: некоторые 

Вестник Марий-

ского государ-

ственного уни-

2015 № 1 (16)  79-88 
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аспекты истори-

ческого разви-

тия 

верситета: науч-

ный журнал 

18.  Якимова 

Н.И. 

Национально-

культурные осо-

бенности фра-

зеологических 

единиц родст-

венных языков 

Проблемы куль-

туры в совре-

менном образо-

вании: глобаль-

ные, националь-

ные, региональ-

но-этнические: 

сб. науч. ст. – 

Чебоксары: Чу-

ваш. гос. пед. ун-

т 

2015 6 188-192  

19.  Якимова 

Н.И. 

Особенности 

межъязыковых 

соответствий 

фразеологизмов 

в чувашском, 

татарском, баш-

кирском и ту-

рецком языках 

Вопросы лингво-

дидактики и 

межкультурной 

коммуникации: 

сб. науч. ст. / Чу-

ваш. гос. пед. ун-

т; отв. ред. Н.В. 

Кормилина, 

Н.Ю. Шугаева. – 

Чебоксары. 

2015 12 315-320 

20.  Исаев Ю.Н.   Ассоциатив-

ный экспери-

мент как источ-

ник изучения 

языковой карти-

ны мира и как 

метод когнитив-

ного исследова-

ния 

Вестник Москов-

ского универси-

тета. серия 22 

теория перевода. 

Изд-во Москов-

ского универси-

тета 

2015 № 2  

апрель –июнь 

77-83 

21.  Исаев Ю.Н. Орфографи 

никĕсĕ ăслăлăх 

тупнă чăнлăх 

пулмалла 

Халăх шкулĕ 

(Народная шко-

ла)  

2015 № 5 63-66 

22.  Семенова 

Г.Н. 

Спасибо, Учи-

тель!  

Халăх шкулĕ 

(Народная шко-

ла) 

2015 № 5 82 -85 

 

- статьи в сборниках трудов 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. авторов Название статьи Наименование 

сборника 

Год Номер  

(том) 

сбор-

ника 

Стра-

ницы 

1.  Артемьев Ю.М. Метки судьбы Сила духа: сб. 

статей и интер-

вью, ЧГИГН 

 

2015 - 46-52 
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2.  Игнатьева Е.А. Языковая ситуация в 

Чувашской Республике 

Межвузовский 

сборник научных 

статей докторан-

тов, аспирантов и 

соискателей. – 

М.: Изд-во ИА-

ЭП. 

2015  59-66 

3.  Исаев Ю.Н. Нăрваш Шăхаль тата 

Вăрманхĕрри Шăхаль 

çыннисен 

Н.В. Никольский 

архивĕнче упранакан 

çырăвĕсем 

 

Чăваш чĕлхи, ли-

тератури, халăх 

сăмахлăхĕ: стать-

ясен пуххи / пух-

са хатĕрл. тата 

ăсл. ред. А.В. 

Кузнецов. – Шу-

пашкар: ЧПГĂИ  

2015                              56–66. 

4.  Каньков Ю.С. Образ Иуды: миф, ис-

тория и современные 

«литературные апокри-

фы» 

Классика и со-

временность: 

учебное пособие 

2015 - 32-36 

5.  Ляпаева Л.В., Ве-

енгренюк В.Г. 

(ФР-11-10), Нико-

лаева М.И. (ФР-

11-10), Романова 

Н.А. (ФР-11-10) 

Система точек зрения в 

рассказе Б.К. Зайцева 

«Студент Бенедиктов» 

Классика и со-

временность: 

учебное пособие 

2015 - 25-32 

6.  Обжогина Н.Ю. Тема денег в ранний 

период творчества Ген-

ри Джеймса 

Классика и со-

временность: 

учебное пособие 

 

2015 - 36-46 

7.  Павлова Т.Н. К вопросу о контекст-

но-обусловленной си-

нонимии в русском 

языке (на примере гла-

голов движения с при-

ставками вз-/-из)  

Современные 

исследования в 

гуманитарных и 

общественных 

науках: сб. ста-

тей. – Казань: 

ЦИАИ 

 

2015 Том 1. 28-31 

8.  Сарбаш Л.Н. Соловки в русской ли-

тературе и публицисти-

ке XIX века 

Соловки в лите-

ратуре и фольк-

лоре (XV- XXI 

вв.). Соловки – 

Архангельск 

 

2015 - 157-

167 

9.  Софронова И.В. Наследие народного по-

эта Н.Шелеби 

Чăваш халăх 

историйĕпе куль-

турин çивĕч 

ыйтăвĕсем: 

статьясен пуххи / 

сост. и науч. ред. 

Н.Г. Ильина. Че-

боксары: ЧГИГН 

 

2015 3 178-

193 
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10.  Софронова И.В. Вопросы литературове-

дения в творчестве М. 

Федорова 

Чăваш халăх 

историйĕпе куль-

турин çивĕч 

ыйтăвĕсем стать-

ясен пуххи / сост. 

и науч. ред. Н.Г. 

Ильина. Чебок-

сары: ЧГИГН. 

2015 3 193-

202 

11.  Федяй С.В. Основные этапы разви-

тия чувашской лириче-

ской прозы 

Классика и со-

временность: 

учебное пособие 

2015 - 60-66 

12.  Хораськина Г.В.  Арт-публикации на 

страницах республи-

канских газет 

Чувашский язык 

и литература: 

теория и методы: 
сборник статей 

2015 Вы-

пуск 

23 

179-

184 

13.  Чуева Э.В. Образные возможности 

лексемы «ветер» в пре-

дикативной сочетаемо-

сти 

Язык в слове, 

фразеологизме, 

тексте// Коллек-

тивная моногра-

фия. – Орел: 

ОГУ. РИНЦ 

2015 - 383-

388 

14.  Якимова Н.И. Национально-

культурные особенно-

сти фразеологических 

единиц родственных 

языков 

Проблемы куль-

туры в совре-

менном образо-

вании: глобаль-

ные, националь-

ные, региональ-

но-этнические: 

сб. науч. ст. – 

Чебоксары: Чу-

ваш. гос. пед. ун. 

2015 6 188-

192  

15.  Якимова Н.И. Особенности межъязы-

ковых соответствий 

фразеологизмов в чу-

вашском, татарском, 

башкирском и турецком 

языках 

Вопросы лингво-

дидактики и 

межкультурной 

коммуникации: 

сб. науч. ст. / Чу-

ваш. гос. пед. ун-

т; отв. ред. Н.В. 

Кормилина, 

Н.Ю. Шугаева. – 

Чебоксары. 

2015 12 315-

320 

 

 

- 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. 

Об аудировании в процессе 

обучения русскому языку 

иностранных студентов 

экономического факультета 

Концепт: Современ-

ные проблемы разви-

тия русского языка  

 

2015 URL: 

http://e-

koncept.ru

/teleconf/9
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5269.html 

- ISSN 

2304-

120X 

2.  Анисимова 

И.Н. 

О семантических преобра-

зованиях глаголов, входя-

щих в состав пейзажных 

описаний 

И.А. Бодуэн де Кур-

тенэ и мировая лин-

гвистика: Междунар. 

конф. (V Бодуэнов-

ские чтения): труды и 

материалы. Казань: 

Изд-во Казанского 

ун-та 

2015 

  

14-16 

3.  Анисимова 

И.Н. 

О смысловых расхождени-

ях некоторых русских и 

французских фитонимов 

 

Образование и наука 

в современных усло-

виях: материалы IV 

Междунар. науч.-

практ. конф.  

2015 247-248 

 

4.  Ахмед А.М. 

Ясин (М-10-

13), 

Бахтина С.И. 

Средства выражения экс-

прессии при переводе сти-

хотворений с арабского 

языка на русский 

(тезисы) 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 197-187 

5.  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. III 

Междунар. науч. 

конф.: в 2 т. Саранск: 

Изд-во Мордовс. ун-

та  

2015 283-287 

6.  Борисова Л.В. Сопоставительный лингво-

культурологический анализ 

русских и чувашских архе-

типических и стереотипных 

представлений о ветре 

Сопоставительная 

филология и поли-

лингвизм: мат. Все-

рос. науч.-практ. 

конф. Казань: Изд-во 

Казанского ун-та  

2015 39-42 

7.  Борисова Л.В. Репрезентация традицион-

ных народных представле-

ний о свете и тьме в языко-

вой картине мира 

Воспитание у моло-

дёжи доброты и гу-

манности в сфере 

межличностных и 

межнациональных 

отношений в поли-

культурном про-

странстве: мат. 

Межд. науч.-практ. 

конф. Чебоксары: 

Новое время  

2015 42-43 

8.  Васильева 

Л.А., Иванова 

А.А. (ЖФ-.21-

14) 

Своеобразие произведений 

Л. Агакова на военную те-

матику 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 157-158 



 

24 

 

9.  Владимирова  

О.Г., Иванова 

Л.Н.(ФЧ-11-

14) 

Роль монографии Г.И. Фе-

дорова «Чувашская литера-

тура 1941-1945 годов» в 

чувашском литературове-

дении   

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 158-159 

10.  Владимирова 

О.Г. 

Национальное видение ми-

ра в книге «Квадратные 

сны» М.Карягиной 

Наука и образование 

в жизни современно-

го общества: сб. на-

учн. тр. по материа-

лам Международной 

научно-практ. конф. 

30 декабря 2014 г.: в 

12 частях. Часть 12. 

Тамбов: ООО «Кон-

салтинговая компа-

ния Юком» 

2015 19-21 

11.  Владимирова 

О.Г. 

Вопросы чувашского и ма-

рийского стиховедения  

Художественная   

культура   народов   

Волго-Камского по-

лиэтического региона 

в парадигме совре-

менности: сб. ст.  /  

Мар. гос. ун-т;  отв. 

ред. Г.Е. Шкалина. 

Йошкар-Ола 

2015 57-60 

12.  Владимирова 

О.Г., Латы-

шова М.А. 

(ФЧ-11-14) 

Восходящий талант на заре 

ХХI века 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 169-170 

13.  Губанов А.Р. Morphological al standard 

nkchya:inphormation mor-

phological characters 

Proceedings of the 

internatinalconference: 

«Turkic Languages 

processing»  Kazan 

2015 297-304 

14.  Данилов А.А., 

Павлунина 

(Сергеева) 

Д.В.  

(ЖФ-21-11) 

Тренды современной интер-

нет-журналистики 

Победа - в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 175-176 

15.  Евдокимова 

О.К. 

Интеллигенция и интелли-

гентность в русской лите-

ратуре конца XIX века 

 

Проблемы культуры 

в современном обра-

зовании: глобальные, 

национальные, ре-

гионально-

этнические: материа-

лы Междунар. конф. 

2015 47-54 

16.  Евдокимова 

О.К. 

Некоторые аспекты темы 

интеллигенции в творчест-

ве П.Д. Боборыкина 

История русского 

литературного про-

цесса XI-XX вв. и за-

кономерности его 

развития на совре-

2015 61-65 
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менном этапе: сб. ст. 

по мат. Всеросс. (с 

международн. уча-

стием) науч.-практ. 

конф. (14 ноября 

2014) /под ред. О.А. 

Бычковой. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

гос. пед. ун-та  

17.  Евдокимова 

О.К., Горбу-

нов В.И. 

О роли литературы в вузов-

ской подготовке техниче-

ского специалиста-

интеллигента 

Высшая школа Рос-

сии перед вызовами 

современности: пер-

спективы развития. 

Материалы VII Меж-

дународн. учеб.-

метод. конф. / под 

ред. А.Ю. Александ-

рова, Е.Л. Николаева.  

Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. гос. ун-та 

2015 119 - 122 

18.  Ермакова Г.А. Лирика Г.Н. Айги как пред-

ставление мировидения  

чувашского народа 

Современные тради-

ции развития науки и 

техники: сб. научных 

трудов по материа-

лам международной 

науч.-практ. конф. 

Белград 

2015 55-59 

19.  Ермакова Г.А. Функция ключевых лексем, 

репрезентирующих образ 

матери в лирике Г.Н. Айги 

Сохранение и разви-

тие языков и культур 

в поликультурном и 

поликонфессиональ-

ном обществе: миро-

вой опыт и совре-

менные технологии: 

сб. статей междунар. 

науч.-практ. конф. 

2015 76-78 

20.  Ермакова Г.А., 

Белова Е.В. 

(ФЧ-11-13) 

Философские основы кон-

цепта «тĕнче» 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. материа-

лов Х Межвузовской 

науч.-практ. конфе-

ренции молодых 

ученых 

2015 91-92 

21.  Ермакова Г.А., 

Самделова 

М.П.  

(ФЧ-11-13) 

Представление диады добра 

и зла в поэме Н. Ижендея 

«Голос нерожденного ре-

бенка» 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. материа-

лов Х Межвузовской 

науч.-практ. конфе-

ренции молодых 

ученых 

2015 126-127 

22.  Заулина О.А. О символе, подтексте, 

лейтмотиве 

Вопросы филологии 

и переводоведения: 

сб. науч. ст. по мате-

2015 202-205 
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риалам XII Между-

нар. науч.-практ. 

конф. Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. гос. 

пед. ун-та  

23.  Иванова А.М. Антропонимы в составе аб-

солютных агнонимов чу-

вашского языка 

Тюркский текст в 

смысловом про-

странстве литерату-

ры и культуры: сб. 

ст. по материалам 

Всерос. (с междунар. 

участием) науч.-

практ. конф. (Стер-

литамак, 14-16 ок-

тября 2015 г.). Стер-

литамак: СФ БашГУ  

2015 62-69 

24.  Иванова А.М. Изафет в современном чу-

вашском языке 

Творческое наследие 

просветителей тюрк-

ского мира: материа-

лы Междунар. науч.-

практ. конф., посвя-

щенной 190-летию со 

дня рождения Каюма 

Насыйри и 170-

летию со дня рожде-

ния Абая Кунанбаева 

(Астана–Казань, 26-

27 февраля 2015 г.).  

Казань: Отечество 

2015 110-112 

25.  Иванова А.М., 

Михайлова 

А.Н.  

(ФЧ-11-14) 

Достопримечательности 

Турции 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. материа-

лов Х Межвузовской 

науч.-практ. конфе-

ренции молодых 

ученых 

2015 114-115 

26.  Иванова Е.Ю. Опыт осмысления катего-

рии «лирический герой» в 

художественном мире по-

эта (некоторые аспекты) 

Культура. Духов-

ность. Общество: 

сборник материалов 

XIX Междунар. на-

уч.-практ. конферен-

ции 

2015 37-41 

27.  Ильина Г.Г., 

Романова Л.А. 

(ФЧ-11-14)  

Чăваш фольклорĕнчи çĕр 

çăтни çинчен калакан сю-

жетсен нумай вариантлăхĕ 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 179-180 

28.  Исаев Ю.Н.  О происхождении названий 

некоторых мест юга Чува-

шии 

Актуальные пробле-

мы диалектологии 

языков народов Рос-

сии: материалы XV 

Всерос. науч. конф. 

Уфа 

2015 106-110 
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29.  Исаев Ю.Н. Чăвашлăх туйăмĕ е çут 

тĕнчен тĕкĕрне тавçăрса 

талпăнни 

Константи Иванов и 

чувашский мир (в 

контексте нацио-

нальных культур): 

материалы Всеросс. 

науч.-практ. конф. с 

международным уча-

стием. Чебоксары, 

ЧГИГН 

2015  115-121 

30.  Исаев Ю.Н. 

Николаев Г.А. 

Чувашский государствен-

ный институт гуманитар-

ных наук: вехи пройденно-

го пути 

 

Поиски и открытия: 

роль научно-

исследовательских 

институтов в станов-

лении гуманитарного 

знания. Казань: ИЯ-

ЛИ 

2015 102-113 

31.  Исаев Ю.Н., 

Петров Л.П. 

Еще раз к вопросу о поли-

этничности Поволжья 

 

Россия и Восток: 

взаимодействие 

стран и народов: тру-

ды X Всероссийского 

съезда востоковедов, 

посвященного 125-

летию со дня рожде-

ния выдающегося 

востоковеда Ахмет-

Заки Валиди Тогана. 

Уфа: ИИЯЛ УНЦ 

РАН 

2015 316-320 

32.  Исаев. Ю.Н., 

Исаева И.Ю. 

(МФ-13) 

Фитонимы и народная ме-

дицина  

 

Победа -  в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 161-162 

33.  Кожемякова 

Е.А. 

Особенности речевого эти-

кета в обучении русскому 

языку как иностранному 

(неродному) 

 

Тенденции развития 

современного обра-

зования: научно-

образовательная 

практика и парадиг-

мы воспитания: сб. 

материалов между-

нар. заоч. науч.-

практ. конф. / под 

общ.ред. Е.М. Ми-

хайловой и Н.А. 

Подкиной  

2015 140-143 

34.  Леонтьева 

А.А., Чекали-

на Н.Ю. (ФР-

11-14) 

Прозвища жителей села 

Кудеиха Порецкого района 

Чувашской Республики 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 189-191 

35.  Ляпаева Л.В. Концепт пути и его нацио-

нальная специфика в твор-

Нижегородский текст 

русской словесности: 

2015 94-97 
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честве Б.К. Зайцева сб. ст. междунар. на-

уч. конф.  

36.  Ляпаева Л.В. Мифопоэтика рассказа 

И.Шмелева «Гассан и его 

Джедди» 

Проблемы культуры 

в современном обра-

зовании: глобальные, 

национальные, ре-

гионально-

этнические: материа-

лы междунар. конф.  

2015 103-107 

37.  Ляпаева Л.В., 

Романова Н.В. 

(ФР-11-10) 

Феномен памяти в малой 

прозе В.В. Набокова 1930-х 

гг. 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й на-

уч.студ.конф. Чебок-

сары: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 180-181 

38.  Мочалова С.А. Риторический анализ текста 

в преподавании языковых 

дисциплин 

Наука, образование, 

общество: тенденции 

и перспективы разви-

тия: материалы Меж-

дунар. науч.-практ. 

конф.  

2015 66-70 

39.  Павлова Т.Н., 

Бахтина С.И. 

Сходство и различия рус-

ского и других языков как 

факторы, определяющие 

эффективность освоения 

русского языка студентами-

инофонами (на примере 

португальского языка)  

Педагогический 

опыт: теория, мето-

дика, практика : ма-

териалы V Между-

нар. науч.-практ. 

конф. Чебоксары  

2015 В печати, 

есть 

справка и 

свиде-

тельство 

(прила-

гаются) 

40.  Петухова М.Е. 

Симулина 

И.А. 

Синтаксическая синонимия 

при обучении русскому 

языку как иностранному и 

неродному  

Новое слово в науке: 

перспективы разви-

тия: материалы III 

Междунар. науч.-

практ. конф. Чебок-

сары, ЦНС «Инте-

рактив плюс» 

2015 156-159 

41.  Романова Т.Н. 

 

Использование ономасти-

ческого материала в 

школьной практике 

Современные про-

блемы развития рус-

ского языка: Всерос. 

науч.-практ. электр. 

конф. // Концепт: 

межрегиональный 

центр инновацион-

ных технологий в об-

разовании. Т. 24 

2015 66–70 

42.  Романова Т.Н., 

Латыш К.А. 

.(ФР-11-12) 

Ономастикон компьютер-

ной игры  

Научное сообщество 

студентов XXI столе-

тия. Гуманитарные 

науки: электронный 

сб. ст. по материалам 

XXXII студ. между-

нар. науч.-практ. 

2015 356–363 
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конф. Новосибирск: 

СибАК, № 5(32) 

43.  Романова Т.Н., 

Латыш 

К.А.(ФР-11-12) 

Антропонимикон компью-

терной игры 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. науч. тр. 

регион. фестиваля 

студентов и молоде-

жи. Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2015 157 

44.  Романова Т.Н., 

Шигашева 

Н.В.(ФР-11-12) 

Коммерческие названия 

ювелирных украшений 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш.ун-

та 

2015 192–193 

45.  Савирова М.П. 

 

Яковлевская литературная 

школа в становлении 

приключенческих жанров 

 

Художественная 

культура народов 

Волго-Камского 

полиэтического 

региона в парадигме 

современности: сб. 

ст. / Мар. гос. ун-т; 

Йошкар-Ола 

2015 

. 

143-145 

46.  Сарбаш Л.Н. Немецкий мир Поволжья в 

русской литературе XIX 

века 

 

Проблемы культуры 

в современном обра-

зовании: глобальные, 

национальные, ре-

гионально-

этнические: материа-

лы международной 

конференции  

2015 142-150 

47.  Сарбаш Л.Н., 

Лебедева 

П.В.(ФР-11-

10). 

Библейские реминисценции 

в творчестве И.С.Тургенева 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш.ун-

та 

2015 171 

48.  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: сб. 

статей по материалам 

Всерос. (с междуна-

родным участием) 

науч.-практ. конф. 

2015 124-132 

49.  Семенова Г.Н. Многокомпонентные имен-

ные и глагольные компози-

ты и вопрос грамматиче-

ской фразеологии в чуваш-

Язык и культура: 

проблемы соотноше-

ния и взаимодейст-

вия в полиэтниче-

2015 169-172 
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ском языке ском пространстве: 

материалы Всерос-

сийской научно-

практической конфе-

ренции (с междуна-

родным участием), 

посвященной 80-

летию доктора фило-

логических наук, 

профессора, акаде-

мика АН Республики 

Башкортостан, за-

служенного деятеля 

науки Республики 

Башкортостан Зай-

нуллина Марата Ва-

лиевича (г. Уфа, 27 

ноября 2015 г.). 

Ч.I./отв. ред. Р.Б. Ах-

мадиев, 

Р.Я.Хуснетдинова. 

Уфа: РИЦ БашГУ 

50.  Семенова Г.Н. Проблема идентификации 

сложного слова в чуваш-

ском языке 

Продовольственная 

безопасность и ус-

тойчивое развитие 

АПК: материалы 

Международной на-

учно-практической 

конференции ( Че-

боксары, 20-21 ок-

тября, 2015г.). Че-

боксары: ЧГСХА 

2015 76-79 

51.  Сорокина 

О.В.,  Василь-

ева Ю.А.  

(ФЧ-11-12) 

Модальные слова        в по-

эме К.В. Иванова «Нарспи» 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. материа-

лов Х Межвуз. науч.-

практ. конф. моло-

дых ученых 

2015 93-94 

52.  Софронова 

И.В. 

К. Иванов пултарулăхĕнчи 

хĕрарăм сăнарĕн пĕлтерĕшĕ 

Константин Иванов и 

чувашский мир (в 

контексте нацио-

нальных культур): 

материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. 

Чебоксары, ЧГИГН 

2015 190-194 

53.  Софронова 

И.В. 

О тенденциях современной 

чувашской детской литера-

туры 

Художественная   

культура   народов   

Волго-Камского по-

лиэтического региона 

в парадигме совре-

менности: сб. ст.  /  

Мар. гос. ун-т;  отв. 

ред. Г.Е. Шкалина. 

2015 146–152 
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Йошкар-Ола 

54.  Софронова 

И.В.  

Восточные традиции в чу-

вашской поэзии начала ХХ 

века (на примере лирик Г. 

Тал-Мрзы)  

Литература и худо-

жественная культура 

тюркских народов в 

контексте Восток-

Запад: сборник мате-

риалов Междунар. 

науч.-практ. конф. 

(14-17 октября 2015 

г.) / под. ред. Р.Р. За-

малетдинова. Казань: 

Отечество 

2015.  507-511 

55.  Софронова 

И.В. 

Чăваш ача-пăча тата 

çамрăксен литературин 

аталанăвĕ 

Чăваш литературин 

антологийĕ: ача-пăча 

валли çырнă хайлав-

сем // пухса 

хатĕрлекенĕ И.В. 

Софронова. Шупаш-

кар: Чăваш кĕнеке 

изд-ви 

2015 5-22 

56.  Студенцов О. 

Р. Гаврилов 

А.Д. (ЖФ-21-

12) 

Журналистские расследо-

вания в прессе Чувашии (на 

примере выпусков газет 

«Советская Чувашия», «МК 

в Чебоксарах», «PROгород-

Чебоксары за сентябрь-

октябрь 2014 года» 

Человек. Гражданин. 

Учёный: сб. тр. реги-

он. фестваля студ и 

молодёжи (Чуваш. 

гос. ун-т им. И.Н. 

Ульянова, 25-29 но-

ября 2014 г.). Чебок-

сары: Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2015 143-144 

57.  Федяй С.В. Некоторые особенности 

лирического мироощуще-

ния в творчестве  

Ю. Скворцова 

Проблемы развития 

современной науки и 

пути их решения: сб. 

статей междунар. на-

уч.-практ. конф. 

2015 118-122 

58.  Хораськина 

Г.В., Петрова 

Н.А.(ЖФ-22-

12) 

От женской литературы к 

«женскому роману»  

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш.ун-

та 

2015 178-179 

59.  Чекушкина 

Е.П. 

Мотивы музыкальных зву-

ков в произведениях  

Ю. Скворцова и А. Гилязо-

ва 

Актуальные направ-

ления научных ис-

следований: от тео-

рии к практике : ма-

териалы III Между-

нар. науч.-практ. 

конф. 

2015 283 – 285 

60.  Чекушкина 

Е.П. 

Детская поэзия Роберта 

Миннуллина в переводе на 

чувашский язык 

На родной стороне: 

сб. материалов Все-

рос. науч.-практ. 

конф., посвященной 

65-летию народного 

2015 188 – 190 
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поэта Татарстана, за-

служенного деятеля 

культуры Башкорто-

стана Р. Миннуллина 

61.  Чекушкина 

Е.П. 

Перевод современной 

татарской литературы на 

чувашский язык 

Литература и худо-

жественная культура 

тюркских народов в 

контексте Восток-

Запад: сб. материалов 

Междунар. науч.-

практ. конф. 

2015  585 – 587 

 

62.  Чекушкина 

Е.П. 

К. Иванов хайлавĕсенчи 

этемпе ăс-хакăл тĕнчин  

хирĕç тăрăвĕ 

 

Константин Иванов и 

чувашский мир в 

контексте нацио-

нальных культур: сб. 

материалов Всерос. 

науч.-практич. конф., 

посвященной 125-

летию К.В. Иванова 

2015 170 – 173  

63.  Эшкерат А.М., 

Павлунина 

Д.В.(ЖФ-21-

10) 

Конвергентная журнали-

стика: современное состоя-

ние и перспективы разви-

тия 

Победа – в науке: сб. 

тр. Всерос. 49-й науч. 

студ. конф. Чебокса-

ры: Изд-во Чуваш.ун-

та 

2015 176 - 177 

64.  Якимова Н.И.,  

Ермакова Г.А. 

Художественный мир Г.Н. 

Айги  как репрезентация  

мировидения чувашского 

этноса 

Художественная   

культура   народов   

Волго-Камского по-

лиэтического региона 

в парадигме совре-

менности: сб. ст.  /  

Мар. гос. ун-т;  отв. 

ред. Г.Е. Шкалина. 

Йошкар-Ола 

2015 83-87 

 

 

ИТОГО ПУБЛИКАЦИИ: 

 Всего 

по фа-

куль-

тету 

Кафедра жур-

налистики 

Кафедра чув. 

фил. и куль-

туры 

Кафедра 

русского 

языка как 

иностранно-

го 

Кафедра 

русск. языка и 

лит. 

Монографии:  
всего, 

в т.ч. изданные: 

2 – 1 – 1 

- зарубежными из-

дательствами 

– – – – – 

- изд-вом «Высшая 

школа» 

– – – – – 

- РИО ЧувГУ – – 1 – 1 

- другими изд-вами – – – – – 

Сборники научных  – – – – 
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трудов: 

всего 

в т.ч. 

– 

- международных и 

всероссийских кон-

ференций, симпо-

зиумов и т.п. 

– – – – – 

- другие сборники – – – – – 

Учебники: 

всего, в т.ч.: 
– – – – – 

- с грифом Минобр-

науки РФ 

– – – – – 

- с грифом УМО – – – – – 

- с другими грифами – – – – – 

Учебные пособия: 

всего, в т.ч.: 
12 7 2 2 1 

- с грифом Минобр-

науки РФ 

– – – – – 

- с грифом УМО – – – – – 

- с другими грифами 12 7 2 2 1 

Методические по-

собия: 
4 – 1 2 1 

Статьи:  
всего,  

в т.ч. опубликован-

ные в изданиях: 

143 17 67 25 34 

- зарубежных 6 1 2 – 3 

- центральных 34 9 12 8 5 

- других изданиях 103 7 53 17 26 

 

 

4. Список сотрудников, не опубликовавших в 2015 г. ни одной работы 

1. Ашмарина Л.Н., старший преподаватель кафедры русского языка и ли-

тературы. 

 

5. Патентно-лицензионная работа в 2015 году 

нет 

 

6. Выставки в 2015 году  
всего – 9 

из них международные – 0 

всероссийские – 0 

на базе ЧувГУ – 9 

другие – 0 
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1) Персональная фотовыставка «Олимпийским играм в Сочи посвящается» 

выпускницы отделения журналистики, члена Союза журналистов России Иг-

натьевой О.В. Февраль 2015 г. (16 экспонатов). 

2) Персональная фотовыставка «В горах Карачаево-Черкессии» выпускни-

цы отделения журналистики, члена Союза журналистов России Игнатьевой 

О.В. Май 2015 г. (20 экспонатов). 

3) Персональная фотовыставка «Архыз, Домбай… Карачаево-Черкессия – 

чудесный горный край», посвященная Дню народного единства, выпускницы 

отделения журналистики, члена Союза журналистов России Игнатьевой О.В. 

Октябрь 2015 г. (40 экспонатов). 

4) Персональная фотовыставка выпускницы отделения журналистики, 

члена Союза журналистов России Игнатьевой О.В. (21-10 ), проведенная в рам-

ках фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ−2015). Открытие 5 декаб-

ря 2015 г. в ауд. 417 (15 экспонатов). 

5) Выставка студенческих научных работ «50 лучших книг студентов от-

деления журналистики», проведенная в рамках фестиваля «Человек. Гражда-

нин. Ученый» 5-11 декабря 2015 г. в. ауд. 421 (50 экспонатов ). 

6) Выставка-конкурс студенческих фоторабот в рамках регионального 

фестиваля студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ – 

2015)» . Фойе II корпуса. Открытие 5 декабря в 13.00. Закрытие 11 декабря (16 

фоторабот). 

7) Персональная фотовыставка разножанровых творческих работ студент-

ки 3 курса отделения журналистики ЧГУ Прокопьевой Юлии Вячеславовны 

(ЖФ-21-12) во втором учебном корпусе университета (25 экспонатов). 

8) Выставка лучших квалификационных работ студентов-выпускников от-

делений «Русская филология», проведенная в рамках фестиваля «Человек. Гра-

жданин. Ученый» 5-12 декабря 2015 г. (количество экспонатов – 15). 

9) Выставка лучших квалификационных работ студентов-выпускников от-

делений «Чувашская филология», проведенная в рамках фестиваля «Человек. 

Гражданин. Ученый» 5-12 декабря 2015 г. (количество экспонатов – 10). 

 

7. Конференции и другие мероприятия, проведенные на факультете 
в 2015 г.  

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная Н.В. 

Никольскому (19 мая 2015 г.).  

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные сред-

ства массовой информации России: история, теория и практика» (23 декабря 

2015 г.). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы подготов-

ки кадров в современных условиях» (25 декабря 2015 г.). 

4. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

журналистики: история, теория, практика», проведенная в рамках регионально-

го фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» (7 декабря 2015 г.). 
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6. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

русской филологии», проведенная в рамках регионального фестиваля «Человек. 

Гражданин. Ученый» (7 декабря 2015 г.). 

7. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

чувашской филологии», проведенная в рамках регионального фестиваля «Чело-

век. Гражданин. Ученый» (8 декабря 2015 г.). 

8. 49-я научная студенческая конференция по техническим, гуманитарным 

и естественным наукам Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова «Россия. Культура. Наука» (5-12 апреля 2015 г.). 
 
Круглые столы: 

- Круглый стол, посвященный Международному дню солидарности жур-

налистов (Чебоксары, Чувашский госуниверситет, отделение журналистики, 

8 сентября 2015 г.) с известными журналистами газеты «Советская Чувашия». 

- Круглый стол «Реклама и PR: общее и отличное» отделения журналисти-

ки, проведенный в рамках Регионального фестиваля студенческой молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ – 2015)» студенческой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы русской журналистики» (Че-

боксары, Чувашский госуниверситет, отделение журналистики, 10 декабря 

2015 г.).  
- фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»  c участием студентов направле-

ния подготовки «Журналистика» и преподавателей кафедры журналистики Чу-
вашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (23 и 24 октяб-
ря 2015 г.).  

 
Семинар научно-литературного объединения «Чаепитие с Набоковым» 

(руководитель – доцент кафедры русского языка и литературы 
О.К. Евдокимова).  

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. 

 
Кружки: 

- Кружок литературного творчества «Çивĕч калем»,  руководитель – до-

цент Чекушкина Елена Петровна. 

Занимаются 6 студентов.  

- Кружок «Вутчуль / Кремень», руководитель – доцент Иванов Иван Ива-

нович. 

Занимаются 15 студентов и 8 школьников.  



 

36 

 

 - Кружок «Открой для себя мир», руководители – доцент Петухова Мари-

на Евгеньевна, ст. преподаватель Симулина Ирина Алексеевна. 

Занимаются 16 студентов.  

-  Кружок «Риторика СМИ», руководитель – доцент Студенцов Олег Роти-

славович.  

Занимаются 12 студентов. 

-  Кружок «Юный журналист», руководитель – доцент Студенцов Олег Ро-

тиславович.  

Занимаются 7 школьников. 

 

8. Конференции, в которых принимали участие сотрудники факульте-

та в 2015 году  

 
№ 

п/п 

Название Статус Место  

проведения 

Дата 

проведения 

Доклады участников 

1.  Современный чи-

татель, телезри-

тель и радиослу-

шатель – форми-

рование их духов-

ного мира и удов-

летворение по-

требностей каче-

ственной инфор-

мацией и литера-

турой 

Межрегио-

нальный фо-

рум 

г. Чебоксары 16-17 ап-

реля 2015 

г.  

Софронова И.В. Ос-

новные тенденции 

развития современной 

чувашской детской 

литературы 

2.  News of science Международ-

ная 

Чехия, 

г. Карловы 

Вары – Рос-

сия, 

г. Москва 

30-31 авгу-

ста  

2015 г. 

Корнилов Г.Е. Этимо-

логия комонима Акаев 

юрт (Башкортостан) 

3.  Science XXI centu-

ry: Proceedings of 

materials the inter-

national scientific 

conference 

Международ-

ная 

Czech Re-

public, Kar-

lovy Vary – 

Russia, Mos-

cow 

30-31 июля 

2015 г. 

Романова Т.Н., 

Федорова Н.А. 

Лингвокультурологи-

ческие особенности 

пословиц с компонен-

тами – названиями 

напитков (на материа-

ле русского и украин-

ского языков) 

4.  Türk Dilbiliminde 

Tamınlama ve 

Belgeleme III- 

Çuvaşça’nın 

Belgelenmesi/ 100. 

Ölüm 

Yıldönümünde 

K.V. İvanov 

Çalıştayı 

 

 Международ-

ная 

 Турция, 

 г. Анкара 

 

17-18 сен-

тября 

 2015 г. 

Сорокина О.В.  

K.V. İvanov'un 'Narspi' 

öyküsünde modalite 

kelimeler. 
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5.  Turkic Languages 

Processing: 

TurkLang-2015 

 

Proceedings of 

the International 

Conference 

 

г. Казань 28 августа 

2015 г. 

Губанов А.Р. 

Morphological al stand-

ard 

nkchya:inphormation 

morphological charac-

ters 

6.  А.С. Артемьев – 

классик литерату-

ры 

Всероссийская  г. Чебоксары 3 марта 

2015 г. 

1. Хораськина Г.В. 

Образ Салампи как 

идеал девушки в чу-

вашской литературе 

(по повести А.С. Ар-

темьева «Салампи»).   

2. Васильева Л.А. Об-

раз женщин в произ-

ведениях классика чу-

вашской литературы 

К.В. Иванова и народ-

ного писателя Г.В. 

Краснова. 

3. Данилова М.Г. 

Женские образы в чу-

вашской литературе. 

4. Данилов А.П.  У 

журналистики «не-

женское» лицо. О 

женщинах-

журналистах Чувашии 

7.  Актуальные во-

просы языковой 

динамики, фило-

логии и лингводи-

дактики, посвя-

щенной 85-летию 

Чувашского госу-

дарственного  пе-

дагогического 

университета им. 

И.Я.Яковлева 

Международ-

ная 

г. Чебоксары 23октября 

2015 г. 

Якимова Н.И. Осо-

бенности межъязыко-

вых соответствий фра-

зеологизмов в чуваш-

ском, татарском, баш-

кирском и турецком 

языках 

8.  Вопросы языко-

вой динамики, 

филологии и лин-

гводидактики в 

когнитивном ас-

пекте, посвящен-

ная 85-летию 

ЧГПУ имени 

И.Я. Яковлева 

XII Междуна-

родная научно-

практическая 

г. Чебоксары 23 октября 

2015 г. 

Заулина О.А. 

О символе, подтексте, 

лейтмотиве 

9.  Воспитание у мо-

лодёжи доброты и 

гуманности в сфе-

ре межличност-

ных и межнацио-

Международ-

ная 

г. Чебоксары 27-28 мая 

2015 г. 

Борисова Л.В. Репре-

зентация традицион-

ных народных пред-

ставлений о свете и 

тьме в языковой кар-
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нальных отноше-

ний в поликуль-

турном простран-

стве 

тине мира 

10.  Выставка-

презентация учеб-

но-методических 

изданий из серии 

золотой фонд оте-

чественной науки 

(учебников, учеб-

но-методических 

пособий, моно-

графий, электрон-

ных изданий, 

учебных фильмов 

и программ) 

XXV Между-

народная 

г. Москва 21 мая 

2015 г. 

Данилов А.А. Станов-

ление и развитие ре-

гиональной книги 

11.  Говоры чуваш-

ской диаспоры  

Всероссийская  г. Чебоксары 19 ноября 

2015 г. 

1. Хораськина Г.В.  

Арт-публикации на  

страницах республи-

канских газет. 

2. Ермакова Г.А. Осо-

бенности представле-

ния концепта «хуйхă / 

горе» в чувашской на-

циональной картине 

мира. 

3. Чекушкина Е.П. 

Улăп сăнарĕ – авалхи 

тĕрĕк тĕнчинчен киле-

кен сăнар. 

4. Ильина Г.Г. Пере-

кресток в традицион-

ных представлениях 

чувашей. 

5. Савирова М.П. Ху-

дожественное освое-

ние чувашской при-

ключенческой литера-

туры с описанием 

драматических сцен 

(на примере произве-

дений В.Краснова-

Асли и И.Тукташа). 

6. Васильева Л.А. 

Особенности право-

славной печати Чува-

шии. 

7. Владимирова О.Г. 

Кайри ударениллĕ 

сăмах тĕнчинче 

çуралса ӳснĕ сăвăçсен 
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хайлавĕсенчи ритм 

хăй евĕрлĕхĕ. 

8. Софронова И.В. Г. 

Комиссаровăн пичет-

ленмен поэмисен 

хăйне евĕрлĕхĕ. 

9. Якимова Е.Р.  

Б. Чиндыков 

драматургийĕ. 

10. Родионов В.Г. О 

чувашских языковых 

диалектах и западных 

границах этнической 

группы анат енчи. 
11. Федяй С.В. 

Проблемы взаимопро-

никновения художест-

венной прозы и пуб-

лицистики в творчест-

ве Ф. Уяра. 

12. Якимова Н.И. Ис-

тория изучения сома-

тической фразеологии.    

12.  Дрожжановский 

муниципальный 

район РТ: приро-

да, история, эко-

номика и культура 

Всероссийская г. Казань,  

с. Старое 

Дрожжаное 

4 декабря 

2015 г. 

Исаев Ю.Н. Топоним 

«Шигали» (этимолого-

фольклорные сюжеты) 

13.  Журналистский 

текст в новой тех-

нологической сре-

де 

Международ-

ная 

г. Челябинск 17-20 ап-

реля 2015 

г. 

Данилов А.А. Заголо-

вок как важнейший 

элемент текста в ин-

тернет-СМИ Чувашии 

14.  И.А. Бодуэн де 

Куртенэ и миро-

вая лингвистика  

 

Международ-

ная 

г. Казань 12 декабря 

2015 года – 

15 декабря 

2015 г. 

Анисимова И.Н. О се-

мантических преобра-

зованиях глаголов, 

входящих в состав 

пейзажных описаний 

15.  Константин Ива-

нов и чувашский 

мир (в контексте 

национальных 

культур), посвя-

щенная 125-летию 

со дня рождения 

классика чуваш-

ской поэзии, авто-

ра бессмертной 

поэмы «Нарспи» 

Константина Ва-

сильевича Ивано-

ва (1890-1915) 

Всероссийская 

с международ-

ным участием 

г. Чебоксары 27 мая  

2015 г. 

1. Артемьев Ю.М. 

Творчество 

К. Иванова в контек-

сте мировой литерату-

ры. 

2. Родионов В.Г. Эт-

ническое бессозна-

тельное в литературах 

периода смены пара-

дигм (на материале 

творчества К. Иванова 

и его современников. 

3. Владимирова О.Г. 

ХХ ĕмĕр 

пуçламăшĕнчи сăвă 
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хывăм уйрăмлăхĕсем. 

4. Чекушкина Е.П. 

Отражнение конфлик-

та человеческого и 

духовного миров в 

произведениях К. Иы-

ванова. 

5. Якимова Е.Р. 

«Шуйттан чури» тра-

геди жанрĕ тавра. 

6. Софронова И.В. К. 

Иванов 

пултарулăхенчи 

хĕрарăм сăнарĕн 

пĕлтерĕшĕ. 

7. Ильина Г.Г. К. Ива-

нов пултарăвенчи туй 

тата ытти йăласем 

тавра. 

8. Федоров Г.И. Твор-

ческие поиски К. Ива-

нова и развитие чу-

вашской литературы 

(перекличка эпох). 

9. Ермакова Г.А. Ос-

новы художественно-

го сознания К. Ивано-

ва, Г. Айги, Н. Ижен-

дея. 

10. Мышкина А.Ф. 

Синтез литературы и 

философии как вид 

диалога внутри произ-

ведения. 

16.  Круглый стол, по-

священный 120-

летию со дня рож-

дения Г.В. Тал-

Мрзы (Зайцева), 

известного чуваш-

ского поэта, дра-

матурга, публици-

ста, актера, ре-

жиссера, перево-

дчика 

Республикан-

ская 

г. Чебоксары 15 декабря, 

2015 

1. Якимова Е.Р. 

Тал-Мрза – зачина-

тель жанра чувашской 

трагедии 

2. Родионов В.Г.  

Г.В. Тал-Мăрсан 

чăваш литературинчи 

вырăнĕ.  

3. Софронова И.В.  

Г. Тал-Мăрса  

пултарулăхĕнчи тухăç 

литературин 

традицийĕсем. 

17.  Культура. Духов-

ность. Общество 

XIX Междуна-

родная  

г. Новоси-

бирск 

31 августа 

2015 г. 

Иванова Е.Ю. Опыт 

осмысления категории 

«лирический герой» в 

художественном мире 

поэта (некоторые ас-
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пекты) 

18.  Литература и ху-

дожественная 

культура тюрк-

ских народов в 

контексте Восток-

Запад 

Международ-

ная  

г. Казань 14-17 ок-

тября 2015 

г.  

1. Родионов В.Г. Тема: 

«Борьба школ в чу-

вашском литературо-

ведении 1960-1970-х 

годов». 

2. Софронова И.В. 

Восточные традиции в 

чувашской поэзии на-

чала ХХ века (на при-

мере лирик Г. Тал-

Мрзы) 

3. Чекушкина Е.П. 

Перевод современной 

татарской литературы 

на чувашский язык 

19.  Литературно-

творческий фес-

тиваль «Сумлă ячĕ 

халăх асĕнче», по-

священный 120-

летию чувашского 

поэта, актера, ре-

жиссера, драма-

турга Георгия Ва-

сильевича Тал-

Мрзы (Зайцева).  

 МБОУ 

«Убеевская 

СОШ» 

Дрожжанов-

ского района 

РТ 

12 декабря 

2015 г. 

1. Софронова И.В. 

Г.Тал-Морза  пулта-

рулохенчи тухощ ли-

тературин традицийе-

сем. 

2. Мышкина А.Ф. Г.В. 

Тал-Мăрса – 

профессиллĕ театр 

артисчĕ. 

3. Якимова Е.Р. Г.В. 

Тал-Мăрса – чăваш 

трагедине пуçарса 

яраканĕ 

20.  Мифология чува-

шей: истоки, эво-

люция и культур-

ные взаимосвязи 

Межрегио-

нальная 

г. Чебоксары 8-9 октября 

2015 г. 

1. Иванова Е.Ю. Ми-

фопоэтика огня и во-

ды в поэме «Нарспи» 

К.В. Иванова. 

2. Ильина Г.Г. Мифо-

логема строительной 

жертвы по данным 

чувашского фолькло-

ра.  

3. Владимирова О.Г. 

Мифопоэтические 

традиции в детской 

прозе Марины Каря-

гиной. 

4. Родионов В.Г. 

«Старая чувашская 

вера» сквозь призму 

тенгрианизма. 

5. Софронова И.В. 

Чăваш ача-пăча лите-

ратуринче «Турă ачи» 

мифăн мотивĕсем 

палăрни. 
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21.  Мультимедийная 

журналистика Ев-

разии-2015: ме-

диатизация соци-

ально-

культурного про-

странства  

и медиакратия в 

условиях  

новой медиаре-

альности Востока 

и Запада 

IX Междуна-

родная 

г. Казань 10-11 де-

кабря 2015 

г. 

Данилов А.А., Дани-

лов А.П., Данилова 

М.Г. «Новые медиа» и 

массмедиа в Чувашии:  

стратегии взаимодей-

ствия 

22.  Н.В. Никольский 

– публицист, ис-

торик и лексико-

граф 

Всероссийская  г. Чебоксары 19 мая  

2015 г. 

1. Хораськина Г.В.  

Н.В. Никольский – 

лексикограф. 

2. Васильева Л.А. 

Н.В. Никольский –  

публицист. 

3. Данилова М.Г. 

Древо жизни Н.В. Ни-

кольского. 

4. Студенцов О.Р. 

Штрихи книгоизда-

тельской деятельности 

Н.В. Никольского на-

чала ХХ века. 

23.  Наука, образова-

ние, общество: 

тенденции и пер-

спективы развития 

Международ-

ная научно-

практическая  

г. Чебоксары 13 декабря 

2015 г. 

Мочалова С.А. Рито-

рический анализ тек-

ста в преподавании 

языковых дисциплин 

24.  Научное сообще-

ство студентов 

XXI столетия 

XXXII студен-

ческая между-

народная 

г. Новоси-

бирск 

19 мая 

2015 г. 

Латыш К.А. (ФР-11-

12), Романова Т.Н. 

Ономастикон компь-

ютерной игры 

25.  Национальная ли-

тература в диалоге 

культур: духо-

формирующий и 

консолидирую-

щий потенциал», 

посвященной под-

ведению итогов 

Года литературы в 

Российской Феде-

рации и Респуб-

лике Башкорто-

стан 

Всероссийская г. Уфа 17 декабря 

2015 г. 

1. Федяй С.В. 

Особенности форми-

рования лирического 

плана содержания в 

чувашской прозе (на 

примере рассказов 

Ю.Скворцова). 

2. Якимова Е.Р. Тема-

тические параллели в 

творчестве Мустая 

Карима и Евы Лиси-

ной. 

3. Родионов В.Г. Кон-

солидирующая роль 

чувашской литерату-

ры в период становле-

ния этнокультурной 

нации. 
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4. Владимирова О.Г. 

Вопросы чувашского 

стиховедения в начале 

ХХ века. 

26.  Нижегородский 

текст русской сло-

весности 

V Междуна-

родная 

г. Нижний 

Новгород 

29-30 ок-

тября 2015 

г. 

Ляпаева Л.В.  

Концепт пути и его 

национальная специ-

фика в творчестве 

Б..К. Зайцева 

27.  Новое слово в 

науке: перспекти-

вы развития 

III Междуна-

родная  

г. Чебоксары 21 августа 

2015 г. 

Петухова М.Е., 

Симулина И.А. 

Синтаксическая сино-

нимия при обучении 

русскому языку как 

иностранному и не-

родному 

28.  Образование и 

наука в современ-

ных условиях 

IV Междуна-

родная  

г. Чебоксары  10 июля 

2015 г. 

Анисимова И.Н. 

О смысловых расхож-

дениях некоторых 

русских и француз-

ских фитонимов 

29.  Образование, 

жизнь и судьба 

немецких поселе-

ний в России 

XV Междуна-

родная научная 

конференция 

Международ-

ного союза не-

мецкой куль-

туры  

г. Маркс  

Саратовской 

обл. 

5-9 августа 

2015 г. 

Сарбаш Л.Н. Этно-

культурное своеобра-

зие немцев Поволжья 

в русской литературе 

и публицистике XIX 

века 

30.  Педагогический 

опыт: теория, ме-

тодика, практика 

Международ-

ная  

г. Чебоксары 25 декабря 

2015 г. 

Павлова Т.Н., Бахтина 

С.И. 

Сходство и различия 

русского и других 

языков как факторы, 

определяющие эффек-

тивность освоения 

русского языка сту-

дентами-инофонами 

(на примере порту-

гальского языка) 

31.  Прикладные и 

фундаментальные 

исследования 

VIII Междуна-

родная 

Сент-Луис, 

Миссури, 

США 

29-30 ап-

реля 2015 

г. 

Данилов А.А. Влияние 

профессионализации 

системы подготовки 

кадров СМИ на каче-

ственные изменения 

культурно-

воспитательной функ-

ции телевидения в 

Марийской, Мордов-

ской и Чувашской 

республиках 

32.  Проблемы куль-

туры в современ-

IV Междуна-

родная 

г. Чебоксары 9-10 апре-

ля 2015 г. 

1. Евдокимова О.К. 

Интеллигенция и ин-
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ном образовании: 

глобальные, на-

циональные, ре-

гионально-

этнические 

теллигентность в рус-

ской литературе конца 

XIX века. 

2. Ляпаева Л.В. 

Мифопоэтика рассказа 

И.Шмелева «Гассан и 

его Джедди» 

3. Сарбаш Л.Н. Не-

мецкий мир Поволжья 

в русской литературе 

XIX века. 

4. Якимова Н.И. 

Национально-

культурные особенно-

сти фразеологических 

единиц родственных 

языков 

33.  Проблемы подго-

товки кадров в со-

временных усло-

виях  

 

Всероссийская  г. Чебоксары 25 декабря 

2015 г. 

1. Васильева Л.А.  

Особенности подго-

товки  студентов-

журналистов   по пра-

вославной тематике. 

2. Студенцов О.Р. 

Особенности  подго-

товки  студентов- 

журналистов к  работе 

с жанрами периодиче-

ской печати в совре-

менных условиях. 

3. Будниченко Л.А. 

Имиджевые и журна-

листские интервью: 

отличительные харак-

теристики. 

34.  Проблемы разви-

тия современной 

науки и пути их 

решения 

II Междуна-

родная 

г. Екатерин-

бург 

04-05 но-

ября 2015 

г. 

Федяй С.В. 

Некоторые особенно-

сти лирического ми-

роощущения в творче-

стве Ю. Скворцова 

35.  Продовольствен-

ная безопасность 

и устойчивое раз-

витие АПК,  

Международ-

ная 

г. Чебоксары 20-21 ок-

тября, 2015 

г. 

Семенова Г.Н. Про-

блема идентификации 

сложного слова в чу-

вашском языке 

36.  Региональные 

средства массовой 

информации Рос-

сии: история, тео-

рия и практика 

 

Всероссийская  г. Чебоксары 23 декабря 

2015 г. 

1. Будниченко Л.А. 

Реклама на чувашском 

языке: миф или реаль-

ность? 

2. Студенцов О.Р. 

Краткий обзор зареги-

стрированных СМИ 

Чувашской Республи-

ки на 01.07. 2015 г. 
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3. Студенцов О.Р. 

Детские периодиче-

ские издания Чуваш-

ской Республики: осо-

бенности функциони-

рования. 

4. Эшкерат А.М. Эко-

логическая проблема-

тика в средствах мас-

совой информации 

развитых стран. 

5. Васильева Л.А.  

Специфика право-

славной печати Чува-

шии. 

37.  Роль литературы в 

формировании це-

лостного мировоз-

зрения личности 

Республикан-

ская 

г. Чебоксары 24 декабря 

2015 г. 

Ермакова Г.А. Роль 

чтения классической 

художественной лите-

ратуры в духовном 

пространстве совре-

менного человека 

38.  Семинар «Мето-

дологические 

проблемы совре-

менного гумани-

тарного знания» 

Всероссийский г. Чебоксары 15-20 ап-

реля 2015 

г. 

Данилов А.А. Мето-

дологические пробле-

мы современного гу-

манитарного знания 

39.  Современная рос-

сийская наука гла-

зами молодых ис-

следователей 

V Междуна-

родная 

г. Красно-

ярск 

30 мая 

2015 г. 

Данилов А.А. Осо-

бенности государст-

венной информацион-

ной политики в облас-

ти расширения куль-

турно-воспитательной 

функции регионально-

го телевидения в со-

ветский период (на 

материалах Марий-

ской, Мордовской и 

Чувашской респуб-

лик) 

40.  Современные 

проблемы разви-

тия русского язы-

ка  

Всероссийская 

научно-

практическая 

электронная  

г. Чебоксары 9-11 нояб-

ря 2015 г. 

Романова Т.Н. 

Использование онома-

стического материала 

в школьной практике 

41.  Современные 

проблемы разви-

тия русского язы-

ка 

Всероссийская  г. Чебоксары 9 ноября  – 

11 ноября 

2015 г. 

Анисимова И. Н. 

Об аудировании в 

процессе обучения 

русскому языку ино-

странных студентов 

экономического фа-

культета 

42.  Сохранение и раз-

витие языков и 

Международ-

ная 

г. Казань 15 октября 

2015 г. 

1. Борисова Л.В. Про-

блемы лингводидак-
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культур тики в поликультур-

ной среде. 

2. Семенова Г.Н. Про-

странственная мен-

тальность в чуваш-

ском языке. 

3. Ермакова Г.А. Ме-

тодика и преподава-

ние русского языка. 

43.  Творческое насле-

дие просветителей 

тюркского мира 

Международ-

ная 

Астана–

Казань 

26-27 фев-

раля 2015 

г. 

Иванова А.М. Изафет 

в современном чуваш-

ском языке  

44.  Творчество Низа-

ми в контексте 

мировой культуры 

и литературы 

Международ-

ная  

г. Чебоксары 18 мая 

2015 г. 

 

Софронова И.В. Влия-

ние творчества Низа-

ми на развитие тюрк-

ских культур 

45.  Тенденции разви-

тия современного 

образования: на-

учно-

образовательная 

практика и пара-

дигмы воспитания 

Международ-

ная  

г. Чебоксары 19 февраля 

- 20 февра-

ля 2015 г.  

 

Кожемякова Е.А. 

Особенности речевого 

этикета в обучении 

русскому языку как 

иностранному (нерод-

ному) 

 

46.  Тюркский текст в 

смысловом про-

странстве литера-

туры и культуры 

Всероссийская 

(с междуна-

родным уча-

стием) 

Стерлитамак 14-16 ок-

тября 2015 

г. 

Иванова, А.М. Антро-

понимы в составе аб-

солютных агнонимов 

чувашского языка 

47.  Художественная 

культура народов 

Волго-Камского 

полиэтнического 

региона в пара-

дигме современ-

ности 

Всероссийская 

научная кон-

ференция с 

международ-

ным участием 

г. Йошкар-

Ола  

 

6-7 ноября 

2015 года 

1. Родионов В.Г. Роль 

этнического бессозна-

тельного в художест-

венном творчестве (на 

материале чувашской 

художественной куль-

туры народов Волго-

Камского региона в 

парадигме современ-

ности. 

2. Владимирова О.Г. 

Вопросы чувашкого и 

марийкого стиховеде-

ния. 

3. Мышкина А.Ф. Фи-

лософское и поэтиче-

ское значение имён в 

художественном про-

изведении. 

4. Якимова Н.И., Ер-

маковой Г.А. Художе-

ственный мир Г.Н. Ай-

ги  как репрезентация  

мировидения чуваш-
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ского этноса. 

5. Савирова М.П. 

Яковлевская 

литературная школа в 

становлении 

приключенческих 

жанров. 

6. Софронова И.В. О 

тенденциях современ-

ной чувашской  

детской литературы. 

48.  Чувашская орфо-

графия вчера, се-

годня, завтра 

Межрегио-

нальная 

г. Чебоксары 12 марта 

2015 г 

Семенова Г.Н. Орфо-

графическое оформ-

ление сложного слова 

49.  Язык в слове, фра-

зеологизме, тек-

сте, посвященная 

90-летию со дня 

рождения заслу-

женного деятеля 

науки Российской 

Федерации докто-

ра филологиче-

ских наук профес-

сора Р.Н. Попова. 

Международ-

ная 

г. Орел 30-31 ок-

тября 2015 

г. 

Чуева Э.В. 

Образные возможно-

сти лексемы «ветер» в 

предикативной соче-

таемости 

50.  Язык и культура: 

проблемы соот-

ношения и взаи-

модействия в по-

лиэтническом 

пространстве 

Всероссийская 

(с междуна-

родным уча-

стием) 

г. Уфа 27 ноября 

2015 г. 

Многокомпонентные 

именные и глагольные 

композиты и вопрос 

грамматической фра-

зеологии в чувашском 

языке 

 

Студенческие конференции 

51.  49-я научная сту-

денческая конфе-

ренция по техни-

ческим, гумани-

тарным и естест-

венным наукам 

Чувашского госу-

дарственного уни-

верситета имени 

И.Н. Ульянова 

«Победа в  науке» 

Всероссийская Чебоксары 7-11 апре-

ля 2015 г. 

На факультете работа-

ло 35 секций. 

Заслушано 356  док-

ладов 

52.  X региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь. Про-

гресс. Наука» 

Региональная г. Стерлита-

мак 

31 марта – 

11 апреля 

2015 г. 

Участвовало с докла-

дами 8 студентов 

53.  XVII межрегио-

нальная конфе-

Межрегио-

нальная 

г. Чебоксары 15 мая 

2015 г. 

Участников от фа-

культета – 10, из них 
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ренция-фестиваль 

научного творче-

ства учащейся мо-

лодежи «Юность 

Большой Волги» 

 

лауреатами стали – 4 

54.  Ивановские чте-

ния 

Республикан-

ская 

г. Чебоксары 27 мая 

2015 г. 

Участвовало с докла-

дами 6 студентов 

55.  Константин Ива-

нов и чувашский 

мир (в контексте 

национальных 

культур) 

Всероссийская г. Чебоксары 27 мая 

2015 г. 

Участвовало с докла-

дами 5 студентов 

56.  Студенческая на-

учно-

практическая 

конференция в 

рамках регио-

нального фестива-

ля студентов и 

молодежи «Чело-

век. Гражданин. 

Ученый (ЧГУ–

2015)» 

Региональная г. Чебоксары 5-12 де-

кабря 2015 

г. 

На факультете работа-

ло 16 секций.  

Заслушано 135 докла-

дов 

 

9. Премии, награды, дипломы за 2015 г. 

1) Преподавателей и сотрудников факультета  

 

Анисимова И.Н. Благодарность АУ Чувашской Республики «Центр вне-

школьной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики за работу в составе жюри республиканского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Юный иссле-

дователь»;  

Анисимова И.Н. Благодарность АУ Чувашской Республики «Центр вне-

школьной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики за работу в составе экспертной комиссии в республи-

канском этапе Всероссийского конкурса сочинений. 

Васильева Л.А. Сертификат за участие в рамках фестиваля «Вместе медиа» 

сезона 2015-2016 в Чебоксарах (октябрь, 2015 г.). 

Данилов А.А. Благодарность за работу в рамках XVII Межрегиональной 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи. 

Данилов А.А. в июле 2015 г. стал лауреатом II Всероссийского конкурса 

"Лучший молодой ученый 2014 года", проводимого общероссийской общест-

венной организацией "Российский союз молодых ученых". Номинация: "Моло-

дой доктор наук". Направление: "Гуманитарные науки". 

Данилов А.А. в марте 2015 г. выиграл конкурсный отбор для участия во 

Всероссийском научно-методическом семинаре "Эдьютон. Трансформация 
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журналистского образования" на базе Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета (ПГНИУ). 

Данилов А.А. Диплом лауреата XXV Международной выставки-

презентации учебно-методических изданий из серии золотой фонд отечествен-

ной науки (учебников, учебно-методических пособий, монографий, электрон-

ных изданий, учебных фильмов и программ) в номинации «Лучшее издание в 

отрасли», проведенной в Центральном Доме Ученых Российской Академии На-

ук (г. Москва, 2015 г.). 

Данилов А.А. Победитель II всероссийского конкурса «Пресс-служба ву-

за» издательства «Аккредитация в образовании» в номинации «Хорошие ново-

сти» за освещение в том числе научной деятельности на сайте Чувашского го-

сударственного университета имени И.Н. Ульянова www.chuvsu.ru. в составе 

коллектива отдела пресс службы и информации Чувашского госуниверситета 

(2015 г.). 

Данилов А.А. Сертификат за участие в рамках фестиваля «Вместе медиа» 

сезона 2015-2016 в Чебоксарах (октябрь, 2015 г.). 

Данилов А.А. Сертификат, нагрудный знак и удостоверение участника эн-

циклопедии международной ассоциации ученых, преподавателей и специали-

стов «Известные ученые» («FAMOUS SCIENTISTS»). 

Данилов А.П.  Победитель  II всероссийского конкурса «Пресс-служба ву-

за» издательства «Аккредитация в образовании» в номинации «Хорошие ново-

сти» за освещение в том числе научной деятельности на сайте Чувашского го-

сударственного университета имени И.Н. Ульянова www.chuvsu.ru. в составе 

коллектива отдела пресс службы и информации Чувашского госуниверситета 

(2015 г.). 

Данилов А.П. Благодарность за работу в рамках XVII Межрегиональной 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи. 

Данилов А.П. Сертификат за участие в рамках фестиваля «Вместе медиа» 

сезона 2015-2016 в Чебоксарах (октябрь, 2015 г.). 

Ерина Т.Н. Благодарность «Центра мониторинга и развития образования» 

г. Чебоксары за работу в составе экспертной комиссии городской научно-

практической конференции обучающихся «Открытия юных-2015». 

Иванов М.И. Грамота ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный уни-

верситет» за книгу «Письма «Из деревни» ссыльного ученого А.Н. Энгельгард-

та». 

Иванова А.М. Благодарственное письмо Министра культуры, по делам на-

циональностей и архивного дела Чувашской республики за активное участие в 

культурно-образовательной деятельности Литературного музея им. К.В. Ивано-

ва, приобщение поколения к культурным, духовным ценностям чувашского на-

рода и вклад в сохранение национальных традиций. 

Исаев Ю.Н. Лауреат Государственной премии Чувашской Республики в 

области гуманитарных наук. 

Леонтьева А.А. Благодарность «Центра мониторинга и развития образова-

ния» г. Чебоксары за работу в составе экспертной комиссии городской научно-

практической конференции обучающихся «Открытия юных-2015». 
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Леонтьева А.А. Благодарность Регионального оргкомитета Тотального 

диктанта за участие в организации акции в г. Чебоксары в 2015 г. 

Ляпаева Л.В. Почетная грамота II международного конкурса «ГНОЗИС» за 

научное руководство ВКР Романовой Н.А. в номинации «Гуманитарные нау-

ки». Ростов-на-Дону, 2015г. 21 августа, рег. номер 214-08. 

Обжогин А.А. Благодарность «Центра мониторинга и развития образова-

ния» г. Чебоксары за работу в составе экспертной комиссии городской научно-

практической конференции обучающихся «Открытия юных-2015». 

Обжогина Н.Ю. Благодарность Регионального оргкомитета Тотального 

диктанта за участие в организации акции в г. Новочебоксарск в 2015 г. 

Романова Т.Н. Почетная грамота ФГБОУ ВПО «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова» за многолетнюю плодотворную работу 

по развитию и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность 

в области научных исследований, значительный вклад в дело подготовки высо-

коквалифицированных специалистов. 

Сорокина О.В. Благодарность ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» за добросовестный труд. 

Студенцов О.Р. Сертификат за участие в рамках фестиваля «Вместе ме-

диа» сезона 2015-2016 в Чебоксарах (октябрь, 2015 г.). 

Хораськина Г.В. Благодарность XVII Межрегиональной конференции-

фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». 

Хораськина Г.В. Сертификат за участие в рамках фестиваля «Вместе ме-

диа» сезона 2015-2016 в Чебоксарах (октябрь, 2015 г.). 

Чуева Э.В. Благодарность Министерства образования и молодежной поли-

тики Чувашской Республики за работу в составе экспертной комиссии XVII 

Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся мо-

лодежи «Юность Большой Волги». 

Эшкерат А.М. Сертификат за участие в рамках фестиваля «Вместе медиа» 

сезона 2015-2016 в Чебоксарах (октябрь, 2015 г.). 

Якимова Е.Р. Благодарность Министерства образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики за помощь в проведении республиканского кон-

курса «Конвейер проектов», в подготовке делегации Чувашкой Республики к 

участию в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». 

 

2) Студентов 

Диплом за лучшую организацию 49-й Всероссийской научной конферен-

ции вручен студенческому научному обществу факультета русской и чуваш-

ской филологии и журналистики. 

Диплом за содействие в организации и проведении интеллектуальной игры 

по станциям «Я Читатель» от администрации Муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары». 

Благодарность за активное участие в мероприятиях, посвященных Году 

литературы в Российской Федерации и Году К.В. Иванова в Чувашской Рес-

публике от БУ «Национальная библиотека Чувашкой Республики» Минкульту-

ры Чувашии.  
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Театральная группа «Вутчуль» факультета русской и чувашской филоло-

гии и журналистики – Диплом I степени в номинации «Театральное искусство» 

за постановку поэмы «Нарспи» Константина Иванова на разных языках в При-

волжском студенческом фестивале народного творчества «Национальное дос-

тояние». 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Благодарность за содействие в 

организации и проведении интеллектуальной игры по станциям «Я Читатель» 

от администрации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объе-

динение библиотек города Чебоксары». 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Диплом за II место в конкурсе 

«Лучшая презентация по творчеству К.В. Иванова», проведенном в рамках Года 

литературы и Года К.В. Иванова в Чувашской Республике. 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Диплом за успешное выступ-

ление на литературном вечере «Кӳлнĕ учĕсене чараймасăр…». 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Диплом лауреата конкурса 

проектов в рамках Всероссийского молодежного форума ПФО «iВолга – 2015» 

(федеральный этап) (Самарская область, 2015) за проект «Чувашский мир в на-

циональных открытках». 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Почетная грамота за активное 

участие и показанные высокие результаты на молодежном форуме iВолга – 

2015» Приволжского Федерального округа. 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Самделова Мария Петровна 

(ФЧ-11-13) – Благодарственное письмо от коллектива Чувашского националь-

ного музея за плодотворное сотрудничество, взаимопонимание и крепкие парт-

нерские отношения. 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Сертификат об участии во 

Всероссийском студенческом форуме 2015 г. 

Арсентьева Елена Николаевна (ФЧ-11-13) – Сертификат победителя кон-

курса грантов Чувашского регионального отделения Партии «Единая Россия»  

на поддержку молодых инициатив. 

Гаврилов Артём Дмитриевич (ФЖ-21-12) –  Диплом III степени во Всерос-

сийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная 

стрела – 2015» в номинации «Лучшая радиопрограмма». 

Гаврилов Артём Дмитриевич (ФЖ-21-12) – Благодарность за личный вклад 

а организацию II Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 2015 г. в г. Че-

боксары и Новочебоксарске. 

Гаврилов Артём Дмитриевич (ФЖ-21-12) – Благодарственное письмо во-

лонтёру II Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 2015 г. в г. Чебокса-

ры и Новочебоксарске. 

Гаврилов Артём Дмитриевич (ФЖ-21-12) – Свидетельство о назначении 

стипендии Президента Российской Федерации на 2015/2016 учебный год. 

Гаврилов Артём Дмитриевич (ФЖ-21-12) – Сертификат участника фести-

валя «Вместе медиа» сезона 2015/2016 в Чебоксарах. 
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Иванов Алексей Григорьевич (ФЧ-11-12) – Благодарность от БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашкий республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии за активное участие в проведении республиканского конкурса-

фестиваля «Янра, чăваш сăмахĕ» («Звучи, родное слово») среди учащихся 306 

клаов общеобразовательных организаций в 2015 году. 

Иванова Лариса Николевна (ФЧ-11-14) – Благодарность от БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашкий республиканский институт образования» Минобразования Чува-

шии за активное участие в проведении республиканского конкурса-фестиваля 

«Янра, чăваш сăмахĕ» («Звучи, родное слово») среди учащихся 306 клаов об-

щеобразовательных организаций в 2015 году. 

Ижетникова Анна Александровна (ФЧ-11-14) – Диплом за I место в кон-

курсе «Лучшая презентация по творчеству К.В. Иванова», проведенном в рам-

ках Года литературы и Года К.В. Иванова в Чувашской Республике. 

Латыш Ксения Александровна (ФР-11-12) – диплом I степени за 1 место на 

Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Уче-

ный» (ЧГУ-2015)» за доклад «Прозвища в ономастическом пространстве ком-

пьютерной игры» (науч. рук. – доц. Т.Н. Романова); 

Латыш Ксения Александровна (ФР-11-12) – диплом II степени за 2 место 

на Всероссийской 49-ой научной студенческой конференции по техническим, 

гуманитарным и естественным наукам, посвященной 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне за доклад «Топонимикон компьютерной игры» (науч. 

рук. – доц. Т.Н. Романова); 

Мишанкина Крестина Петровна (ФЧ-11-14) – Благодарность от БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашкий республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии за активное участие в проведении республиканского конкурса-

фестиваля «Янра, чăваш сăмахĕ» («Звучи, родное слово») среди учащихся 306 

клаов общеобразовательных организаций в 2015 году. 

Московцев Владислав Валерьевич (ФЧ-11-12) – Диплом II степени в номи-

нации «Художественное слово» в Приволжском студенческом фестивале на-

родного творчества «Национальное достояние 

Музякова Мария Александровна (ФР-11-14) – диплом III степени за 3 ме-

сто на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. 

Ученый» (ЧГУ-2015) за доклад «Лингвистический портрет г. Новочебоксарск» 

(науч. рук. – доц. Т.Н. Романова); 

Музякова Мария Александровна (ФР-11-14) диплом I степени за 1 место на 

Всероссийской 49-ой научной студенческой конференции по техническим, гу-

манитарным и естественным наукам, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне за доклад «Беатриче и Франческа: «любовь небесная» и 

«любовь земная» (науч. рук. – ст. преп. Ю.С. Каньков); 

Николаева Ольга Владимировна (ФР-11-14) – диплом II степени за 2 место 

на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Уче-

ный» (ЧГУ-2015) за доклад «Кореферентные наименования в новеллах Проспе-

ра Мериме» (науч. рук. – доц. О.А. Заулина); 
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Романова Людмила Анатольевна (ФЧ-11-14) – Диплом за I место в конкур-

се «Лучшая презентация по творчеству К.В. Иванова», проведенном в рамках 

Года литературы и Года К.В. Иванова в Чувашской Республике. 

Романова Людмила Анатольевна (ФЧ-11-14) – Диплом за I место в творче-

ском конкурсе, проведенном в рамках Года литературы и Года К.В. Иванова в 

Чувашской Республике. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Благодарность от БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашкий республиканский институт образования» Минобразования Чува-

шии за активное участие в проведении республиканского конкурса-фестиваля 

«Янра, чăваш сăмахĕ» («Звучи, родное слово») среди учащихся 306 клаов об-

щеобразовательных организаций в 2015 году. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Благодарственное письмо от 

коллектива Чувашского национального музея за плодотворное сотрудничество, 

взаимопонимание и крепкие партнерские отношения. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Благодарственное письмо от Де-

партамента по делам молодежи Самарской области за активную деятельность в 

сфере патриотического воспитания молодежи и значительные успехи в рамках 

смены «Патриот» Молодежного форума Приволжского федерального округа 

«iВолга – 2015». 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом I степени за 1 место в 

конкурсе стенгазет недели иностранного языка, посвященном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом III степени за доклад в 

секции «Актуальные вопросы чувашского языка, литературы и методики их 

преподавания» в Стерлитамакском филиале ФББОУ ВПО «Башкирский 

гоcударственный университет». 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом за II место в конкурсе 

«Лучшая презентация по творчеству К.В. Иванова», проведенном в рамках Года 

литературы и Года К.В. Иванова в Чувашской Республике. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом за активную работу по 

организации научно-иследователькой деятельности студентов на факультете. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом за успешное выступле-

ние на литературном вечере «Кӳлнĕ учĕсене чараймасăр…». 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом лауреата конкурса про-

ектов в рамках Всероссийского молодежного форума ПФО «iВолга – 2015» 

(федеральный этап) (Самарская область, 2015) за проект «Чувашский мир в на-

циональных открытках». 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Диплом победителя I степени в 

конкурсе сочинений «Пире вăрçă кирлĕ мар, пире кирлĕ мир!» 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Почетная грамота за активное 

участие и показанные высокие результаты на молодежном форуме iВолга – 

2015» Приволжского Федерального округа. 

Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Сертификат об участии во Все-

российском студенческом форуме 2015 г. 
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Самделова Мария Петровна (ФЧ-11-13) – Сертификат победителя конкур-

са грантов Чувашского регионального отделения Партии «Единая Россия»  на 

поддержку молодых инициатив. 

Семенова Кристина Николаевна (ФР-11-12) – диплом III степени за 3 место 

на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Уче-

ный» (ЧГУ-2015) за доклад «Принципы номинации прагматонимов (на мате-

риале названий кондитерских изделий)» (науч. рук. – доц. Т.Н. Романова). 

Серова Софья Александровна (ФР-11-14) – диплом III степени за 3 место 

на Всероссийской 49-ой научной студенческой конференции по техническим, 

гуманитарным и естественным наукам, посвященной 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне за доклад «Особенности названий предприятий об-

щественного питания» (науч. рук. – доц. А.А. Леонтьева); 

Смирнов Георгий Николаевич (ФЧ-11-15) – Благодарность от БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашкий республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии за активное участие в проведении республиканского конкурса-

фестиваля «Янра, чăваш сăмахĕ» («Звучи, родное слово») среди учащихся 306 

клаов общеобразовательных организаций в 2015 году. 

Смирнов Георгий Николаевич (ФЧ-11-15) – Диплом II степени в номина-

ции «Вокально-инструментальный ансамбль» в Приволжском студенческом 

фестивале народного творчества «Национальное достояние». 

Филиппова Кристина Вячеславовна (ФР-11-14) – диплом I степени за 1 ме-

сто на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. 

Ученый» (ЧГУ-2015)» за доклад «Пенелопа: античность и современность 

(М. Этвуд «Пенелопиада»)» (науч. рук. – доц. Н.Ю. Обжогина); 

Хмелев Сергей Сергеевич (ФЧ-11-12) – Благодарность от БОУ ДПО (ПК) 

С «Чувашкий республиканский институт образования» Минобразования Чува-

шии за активное участие в проведении республиканского конкурса-фестиваля 

«Янра, чăваш сăмахĕ» («Звучи, родное слово») среди учащихся 306 клаов об-

щеобразовательных организаций в 2015 году. 

Хмелев Сергей Сергеевич (ФЧ-11-12) – Диплом за II место в творческом 

конкурсе, проведенном в рамках Года литературы и Года К.В. Иванова в Чу-

вашской Республике. 

Чекалина Наталья Юрьевна (ФР-11-14) – диплом I степени за 1 место на 

Всероссийской 49-ой научной студенческой конференции по техническим, гу-

манитарным и естественным наукам, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне за доклад «Антропонимы с. Кудеиха Порецкого района 

ЧР» (науч. рук. – доц. А.А. Леонтьева); 

Чекалина Наталья Юрьевна (ФР-11-14) – диплом II степени за 2 место на 

Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Уче-

ный» (ЧГУ-2015) за доклад «Фамилии жителей с. Кудеиха Порецкого района 

ЧР» (науч. рук. – доц. А.А. Леонтьева); 

Шигашева Наталья Валерьевна (ФР-11-12) – диплом I степени за 1 место 

на Всероссийской 49-ой научной студенческой конференции по техническим, 

гуманитарным и естественным наукам, посвященной 70-летию Победы в Вели-



 

55 

 

кой Отечественной войне за доклад «Коммерческие названия ювелирных укра-

шений» (науч. рук. – доц. Т.Н. Романова). 

 

Стипендиатом Президента Российской Федерации на 2015/2016 учеб-

ный год стал студент: 

Гаврилов Артём Дмитриевич (гр. ФЖ-21-12) 

 

10. Сведения о защите сотрудниками университета докторских и кан-

дидатских диссертаций в 2015 г.  

– 

 

11. Сведения о сотрудниках факультета, которые выступали в 2015 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/канд

идатская) 

Шифр дис-

сертационно-

го совета и 

организация, 

при которой 

создан совет 

Дата 

за-

щиты 

1. Иванова 

А.М. 

заведующий 

кафедрой чу-

вашской фи-

лологии и 

культуры 

Шалимова 

Полина 

Александ-

ровна 

 «Категория 

временного 

порядка в 

русском 

тексте  

(в сопостав-

лении с анг-

лийским)» 

10.02.20 – 

Сравнительно-

историческое,  

типологиче-

ское и сопос-

тавительное 

языкознание 

кандидат-

ская 

Д 212.081.05, 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный уни-

верситет 

18.02.

2015 

2. Семенова 

Г.Н. 

профессор 

кафедры чу-

вашской фи-

лологии и 

культуры 

Мизиев 

Ахмат Ма-

гометович 

«Лексика-

лизация 

неличных и 

залоговых 

форм гла-

гола, пред-

ложений и 

свободных 

словосоче-

таний в ка-

рачаево-

балкарском 

языке» 

10.02.02 – 

Языки наро-

дов Россий-

ской Федера-

ции (тюрк-

ские языки) 

доктор-

ская 

Д.212.076.05, 

Кабардино-

Балкарский 

госу- 

дарственный 

университет 

им. Х.М. 

Бербекова 

07.10. 

2015 
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12. Сведения о докторских и кандидатских диссертациях, в которых 

университет выступал в 2015 г. в качестве ведущей организации 
 

№п/п ФИО диссертанта и 

название диссерта-

ции 

Искомая ученая степень 

(докторская/кандидатская) 

Шифр диссерта-

ционного совета 

и организация, 

при которой соз-

дан совет 

Шифр специ-

альности 

1. Ингл О.П. Книжные 

формы эпоса фин-

но-угорских наро-

дов: типология и 

поэтика 

кандидатская Д. 212.117.09 

Мордовский го-

сударственный 

университет им. 

Н.П. Огарева 

10.01.02 - Ли-

тература наро-

дов РФ (фин-

но-угорская) 

 

 

13. Предложения факультета в план научно-исследовательской рабо-

ты университета на 2016 год, в том числе инновационные направления ис-

следований, предложения по созданию малых инновационных предпри-

ятий в рамках научно-образовательного инновационного комплекса  

 

 

14. Заявки на проведение конференций в 2016 году 

 
№ 

п/п 

Название меро-

приятия 

Статус меро-

приятия 

Дата про-

ведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные лица 

(с указанием контакт-

ных телефонов и E-

mail) 

1. Вопросы разви-

тия мультиме-

дийной журна-

листики  

Всероссийская  Ноябрь 

2016 

30 Данилов А.П. 

89033460765 

anatoliy.p.danilov 

@gmail.com 

+7 903 346 07 65 

2. Научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

основателю га-

зеты «Хыпар»  

Н.В. Николь-

скому 

Региональная Май, 2016 20 Данилов А.П. 

89033460765 

anatoliy.p.danilov 

@gmail.com 

+7 903 346 07 65 

3. Чтения, посвя-

щенные Дням 

славянской 

письменности и 

культуры 

Межвузовская 

заочная 

24 мая 

2016 г.  

30 чел, ино-

городних – 

до 10 

Корнилов Геннадий 

Емельянович, Мол-

ниева Марина Ва-

лерьевна, Леонтьева 

Анна Антоновна 

annleonteva@yandex.ru 

45-93-90 доб. 31-53 

(кафедра русского 

языка и литературы) 
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4. X Международ-

ная конферен-

ция «Ашмарин-

ские чтения» 

Международная Октябрь, 

2016 г. 

80-100  Зам. декана по науч-

ной работе О.Г. Вла-

димирова 

89276665362 

vladolgen@yandex.ru 

 

 

 

 

Заместитель декана 

по научной работе              О.Г. Владимирова 

 

25.12.2015. 


