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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

факультета русской и чувашской  

филологии и журналистики  

за 2016 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 темы: 

- Специфика русского романа и межкультурного диалога. Проблема ино-

национального в русской литературе и публицистике 19 века (Л.Н. Сарбаш);  

- Общее и частное языкознание. История русского языка. Морфология, 

лексика и семантика русского, славянских и тюркских языков (Г.Е. Корнилов, 

Н.А. Федорова, Т.Н. Романова, Э.В. Чуева, Т.Н. Ерина, А.А. Леонтьева, 

А.А. Обжогин); 

-   Риторика и ораторское искусство. Имиджелогия (С.А. Мочалова); 

- Национально-культурные особенности языковой репрезентации стерео-

типов традиционного народного сознания (русско-чувашские параллели) 

(Л.В. Борисова); 

- Правовая лингвистика (Н.А. Федорова);  

- Методика преподавания русского языка и литературы в многонацио-

нальной школе (Т.Н. Ерина, А.А. Обжогин, О.К. Евдокимова, С.В. Федяй, 

И.К. Иванова, Н.Ю. Обжогина); 

- Проблемы современной литературоведческой компаративистики, про-

блемы русского фольклора и русской литературы 20 века (С.В. Федяй); 

- Вопросы, концептологии, лексикологии, сравнительного литературоведе-

ния, методологии (Л.В. Ляпаева, С.В. Федяй); 
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-  Проблемы немецкой литературы. Методика преподавания зарубежной 

литературы в школе (И.К. Иванова); 

-  Тема интеллигенции в русской литературе конца 19 века (О.К. Евдоки-

мова); 

-    Литература рубежа веков (Л.В. Ляпаева); 

-  Проблемы литературной критики. История русской, чувашской литера-

туры и национальной культуры (Ю.М. Артемьев). 

 

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.); 
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- 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–XXI вв. (Вла-

димирова О.Г.); 

- Мотивы и жанровые традиции восточной классики в литературах народов 

Поволжья (Софронова И.В.);  

- Литература народов Урало-Поволжья. История чувашской литературы и 

национальной культуры (Мышкина А.Ф., Савирова М.П.);  

- Литература как пространство представления ведущих философем этноса.  

Осмысление ведущих философем посредством чувашского языка (Ермако-

ва Г.А., Емельянова Т.Н.); 

- Вопросы лингвокультурологии, концептологии, лексикологии, сравни-

тельного литературоведения, методологии (Ермакова Г.И., Якимова Н.И., 

Емельянова Т.Н.). 

 

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.);  

- 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-
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гические аспекты переводов Библии на чувашский язык; роль газеты «Хыпар» в 

становлении публицистического стиля чувашского языка (Студенцов О.Р.); 

- 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. 

В рамках научного направления кафедры в 2016 г. опубликовано 7 статей в 

журналах из Перечня ВАК, 2 статьи в зарубежных и 36 статей в других издани-

ях, представлено более 40 докладов на научных конференциях 

Преподаватели кафедры активно участвуют в международных, всероссий-

ских, региональных и межвузовских конференциях: «Образование, жизнь и 

судьба немецких поселений в России»; «Никоновские чтения»; «Ашмаринские 

чтения»; «Научное наследие Б.Н. Головина в свете актуальных проблем совре-

менного языкознания (к 100-летию со дня рождения Б.Н. Головина)»; «Совер-

шенствование системы высшего образования: опыт и перспективы»; «Русский 

язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и техноло-

гии»; «Тюркская лингвокультурология: проблемы и перпективы» и др. Научная 

работа кафедры тесно связана с задачами учебного процесса, что находит отра-

жение в постоянном обновлении учебной и учебно-методической литературы 

(2 монографии, 1 сборник трудов и 2 методических пособия). 

Научный потенциал кафедры (проф. Г.Е. Корнилов, проф. Л.Н. Сарбаш, 

доц. Евдокимова О.К.) нашел признание и за пределами вуза: постоянное член-

ство в специализированных диссертационных советах по защите кандидатских 
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и докторских диссертаций; подготовка научных кадров (аспирантура и соиска-

тельство). 26 мая  2016 г. на расширенном заседании кафедры общего и тюрк-

ского языкознания Казанского (Приволжского) федерального университета со-

стоялась защита диссертации Л.В. Борисовой «Стереотипы традиционного на-

родного сознания и этнокультурные архетипические представления в языковой 

репрезентации (на материале русского и чувашского языков)» на соискание 

учёной степени доктора филологических наук по специальности 10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

 

2) Кафедра русского языка как иностранного: 

 

За отчетный период сотрудниками кафедры достигнуты следующие ре-

зультаты научной работы: Кафедра опубликовала 28 научных и учебно-

методических трудов. Издана одна монография (Анисимова И.Н. Пейзажные 

описания в русской литературе: лингвистический аспект. Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2016. 220 стр.). Издано  2 учебных пособия, в том числе одно – 

полностью силами преподавателей кафедры (Анисимова И.Н., Бакина И.Н., 

Григорьева Е.А., Игнатьева Е.А., Кожемякова Е.А. и др. Методика преподава-

ния русского языка как иностранного. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. 

272 с.).  Преподаватели кафедры принимали участие в  издании 3-х методиче-

ских пособий. Опубликованы статьи в журналах, издаваемых за рубежом,  в 

центральных научных изданиях, входящих в перечень ВАК, и 12 научных ста-

тей в других изданиях – материалах, трудах и тезисах конференций, симпозиу-

мов и т.д. Сотрудники кафедры принимали участие в 9 научных и научно-

практических конференциях различного уровня. Доцент Анисимова И.Н. 17 

марта 2016 года выступала  в качестве официального оппонента на защите  

кандидатской диссертаций Цзин Цзин «Стилистические приемы контраста в 

поэзии Е.А. Баратынского и А.С. Пушкина», 10.02.01 – Русский язык;  совет 

Д 212.081.05 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет». 

Кафедра принимала участие в проведении 50-й научной  студенческой 

конференции в ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и организовывала рабо-

ту секции «Русский язык в межнациональном общении» (председатель – зав. 

каф., канд. филол. наук доц. Кожемякова Е.А, секретарь – канд. филол. наук, 

доц. А. Ю. Никитина). В этой секции выступили следующие студенты, доклады 

которых были подготовлены под руководством сотрудников кафедры. 

 

3) Кафедра чувашской филологии и культуры: 

 

20-21 октября 2016 г. на факультете русской и чувашской филологии и 

журналистики состоялась X Международная научно-практическая конференция 

«Ашмаринские чтения». 

В работе конференции приняли участие министр образования и молодеж-

ной политики Чувашской Республики Ю.Н.Исаев, профессор Токийского уни-

верситета Синджиро Казама (Япония), соискатель Будапештского университета 
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Мелинда Такач (Венгрия), внешний научный сотрудник Исследовательского 

центра социолингвистики и коммуникации Университета Барселоны Алос-и-

Фонт Эктор (Испания), преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Чувашского 

государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, Чуваш-

ского республиканского института образования, Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, а также коллеги из Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Марийского государственного университета, Баш-

кирского государственного университета, Марийского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории им. В.М.Васильева, Удмуртского госу-

дарственного университета, Стерлитамакского филиала Башкирского государ-

ственного университета. Активными участниками конференции стали учителя 

общеобразовательных школ, техникумов и колледжей республики и чувашской 

диаспоры. 

В Программу конференции включено 197 докладов, тематика которых ох-

ватывает широкий круг вопросов и исследований по сравнительно-

сопоставительному языкознанию, литературной компаративистике, истории, 

теории и практике журналистики, методике преподавания в вузе и школе. 

По итогам конференции в 2016 г. издан сборник трудов с включением в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), объемом 19,53 п.л. 

В рамках научного направления кафедры в 2016 г. опубликовано 13 статей 

в журналах из Перечня ВАК, 33 статьи в других изданиях, представлено более 

45 докладов на научных конференциях.   

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

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

чувашского языка, ментальность 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 филосо-

фемы чувашского этноса, исследованы вопросы отображения некоторых обра-

зов 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. Научно-

исследовательские работы в основном концентрируются вокруг вопросов лин-

гвокультурологии, концептологии, лексикологии, сравнительного литературо-

ведения, методологии. 
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4) Кафедра журналистики: 

 

Результаты научных исследований находят практическое применение в 

учебной и научной деятельности кафедры журналистики.   

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 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. Публикации преподавателей и сотрудников  факультета в 2016 году 

 

1) монографии 
№п/п ФИО авторов Название работы Место издания год Кол-во 

страниц 

Объем 

в п.л. 

тираж 

1. Анисимова 

И.Н. 

Пейзажные описания 

в русской литерату-

ре: лингвистический 

аспект. 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. Ун-та 

2016 220 13,75 100 

2. Корнилов 

Г.Е., Мол-

ниева М.В., 

Обжогин 

А.А. 

Исторический сло-

варь топонимов Сим-

бирской губернии 

(1859-1913 гг.) 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2016 288 16,74 200 

3. Федяй С.В. Лирические тенден-

ции в чувашской 

прозе 50-80-х годов 

XX века 

LAP LAM-

BERT Aca-

demic Pub-

lishing 

2016 176 12,45 100 

4. Сергеев 

В.И. 

Лингвочеловекология 

и теонимология  

 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2016 244 13.90 500 

 

2) учебники  
№п/п ФИО авторов Название учебника Место издания год Кол-во 

страниц 

Объем 

в п.л. 

тираж 

Учебники с грифом Минобрнауки РФ 

не имеется 

Учебники с грифом УМО РФ 

не имеется 

Учебники с другими грифами 

не имеется 
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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.  Ильина Г.Г. Чăваш халăх 

сăмахлăхĕ. Халăх про-

зи. 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 119 8,25 100 

2.  Анисимова 

И.Н.,  

Бакина И.Н., 

Григорьева 

Е.А., Игнатьева 

Е.А., Кожемя-

кова Е.А. 

и др. 

Методика преподава-

ния русского языка 

как иностранного 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та  

2016 272 

 

15,81 100 

3.  Дроздов Н.Н.,  
Кураков Л.П., 
Игнатьев М.В., 
Игнатьева  
Е.А. 
и др. 

Социальная экономи-

ка и экология: словарь 

справочник 

Москва: Изд-во 

ИАЭП  

2016 1104 40,92/

05 

1000 

4.  Хораськина 

Г.В., Гаврилов 

А.Д. (ФЖ-21-

12) 

Жанры литературно-

художественной кри-

тики на страницах 

республиканских га-

зет  

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 80   5 150 

5.  Эшкерат А.М., 

Гаврилов А.Д  

(ФЖ-21-12) 

 

Авторская передача 

«студенческий горо-

док» в контексте мо-

лодежных радиопро-

ектов Чувашской Рес-

публики. 

Редакционно-

издательский 

центр отделения 

журналистики 

ЧГУ 

2016 92с 5.75 10 

6.  Эшкерат А.М., 

Ракова Е.О. 

(ФЖ-21-12) 

 

Особенности детских 

телевизионных пере-

дач: история и совре-

менное состояние (на 

примере Чувашской 

Республики) 

Редакционно-

издательский 

центр отделения 

журналистики 

ЧГУ 

2016 100 6,25 10 

7.  Данилов А.А, 

Тарасова А.А. 

(ФЖ-22-10) 

Информационная 

безопасность детей в 

регионах Российской 

Федерации 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 88 5 100 

8.  Данилова М.Г., 

Степанова 

И.С. (ФЖ-21-

10) 

Чăваш театр журнали-

стикин аталанăвĕ 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 92 5,11 100 

9.  Иванова А.М., 

Фомин Э.В. 

Чăваш поэтонимĕсен 

пуххи: словарь  

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 84 4,88 250 
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4) методические пособия  
№п/п ФИО авторов Название работы Место издания год Кол-во 

страниц 

1. Романова Т.Н., 

Чуева Э.В. 

Русский язык и куль-

тура речи: практикум 
Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 152 

2. Н.А. Федорова, 

А.А. Обжогин, 

Э.В. Чуева, Т.Н. 

Романова и др. 

Олимпиады Чуваш-

ского государствен-

ного университета 

имени И.Н. Ульяно-

ва: Сборник мате-

риалов олимпиад 

2015-2016 учебного 

года. 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 326 

3. Александров 

А.Ю., Троешес-

това Д.А., Бах-

тина С.И., Пав-

лова Т.Н., Симу-

лина И.А., Пету-

хова М.Е. и др. 

Олимпиады Чуваш-

ского государствен-

ного университета 

имени И.Н. Ульяно-

ва: Сборник мате-

риалов олимпиад 

2015-2016 учебного 

года. 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та  

2016 326 

4. Арзамасцева 

Г.Ю., Кузнецов 

А.К., Алякина 

М.В., Петухова 

М.Е., Симулина 

И.А., Кожемяко-

ва Е.А. и др. 

Анализ результатов 

единого государст-

венного экзамена и 

основного государ-

ственного экзамена в 

Чувашской Респуб-

лике в 2016 году: 

дидактический и 

статистический ас-

пекты 

Чебоксары: БУ 

«Республиканский 

центр новых обра-

зовательных тех-

нологий» Миноб-

разования Чува-

шии, 

2016 356 

5. Губанов А.Р, 

Калмыков Б.Н., 

Харитонов М.Ю.  

Интеллектуальные 

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности  

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 100 

6. Иванова А.М. Современный чу-

вашский язык. Син-

таксис. Сложное   

предложение 

Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та 

2016 104 

 

5) сборники научных трудов 
№п/п Название работы Место издания год Кол-во страниц тираж 

1. Ашмаринские чтения: ма-

териалы междунар. науч.-

практ. конф. 

Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2016 336 300 

2. Чтения, посвященные 

Дням славянской пись-

менности и культуры: сб. 

ст. всерос. науч. конф., по-

Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. 

ун-та 

2016 136 100 
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священной 80-летию со 

дня рождения д-ра филол. 

наук, профессора 

Г.Е. Корнилова 

 

6) статьи 

- опубликованные в зарубежных изданиях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование 

журнала 

Год Номер  

(том) жур-

нала 

Страницы 

1.  Семенова, 

Г.Н., А.М. 

Иванова   

Word-Formation in 

Chuvash / Слово-

образование в чу-

вашском языке  

Word-

Formation: an 

International 

handbook of the 

languages of Eu-

rope (Germany) 

2016  190-217 

2.  Сарбаш Л.Н. Инонациональное 

в русской литера-

туре и публици-

стике XIX века: 

рецепция полиэт-

нического Повол-

жья 

Bulletin of the 

faculty of Rus-

sian language 

and literature at 

the University of 

Chinese culture 

2016 17 20-33 

3.  Евдокимова 

О.К., Минеев 

А.И., Минее-

ва Е.К. 

Историографиче-

ский аспект про-

блемы интелли-

генции в полити-

ческом и социо-

культурном раз-

витии России 

Studia 

Humanitatis. 

Междунар. 

электронный 

научн. журнал  

2016 3 PDF-версия: 

evdokimova

_mineev_mi

neeva. pdf 

4.  Zheltov P.V., 

Zheltov V.P., 

Gubanov A.R. 

Text analysis sub-

system in a search 

engine for the na-

tional corpora of 

the chuvash lan-

guage  

Russian linguis-

tic Bulletin 

 

2016 3 86-92 

5.  Zheltov P.V., 

Zheltov V.P., 

Gubanov A.R. 

Automation of lex-

ical search in na-

tional corpora of 

chuvash language: 

methods of explor-

ing space of literary 

texts 

Russian linguis-

tic Bulletin 

 

2016 3 58-60 

 

- 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) 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26619417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619417
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619417
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603538
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26619416
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603538
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

авторов 

Название статьи Наименование 

журнала 

Год Но-

мер  

(том) 

жур-

нала 

Стра-

ницы 

1.  Ермакова 

Г.А. 

Функция слов с заглавной 

буквы в художественном 

мире Г. Айги (на примере 

анализа одного из циклов 

сборника «Здесь») 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 196-

202 

2.  Якимова 

Н.И., Ер-

макова 

Г.А., Со-

рокина 

О.В., Са-

вирова 

М.П. 

Формирование духовных 

потребностей в поликуль-

турной среде (образование 

души как стратегический 

проект) 

Проблемы совре-

менного педагоги-

ческого образова-

ния. Серия: Педаго-

гика и психология 

2016 51 

Часть 

6 

122-

130 

3.  Ермакова 

Г.А. 

Ведущие мотивы в поэме 

П. Хузангая «Песни Тил-

ли» как представление ми-

фологического сознания 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

 

2016 12 

(66)  

Часть  

4 

 

190-

194 

4.  Чекушки-

на Е.П. 

Отражение конфликта че-

ловеческого и духовного 

миров в произведениях 

К.Иванова 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

2016 4 

Часть

1 

41-43 

5.  Якимова 

(Афанась-

ева) Е.Р. 

Жанр исторической траге-

дии в драматургии Повол-

жья 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

2016 6-1 

(60) 

62-64 

6.  Софроно-

ва И.В., 

Владими-

рова О.Г.  

Влияние творчества Низа-

ми на развитие тюркских 

литератур  

 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

2016  4(58) 

Часть 

2 

53-55 

7.  Софроно-

ва И.В., 

Сорокина 

О.В.  

 

Классификация образов 

эпоса «Китаби деде Кор-

кут»  

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

2016 5(59) 

Часть 

3 

59-62 

8.  Якимова 

Н.И., Со-

рокина 

О.В. 

Ойконимия Яльчикского 

района Чувашской Респуб-

лики 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 256-

260 

9.  Сорокина 

О.В., 

Якимова 

Н.И. 

Паремия с компонентом 

модальности в чувашском 

и турецком языках. 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

2016 12 

Часть 

4 

182-

184 

10.  Родионов 

В.Г. 

Этимология и 

трансформация семантики 

названия образа змея-

покровителя в чувашской 

мифологии 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 238-

244 
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11.  Ильина 

Г.Г., 

Мышкина 

А.Ф. 

Фольклорно-

мифологическое фитони-

мов в поэтике чувашских 

произведений 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

2016 6 29-32 

12.  Семенова 

Г.Н. 

Пространственная мен-

тальность и средства ее 

выражения в чувашском 

языке 

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им. 

И.Я. Яковлева 

2016 3 (91) 48-53 

13.  Заулина 

О.А., Об-

жогин 

А.А. 

Символ в художественном 

тексте (опыт языкового 

структурно-

функционального анализа 

на материале повести Р. 

Роллана «Пьер и Люс») 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 2 177-

181 

14.  Борисова 

Л.В., Чуе-

ва Э.В. 

Кластер «неживая приро-

да» в языковой картине 

мира (русско-чувашские 

параллели) 

Вестник Москов-

ского университета. 

Серия 22. Теория 

перевода 

2016 1 100-

114 

15.  Сарбаш 

Л.Н. 

Образ Сарепты в «Путеше-

ствии в полуденную Рос-

сию» В.В.Измайлова» 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики.  

2016 6 

Часть 

2 

С.25-

28. 

16.  Корнилов 

Г.Е. 

Этнотопонимия республик 

Поволжья (Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия) – XXXVIII: А-

анлаутные географические 

названия 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 2 199-

206 

17.  Корнилов 

Г.Е. 

Этнотопонимия республик 

Поволжья (Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия) – XXXIX: А-

анлаутные географические 

названия 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 211-

219 

18.  Горбунов 

В.И., Ев-

докимова 

О.К., Ля-

паева Л.В. 

Интеллигентность студен-

тов регионального техни-

ческого вуза: постановка 

вопроса, средства оцени-

вания, пробные результаты  

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им.  

И. Я. Яковлева. 

2016 1(89) 82-90 

19.  Ерина 

Т.Н., Фо-

мин Э.В. 

Жили-были…  К проблеме 

парных слов русского  

языка 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 190-

195 

20.  Никитина 

А.Ю. 

 

 

Фразеологическая единица 

как основной элемент 

прагматического уровня 

языковой личности Екате-

рины Второй 

 

Известия Саратв-

ского университета 

 

2016 Т. 15. 

Вып. 

2 

 

23-28 

21.  Анисимо-

ва И.Н., 

Лексическая экспликация 

пейзажа в поэме К.В. Ива-

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 2 165-

171 
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Никитина 

А.Ю. 

нова «Нарспи» 

22.  Павлова 

Т.Н., 

 Бахтина 

С.И. 

Синонимические связи 

между одноосновными 

разноаффиксными глаго-

лами в диахроническом 

аспекте 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 2 227-

234 

23.  Рец Н.И., 

Губанов 

А.Р., Гу-

банова 

Г.Ф.  

Аргументирование как ре-

презентация процедуры 

обоснования ментального 

решения (на материале 

русского и чувашского 

языков). Вопросы теории 

словообразования 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 2 235-

240  

24.  Григорье-

ва Л.Г., 

Губанов 

А.Р., 

Свеклова 

О.В.  

Результативная обуслов-

ленность: взаимодействие 

с другими смысловыми 

отношениями 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016   2 172-

176 

25.  Мешкова 

Т.В., 

Свеклова 

О.В.,  

Губанов 

А.Р.   

Оптативность как лингвис-

тическая категория:  син-

кретичные полипредика-

тивные конструкции   

Вестник Чувашско-

го университета 

 

 

2016   4  227-

232 

26.  Иванчи-

кова Т.В., 

Петухова 

М.Е.  

Трудности и типичные 

коммуникативные ошибки 

учащихся при выполнении 

задания с развернутым от-

ветом по русскому языку  

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 2 182- 

186 

27.  Эшкерат 

А.М., Да-

нилов 

А.П.. 

История журналистских 

расследований от Джекоба 

Рииса до Чарльза Льюиса 

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им. 

И.Я. Яковлева 

2016 3 (91)  31-35 

28.  Эшкерат 

А.М., Гав-

рилов 

А.Д.(ФЖ-

21-12) 

 

Региональное радиовеща-

ние для молодежи: совре-

менное состояние и пер-

спективы развития (на 

примере Чувашской Рес-

публики) 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 37-45 

29.  Данилов 

А.А., Да-

нилова 

М.Г. 

Хейкки Паасонен и его 

труд «GEBRӒUCHE UND 

VOLKSDICHTUNG DER 

TSCHUWASSEN» (обычаи 

и народная поэзия чува-

шей) (Хельсинки, 1949) 

Вестник Чувашского 

университета 
2016 2 37-41 

30.  Данилов 

А.П., Эш-

керат 

А.М. 

История журналистских 

расследований от Джекоба 

риса до Чарльза Льюиса 

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им. 

2016 3 31-36 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26150793
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150793
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150793
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150793
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150793
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150793
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583071
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150784
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150784
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150784
http://elibrary.ru/item.asp?id=26150784
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583071&selid=26150784


 

15 

 

И.Я. Яковлева 

31.  Иванова 

А.М. 

Поэтонимы в контексте 

чувашской письменной 

культуры 

Вестник Чувашско-

го университета 

2016 4 250-

255 

32.  Васильева 

Л.А., Гав-

рилов А.Д. 

(ФЖ-21-

12) 

Особенности интеграции 

теле- и радиоканалов Чу-

вашской Республики с со-

циальными сетями   

Известия Саратв-

ского университета 

 

2016 Т. 16, 

вып. 

4.  

464-

468 

33.  Хораськи-

на Г.В., 

Студенцов 

О.Р., Гав-

рилов А.Д. 

(ФЖ-21-

12) 

Литературно-

художественные жанры  на 

страницах республикан-

ских газет (подведение 

итогов года литературы в 

Чувашской Республике 

Вестник Чувашско-

го государственно-

го педагогического 

университета им. 

И.Я. Яковлева 

2016 3 235-

239 

 

- 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.  Якимова 

(Афанасье-

ва) Е.Р.  

Парадигма на-

циональной 

идеи в чуваш-

ской драматур-

гии (статья из 

базы данных 

РИНЦ) 

Вестник научных 

конференций 

2016 3-7 (7) 230-232 

2.  Родионов 

В.Г., 

Родионова 

Э.В. 

Чувашское 

литературоведен

ие и критика в 

годы застоя 

(1970–1986) 

ЛИК 2016 1 133–151 

3.  Родионов 

В.Г., 

Родионова 

Э.В. 

Чувашское 

литературоведен

ие и критика 

конца XX в. 

ЛИК 2016 4  

4.  Сарбаш 

Л.Н., Сте-

панова О.Н. 

Анализ резуль-

татов единого 

государственно-

го экзамена и 

основного госу-

дарственного 

экзамена в Чу-

вашской Рес-

публике в 2016 

г. Дидактиче-

ский и стати-

стический ас-

пекты (статья из 

Литература 2016  344-354 
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базы данных 

РИНЦ)  

5.  Иванова А. 

М., Фомин 

Э.В. 

Чикĕ тулашĕнче 

тухнă çĕнĕ 

чăваш 

кĕнекисем 

Халăх шкулĕ = 

Народная школа 

2016 1 46-48 

6.  Иванова А. 

М. 

Рецензияна: 

Luutonen, J. 

Chuvash Syntac-

tic Nominalizers. 

On *-ki and its 

Counterparts in 

Ural-Altaic Lan-

guages (Wiesba-

den, 2011) 

Чувашский гу-

манитарный 

вестник 

2016 11 215-218 

 

- статьи в сборниках трудов 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. авторов Название статьи Наименование 

сборника 

Год Номер  

(том) 

сбор-

ника 

Стра-

ницы 

1.  Якимова Н.И., 

Ермакова Г.А 

Лирика Г.Н. Айги как 

пространство формиро-

вания духовных потреб-

ностей подрастающего 

поколения (статья из ба-

зы данных РИНЦ) 

 

Формирование 

духовно-

нравственной 

культуры буду-

щего учителя: 

теория и практи-

ка: сборник ста-

тей 

2016  116-

122 

2.  Якимова Н.И., 

Ермакова Г.А. 

Пути формирования ду-

ховных потребностей у 

подрастающего поколе-

ния (статья из базы 

данных РИНЦ) 

 

Формирование 

духовно-

нравственной 

культуры буду-

щего учителя: 

теория и практи-

ка: сборник ста-

тей 

2016  122-

128 

3.  Заулина О.А., 

Обжогин А.А. 

Структура и функции 

кореферентных наиме-

нований в рассказе А.П. 

Чехова «Произведение 

искусства» 

Общие и частные 

вопросы языко-

знания: сборник 

научных статей 

2016  6-10 

4.  Сарбаш Л.Н. Инонациональная ми-

фология в творчестве 

В.И. Даля 

Образ народной 

культуры в лите-

ратуре. 

2016  124-

135 

5.  Владимирова О.Г. В.С. Чекушкин-Юмарт 

пултарулахĕн хăй 

евĕрлĕхĕ (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

 

2016  24-26 
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6.  Якимова Е.Р. Чăваш 

драматургийĕнчи 

историллĕ трагеди 

жанрĕн аталанăвĕ (ста-

тья из базы данных 

РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

 

2016  20-21 

7.  Якимова Н.И. Семантический анализ 

фразеологизмов с ком-

понентом «голова», ха-

рактеризующих челове-

ческую жизнь (статья из 

базы данных РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

 

2016  136-

138 

8.  Сорокина О.В. Глагольные формы со 

служебным компонен-

том kadar в турецком 

языке (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  127-

128 

9.  Савирова М.П. Формирование приклю-

ченческих жанров в на-

циональной литературе 

(статья из базы данных 

РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

 

2016  56-58 

10.  Родионов В.Г. О художественном 

сознании прототюрков 

и огуро-булгар (статья 

из базы данных РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  7-11 

11.  Мукина И.В. Лексические архаизмы в 

чувашском переводе 

Библии (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  168-

170 

12.  Сергеев В.И. Странствующее интер-

теоимя  Сехмет (статья 

из базы данных РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  77-79 

13.  Ильина Г.Г. Перекресток çул 

тăваткалĕ в традици-

онном представлении 

чувашей 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  206-

207 

14.  Семенова Г.Н. Идиоматизированные 

синтаксические конст-

рукции в русском и чу-

вашском языках и их 

национальная специфи-

ка (РИНЦ) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  79-80 

15.  Ляпаева Л.В. Функции экфрасиса в 

произведениях М. 

Горького, И. Шмелева, 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

2016  26-29 
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Б. Зайцева 1900–1910-х 

годов 

науч.-практ. 

конф.  

16.  Федяй С.В. Концепт пути в повести 

Ф. Уяра «Где ты, мо-

ре?» 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  33-35 

17.  Сарбаш Л.Н. «Путешествие по Вол-

ге» в русской литерату-

ре и публицистике XIX 

века. К постановке про-

блемы 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  11-13 

18.  Иванова И.К. История современно-

сти: Ю. Буйда и Г. 

Грасс 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  55-56 

19.  Борисова Л.В. Национально-

культурные особенно-

стиязыковой репрезен-

тации стереотипов тра-

диционного народного 

сознания (русско-

чувашские параллели) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф.  

2016  88-89 

20.  Свеклова О.В., 

Григорьева  Л.Г.,  

Губанов А.Р. 

Таксисные отношения в 

семантическом поле 

обусловленности (на 

материале русского и 

чувашского языков) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  133-

136 

21.  Ляпаева Л.В., 

Ганина Е.А  

(ФР-11-12) 

Набоковский код в рас-

сказе Т. Толстой «Круг» 

Сборник науч-

ных трудов мо-

лодых ученых и 

специалистов 

2016  161-

165 

22.  Ляпаева Л.В., 

Щербакова М.В. 

(ФР-11-12) 

Концепт «память» в 

романе И.А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева» 

Сборник науч-

ных трудов мо-

лодых ученых и 

специалистов 

2016  279-

283 

23.  Эшкерат А.М.  Защита детей от вред-

ной информации: опыт 

развитых стран и рос-

сийская реальность 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  248- 

251 

24.  Данилов А.А., 

Данилов А.П., 

Данилова М.Г. 

Медиатекст веб-

формата в современной 

новостной журналисти-

ке Чувашии 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  242-

244 

25.  Данилова М.Г. Хейкки Паасонен 

кӗнекисенчи чăваш 

сăмахлăхӗ 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  222-

224 
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26.  Данилова М.Г., 

Дегтярёва И.В. 

Чăваш Республикинчи 

массăллă информаци 

хатӗрӗсем кăмăл-сипет, 

этеплӗх ыйтăвӗсене 

ҫутатни 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  257-

262 

27.  Васильева Л.А., 

Данилов А.П., 

Студенцов О.Р. 

Экологическая печать 

Чувашии (рефератив-

ный обзор) 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  246-

248 

28.  Эшкерат А.М. Защита детей от вред-

ной информации: опыт 

развитых стран и рос-

сийская реальность 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  248-

251 

29.  Хораськина Г.В., 

Студенцов О.Р. 

Жанровое своеобразие 

аналитических публи-

каций на станицах газе-

ты  

«Алатырские вести» 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  244-

246 

30.  Хораськина Г.В., 

Студенцов О.Р. 

Арт-публикации на 

страницах газеты «Хы-

пар» 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  253-

255 

31.  Иванова А.М., 

Фомин Э.В. 

Иртнĕлĕх эткерĕ: 

словаре кĕмесĕр юлнă 

чăваш сăмахĕсен çĕнĕ 

пуххи 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  80-88 

32.  Иванова А.М., 

Фомин Э.В. 

Чикĕ тулашĕнче тухнă 

çĕнĕ чăваш кĕнекисем 

Национальная 

библиотека Чу-

вашской Респуб-

лики 

2016  331-

334 

33.  Васильева Л.А., 

Студенцов О.Р., 

Хораськина Г.В. 

Библин чăвашла 

куçарăвĕсенчи 

сăмахсен çĕнĕ 

пĕлтерĕшĕсем: ыйтăва 

хускатни 

Ашмаринские 

чтения: сб. тру-

дов X междунар. 

науч.-практ. 

конф. 

2016  181-

184 

 

 

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

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование сбор-

ника 

Год Страницы 

1.  Якимова Н.И. Особенности семантиче-

ского разряда фразеологи-

ческих единиц с соматиче-

ским компонентом «нога» 

(статья из базы данных 

РИНЦ) 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 115-117 
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2.  Чекушки-

на Е.П. 

Образ Улыпа – отголосок 

древнетюркского мира 

(статья из базы данных 

РИНЦ) 

 

Чувашский язык и 

литература: теория и 

методика: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участ. 

2016 198-202 

3.  Ермакова Г.А. Особенности представле-

ния мифологического соз-

нания в поэме П. Хузангая 

«Песни Тилли» (статья из 

базы данных РИНЦ) 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 154-157 

4.  Чекушки-

на Е.П. 

Türk Halklarının 

Edebiyatında ve Narspi 

Manzumesinde Güneşle Ay 

İmajının Özellikleri / 

Хĕвелпе уйăх сăнарне тĕрĕк 

халăхĕсен сăмахлăхĕнче 

тата «Нарспи» поэмăра 

ӳкернин хăй евĕрлĕхĕ  

Milliyetlerin kesişme 

noktasi: Idil-Ural 

Çaliştayi-II Bildiri 

kitabi: материалы 

междунар. науч.-

практ. конф. 

2016 501-509 

 

5.  Чекушки-

на Е.П 

Отражение образа птицы-

тотема в словесности тюр-

коязычных народов (статья 

из базы данных РИНЦ) 

Литература и худо-

жественная культура 

тюркских народов в 

контексте Восток-

Запад: материалы 

междунар. науч.-

практ. конф. 

2016 324-327 

6.  Якимова Е.Р.  Жанр исторической пьесы в 

чувашской и марийской 

драматургии (статья из ба-

зы данных РИНЦ) 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 229-231 

7.  Якимова Е.Р., 

Забегаева 

М.П. (ФЧ-11-

12) 

Драматургия Марины Ка-

рягиной (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Богатство финно-

угорских народов: 

материалы III меж-

дунар. форума 

2016 61-63 

8.  Якимова Е.Р., 

Забегаева 

М.П. (ФЧ-11-

12) 

Марина Карягина 

драматургийĕ 

Студент – наука – 

развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 124-125 

9.  Софронова 

И.В. 

ХХ ĕмĕр пуçламăшĕнчи 

чăваш литературинчи 

хĕрарăм сăнарĕн пĕлтерĕшĕ  

Milliyetlerin kesişme 

noktasi: Idil-Ural 

Çaliştayi-II Bildiri 

kitabi: материалы 

междунар. науч.-

практ. конф. 

2016 469-481 

10.  Софронова 

И.В.  

 

Семантика пространства 

дома-избы в чувашской ли-

тературе (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Общество, культура, 

личность XXI века: 

материалы  

междунар. науч.-

практ. конф. 

2016 139-142 

11.  Софронова 

И.В.  

Система образов в «Югор-

но» А.Я. Спиридонова (ста-

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

2016 208-210 
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 тья из базы данных РИНЦ) лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

12.  Владимирова 

О.Г. 

Творческое наследие В.С. 

Чекушкина-Юмарта 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 145-147 

13.  Софронова 

И.В.  

 

Интерпретация традиций О. 

Хайяма в лирике 

Ю. Сементера (статья из 

базы данных РИНЦ) 

Национальная лите-

ратура республик 

Поволжья: проблемы 

межкультурной ком-

муникации: материа-

лы межрегион. науч.-

практ. конф. 

2016 258-263 

14.  Сорокина 

О.В., 

Мочалова Д.К. 

(ФЧ-11-14) 

Глагольные формы со слу-

жебным компонентом gibi  

в турецком языке (статья из 

базы данных РИНЦ) 

Богатство финно-

угорских народов: 

материалы III меж-

дунар. форума 

2016 123-125 

15.  Якимова Н.И.  История изучения сомати-

ческой фразеологии (статья 

из базы данных РИНЦ) 

Чувашский язык и 

литература: теория и 

методика: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участ. 

2016 203-208 

16.  Савирова М.П. Художественное освоение 

чувашской приключенче-

ской литературы с описа-

нием драматических сцен 

(на примере произведений 

В. Краснова-Асли и 

И.Тукташа) (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Чувашский язык и 

литература: теория и 

методика: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участ. 

2016 185-188 

 

17.  Савирова М.П. Исследователи об особен-

ностях авантюрного сюже-

та в приключенческих жан-

рах чувашской литературы 

(статья из базы данных 

РИНЦ) 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 205-206 

18.  Савирова 

М.П., Савиров 

Д.Э.  

(ЭЭ-11-15) 

Национальные и типологи-

ческие особенности при-

ключенческой прозы в ли-

тературоведении  Урало-

Поволжья (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Богатство финно-

угорских народов: 

материалы III меж-

дунар. форума 

2016 110-112 

19.  Родионов В.Г. Истоки художественного 

сознания уральских 

народов (к постановке 

проблемы) (статья из базы 

данных РИНЦ) 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 293-296 

20.  Родионов В.Г. Чувашские календарные 

обрядовые тексты 

Традиционная 

культура народов 

2016 118-126 
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(к проблеме реконструкции 

основных циклов) (статья 

из базы данных РИНЦ) 

Поволжья: 

материалы всерос. 

науч.-практ. конф. с 

междунар. участ. 

21.  Родионов В.Г. Этническое 

бессознательное в 

творчестве Г. Тукая (статья 

из базы данных РИНЦ) 

Литература и 

художественная 

культура тюркских 

народов в контексте 

Восток – Запад: 

материалы междунар. 

науч.-практ. конф.  

2016 238-241 

22.  Родионов В.Г. Проблемы реконструкции 

древнечувашской 

мифологической модели 

мира (статья из базы дан-

ных РИНЦ) 

Мифология чувашей: 

истории, эволюции и 

культурные 

взаимосвязи: 

материалы 

межрегион. науч.-

практ. конф.  

2016 236-244 

23.  Мукина И.В. Единицы измерения  в чу-

вашских переводах Библии 

(статья из базы данных 

РИНЦ) 

Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. 

2016 75-80 

24.  Сергеев В.И. «Кăмăл» сăмахăн лексикăпа  

тата фразема пĕлтерĕшĕсем. 

(Г.И. Фёдоровăн «Чăваш 

фразеологийĕн ăнлатаруллă 

словарĕ» кĕнкин I томĕ 

тухнине палăртса)  

Актуальные вопросы  

исследования и пре-

подавания родных 

языков и литератур: 

сб. материалов  меж-

дунар.научн.-практ. 

конф. 

2016 27-32 

25.  Ильина Г.Г., 

Аниферова 

В.В.  

(ФЧ-11-15) 

Чăваш фольклорĕнчи 

кăвакарчăн сăнарĕ 

Студент – наука – 

развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016                                                                 112-113 

26.  Ильина Г.Г., 

Иванова Л.Н. 

(ФЧ-11-14) 

Почему книгу корова съе-

ла? (статья из базы данных 

РИНЦ) 

Богатство финно-

угорских народов: 

материалы III меж-

дунар. форума 

2016 230-231 

27.  Ильина Г.Г. Мифологема строительной 

жертвы по данным чуваш-

ского фольклора (статья из 

базы данных РИНЦ) 

Мифология чувашей: 

истории, эволюции и 

культурные 

взаимосвязи: 

материалы 

межрегион. науч.-

практ. конф.  

2016 250-254 

28.  Семенова Г.Н. Многокомпонентные имен-

ные и глагольные компози-

ты и вопрос грамматиче-

ской фразеологии в чуваш-

ском языке 

Актуальные вопросы 

исследования и пре-

подавания родных 

языков и литератур: 

сб. материалов  меж-

дунар.научн.-практ. 

конф. 

2016 49-52 
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29.  Семенова Г.Н., 

Арсентьева 

Е.Н. 

 (ФЧ-11-13) 

Отображение  духовного  

мира  чувашского крестья-

нина в лексических едини-

цах со словом ял «деревня, 

село»  

Тюркская  лингво-

культурология:  про-

блемы  и  перспекти-

вы: материалы меж-

дунар. научн.-практ. 

конф. учащихся, сту-

дентов и аспирантов 

2016 9-10 

30.  Семенова Г.Н., 

Самделова 

М.П.  

(ФЧ-11-13) 

Способы выражения про-

странственных отношений 

в чувашском языке 

Тюркская  лингво-

культурология:  про-

блемы  и  перспекти-

вы: материалы меж-

дунар. научн.-практ. 

конф. учащихся, сту-

дентов и аспирантов 

2016 131-132 

31.  Ермакова Г.А., 

Владимирова 

Л.В.  

(ФЧ-11-12) 

Специфика представления 

концептов «жизнь» и 

«смерть»  

в лирике чувашского этноса 

Тюркская  лингво-

культурология:  про-

блемы  и  перспекти-

вы: материалы меж-

дунар. научн.-практ. 

конф. учащихся, сту-

дентов и аспирантов 

2016 28 

32.  Мукина И.В., 

Ершова Н.Ю. 

(ФЧ-11-12) 

Опыт сравнительного ис-

следования названий одеж-

ды в чувашском и турецком 

языках 

Тюркская  лингво-

культурологи:  про-

блемы  и  перспекти-

вы: материалы меж-

дунар. научн.-практ. 

конф. учащихся, сту-

дентов и аспирантов 

2016 61 

33.  Ермакова Г.А., 

Ижетникова 

А.А.  

(ФЧ-11-14) 

Представление достатка в 

мировидении чувашского 

этноса через концепты «ар-

ча» и «зӳпзе» 

Тюркская  лингво-

культурология:  про-

блемы  и  перспекти-

вы: материалы меж-

дунар. научн.-практ. 

конф. учащихся, сту-

дентов и аспирантов 

2016 76 

34.  Борисова Л.В., 

Игнатьева 

И.Г.  

(ФР-11-15) 

Традиционные народные 

представления о свете и 

блеске в языковой картине 

мира 

Тюркская  лингво-

культурология:  про-

блемы  и  перспекти-

вы: материалы меж-

дунар. научн.-практ. 

конф. учащихся, сту-

дентов и аспирантов 

2016 75 

35.  Родионов В.Г., 

Владимирова 

Т.А.  

(ФЧ-11-15) 

Словари чувашского языка 

XVIII века 

XLIV итоговая сту-

денческая научная 

конференция: мате-

риалы конф. 

2016 368-369 

36.  Ермакова Г.А., 

Латышова 

М.А. (ФЧ-11-

14) 

Особенности представле-

ния концептов «ад, рай»  

в чувашской и русской 

языковых картинах мира 

XLIV итоговая сту-

денческая научная 

конференция: мате-

риалы конф. 

2016 369-370 

37.  Владимирова 

О.Г., Арсенть-

Хальхи чăваш эстрада юр-

рисен пахалăхĕ 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. тезисов XI 

2016 57 



 

24 

 

ева Е.Н. (ФЧ-

11-13) 

межвуз. науч.-практ. 

конф. молодых уче-

ных 

38.  Владимирова 

О.Г., Ижет-

никова А.А. 

(ФЧ-11-14) 

Çăварни эрнин вырăнти 

уйрăмлăхĕсем (Чăваш Рес-

публикинчи Элĕк районĕ 

тăрăх) 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. тезисов XI 

межвуз. науч.-практ. 

конф. молодых уче-

ных 

2016 67 

39.  Владимирова 

О.Г., Самдело-

ва М.П.  

(ФЧ-11-13) 

В.С. Чекушкин-Юмартăн 

пултарулăх çул-йĕрĕ 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. тезисов XI 

межвуз. науч.-практ. 

конф. молодых уче-

ных 

2016 89 

40.  Иванова А.М., 

Тридворнова 

М.М. (ФЧ-11-

14) 

Чăваш Республикинчи 

Шăмăршă районěнчи топо-

нимсен уйрăмлăхĕсем 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. тезисов XI 

межвуз. науч.-практ. 

конф. молодых уче-

ных 

2016 96 

41.  Владимирова 

О.Г., Латы-

шова М.А. 

(ФЧ-11-14) 

Восходящий талант на заре 

XXI века (анализ стихотво-

рений Чăваш Сашши)   

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 164-165 

42.  Владимирова 

О.Г., Иванова 

Л.Н. 

 (ФЧ-11-14) 

Любовь Мартьянова 

пултарулăх тĕнчи 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. Реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 159 

43.  Владимирова 

О.Г., Арсентье-

ва Е.Н., Самде-

лова М.П.(ФЧ-

11-13)  

 «Çиларман» ушкăн 

юрăçисен пултарулăхĕ 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 113-114 

44.  Романова Т.Н.  Особенности  названий со-

временных украинских теле-

сериалов 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф.  

2016 70–76 

45.  Романова Т.Н., 

Федорова Н.А. 

Отражение правосознания 

русских и украинцев в по-

словицах и поговорках  

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 76–82 

46.  Романова Т.Н., 

Латыш 

К.А.(ФР-11-12)  

Прозвища в ономастическом 

пространстве компьютерной 

игры   

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 163–164 

47.  Романова Т.Н., 

Музякова 

М.А.(ФР-11-14)  

Языковой портрет г. Ново-

чебоксарск  

 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

 

2016 168–169 

48.  Романова Т.Н., 

Семенова К.Н. 

Принципы создания прагма-

тонимов (на материале на-

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

2016 С.174–176 
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(ФР-11-14)  

 

званий  кондитерских изде-

лий) 

он. фестиваля студ. и  

молодежи 

49.  Романова Т.Н., 

Терехина Н.В.  

Использование перифразы в 

рекламном тексте (на мате-

риале туристических про-

спектов) 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 178–179 

50.  Романова Т.Н., 

Андреева В.А.  

Эргонимия г. Чебоксары 

(на материале предприятий 

общественного питания)  

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 144–145 

51.  Данилов А.А. Пресс-службы Чувашской 

Республики как инструмент 

регулирования региональ-

ной информационной поли-

тики 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 148-149 

52.  Данилов А.А., 

Харитонова 

Е.В. (ФЖ-22-

12) 

Особенности веб-дизайна 

при проектировании ин-

формационных ресурсов в 

Интернете: факторы, 

влияющие на формирова-

ние выбора у сетевой ауди-

тории 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 182-183 

53.  Романова Т.Н., 

Музякова М.А., 

(ФР-11-14)    

Названия авиационной и 

космической военной тех-

ники в российском онома-

стиконе 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 139–140  

54.  Романова Т.Н., 

Музякова М.А., 

(ФР-11-14)    

Названия военной техники 

в российском ономастиконе 

Юность Большой 

Волги: сб. ст. лауреа-

тов XVIII межрегион. 

конф.-фест.  

2016 192-195 

55.  Мочалова 

С.А., Кожемя-

кова Е.А. 

Риторический идеал в по-

ликультурном пространстве 

Научное наследие 

Б.Н. Головина в свете 

актуальных проблем 

современного языко-

знания (к 100-летию 

со дня рождения Б.Н. 

Головина): сб. ст. по 

материалам между-

нар. научн. конф.  

2016 565-571  

56.  Мочалова С.А. Лекция как активная форма 

обучения риторике в вузе 

Совершенствование 

системы высшего об-

разования: опыт и 

перспективы: мате-

риалы VIII Между-

нар. учеб. - метод. 

конф. 

2016 224-228 

57.  Обжогина 

Н.Ю., Филип-

пова К.В.  

(ФР-11-14) 

Пенелопа: античность и со-

временность (М. Эдвуд 

«Пенелопиада»)  

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 181-182 

58.  Борисова Л.В. Отражение национально-

культурных особенностей 

Русский язык и лите-

ратура в тюркоязыч-

2016 66-68 
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мировосприятия в коннота-

ции лексических единиц 

(на материале русского и 

чувашского языков) 

ном мире: современ-

ные концепции и 

технологии: мат. 

межд. науч.-практ. 

конф.  

59.  Борисова Л.В. Концепт «человек» в рус-

ской языковой картине ми-

ра 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 26-35 

60.  Борисова Л.В., 

Игнатьева 

И.Г.  

(ФР-11-15) 

К вопросу об этнической 

специфике языковой кате-

горизации мира 

 

Богатство финно-

угорских народов: 

материалы III меж-

дунар. форума 

2016 64-66 

61.  Борисова Л.В., 

Игнатьева 

И.Г.  

(ФР-11-15) 

Традиционные народные 

представления о ветре в 

языковой картине мира (на 

материале русского и чу-

вашского яз-ов) 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 127-128 

62.  Сарбаш Л.Н. Этнокультурное своеобра-

зие немцев Поволжья в 

русской литературе и пуб-

лицистике XIX века 

Образование, жизнь 

и судьба немецких 

поселений в России: 

материалы XV меж-

дунар. научн. конф. 

2016 110-125 

63.  Сарбаш Л.Н. «Путешествие по Волге» 

Алексея Потехина: инона-

циональное в творчестве 

русского писателя («Путь 

по Волге в 1851г.», «С Вет-

луги», «Река Керженец»). 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 116-126 

64.  Корнилов Г.Е. О праславянско-болгаро-

чувашских лексических па-

раллелях 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 7-15 

65.  Чуева Э.В. Функционально-

стилистические особенно-

сти «живой» речи в частной 

переписке. 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст.  

всерос. науч. конф. 

2016 91-97 

66.  Ляпаева Л.В., 

Федяй С.В. 

Семантика концепта «путь» 

в русской и чувашской на-

циональной традиции (Б. 

Зайцев, Хв. Уяр) 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 111-116 

67.  Ляпаева Л.В., 

Щербакова 

М.В.,  

(ФР-11-12) 

Особенности концептосфе-

ры романа М.А. Осоргина 

«Сивцев вражек» 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 184-185 

68.  Ляпаева Л.В., 

Ганина Е.А.  

(ФР-11-12) 

Набоковский код в рассказе 

Т. Толстой «Круг» 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

2016 122-123 
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 конф. 

69.  Заулина О.А. Кореферентные наимено-

вания в рассказе А.П. Чехо-

ва «Счастливчик» 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 42-45 

70.  Евдокимова 

О.К., Семёно-

ва А.В. 

(ФР-11-14) 

А.С. Пушкин – журналист Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. Реги-

он. фестиваля студ. и 

молодежи 

2016 173-174 

71.  Евдокимова 

О.К., Горбу-

нов В.И. 

Возможности дисциплины 

«Литература» при подго-

товке бакалавров техниче-

ских направлений 

Никоновские чтения: 

сб. научн. ст. по ма-

териалам междунар. 

культурологического 

форума 

2016 62-68 

72.  Евдокимова 

О.К. 

Художественный мир рас-

сказа А.П. Чехова «Рассказ 

старшего садовника» 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 104-111 

73.  Горбунов 

В.И., Евдоки-

мова О.К., 

Минеев А.И. 

Тест на интеллигентность 

для студентов технического 

профиля 

Совершенствование 

системы высшего об-

разования: опыт и 

перспективы: мате-

риалы VIII между-

нар. учеб.-метод. 

конф.  

2016 258-263 

74.  Ерина Т.Н., 

Фомин Э.В. 

Парные слова в русских 

словарях 

Научное наследие 

В.А. Богородицкого 

и современный век-

тор исследований Ка-

занской лингвисти-

ческой школы 

2016 291-296 

75.  Ерина Т.Н. Трудные вопросы русской 

орфографии: написание НЕ 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 35-42 

76.  Леонтьева 

А.А. 

Словообразовательный 

анализ эргонимов 

г. Чебоксары 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 46-53 

77.  Ляпаева Л.В. Функции экфрасиса в про-

изведениях М. Горького, И. 

Шмелева, Б. Зайцева  

1900-1910-х гг. 

М. Горький – худож-

ник и мыслитель. 

Горьковские чтения – 

2016: мат. XXXVII 

междунар. науч. 

конф.  

2016 128-134 

78.  Анисимова 

И.Н. 

О преподавании русского 

языка как иностранного с 

учетом регионального ком-

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

2016 15-21 
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понента культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф.  

79.  Анисимова 

И.Н. 

Некоторые лексические 

особенности функциониро-

вания русского языка в Чу-

вашии 

Научное наследие 

В.А. Богородицкого 

и современный век-

тор исследований Ка-

занской лингвисти-

ческой школы: тр. и 

матер. междунар. 

конф.  

2016 9-11 

80.  Анисимова 

И.Н., Игнатье-

ва Е.А. 

Обучение русскому языку 

студентов-иностранцев 

экономического факульте-

та: проблемы и решения 

Русский язык и лите-

ратура в тюркоязыч-

ном мире: современ-

ные концепции и 

технологии: материа-

лы междунар. науч.-

практ. конф.  

2016 19 – 22 

81.  Бахтина С.И., 

Павлова Т.Н. 

Семантическая адаптация 

заимствованной лексики в 

русском языке XVIII века 

 

Наука, образование и 

инновации: сб. ст. 

междунар. науч.-

практ. конф.  

2016 97-102 

82.  Игнатьева Е.А. Обучение русскому языку 

как иностранному в нацио-

нально-региональном лин-

гвокультурологическом 

компоненте 

Наука сегодня: по-

стулаты прошлого и 

современные теории 

как механизм эффек-

тивного развития в 

условиях кризиса: сб. 

науч. ст. по итогам 

междунар. науч.-

практ. конф. 

2016 107-109 

83.  Кожемякова 

Е.А., Симули-

на И.А. 

Интеграция в инокультур-

ном пространстве и приме-

нение дистанционных обра-

зовательных технологий 

 

Научное наследие 

Б.Н. Головина в свете 

актуальных проблем 

современного языко-

знания (к 100-летию 

со дня рождения Б.Н. 

Головина): сб. ст. по 

материалам между-

нар. науч. конф. 

2016 654-657 

84.  Мочалова 

С.А., Кожемя-

кова Е.А. 

Риторический идеал в по-

ликультурном пространстве 

 

Научное наследие 

Б.Н. Головина в свете 

актуальных проблем 

современного языко-

знания (к 100-летию 

со дня рождения Б.Н. 

Головина): сб. ст. по 

материалам между-

нар. науч. конф. 

2016 565-571 

85.  Свклова О.В., 

Губанов А.Р. 

Синкретичность как лин-

гвистический феномен 

Лингвистика. Лин-

гводидактика. Пере-

водоведение: сб. тру-

дов междунар. науч.-

2016 123-127 
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практ. конф.  

86.  Рец Н.И.,  

Губанов А.Р. 

Логическая аргументация 

как целенаправленная дея-

тельность: личностные по-

зиции 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 61-69 

87.  Губанов А.Р, 

Желтов В.П., 

Желтов П.В. 

К автоматизации деятель-

ности аналитиков в лин-

гвистической предметной 

области 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования 

2016 314-315 

88.  Губанов А.Р. 

Желтов В.П., 

Желтов П.В. 

Компьютерные методы ис-

следования пространства 

художественных текстов 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования 

2016 315-317 

89.  Хораськина 

Г.В., Сильева 

О.И.,  

(ФЖ-21-12) 

Роль первой чувашской га-

зеты  «Хыпар» в становле-

нии чувашской литературы  

Чувашский язык и 

литература: теория и 

методика: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участ. 

2016 123-125 

90.  Хораськина 

Г.В., Гаврилов 

А.Д.,  

(ФЖ-21-12) 

Жанры литературно-

художественной критики на 

страницах республиканских 

газет 

Чтения, посвящен-

ные Дням славянской 

письменности и 

культуры: сб. ст. все-

рос. науч. конф. 

2016 126-134 

91.  Данилов А.А., 

Данилов А.П., 

Данилова 

М.Г., Мытни-

ков А.Н. 

«Новые медиа» и массме-

диа в Чувашии: стратегии 

взаимодействия 

Мультимедийная 

журналистика Евра-

зии-2015: медиатиза-

ция социально-

культурного про-

странства  

и медиакратия в ус-

ловиях новой медиа-

реальности Востока и 

Запада: сб.  материа-

лов и науч. ст. IX 

междунар. науч.-

практ. конф.  

2016 80-85 

92.  Хораськина 

Г.В., Гаджие-

ва Саба  

(ФЖ-21-13) 

 

Журнал        Ф.М. Достоев-

ского  «Дневник писателя»   

как феномен в истории рус-

ской журналистики 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 121-122 

93.  Студенцов 

О.Р., Гаврилов 

А.Д.  

(ФЖ-21-12) 

Нарушения требований за-

конодательства в сфере 

СМИ (на примере печатных 

изданий Чувашии) 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 119-121 

94.  Данилова 

М.Г., Порта-

ленко А.В.  

(ФЖ-21-13) 

Информационные ресурсы 

Чеченской Республики 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 143-144 

95.  Хораськина 

Г.В., Куро-

Русская живопись: Феофан 

Грек и Андрей Рублев   

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

2016 132-133 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27299623
http://elibrary.ru/item.asp?id=27299623
http://elibrary.ru/item.asp?id=27299623
http://elibrary.ru/item.asp?id=27299623
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паткина Н.А.  

(ФЖ-21-13)  

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

96.  Эшкерат А.М., 

Самоделкина 

Д.А.  

(ФЖ-21-15)  

Авторское право в журна-

листике: грани и проблемы 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 146-147 

97.  Васильева 

Л.А., Солодов-

ников П.А.  

(ФЖ-22-12)  

Вопросы образования на 

страницах газеты «Совет-

ская Чувашия» 

Студент – Наука – 

Развитие: сб. тр. все-

рос. 50-й науч. студ. 

конф. 

2016 148-149 

98.  Иванова А.М. Чăваш чĕлхинчи ансăр тата 

анлă изафет 

конструкцийĕсем 

Актуальные вопросы 

исследования и пре-

подавания родных 

языков и литератур: 

сб. материалов меж-

дунар. науч.-практ. 

конф. 

2016 45-48 

99.  Владимирова 

О.Г. 

Выражение особенностей 

диалекта малой родины в 

ритмике чувашских поэтов 

Чувашский язык и 

литература: теория и 

методика: сб. статей 

всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. 

участ. 

2016 107-110 

 

 

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: 

4 – 1 1 2 

- зарубежными из-

дательствами 

– – – – 1 

- изд-вом «Высшая 

школа» 

– – – – – 

- РИО ЧувГУ – – 1 1 1 

- другими изд-вами – –  – – 

Сборники научных 

трудов: 

всего 

в т.ч. 

 

2 
– 1 – 1 

- международных и 

всероссийских кон-

ференций, симпо-

зиумов и т.п. 

2 – 1 – 1 

- другие сборники – – – – – 

Учебники: 

всего, в т.ч.: 
– – – – – 
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- с грифом Минобр-

науки РФ 

– – – – – 

- с грифом УМО – – – – – 

- с другими грифами – – – – – 

Учебные пособия: 

всего, в т.ч.: 
9     

- с грифом Минобр-

науки РФ 

– – – – – 

- с грифом УМО – – – – – 

- с другими грифами  5 2 2 – 

Методические по-

собия: 

6 
– 1 3 2 

Статьи:  
всего,  

в т.ч. опубликован-

ные в изданиях: 

137     

- зарубежных 5 – 1 2 2 

- центральных 33 6 13 7 7 

- других изданиях 99 11 44 33 11 

 

 

3. Список сотрудников, не опубликовавших в 2016 г. ни одной работы 

нет 

 

4. Патентно-лицензионная работа в 2016 году 

нет 

 

5. Выставки в 2016 году  
всего –  

из них международные – 0 

всероссийские – 0 

на базе ЧувГУ – 6 

другие – 0 

 

1) Персональная фотовыставка студента 1 курса отделения журналистики 

Романова Евгения «Мои первые фото» (ноябрь 2016 г.). Количество  

экспонатов – 17. 

2) Персональная фотовыставка студентки отделения журналистики Ивано-

вой Юлии «Портреты и пейзажи Чувашии» (ноябрь 2016 г.). Количество экспо-

натов – 6. 

3) Коллективная (совместная) фотовыставка «Жизнь прекрасна», посвя-

щенная Дню народного единства, студентов Чебоксарского профессионального 

колледжа и студентов отделения журналистики (ноябрь 2016 г.). Количество 

экспонатов – 44. 

4) Выставка публикаций на русском языке студентов отделения журнали-

стики, проведенная в рамках фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» 

(ЧГУ−2016). Количество экспонатов – 15. 
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5) Выставка книг, изданных студентами отделения журналистики, прове-

денная в рамках фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» (7-11 ноября 2016 

г.). Количество экспонатов – 50. 

6) Выставка публикаций на чувашском языке студентов отделения журна-

листики, проведенная в рамках фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» 

(ЧГУ−2016). Количество экспонатов – 18. 

 

6. Конференции и другие мероприятия, проведенные на факультете 
в 2016 г.  

 

1. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

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

го фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» (22 ноября 2016 г.). 

2. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

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

Гражданин. Ученый» (22, 24 ноября 2016 г.). 

3. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

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

век. Гражданин. Ученый» (24 ноября 2016 г.). 

4. 50-я научная студенческая конференция по техническим, гуманитарным 

и естественным наукам Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова «Россия. Культура. Наука» (12-16 апреля 2016 г.). 
 
Круглые столы: 
-  Круглый стол «Современная пресс-служба», проведенный в рамках Ре-

гионального фестиваля студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Уче-
ный» (23 ноября 2016 г.).  

 
Семинары:  
1) Семинар для редакторов школьных СМИ: газет, телестудий, сайтов, ин-

тернет-изданий, проведенный в рамках Регионального фестиваля студенческой 
молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (21 ноября 2016 г.).  

2) Семинар для школьников  «Интернет-журналистика: специфика и пер-
спективы развития», проведенный в рамках Регионального фестиваля студен-
ческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (21 ноября 2016 г.).  

3) Мастер-классы от выпускников факультета журналистики ЧГУ: руково-
дителя ГТРК «Чувашия» Е.А. Канюки, главного редактора газеты «Советская 
Чувашия» В.Л. Васильева.  

 
Кружки: 

1) Театроведение «Вутчуль / Кремень», руководитель – доцент Иванов 

Иван Иванович. Занимаются 10 студентов.  

 2) Кружок «Открой для себя мир», руководители – доцент Петухова Ма-

рина Евгеньевна, ст. преподаватель Симулина Ирина Алексеевна. Занимаются 

16 студентов.  
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3) Кружок «Риторика СМИ», руководитель – доцент Студенцов Олег Роти-

славович. Занимаются 12 студентов.  

4) Кружок «Юный журналист»,  руководитель – доцент Студенцов Олег 

Ротиславович. Занимаются 15 студентов. 

5) Кружок «Основы ораторского искусства», руководитель – ст. преп. Мо-

чалова Светлана Аркадьевна. Занимаются 20 студентов. 

 

7.  Конференции, в которых принимали участие сотрудники факуль-

тета в 2016 году  

 
№ 

п/п 

Название Статус Место  

проведения 

Дата 

проведения 

Доклады участников 

1.  Формирование ду-

ховно-нравственной 

культуры будущего 

учителя: теория и 

практика 

всероссий-

ская 

г. Чебоксары 29 июня 

2016 г. 

1. Якимова Н.И., 

2. Ермакова Г.А.  

2.  Формирование ду-

ховно-нравственной 

культуры будущего 

учителя: теория и 

практика 

всероссий-

ская 

г. Чебоксары 29 июня 

2016 г. 

1. Якимова Н.И. 

2. Ермакова Г.А. 

 

3.  Проблемы марий-

ской и сравнитель-

ной филологии», по-

священной 85-летию 

со дня основания 

кафедры марийского 

языка и литературы 

всероссий-

ская 

г. Йошкар-

Ола 

30 сентяб-

ря 2016 г. 

1. Семенова Г.Н.  

Фразеологические 

синтаксические кон-

струкции в русском и 

чувашском языках и 

их национальная спе-

цифика  

2. Родионов В.Г. 

3. Ермакова Г.А. 

4. Владимирова О.Г. 

5. Якимова Е.Р. 

6. Мышкина А.Ф. 

7. Якимова Н.И. 

8. Савирова М.П. 

9. Софронова И.В. 

10. Ильина Г.Г. 

11. Мукина И.В. 

12. Иванова А.М. Со-

трудничество ЧувГУи 

МарГУ: опыт и пер-

спективы 

4.  Ашмаринские чте-

ния 

Х между-

народная 

г. Чебоксары 20-21 ок-

тября  

2016 г. 

1. Ермакова Г.А.  
2. Иванова А.М. 

3. Владимирова О.Г. 

4. Родионов В.Г. 

5. Ильина Г.Г. 

6. Якимова Е.Р. 

7. Чекушкина Е.П. 
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8. Софронова И.В.  

9. Сергеев В.И. 

10. Семенова Г.Н. 

11. Сорокина О.В. 

12. Якимова Н.И. 

13. Савирова М.П. 

14. Мукина И.В. 

15. Васильева Л.А. 

16. Эшкерат А.М. 

17. Данилов А.А. 

18. Данилов А.П. 

19. Данилова М.Г. 

20. Студенцов О.Р. 

21. Хораськина Г.В. 

22. Сарбаш Л.Н. 

23. Борисова Л.В. 

24. Ляпаева Л.В. 

 

5.  Национальные языки 

и литературы в по-

ликультурных усло-

виях 

всероссий-

ская с ме-

ждународ-

ным уча-

стием 

г. Чебоксары 10 ноября 

2016 г. 

1. Ермакова Г.А.  

2. Иванова А.М. 

3. Семенова Г.Н. 

Чăваш чĕлхин 

экспрессиллĕ 

синтаксисĕ 

4. Родионов В.Г. 

5. Владимирова О.Г. 

6. Романова Т.Н.  

7. Федорова Н.А.  

8. Сергеев В.И. 

Ăрша  «ржа» как бо-

жество 

9. Софронова И.В. 

Ю. Сементер рубаи-

сенче чăвашлăх тĕнчи 

палăрни 

10. Чекушкина Е.П. 

11. Якимова Н.И. 

6.  Русский язык – сред-

ство, инструмент, 

основа российского 

образования 

всероссий-

ская 

г. Волгоград 22-25 сен-

тября 

2016 г. 

1. Ермакова Г.А. Пре-

подавания русского 

языка на концентри-

ческой основе 

7.  Текстовая деятель-

ность в условиях 

реализации ФГОС 

всероссий-

ская 

г. Киров- 

Урмары- 

Чебоксары 

14 декабря 

2016 г. 

1. Ермакова Г.А. Пре-

подавания русского 

языка на текстовой 

основе 

8.  Milliyetlerin kesişme 

noktasi: Idil-Ural 

Çaliştayi-II Bildiri 

kitabi 

междуна-

родная 

Турция  1. Чекушкина Е.П. 

2. Софронова И.В. 

9.  Литература и худо-

жественная культура 

тюркских народов в 

междуна-

родная 

г. Казань 17-18 но-

ября  2016 

г. 

1. Чекушкина Е.П. 

2. Родионов В.Г. 
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контексте Восток-

Запад 

10.  Богатство финно-

угорских народов 

междуна-

родный 

форум 

г. Йошкар-

Ола 

23-24 мая 

2016 г. 

1. Якимова Е.Р. 

2. Ильина Г.Г. 

3. Владимирова О.Г. 

4. Иванова Е.Ю. 

5. Савирова М.П. 

6. Сорокина О.В. 

7. Борисова Л.В. 

11.  Общество, культура, 

личность XXI века 

междуна-

родная 

г. Чебоксары 23-24 июля 

2016 г. 

1. Софронова И.В. 

12.  Финно-угры – сла-

вяне – тюрки:  

опыт взаимодейст-

вия  

всероссий-

ская с ме-

ждународ-

ным уча-

стием  

г. Ижевск 

 

10-11 но-

ября 2016 

г. 

1. Софронова И.В. 

Особенности лиро-

эпики Г. Комиссарова 

(Вандера) 

13.  Национальная лите-

ратура республик 

Поволжья: проблемы 

межкультурной 

коммуникации 

межрегио-

нальная 

г. Казань 21-22 но-

ября 2016 

г. 

1. Родионов В.Г. 

2. Софронова И.В.  

 

14.  Традиционная 

культура народов 

Поволжья 

IV 

Всероссийс

кой науч.-

практ. 

конф. с 

междунаро

дным 

участием 

г. Казань 9–11 

февраля 

2016 г. 

1. Родионов В.Г. 

 

15.  Этнокультурная со-

циализация как фак-

тор формирования 

гражданской иден-

тичности личности 

междуна-

родная 

г. Чебоксары 24-28 ок-

тября 2016 

г. 

1. Мукина И.В. 

16.  Актуальные вопросы  

исследования и пре-

подавания родных 

языков и литератур 

междуна-

родная 

г. Чебоксары 22 января 

2016 г. 

1. Сергеев В.И. 

2. Иванова А.М. 

3. Софронова И.В. 

4. Якимова Е.Р. Е. Ли-

сина тата М. Карим 

пултарулăхĕнчи чун 

уççи жанрĕ 

5. Семенова Г.Н.  

Синтаксиспа пунктуа-

ци урокĕсенче  чĕлхе 

туйăмне аталантарас-

си 

6. Ермакова Г.А. Ме-

тафизическое в твор-

честве Анатолия Мит-

това 

7. Родионов В.Г. Па-

янхи чăваш литерату-
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ра пĕлĕвĕнчи 

туртăмсем 

8. Владимирова О.Г. 

Виталий Юмартăн ха-

лал сăввисем 

9. Чекушкина Е.П. 

Проблемы перевода 

татарской литературы 

на чувашский язык 

10. Ильина Г.Г.  

Йăмри – Пӳлĕхĕн, 

Хурăнĕ – Укахăн 

(илемлĕ хайлавсенчи 

йывăç-курăк тавра) 

11. Данилова М.Г. 

Пичетри куçарусен 

чĕлхи 

17. Школа и возрожде-

ние чувашского язы-

ка 

республи-

канский 

круглый 

стол 

Калайкас-

синская 

СОШ 

25 февраля 

2016 г 

1. Семенова Г.Н. 

Тăван чĕлхене шкулта 

вĕрентессине ФГОС 

никĕсĕ çинче 

йĕркелесси 

2. Софронова И.В. 

Чăваш поэзийĕн 

вăрттăнлăхĕсене 

шкулта вĕрентесси 

18. XIV Форум немцев 

России 

междуна-

родная 

г. Москва 27-30 ок-

тября 

2016 г. 

Сарбаш Л.Н. Немец-

кий мир Волги: образ 

Сарепты в русской 

литературе и публи-

цистике XIX века 

19. Национальное, им-

перское, колониаль-

ное в русской лите-

ратуре 

междуна-

родная 

г. Томск 22-23 сен-

тября 2016 

г. 

Сарбаш Л.Н. Инона-

циональное в русской 

литературе и публи-

цистике XIX в.: ре-

цепция полиэтниче-

ского Поволжья 

 

 

20. Творческая история 

произведения как 

историко-

литературная и тео-

ретическая пробле-

ма: фольклорный, 

биографический, со-

циокультурный, тек-

стологический ас-

пекты 

междуна-

родная  

г. Москва  19-20 мая 

2016 г. 

Сарбаш Л.Н. Инона-

циональная мифоло-

гия в русской литера-

туре XIX века 

21. Непрерывное гума-

нитарное образова-

ние в современной 

всероссий-

ский науч-

но-

г. Воронеж 30 ноября- 

декабря 

2016 г. 

1. Обжогин А.А., Ев-

докимова О.К., Ляпае-

ва Л.В. Содержание и 
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России и проблемы 

сохранения нацио-

нальной и культур-

ной идентичности 

методиче-

ский фо-

рум 

формы организации 

непрерывного гумани-

тарного образования 

(Из опыта работы ка-

федры русского языка 

и литературы ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова) 

1. 2

22. 

Наука, образование 

и инновации  

междуна-

родная 

г. Уфа 13 мая 2016 

г. 
1. Бахтина С.И., Пав-

лова Т.Н. 

2. 2

23. 

Лингвистика. Лин-

гводидактика. Пере-

водоведение  

междуна-

родная 

г. Чебоксары 2016 1. Губанов А.Р. 

 

3. 2

24. 

Чтения, посвящен-

ные Дням славян-

ской письменности и 

культуры  

всероссий-

ская 

г. Чебоксары 2016 1. Анисимова И.Н. 

2. Губанов А.Р. 

3. Хораськина Г.В. 

4. Леонтьева А.А. 

5. Ерина Т.Н. 

6. Евдокимова О.К. 

7. Ляпаева Л.В., Фе-

дяй С.В. 

8. Чуева Э.В. 

9. Корнилов Г.Е. 

10. Сарбаш Л.Н. 

11. Борисова Л.Н. 

12. Федорова Н.А. 

13. Романова Т.Н., 

Федорова Н.А. 

4. 2

25. 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования 

междуна-

родная 

г. Москва 2016 1. Губанов А.Р. 

 

26. Научное наследие 

Б.Н. Головина в све-

те актуальных про-

блем современного 

языкознания (к 100-

летию со дня рожде-

ния Б.Н. Головина) 

междуна-

родная 

г. Нижний 

Новгород 

28-30 сен-

тября 

2016 г. 

1. Кожемякова Е.А., 

Симулина И.А. 

2. Мочалова С.А., Ко-

жемякова Е.А. 

27. Научное наследие 

В.А. Богородицкого 

и современный век-

тор исследований 

Казанской лингвис-

тической школы 

междуна-

родная 

г. Казань 31 окт. – 3 

нояб. 

2016 г 

Анисимова И.Н. 

28. Наука сегодня: по-

стулаты прошлого и 

современные теории 

как механизм эффек-

тивного развития в 

условиях кризиса 

междуна-

родная 

г. Санкт-

Петербург 

25-26 мар-

та 2016 г. 

1. Игнатьева Е.А. 

29. Русский язык и ли-

тература в тюркоя-

зычном мире: совре-

междуна-

родная 

г. Казань 4-6 окт. 

2016 г. 

1. Анисимова И.Н., 

Игнатьева Е.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27299603
http://elibrary.ru/item.asp?id=27299603
http://elibrary.ru/item.asp?id=27299603
http://elibrary.ru/item.asp?id=27299603
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менные концепции и 

технологии  

30. Духовная культура и 

гуманитарные науки 

в Башкортостане и 

России:  история и 

современность 

 

 

междуна-

родная  

г. Уфа 24 ноября 

2016 г. 

1. Хораськина Г.В. 

Литературно- художе-

ственные жанры на 

страницах газеты 

«Хыпар» 

 

Студенческие конференции 

1. 49-я научная 

студенческая 

конференция по 

техническим, 

гуманитарным и 

естественным 

наукам Чуваш-

ского государст-

венного универ-

ситета имени 

И.Н. Ульянова 

«Победа в  нау-

ке» 

Всероссийская Чебоксары 7-11 апре-

ля 2015 г. 

На факультете работа-

ло 35 секций. 

Заслушано 356  док-

ладов 

2. X региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь. 

Прогресс. Нау-

ка» 

Региональная г. Стерлита-

мак 

31 марта – 

11 апреля 

2015 г. 

Участвовало с докла-

дами 8 студентов 

3. XVII межрегио-

нальная конфе-

ренция-

фестиваль науч-

ного творчества 

учащейся моло-

дежи «Юность 

Большой Волги» 

Межрегио-

нальная 

г. Чебоксары 15 мая 

2015 г. 

Участников от фа-

культета – 10, из них 

лауреатами стали – 4 

4. Ивановские чте-

ния 

Республикан-

ская 

г. Чебоксары 27 мая 

2015 г. 

Участвовало с докла-

дами 6 студентов 

5. Студенческая 

научно-

практическая 

конференция в 

рамках регио-

нального фести-

валя студентов и 

молодежи «Че-

ловек. Гражда-

нин. Ученый 

(ЧГУ–2015)» 

Региональная г. Чебоксары 5-12 де-

кабря 2015 

г. 

На факультете работа-

ло 16 секций.  

Заслушано 135 докла-

дов 
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8. Премии, награды, дипломы за 2016 г. 

 

1) Преподавателей и сотрудников факультета  

Сарбаш Людмила Николаевна: 

Государственная премия Чувашской республики 2015 года в области гума-

нитарных наук. 

 

Обжогин Андрей Александрович: 

Благодарность АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары за работу в составе экспертной комиссии городской научно-

практической конференции обучающихся «Открытия юных – 2016». 

Благодарность Общественной палаты Чувашской Республики и Ассоциа-

ции организаций профессионального образования Чувашской Республики за 

активное содействие в организации и проведении научно-практической конфе-

ренции «Русский язык: вчера, сегодня, завтра» Второго республиканского фес-

тиваля русского языка. 

Благодарственное письмо Организационного комитета Открытых между-

народных студенческих Интернет-олимпиад за помощь в организации и прове-

дении II тура Интернет-олимпиады по дисциплине «Русский язык» в базовом 

вузе. 

 

Обжогина Наталья Юрьевна: 

Благодарность за работу в составе экспертной комиссии городской научно-

практической конференции обучающихся «Открытия юных-2016» (г. Чебокса-

ры). 

 

Федяй Светлана Владимировна: 

Благодарность за работу в составе экспертной комиссии городской научно-

практической конференции обучающихся «Открытия юных – 2016» (г. Чебок-

сары). 

Благодарность за эффективную работу, творческий подход и личный вклад 

в организацию мероприятий региональной площадки VI Всероссийского фес-

тиваля NAUKA 0+. 

Благодарственное письмо администрации г. Шумерля за работу в качестве 

эксперта в республиканской научно-практической конференции «Ростки воз-

рождения», посвященной 100-летию города Шумерля.  

 

Владимирова Ольга Геннадиевна: 

Благодарность за эффективную работу, творческий подход и личный вклад 

в организацию мероприятий региональной площадки VI Всероссийского фес-

тиваля NAUKA 0+. 

 

Данилов Андрей Анатольевич: 

Победитель конкурса «Лучший молодой ученый в области социогумани-

тарных наук Чувашской Республики». 
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Диплом для участия в конкурсном отборе для участия в работе Всероссий-

ского научно-методического семинара "Эдьютон. Трансформация журналист-

ского образования" на базе Пермского государственного национального иссле-

довательского университета (ПГНИУ). 

Диплом для участия в конкурсном отборе для участия в работе Всероссий-

ского научно-методического семинара в музее «Дом со львом» (Саратовская 

область, Хвалынский район). 

Победитель  Всероссийского  конкурса  «Пресс-служба вуза – 2016»  в но-

минации "Эксперт года" (критерии оценивания: наличие уникальных материа-

лов, посвященных вопросам отечественного высшего образования, в том числе 

авторских и аналитических публикаций; глубина проблематики, масштаб и зна-

чимость проблемы в рамках региона, страны, мирового сообщества; наличие в 

публикациях мнений, точек зрения представителей тех или иных  позиций по 

проблематике высшей школы) и в номинации «Международный вектор» (кри-

терии оценивания: активное освещение международного, трансграничного со-

трудничества, реализации совместных исследовательских проектов и образова-

тельных программ, академической мобильности студентов и преподавателей). 

Диплом для участия в конкурсном отборе для участия в работе Всероссий-

ского научно-методического семинара на базе Воронежского государственного 

университета. 

 

Благодарность за эффективную работу, творческий подход и личный вклад 

в организацию мероприятий региональной площадки VI всероссийского фести-

валя NAUKA 0+. 

 

Данилов Анатолий Порфирьевич: 

Благодарность за эффективную работу, творческий подход и личный вклад 

в организацию мероприятий региональной площадки VI всероссийского фести-

валя NAUKA 0+. 

 

Студенцов Олег Ростиславович: 

Благодарность за эффективную работу, творческий подход и личный вклад 

в организацию мероприятий 

 

2) Студентов 

Диплом за лучшую организацию 50-й Всероссийской научной конферен-

ции вручен студенческому научному обществу факультета русской и чуваш-

ской филологии и журналистики. 

Музякова М.А.,  ФФ-11-14. 1 место на Всероссийской 50-й научной сту-

денческой конференции, посвященной Году человека труда в Чувашии (Науч. 

рук. – доц. Т.Н. Романова). 

Филиппова К.В.,  ФФ-11-14. 2 место на Всероссийской 50-й научной сту-

денческой конференции, посвященной Году человека труда в Чувашии (Науч. 

рук. – доц. Т.Н. Романова). 
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Музякова М.А.,  ФФ-11-14. 1 место на Региональном фестивале студентов 

и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в рамках Всероссийского фестива-

ля науки NAUKA 0+ (Науч. рук. – доц. Т.Н. Романова). 

Языкова А.Ю., гр. ФР-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

ст.преп. Н.Ю. Обжогина) 

Егорова М.А., гр. ФР-11-14, диплом II степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

ст.преп. Н.Ю. Обжогина) 

Никифорова Д.А., гр. ФР-11-15, диплом II степени Регионального фестива-

ля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. 

рук. – ст.преп. Н.Ю. Обжогина) 

Портнова Е.Ю., гр. ФР-11-16, диплом II степени степени Регионального 

фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) 

(науч. рук. – доц. С.В. Федяй) 

Ганина Е.А., гр. ФР-11-14, диплом I степени Всероссийской 50-й научной 

студенческой конференции, посвященной Году человека труда в Чувашии (на-

уч. рук. – доц. Л.В. Ляпаева). 

Гаврилова Т.Ю., гр. ФР-11-16, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Л.В. Ляпаева).  

Смирнова А.А., гр. ФР-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

проф. Л.Н. Сарбаш).  

Прыткова Е.С., гр. ФР-11-14, диплом II степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Л.В. Ляпаева). 

Семёнова А. В., ФР-11-14, диплом III степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. О.К. Евдокимова). 

Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13, диплом II степени на Всероссийской 50-й на-

учной студенческой конференции, посвященной Году человека труда в Чува-

шии  (науч. рук. – проф. Г.Н. Семенова). 

Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13, на Всероссийской 50-й научной студенческой 

конференции, посвященной Году человека труда в Чувашии  (ЧГУ-2016) (науч. 

рук. – доц. О.Г. Владимирова). 

Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13, диплом I степени на Всероссийской 50-й науч-

ной студенческой конференции, посвященной Году человека труда в Чувашии  

(науч. рук. – доц. О.Г. Владимирова). 

Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13, диплом III степени фестиваля «Молодежь. 

Прогресс. Наука» (г. Стерлитамак, 29 марта – 8 апреля 2016 г.) (науч. рук. – 

доц. О.Г. Владимирова). 

Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13, сертификат участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным язы-

кам республик РФ под эгидой русского языка. 
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Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13, сертификат участника XVIII Межрегиональ-

ной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги». 

Арсентьева Е.Н., ФЧ-11-13,  свидетельство об участии во II Ивановских 

чтениях. 

Латышова М.А., ФЧ-11-14, диплом III степени на Всероссийской 50-й на-

учной студенческой конференции, посвященной Году человека труда в Чува-

шии  (науч. рук. – доц. О.В. Сорокина). 

Латышова М.А., ФЧ-11-14, диплом III степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

проф. Г.Н. Семенова). 

Латышова М.А., ФЧ-11-14, диплом за доклад в XLIV студенческой науч-

ной конференции (г. Ижевск, 12 апреля 2016 г.) (науч. рук. – проф. Г.А. Ерма-

кова). 

Латышова М.А., ФЧ-11-14,  диплом I степени на Всероссийской 50-й науч-

ной студенческой конференции, посвященной Году человека труда в Чувашии  

(науч. рук. – проф. Г.А. Ермакова). 

Латышова М.А., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. О.В. Сорокина). 

Латышова М.А., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Г.Г. Ильина). 

Латышова М.А., ФЧ-11-14,  свидетельство об участии во II Ивановских 

чтениях. 

Иванова Л.Н., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля сту-

дентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Г.Г. Ильина). 

Иванова Л.Н., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля сту-

дентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Г.Г. Ильина). 

Иванова Л.Н., ФЧ-11-14, диплом призера регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников и студентов по государственным языкам респуб-

лик РФ под эгидой русского языка. 

Тридворнова М.М., ФЧ-11-14, диплом III степени фестиваля «Молодежь. 

Прогресс. Наука» (г. Стерлитамак, 29 марта – 8 апреля 2016 г.) (науч. рук. – 

проф. А.М. Иванова). 

Романова Л.А., ФЧ-11-14, диплом призера регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников и студентов по государственным языкам рес-

публик РФ под эгидой русского языка. 

Романова Л.А., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля сту-

дентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Г.Г. Ильина). 
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Ижетникова А.А., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. О.Г. Владимирова). 

Ижетникова А.А., ФЧ-11-14, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. О.Г. Владимирова). 

Васильева Н.А., ФЧ-11-14, диплом III степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. О.В. Сорокина). 

Аниферова В.В., ФЧ-11-15, диплом II степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. И.В. Мукина). 

Аниферова В.В., ФЧ-11-15, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

доц. Е.П. Чекушкина). 

Аниферова В.В., ФЧ-11-15, диплом призера Всероссийской олимпиады 

школьников и студентов по государственным языкам республик РФ под эгидой 

русского языка. 

Аниферова В.В., ФЧ-11-15, диплом II степени Конкурса сочинений «Ĕç 

çынна илем кӳрет», посвященном Году человека труда.  

Владимирова Т.А., ФЧ-11-15, сертификат участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным язы-

кам республик РФ под эгидой русского языка. 

Владимирова Т.А., ФЧ-11-15, диплом II степени Конкурса сочинений «Ĕç 

çынна илем кӳрет», посвященном Году человека труда.  

Степанова Е.А., ФЧ-11-13, сертификат участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным язы-

кам республик РФ под эгидой русского языка. 

Самделова М.П., ФЧ-11-13, сертификат участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным язы-

кам республик РФ под эгидой русского языка. 

Самделова М.П., ФЧ-11-13, диплом призера Всероссийской олимпиады 

школьников и студентов по государственным языкам республик РФ под эгидой 

русского языка (г. Москва). 

Самделова М.П., ФЧ-11-13, диплом II степени фестиваля «Молодежь. Про-

гресс. Наука» (г. Стерлитамак, 29 марта – 8 апреля 2016 г.) (науч. рук. – доц. 

О.Г. Владимирова). 

Самделова М.П., ФЧ-11-13, сертификат участника XVIII Межрегиональ-

ной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги». 

Фаткуллин Р.И., ФЖ-21-15, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

проф. Г.А. Ермакова). 
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Фаткуллин Р.И., ФЖ-21-15, диплом I степени Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ-2016) (науч. рук. – 

проф. Г.А. Ермакова). 

Гаврилов А.Д., ФЖ-21-12, диплом II степени в номинации «Лучшая ра-

диопрограмма» в VII Всероссийском фестивале детских и молодежных СМИ 

«МедиаПокорение».  

Гаврилов А.Д., ФЖ-21-12, диплом III степени в номинации «Лучшая ра-

диопрограмма» Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых 

журналистов «Хрустальная стрела»  (г. Москва, май 2016 г.).   

Ульянов Н., ЗФЖ-02-13, победитель конкурса «Печатная социальная рек-

лама». 

Олангина А., ФЖ-21-13, победительница в номинации «Лучшее освеще-

ние вопросов борьбы с коррупцией и на разработку сценариев социальной рек-

ламы» Конкурса антикоррупционной направленности. 
 

9. Сведения о защите сотрудниками университета докторских и кан-

дидатских диссертаций в 2016 г.  

 
№

 

п/

п 

ФИО Долж-

ность, 

кафедра 

Иско-

мая 

ученая 

сте-

пень 

(кан-

дидат 

или 

доктор 

наук) 

Дата (число, 

месяц, год) и 

место защиты 

Название диссертации Шифр 

специ-

ально-

сти 

Наиме-

нование 

специ-

ально-

сти 

 

Год 

оконча-

ния ас-

пиран-

туры 

(если 

являлся 

аспи-

рантом 

ЧГУ) 

1. Борисо-

ва Люд-

мила 

Вален-

тиновна 

 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Доктор 

фило-

логи-

ческих 

наук 

26 мая 2016 г., 

Казанский 

(Приволжский) 

федер-й ун-т 

Стереотипы традиционного 

народного сознания и этно-

культурные архетипические 

представления в языковой 

репрезентации (на материа-

ле русского и чувашского 

языков) 

10.02.2

0 

Сравни-

тельно-

истори-

ческое, 

типоло-

гическое 

и сопос-

тави-

тельное 

языко-

знание 

 

 

10. Сведения о сотрудниках факультета, которые выступали в 2016 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. Анисимова 

И.Н. 

доцент Цзин Цзин 

«Стилисти-

ческие 

10.02.01 – Рус-

ский язык 

кандидат-

ская 

Д 212.081.05 

при ФГАОУ 

ВО «Казан-

17 

марта 

2016 
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приемы кон-

траста в по-

эзии Е.А. 

Баратынско-

го и А.С. 

Пушкина» 

ский (При-

волжский) 

федеральный 

университет» 

года 

2. Иванова 

Алена Ми-

хайловна 

декан Назарова 

Ирина Пет-

ровна «Ре-

ференци-

альные и 

прагмати-

ческие осо-

бенности 

функцио-

нирования 

форм бу-

дущего 

времени в 

английском 

и русском 

языках» 

10.02.20 − 

Сравнитель-

но-

историческое, 

типологиче-

ское и сопос-

тавительное 

языкознание 

кандидат-

ская 

Д 212.081.05 

при ФГАОУ 

ВО «Казан-

ский (При-

волжский) 

федеральный 

университет» 

23 

нояб-

ря 

2016 

года 

 

11. Сведения о докторских и кандидатских диссертациях, в которых 

университет выступал в 2016 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. Салимзянова Эль-

мира Шавкатовна 

«Творческая лабо-

ратория Анвара 

Шарипова (особен-

ности научного и 

литературного мас-

терства)» 

кандидатская Д 212.013.06 при 

ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государ-

ственный универ-

ситет» 

26 апреля 2016 

года 

 Хабибуллина Эль-

мира Камилевна 

«Языковые транс-

формации при пере-

воде татарской ли-

тературы на турец-

кий язык» 

кандидатская Д 212.081.12 при 

ФГАОУ ВО «Ка-

занский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

ситет» 

23 сентября 

2016 года 
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12. Предложения факультета в план научно-исследовательской рабо-

ты университета на 2017 год, в том числе инновационные направления ис-

следований, предложения по созданию малых инновационных предпри-

ятий в рамках научно-образовательного инновационного комплекса  

 

Кафедра русского языка и литературы планирует издать следующие 

научные работы: 

Концепты национального сознания в русской литературе XIX–XX веков: 

издание сборника научных статей преподавателей кафедры в ведущих рецензи-

руемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, в изданиях, индекси-

руемых в системах цитирования (РИНЦ). Издание значительно дополнит кар-

тину современного литературного процесса.  

УМК по русской литературе XX века, включающий все разделы изучения 

литературы студентами-филологами. До настоящего времени кафедрой были 

изданы  несколько пособий  по русской литературе XIX, XX веков по отдель-

ным периодам русской литературы (1 половина и 2 половина XX века). Однако 

в современных условиях студентам необходим комплексный подход в изучении 

русской литературы XX века. УМК необходим для целостного восприятия ли-

тературного процесса. 

 

Для кафедры русского языка как иностранного  актуальным является 

вопрос создания УМК по русскому языку как иностранному. 

Учебно-методический комплекс должен включать ряд пособий, охваты-

вающих все аспекты обучения русскому языку как иностранному на подготови-

тельном отделении и позволяющих последовательно повышать уровень владе-

ния русским языком от А0 до B1: 

1. Вводный фонетический курс (А0). 

2. Русская лексика: учебник и рабочая тетрадь (А1, А2, В1). 

3. Русская грамматика: учебник и рабочая тетрадь (А1, А2, В1). 

4.  Чтение (А1, А2, В1). 

5. Аудирование (А1, А2, В1). 

6. Практика речи (А1, А2, В1). 

7. Русский язык в профессиональной сфере: 

Несмотря на большое количество пособий по РКИ, ни одно из них не по-

зволяет вести комплексную, систематичную работу на подготовительном отде-

лении. 

 

Кафедра журналистики планирует издать следующие научные работы: 

Особенности функционирования средств массовой информации в регионах 

Российской Федерации: издание сборника научных статей преподавателей ка-

федры в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень 

ВАК, в изданиях, индексируемых в системах цитирования (РИНЦ). Результаты 

исследований будут способствовать улучшению подготовки журналистских 

кадров, совершенствованию информационной деятельности (улучшению 
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имиджа) университета, деятельности университета, являться заделом для пода-

чи заявок на  конкурсы грантов РФН, РГНФ. Руководитель – заведующий ка-

федрой журналистики Данилов Анатолий Порфирьевич (300 000 руб. ).  

Интернет-журналистика в системе СМИ Чувашской Республики: станов-

ление, развитие, проблемы профессионализации: серия статей в ведущих ре-

цензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, в изданиях, ин-

дексируемых в системах цитирования (РИНЦ). Работа может использоваться в 

разрешении дискуссионных вопросов современной науки, оценки места и роли 

виртуальных коммуникаций в современном обществе. Результаты работы могут 

быть использованы в создании учебно-методических и учебных пособий, а 

также применены в преподавании учебных курсов; Наработки и выводы работы 

могут быть реализованы в рамках вузовского учебного процесса (чтение курсов 

по конвергентной журналистике, современным информационным технологиям 

(интернет-СМИ и т.д.).  Результаты исследований будут способствовать улуч-

шению подготовки журналистских кадров, являться заделом для подачи заявок 

на конкурсы грантов Президента РФ, РФН, РГНФ. Руководитель – заведующий 

кафедрой журналистики Данилов Анатолий Порфирьевич (200 000 руб.). 

Роль газеты «Хыпар» в становлении публицистического стиля чувашского 

языка: рукопись монографии, серия статей для будущих журналистов. Руково-

дитель – Студенцов Олег Ростиславович (200 000 руб.). 

Православный Палестинский сборник: история, современное состояние и 

тенденции развития: серия статей. Теоретическая  и   практическая  значимость   

данной   работы заключаются в  возможности   использования  изложенных в  

ней   материалов  и теоретических выводов  при  составлении   лекционных   

курсов,   специальных   курсов, семинаров  по  истории   Ближнего  Востока,   

России, культурно-историческому взаимодействию  народов. Руководитель – 

Эшкерат Амин Мухамад (200 000 руб.). 

  

13. Заявки на проведение конференций в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Название меро-

приятия 

Статус мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные лица 

(с указанием кон-

тактных телефонов и 

E-mail) 

1. Круглый стол, 

посвященный 

75-летию док-

тора филологи-

ческих наук, 

профессора ка-

федры чуваш-

ской филологии 

и культуры 

В.И. Сергеева 

 

межрегиональный Январь, 

2017 г. 

20-30  О.Г. Владимирова, 

зам. декана по науч-

ной работе  

89276665362 

vladolgen@yandex.ru 
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2. Чтения, посвя-

щенные памяти 

Г.И. Федорова 

межрегиональный Февраль, 

2017 г. 

20-30  О.Г. Владимирова, 

зам. декана по науч-

ной работе  

89276665362 

vladolgen@yandex.ru 

3.  Симпозиум, по-

священный 70-

летию доктора 

филологических 

наук, профессо-

ра кафедры чу-

вашской фило-

логии и культу-

ры В.Г. Родио-

нова 

всероссийский Октябрь, 

2017 г. 

70 О.Г. Владимирова, 

зам. декана по науч-

ной работе  

89276665362 

vladolgen@yandex.ru 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Региональные 

средства массо-

вой информа-

ции России: ис-

тория, теория и 

практика» 

межрегиональная Ноябрь, 

2017 года 

50 Данилов А.П. 

89033460765 

anatoliy.p.danilov 

@gmail.com 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

подготовки 

журналистских 

кадров в совре-

менных услови-

ях» 

межрегиональная Май, 2017 

года 

20 Данилов А.П. 

89033460765 

anatoliy.p.danilov 

@gmail.com 

 

 

 

Заместитель декана 

по научной работе              О.Г. Владимирова 

 

30.12. 2016 г. 


