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Отчет 
о научно-исследовательской работе факультета  

русской и чувашской филологии и журналистики  

за 2017 год 

1. Аннотация  

- Перечень НИР, выполняемых преподавателями в рамках второй половины ра-

бочего дня 

 

Научная деятельность преподавателей факультета связана с исследования-

ми по сравнительно-исторической, сравнительно-типологической и сравнитель-

но-сопоставительной филологии и журналистике. 

Кафедра русского языка и литературы ведет научную деятельность по на-

правлению «Языковые и литературные связи регионов Поволжья». 

Разрабатываются следующие темы: 

- Специфика русского романа и межкультурного диалога. Проблема ино-

национального в русской литературе и публицистике XIX 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. 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 многонациональ-

ной школе (Т.Н. Ерина, А.А. Обжогин, О.К. Евдокимова, С.В. Федяй, И.К. Ива-

нова, Н.Ю. Обжогина); 

- Проблемы современной литературоведческой компаративистики, про-

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

- Вопросы концептологии, лексикологии, сравнительного литературоведе-

ния, методологии (Л.В. Ляпаева, С.В. Федяй); 

-  Проблемы немецкой литературы. Методика преподавания зарубежной 

литературы в школе (И.К. Иванова); 

-  Тема интеллигенции в русской литературе конца ХХ 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). 

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). 

Кафедра чувашской филологии и культуры ведет научную деятельность по 

направлению «Проблемы чувашской филологической компаративистики».  

Разрабатываются следующие темы: 

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

лексика и семантика чувашского и тюркских языков (Сергеев В.И.); 

- Семиотика. Ментальность языка. Именные композиты в чувашском и 

тюркском языках (Семенова Г.Н.); 

- Агнонимичная лексика чувашского языка в сравнении с тюркским мате-

риалом (Иванова А.М.); 

- Стилистика и культура речи русского и чувашского языков. Переводове-

дение и практика перевода. Лингвокультурологические аспекты переводов 

Библии на чувашский язык (Мукина И.В.); 

- Методика преподавания чувашского языка и литературы в многонацио-

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

- Сравнительная грамматика чувашского и турецкого языков; история и 

письменность древнетюркского языка.  Древнетюркский и турецкий язык и ме-

тодика преподавания их в вузе (Сорокина О.В.); 

- Проблемы современной литературоведческой компаративистики (Родио-

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

- Актуальные ценности в текстах современной чувашской литературы  

(Якимова Е.Р.);  

- Особенности чувашского и регионального 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.). 

В 2017 г. кафедра чувашской филологии и культуры провела Междуна-

родный симпозиум «Проблемы сравнительного литературоведения и фолькло-

ристики Урало-Поволжья», приуроченный к 70-летию Виталия Григорьевича 



Родионова, известного литературоведа и фольклориста, доктора филологиче-

ских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и 

Чувашской Республики.  

Кафедра журналистики ведет научную деятельность по направлению «Раз-

витие 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); концептуальные механизмы обеспечения информаци-онной безопас-

ности 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.); 

- комплексное описание инноваций в лексическом составе чувашских тек-

стов церковно-богослужебного содержания в связи с историческими условиями 

и деятельностью И.Я. Яковлева (1848–1930); лингвокультуроло-гические ас-

пекты переводов Библии на чувашский язык; роль газеты «Хыпар» в становле-

нии 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.). 

Кафедра журналистики работает в тесном сотрудничестве с предприятия-

ми, организациями, учреждениями города и республики и используют их базы 

для подготовки специалистов и бакалавров. Постоянными базами для проведе-

ния творческих студий являются: редакция газеты «Ульяновец» Чувашского го-

сударственного университета, редакции республиканских газет: «Советская Чу-

вашия», «Хыпар», «Хресчен сасси», «Тантăш»; редакция Национального теле-

видения, редакция Национального радио, Чувашское книжное издательство. 

Кроме того, базами практик и творческих студий стали Телевизионный Интер-

нет канал «UTV», Интернет-провайдер «Etherwey», информационный портал 

«Na-svyazi.ru», информационно-справочная компания «2ГИС», редакции рек-

ламно-информационного издания «Pro ГОРОД Чебоксары» и ««Pro ГОРОД Но-

вочебоксарск» и т.д.  

 



На кафедре ежегодно проводится Всероссийская  научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы развития жур-

налистики», в которой обсуждаются проблемы российской и региональной 

журналистики, особенности функционирования средств массовой информации 

в регионах Российской Федерации и др.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы» в 2017 г. на факультете велась активная работа по проекту 

«Организация и проведение Международного научно-методического семинара 

для учителей русского языка и литературы Республики Казахстан «Инноваци-

онные подходы в лингводидактике: проблемы, перспективы, обмен опытом».  

 

- Основные научные результаты 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы» преподаватели факультета русской и чувашской филологии и 

журналистики 2-4 ноября 2017 г. провели Международный научно-

методический семинар для учителей русского языка и литературы Республики 

Казахстан «Инновационные подходы в лингводидактике: проблемы, перспек-

тивы, обмен опытом». Семинар состоялся в Павлодарском государственном пе-

дагогическом институте (г. Павлодар, Республика Казахстан) и прошел на вы-

соком уровне. В ходе семинара работали 4 образовательные площадки (мастер-

класс «Медиадидактика и современный урок русского языка», мастер-класс 

«Комплексный анализ текста в обучении русскому языку», мастер-класс «Ан-

тичное наследие в современном русском языке», творческая лаборатория «Рус-

ский с юмором: разноуровневые элементы языковой игры в лингводидактике»). 

Преподавателями факультета были прочтены научные лекции «Инновационные 

методы в обучении русскому языку: проблемы и перспективы» и «Язык – зер-

кало народа». По итогам семинара издано пособие «Инновационные подходы в 

лингводидактике: методические рекомендации для учителей русского языка и 

литературы (Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. 120 с.). 

При финансовой поддержке фонда «Русский мир» с 1 по 31 октября 2017 г. 

был проведен первый тур Международной олимпиады по русскому языку для 

школьников стран СНГ, в отборочном этапе которой участвовало 900 учащихся 

из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана.  

На базе и по результатам контрастивного изучения разных уровней совре-

менного русского, чувашского и украинского языков, исследования функцио-

нирования русского и чувашского языков в процессе его преподавания на фа-

культете русской и чувашской филологии и журналистики и нефилологических 

факультетах, исследования интерферирующего влияния чувашского языка в 

условиях чувашско-русского билингвизма изучены теоретические проблемы и 

разработаны практические рекомендации по вопросам функционирования рус-

ского языка и преподавания наиболее сложных и трудных для усвоения разде-

лов в национальных и смешанных группах вуза.  

В отдельных исследованиях изучены вопросы этики и эстетики чувашско-

го языка, ментальность языка, собственные имена в чувашских народных сказ-

ках, песнях, пословицах, загадках; концепты, чувашские фразеологизмы, по-

словицы, сравнения в сопоставлении с русскими. 



Осмыслены ведущие философемы чувашского этноса, исследованы вопро-

сы отображения некоторых образов и представлений в чувашском фольклоре, 

стихосложения, переводоведения (с татарского, русского, турецкого), методо-

логии, сопоставительного анализа творчества авторов родственных литератур 

(чувашской и татарской, башкирской), мастерства литературно-творческой ра-

боты, современной драматургии, лирики и прозы, основных ценностей чуваш-

ской литературы. Научно-исследовательские работы в основном концентриру-

ются вокруг вопросов лингвокультурологии, концептологии, лексикологии, 

сравнительного литературоведения, методологии. 

В рамках научного направления факультета русской и чувашской филоло-

гии и журналистики в 2017 г. опубликовано 5 монографий, 3 учебника, 7 учеб-

ных пособий, 4 учебно-методического пособия, 37 статей в журналах из Переч-

ня ВАК, 87 статьи в других изданиях.  Организована работа 3 конференций по 

вопросам филологии и журналистики. 

Преподаватели факультета активно участвуют в международных, всерос-

сийских, региональных и межвузовских конференциях: «Проблемы марийской 

и сравнительной филологии»; «Нижегородский текст русской словесности»; 

«Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского обра-

зования: проблемы и перспективы»; «Русский язык в диалоге культур»; «Акту-

альные вопросы поддержания государственного обвинения по уголовным де-

лам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей (с учетом введения 

данной формы судопроизводства в судах районного уровня), «Актуальные во-

просы развития журналистики», «Творческое наследие П. Хузангая в культур-

ном пространстве современности (поэтические миры П.Хузангая)», «Проблемы 

сравнительного литературоведения и фольклористики Урало-Поволжья» и др.  

Научная работа факультета тесно связана с задачами учебного процесса, 

что находит отражение в постоянном обновлении учебной и учебно-

методической литературы. 

Распоряжением Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 19 июня 

2017 года профессору кафедры чувашской филологии и культуры, доктору фи-

лологических наук Ермаковой Галине Алексеевне назначена ежемесячная госу-

дарственная стипендия ученым Чувашской Республики.  

Научный потенциал факультета нашел признание и за пределами вуза: по-

стоянное членство в специализированных Ученых советах по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций; подготовка научных кадров (аспирантура и со-

искательство). 

 

- Внедрение научных разработок в практику 

 

По итогам Международного научно-методического семинара для учителей 

русского языка и литературы Республики Казахстан подготовлено и выпущено 

учебное издание «Инновационные подходы в лингводидактике: методические 

рекомендации для учителей русского языка и литературы» (Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2017. 120 с.). Разработки, представленные в данном издании, вне-

дрены и будут внедряться в учебную деятельность образовательных организа-



ций  Республики Казахстан и Чувашской Республики при проведении занятий 

русского языка и литературы.  

В результате исследований научным коллективом кафедр издана серия на-

учных публикаций (тезисы докладов, статьи, в том числе в изданиях, индекси-

руемых в российской информационно-аналитической системе научного цити-

рования РИНЦ, ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации), под-

готовлены и представлены на конференциях аналитические доклады в рамках 

научных направлений кафедр. 

Разработаны теоретические и практические проблемы преподавания чу-

вашской, русской и зарубежной литературы в вузе и школе. Результаты науч-

ных исследований находят практическое применение в учебной и научной дея-

тельности факультета русской и чувашской филологии и журналистики.   

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. 

Опубликованные преподавателями факультета учебные и учебно-

методические пособия активно применяются при подготовке выпускных ква-

лификационных работ, курсовых проектов. 

 

2. Публикации преподавателей и сотрудников  факультета в 2017 году: 

 

1) монографии  
№п/п ФИО авторов Название работы Место изда-

ния 

год Кол-во 

страниц 

Объем в 

п.л. 

тираж 

1. Анисимова 

И.Н. 

Пейзаж в новеллах 

Мопассана: лин-

гвистический ас-

пект (на материале 

разновременных 

переводов на рус-

ский язык) 

LAP 

Lambert 

Academic 

Publishing 

2017 200 11,8  

2. Родионов 

В.Г., Мыш-

кина А.Ф. и 

др. 

История чуваш-

ской литературы 

XX века. Часть 2 

(1956 – 2000 годы) 

Чебоксары: 

Чуваш. кн. 

изд-во  

2017 432   500 

3.  Сергеев 

В.И. 

Морфология чу-

вашского языка: 

словоизменение, 

формоизменение и 

формообразование 

Чебоксары: 

Чуваш. гос. 

ин-т гума-

нит. наук 

2017 400 23,25 220 

4. Родионов 

В.Г.  

Чувашский этнос: 

исследования по 

этнологии и мифо-

поэтике 

Чебоксары: 

Чуваш. гос. 

ин-т гума-

нит. наук 

2017 292 17,0 100 



5. Родионов 

В.Г. 

Чувашское сравни-

тельное литерату-

роведение: теория 

и практика 

Чебоксары: 

Новое 

Время 

2017 92 4,0 100 

 

 

2) учебники 
№п/п ФИО авторов Название учебника Место из-

дания 

год Кол-во 

страниц 

Объем в 

п.л. 

тираж 

Учебники с другими грифами 

1. Кураков 

Л.П., Иг-

натьева Е.А. 

и др. 

Микроэкономика Москва: 

Изд-во 

ИАЭП 

2017 353 20,5 

(0,4) 

1000 

2. Кураков 

Л.П., Иг-

натьева Е.А. 

и др. 

Экономика Москва: 

Изд-во 

ИАЭП 

2017 752 40 (0,4) 1000 

3. Кураков 

Л.П., Иг-

натьева Е.А. 

и др. 

Макроэкономика Москва: 

Изд-во 

ИАЭП 

2017 336 19,5 

(0,4) 

1000 

 

3) учебные пособия 
№п/п ФИО авторов Название учебника Место изда-

ния 

год Кол-во 

страниц 

Объем в 

п.л. 

тираж 

Учебные пособия с другими грифами 

1. Ильина Г.Г. Чувашское уст-

ное народное 

творчество. Пер-

сонажи леса 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 116  100 

2. Мукина 

И.В., Горш-

ков А.Е.  

Культура речи и 

стилистика чу-

вашского языка 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 96 5,58 100 

3. Ляпаева 

Л.В. 

Современная ли-

тература (конца 

ХХ- начала ХХI 

вв.) 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 190 7,5 100 

4. Сорокина 

О.В., Яки-

мова Н.И. 

Модально-

аналитические 

конструкции в 

чувашском и ту-

рецком языках 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 76 4,75 100 

5. Студенцов 

О.Р., Ники-

тина А.С. 

Программы о ме-

дицине на рос-

сийском телеви-

дении и в сети 

Интернет: исто-

рия и современ-

ное состояние 

Чебоксары 2017 84 4 20 

6. Студенцов 

О.Р., Сив-

Вурнарская рай-

онная газета 

Чебоксары 2017 84 4 20 



кина Н.А. «Çĕнтерӳ çулĕ»: 

вчера, сегодня, 

завтра 

7. Якимова 

Н.И., Соро-

кина О.В. 

Семантический 

анализ соматиче-

ских фразеоло-

гизмов 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 124 7,75 100 

 

4) методические пособия  
№п/п ФИО авторов Название работы Место издания год Кол-во стра-

ниц 

1. Иванова А.М., 

Кожемякова 

Е.А., Коропчен-

ко А.А. и др 

Инновационные под-

ходы в лингводидакти-

ке: методические реко-

мендации для учителей 

русского языка и лите-

ратуры 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 120 

2. Ильина Г.Г., 

Ендеров В.А. 

Одюков И.И. Биобиб-

лиографический спра-

вочник 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. ун-та 

2017 48 

3. Осипов Н.Н., 

Васильева Л.А. 

Георгий Иосифович 

Федоров: биобиблио-

графический указатель 

(справочное издание) 

Чебоксары: 

Изд-во Чу-

ваш. гос. пе-

дагог. ун-та 

2017 162 

4. Родионов В.Г.  Пултарулăх сÿречĕсем 

[Творческие портреты] 

Чебоксары: 

Чуваш. гос. 

ин-т гуманит. 

наук 

2017 80 

 

5) сборники научных трудов – нет.   

 

6) статьи 

- опубликованные в зарубежных изданиях  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование 

журнала 

Год Номер  

(том) 

журнала 

Страницы 

1. Думан Гюль 

Бану, Соро-

кина О.В.  

Çuvaş Türkçesinde 

göz ile kurulmuş 

deyimler ve 

Türkiye 

Türkçesiyle 

karşılaştırılması. 

Idioms with Eye in 

Chuvash Turkish 

and Their 

Comparison with 

Turkey Turkish 

(Сравнительно-

сопоставительный 

анализ 

соматического 

Dil Araştırmaları,  

Uluslararası 

Hakemli dergi / 

Ankara 

 

 

2017 21 113-128 



фразеологизма с 

компонентом 

«глаз» в турецком 

и чувашском 

языках) 

 

- в центральных изданиях  
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование 

журнала 

Год Номер  

(том) 

журнала 

Страницы 

1. Артемьев 

Ю.М. 

Художественная образ-

ность как средство и форма 

реализации этнопедагоги-

ческих прозрений (перечи-

тывая литературно-

художественные опыты Г. 

Н. Волкова) 

Вестник Чуваш-

ского государст-

венного педагоги-

ческого универси-

тета им. И.Я. 

Яковлева 

2017 2 (94) 6-12 

2. Сарбаш Л.Н.  Полиэтнический мир Волги 

в «Письмах из провинции» 

И.С. Аксакова 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практи-

ки. 

2017 72.Ч.1 39-42 

3. Сарбаш Л.Н. Инонациональное этногра-

фическое направление рус-

ской литературы XIX века: 

репрезентация полиэтниче-

ской Волги.  

Вестник Чуваш-

ского государст-

венного педаго-

гического уни-

верситета им. 

И.Я.Яковлева 

2017 95. Ч.2 122-129 

4. Евдокимова 

О.К., Ляпае-

ва Л.В., Фе-

дяй С.В. 

Семантический потенциал 

концепта "хлеб" в русской 

и чувашской литературе 

XIX-XX вв. 

Вестник Чуваш-

ского государст-

венного педаго-

гического уни-

верситета имени 

И.Я. Яковлева 

2017 1(93) 61-67 

5. Евдокимова 

О.К., Ляпае-

ва Л.В., Фе-

дяй С.В. 

Концепт "сад" в русской и 

чувашской литературе XIX-

XX вв. (А.П. Чехов, И.А. 

Бунин, А.С. Артемьев) 

Вестник Чуваш-

ского государст-

венного педаго-

гического уни-

верситета имени 

И.Я. Яковлева 

2017 3(95). 

Ч.2 

50-56 

6. Евдокимова 

О.К., Горбу-

нов В.И., 

Минеев А.И. 

Непрерывное гуманитарное 

образование в системе под-

готовки бакалавров техни-

ческих направлений. 

Studia 

Humanitatis. Ме-

ждунар. элек-

тронный научн. 

журнал., 2017. 

Педагогика. PDF-

версия pdf  ISSN 

2308-8079. 

www.st-hum.ru. 

Статья из базы 

данных ERIH 

2017 1 - 

7. Евдокимова 

О.К., Горбу-

К проблеме подготовки на-

учно-технической интелли-

Вестник Чуваш-

ского государст-

2017 3(95). Ч. 

2 

175-182 

 

http://st-hum.ru/node/516/
http://st-hum.ru/node/516/
http://st-hum.ru/node/516/
http://st-hum.ru/node/516/
http://www.st-hum.ru/


нов В.И., Ва-

сильева Л.Н. 

генции в вузе венного педаго-

гического уни-

верситета им. 

И.Я. Яковлева 

 

 

 

 

 

8. Корнилов 

Г.Е. 

Этнотопонимия республик 

Поволжья (Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия) – XL: 

А-анлаутные географиче-

ские названия 

Вестник Чуваш-

ского университе-

та 

2017 2 229-235 

9. Корнилов 

Г.Е. 

Этнотопонимия республик 

Поволжья (Башкортостан, 

Коми, Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия) – XLI: 

А-анлаутные географиче-

ские названия 

Вестник Чуваш-

ского университе-

та 

2017 4 279–285 

10. Борисова 

Л.В., Ивано-

ва А.М. 

Кластер «дикорастущие 

растения» в языковой кар-

тине мира (русско-

чувашские параллели) 

Вестник Москов-

ского универси-

тета. Серия 22. 

Теория перевода 

2017 1 144-155 

11. Данилов 

А.А., Дани-

лов А.П. 

История развития техники 

и технологии современных 

печатных СМИ Чувашской 

Республики: тренды, оцен-

ки, перспективы 

Вестник Чуваш-

ского университе-

та 

2017 2 29−34 

12. Данилов 

А.П., Дани-

лов А.А. 

История становления и раз-

вития журналистского об-

разования в Чувашском го-

сударственном университе-

те имени И.Н. Ульянова 

Вестник Чуваш-

ского университе-

та 

2017 2 35−45 

13. Ильина Г.Г., 

Мышкина 

А.Ф. 

Традиционные представле-

ния чувашей о фольклор-

ном персонаже Инкек 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики.  

2017 6-3 (72) 23 - 25 

14. Мышкина 

А.Ф. 

Традиции и новаторство в 

чувашском литературове-

дении XXI века: некоторые 

аспекты проблемы 

Вестник Марий-

ского государ-

ственного уни-

верситета 

2017 Т. 11. № 

3 (27) 

117-123 

15.  Кириллова 

И.Ю., Мыш-

кина А.Ф. 

Особенности исторического 

повествования в чувашской 

драматургии второй поло-

вины XX века 

Вестник Марий-

ского государст-

венного универси-

тета 

2017 Т. 11. № 

4 (28) 

141 - 146 

16. Ермакова 

Г.А., Якимо-

ва Н.И., Со-

рокина О.В. 

Первые шаги по 

осмыслению проблемы 

постижения 

лингвокультурологического 

поля концепта согласие 

/ çураçтару / йараш / 

anlaşma в картине мира 

тюркского (чувашского, 

татарского, турецкого) 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и 

практики.  

2017  4 (70)          

Ч. 2 

С. 95-98 

 



этноса 

17. Иванова 

И.К. 

Нарративный дискурс в 

творчестве Г.Грасса и 

Ю.Буйды 

Вестник Чуваш-

ского государст-

венного педаго-

гического уни-

верситета им. 

И.Я. Яковлева 

 2017 3 (95) 

Ч.2  

59-65 

18. Иванова 

А.М., Хазие-

ва-

Демирбаш 

Г.С. 

Сравнительно-

сопоставительный анализ 

антропонимов кораниче-

ских персонажей в афори-

стических жанрах татарско-

го и турецкого фольклора 

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 2 208–212 

19. Иванова 

А.М., Хазие-

ва-

Демирбаш 

Г.С. 

Сравнительно-

сопоставительный анализ 

охранительных имен в 

тюркских языках 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практи-

ки 

2017 2, Ч. 3 87–90 

20. Анисимова 

И.Н., Иг-

натьева Е.А. 

Трудности освоения рус-

ского языка узбекскими 

студентами (из опыта рабо-

ты на подготовительном 

отделении чувашского го-

сударственного универси-

тета) 

Вестник Марий-

ского государст-

венного универ-

ситета 

2017 4(28) 13-19 

21. Бахтина 

С.И., Павло-

ва Т.Н. 

Межъязыковая дифферен-

циация: экспликация как 

способ введения иноязыч-

ной лексики в систему рус-

ского языка 

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 4 264-270 

22. Губанов 

А.Р., Губа-

нова Г.Ф, 

Свеклова 

О.В.  

Тезаурус чувашского языка 

ЧУТЕЗ (чаваш пелевен му-

ле): принципы создания и 

особенности архитектуры. 

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 2 212-217 

23. Губанов 

А.Р., Исаев 

Ю.Н., Свек-

лова О.В., 

Губанова 

Г.Ф. 

Обусловленность как лин-

гвистическая онтология 

верхнего уровня 

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

 

2017 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

271–278 

 

 

 

24. Свеклова  

О.В.,  Губа-

нов  А.Р. 

Проблемы  вербализации  

онтолингвистической  сис-

темы концепта  кондицио-

нальности  в  русском  и  

чувашском языках: конвер-

генция, конгениальность 

Лингвистика. 

Лингводидактика. 

Переводоведение 

Актуальные во-

просы  и перспек-

тивы исследова-

ния. 

2017 В.4 144-148 

25. Петрова 

О.А., Ники-

тина А.Ю.  

О некоторых особенностях 

региональной лексики в ус-

ловиях двуязычия 

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 4 307-311 

26. Семенова 

Г.Н. 

Язык как средство педаго-

гического воплощения  и  

Вестник Чуваш-

ского государст-

2017 2 (94) 158 - 165 



самовыражения личности 

обучающегося 

венного педаго-

гического уни-

верситета им. 

И.Я. Яковлева 

27. Родионов 

В.Г. 

Семантические сдвиги лек-

сем, связанных с этапами 

сложения художественного 

сознания прототюрков  

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 2 305 – 310 

28. Родионов 

В.Г. 

Хронологическая страти-

фикация названий духов 

предков и святых в чуваш-

ской народной религии  

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 4 285 – 290 

29. Софронова 

И.В.  

Особенности краткостиший 

С. Азамат  

 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практи-

ки 

2017 6 (72).Ч. 

2 

55-57 

30. Софронова 

И.В.  

Некоторые аспекты чуваш-

ского востоковедения в 

трудах В.Г. Родионова   

Вестник Челя-

бинского госу-

дарственного пе-

дагогического 

университета 

2017 8(404) 58-63 

31. Якимова 

(Афанасьева) 

Е.Р., Чекуш-

кина Е.П., 

Софронова 

И.В.  

Парадигма традиционных 

ценностей в современной 

чувашской литературе (на 

примере творчества Н. 

Ильиной)  

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практи-

ки 

2017 8-2 (74) 60-105 

32. Софронова 

И.В.  

Некоторые аспекты компа-

ративистики в трудах Н.И. 

Ашмарина 

Вестник Марий-

ского государст-

венного универ-

ситета 

2017 Т. 11.  

 3 (27) 

130-135 

33. Софронова 

И.В.  

Некоторые аспекты чуваш-

ского востоковедения в 

трудах В. Абрамова  

Вестник Марий-

ского государст-

венного универ-

ситета 

2017 Т. 11.  

3 (27) 

 124-129 

34. Софронова 

И.В., Якимо-

ва Е.Р. 

Синтез восточного и чу-

вашского в рубаях                   

Н. Исмукова  

Вестник Чеерпо-

вецкого государ-

ственного уни-

верситета 

2017 Т. 11.  

6 (81) 

137-143 

35. Софронова 

И.В.  

Лексические особенности 

поэмы П. Хузангая «Бас-

мач» 

Вестник Чуваш-

ского универси-

тета 

2017 4 322-329 

36. Чекушкина 

Е.П. 

Особенности противопос-

тавления образов и понятий 

в чувашской и татарской 

прозе конца ХХ – начала 

ХХI в. 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практи-

ки 

2017 9 (1) 70-72 

37. Трофимова  

С.В.,  

Якимова Е.Р. 

Проблема характера и кон-

фликт в драме Н. Угарина 

«Перед Пасхой»  

 

Вестник Чуваш-

ского государст-

венного педаго-

гического уни-

верситета им. 

И.Я. Яковлева 

2017 3(95). Ч. 

2 

137-142 
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- в других изданиях, в т.ч.:  

- статьи в журналах, не включенных в перечень ВАК 
№ п/п Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование 

журнала 

Год Номер  

(том) 

журнала 

Страницы 

1. Бахтина С.И. Семантическая 

деривация слов 

иноязычного про-

исхождения в рус-

ском языке 

Научно-

методический 

электронный 

журнал «Кон-

цепт» 

2017 Т. 28 6-9 

2. Ерина Т.Н. Речевые ошибки 

на радио и телеви-

дении становятся 

нормой? 

Научно-

методический 

электронный 

журнал «Кон-

цепт» 

2017 Т. 28. 19-22 

3. Родионов В.Г.  «Çĕр сĕткенпе 

этем эп пулнă…» 

[О творчестве по-

эта Г. Скворцова] 

Хыпар 2017 Çĕртме, 

6 

 

4. Софронова И. 

В.  

Вопросы сравни-

тельно-

сопоставительного 

литературоведения 

в трудах В.С. Че-

кушкина  

Интерактивная 

наука 

2017 5 (15) 97-99 

 

- статьи в сборниках трудов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авто-

ров 

Название статьи Наименование 

сборника 

Год Номер  

(том) 

сборника 

Страницы 

1. Обжогина 

Н.Ю., Язы-

кова А.Ю. 
(ФР-11-14) 

Лабиринты сознания чело-

века и человечества в но-

веллистике Х. Борхеса 

Сборник научных 

трудов молодых 

ученых и специа-

листов 

2017  422-427 

2. Заулина 

О.А., Обжо-

гин А.А. 

Устойчивый символ и тра-

диционный символ 

Вопросы филоло-

гии и межкуль-

турной коммуни-

кации: cборник 

статей 

2017  212-215 

3. Сарбаш Л.Н Инонациональная мифоло-

гия и фольклор в волж-

ском травелоге. 

Проблемы марий-

ской и сравнитель-

ной филологии: 

сборник статей 

2017  256-259 

4. Романова 

Т.Н.,  Федо-

рова Н.А. 

Паремии с компонентом 

«хлеб»  в русском, украин-

ском и чувашском языках: 

лингвокультурологический 

аспект   

Национальные 

языки и литерату-

ры в поликуль-

турных условиях: 

сборник статей 

2017  124-128 

5. Заулина 

О.А., Обжо-

гин А.А. 

Лейтмотив как текстообра-

зующий фактор (на мате-

риале рассказов А.М. 

Горького «Челкаш» и А.П. 

Актуальные во-

просы филологии 

и переводоведе-

ния в свете совре-

2017  342-347 



Чехова «Крыжовник») менны исследова-

ний: сборник ста-

тей 

6. Обжогина 

Н.Ю. 

Филиппова 

К.В. (ФР-11-

14) 

Женщина античная и со-

временная в романе М. 

Эдвуд «Пенелопиада»  

Теория и практика 

актуальных ис-

следований: 

cборник трудов 

2017  36-41 

7. Обжогина 

Н.Ю. 

Элементы исторической 

грамматики при изучении 

орфографии современного 

русского языка  

Теория и практика 

актуальных ис-

следований: 

cборник  трудов  

2017  32-36 

8. Хораськина 

Г.В., Силье-

ва О.И. 

Методические рекоменда-

ции по изучению творче-

ства П.П. Хузангая  

Чувашский язык и 

литература: тео-

рия и методика: 

сборник статей 

2017 Вып. 

XXXIII 

106-108 

9. Хораськина 

Г.В., Силье-

ва О.И. 

Изучение творчества Ф.П. 

Павлова в школе 

Национальные 

языки и литерату-

ра в поликультур-

ных условиях: 

сборник статей 

2017 Т. 4. 204-206 

10. Иванова И.К. «Калининградский текст» 

Ю. Буйды 

Проблемы марий-

ской и сравни-

тельной филоло-

гии: сборник ста-

тей 

2017  138-141 

11. Савирова 

М.П. 

Сравнительно-

типологические особенно-

сти приключенческих 

жанров в литературоведе-

нии Урало-Поволжья  

Национальные 

языки и литерату-

ры в поликультур-

ных условиях: 

сборник статей 

2017  129-131 

 

12. Савирова 

М.П. 

Приключенческая проза в 

контексте  массовой и дет-

ской литературы в 20-30-е 

годы XX века  

Национальные 

языки и литерату-

ры в поликультур-

ных условиях: 

сборник статей 

2017  132-134 

13. Семенова 

Г.Н. 

Парцелляция в русском и 

чувашском языках как 

средство экспрессивного 

синтаксиса 

Национальные 

языки и литерату-

ры в поликуль-

турных условиях: 

сборник статей 

2017  9-11 

14. Родионов 

В.Г. 

Проблема этнического 

бессознательного в твор-

честве поэтов Урало-

Поволжья 

XII конгресс ан-

тропологов и эт-

нологов России: 

сборник статей 

2017  17-25 

15. Родионов 

В.Г. 

Историческая интерпрета-

ция чувашско-

бесермянских этнокуль-

турных параллелей 

XII конгресс ан-

тропологов и эт-

нологов России: 

сборник статей 

2017  120-121 

16. Софронова 

И.В.  

 

 

Ю. Сементерĕн рубаисенче 

чăваш тĕнчи палăрни 

Национальные 

языки и литерату-

ры в поликуль-

турных условиях: 

2017  135-139 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479


сборник статей 

17. Софронова 

И.В.  

Особенности лиро-эпики 

Г. Комиссарова (Вандера) 

Компаративистика 

в изучении сло-

весной культуры 

народов Урало-

Поволжья: сбор-

ник статей 

2017  185-191 

18. Софронова 

И.В.  

 

Особенности прозы 

С. Азамат 

Проблемы марий-

ской и сравни-

тельной филоло-

гии: сборник ста-

тей 

2017  165-168 

19. Чекушкина 

Е.П. 

Художественные поиски в 

современной националь-

ной прозе  тюркского мира 

Поволжья 

Проблемы марий-

ской и сравни-

тельной филоло-

гии: сборник ста-

тей 

2017  174-177 

20. Чекушкина 

Е.П. 

Национальные особенно-

сти чувашей, отраженные 

в повести З. Башири «Чу-

ваш кызы Аниса» 

Роль ислама в 

стабилизации со-

циальных процес-

сов: сборник ста-

тей 

2017  79-82 

21. Владимирова 

О.Г., Софро-

нова И.В. 

Анализ чувашской народ-

ной песни 

Национальные 

языки и литерату-

ры в поликуль-

турных условиях: 

сборник статей 

2017  75-78 

 

 

- материалы, труды и тезисы конференций, симпозиумов и т.д. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов Название статьи Наименование сборника Год Страницы 

1 Сарбаш Л.Н. Немецкий мир Волги: 

образ Сарепты 

в русской литературе 

и публицистике пер-

вой половины XIX в. 

Немцы России в общест-

венно-политической 

жизни страны (XVIII – 

XXI вв.): матер. XVI ме-

ждунар. науч.-практ. 

конф. 

2017 103-115 

2. Рыбакова Е.В. 

(ФР-11-14), 

Сарбаш Л.Н. 

Музыкальные реми-

нисценции в романах 

И.С.Тургенева 

Литературоведение, лин-

гвистика и коммуника-

тивистика. Направления 

и тенденции современ-

ных исследований: ма-

тер. всерос. науч. конф.  

2017 43-44 

3. Сарбаш Л.Н., 

Рыбакова Е.В. 

(ФР-11-14) 

Театральный дискурс 

в романе 

И.С.Тургенева «Дво-

рянское гнездо» 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 58-59 

4. Серова С.А.,  

Романова Т.Н.   

Проявление языковой 

агрессии в русскоя-

зычных украинских 

средствах массовой 

информации 

Юность Большой Волги: 

сб. ст. лауреатов XIX 

межрегион. конф.-фест. 

науч. тв-ва учащейся мо-

лодежи «Юность Боль-

2017 165–167 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479
https://elibrary.ru/item.asp?id=28985479


 шой Волги»  

5. Языкова А.Ю. 

(ФР-11-14) ,  

Романова Т.Н.   

Образные средства 

языка в рекламных  

туристических про-

спектах 

Юность Большой Волги: 

сб. ст. лауреатов XIX 

межрегион. конф.-фест. 

науч. тв-ва учащейся мо-

лодежи «Юность Боль-

шой Волги» 

2017 167–169. 

6. Музякова М.А. 

(ФР-11-14), Ро-

манова Т.Н.   

Специфика названий 

русской и американ-

ской военной техники 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 215–216 

7. Серова С.А. 

(ФР-11-14),  

Романова Т.Н.   

 

Языковая агрессия в 

русскоязычных укра-

инских средствах мас-

совой информации 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 59 

 

 

8. Языкова А.Ю. 

(ФР-11-14),  

Романова Т.Н.   

Использование образ-

ных средств языка в  

туристических про-

спектах 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 64 

9. Горбунов В.И., 

Евдокимова 

О.К., Обжогин 

А.А. 

Инженерная филоло-

гия в системе высшего 

технического образо-

вания 

Возможности и перспек-

тивы высшего образова-

ния: опыт развития со-

временных многопро-

фильных вузов: матер. 

IX междунар. учеб.-

метод. конф.  

2017 78-82 

10. Евдокимова 

О.К., Ляпаева 

Л.В., Обжогин 

А.А. 

Содержание и формы 

организации непре-

рывного гуманитарно-

го образования (из 

опыта работы кафед-

ры русского языка и 

литературы ЧГУ) 

Непрерывное гумани-

тарное образование в 

России и проблемы со-

хранения национальной 

и культурной идентич-

ности: матер. всерос. на-

уч.-метод. форума 

2017 156-162 

11 Ляпаева Л.В., 

Иванова Н.А. 

Проблемы и перспек-

тивы преподавания 

литературы в школе в 

условиях современно-

сти 

Подготовка учителя рус-

ского языка и литерату-

ры в системе вузовского 

образования: проблемы и 

перспективы: сб. науч.тр. 

III всерос. науч.-практ. 

конф.  

2017 125-128 

12 Ляпаева Л.В. Система мотивов в 

романе З. Прилепина 

«Патологии» 

Нижегородский текст 

русской словесности: сб. 

ст. по матер. VI между-

нар. науч. конф. 

2017 233-237 

13. Прыткова Е.С. 

(ФР-11-14), Ля-

паева Л.В. 

Концепт «путь» в ли-

рике И.Бродского 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 53-54 

14. Прыткова Е.С. 

(ФР-11-14), Ля-

паева Л.В. 

Концепт «вода» в ли-

рике И.Бродского 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 221-222 

15. Ерина Т.Н. Медиаречь и языковая 

норма: лингвистиче-

И.А. Бодуэн де Куртенэ 

и мировая лингвистика: 

2017 75-78 



ские наблюдения матер. междунар. конф. 

«VI Бодуэновские чте-

ния»   

16. Ерина Т.Н. Мнемонические 

приемы обучения рус-

ской орфографии 

Духовность и менталь-

ность: экология языка и 

культуры на рубеже XX-

XXI веков: сб. ст. меж-

дунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. педагоги-

ческой и научной дея-

тельности проф. Г.В. 

Звездовой 

2017 213-216 

17. Заулина О.А., 

Обжогин А.А. 

Лейтмотив в художе-

ственном тексте (на 

материале повести 

А.П. Чехова «Невес-

та» и рассказа «Тос-

ка») 

Духовность и менталь-

ность: экология языка и 

культуры на рубеже ХХ-

ХХI веков: сб. ст. меж-

дунар. научн.-практ. 

конф., посвящ. педагоги-

ческой и научной дея-

тельности проф. Г.В. 

Звездовой 

2017 52-54 

18. Борисова Л.В., 

Иванова А.М. 

Тематическая группа 

«металлы» в языковой 

картине мира (русско-

чувашские параллели) 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. всеросс. 

науч.-практ. конф.  

2017 33-39 

19. Обжогина Н.Ю., 

Егорова М.Е. 

(ФР-11-14) 

Джей Гэтсби Ф.С. 

Фицджеральда и Ник 

Адамс Э. Хемингуэя – 

герои «потерянного 

поколения» (тезисы) 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 203-204 

20. Обжогина Н.Ю., 

Никифорова 

Д.А. (ФР-11-15) 

Женщина XVIII века в 

романах С. Ричардсо-

на (тезисы) 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 216-217 

21. Обжогина Н.Ю., 

Языкова А.Ю. 

(ФР-11-14) 

Лабиринты новелл 

Х.Л. Борхеса (тезисы) 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 235 

22. Обжогина Н.Ю., 

Языкова А.Ю. 

(ФР-11-14) 

Традиции бестиариев 

в творчестве Х. Бор-

хеса (тезисы) 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 63-64 

23. Мочалова С. А. Стилистический ста-

тус ораторской речи и 

разные подходы к 

обучению ораторско-

му искусству 

Воспитание и обучение: 

теория, методика и прак-

тика : матер. XI между-

нар. науч.-практ. конф.  

2017 425–427 

24. Мочалова С. А. Выявление внешних 

топов в аргументации 

как необходимое ус-

ловие эффективности 

дискуссионной речи 

Наука, образование, об-

щество: тенденции и 

перспективы развития : 

матер. VIII междунар. 

науч.-практ. конф.  

2017 273-275 

25. Васильева Л.А., 

Хораськина Г.В. 

Воспитательный про-

цесс в поликультур-

Чувашский язык как 

культурный феномен: 

2017      49-51 



ной среде студенчест-

ва 

матер. всерос. науч.-

практ. конф.  

26. Эшкерат А.М., 

Чекменёва К.А. 

(ФЖ- 21-16) 

Место масс-медиа в 

социальной жизни 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017     61 

27. Сорокина О.В., 

Карадавут Арда 

ESKİ UYGURCA METİNLERDE 

GEÇEN “ŞIMNU” SÖZCÜĞÜ 

ÜZERİNE A RESEARCH) ON 

THE WORD OF “ŞIMNU” MEN-

TIONED IN THE OLD UIGHUR 

TEXTS (О слове «Шымну» в 

старо-уйгурских текстах)
 

2nd International Confer-

ence On Studies In 

Turkology ICOSTURK 

Rome, ITALY 

2017 163-171 

28. Иванова И.К. Концепт времени в 

романе Г. Грасса «Под 

местным наркозом» 

Духовность и менталь-

ность: экология языка и 

культуры на рубеже XX-

XXI веков: сб. ст. меж-

дунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. педагоги-

ческой и научной дея-

тельности проф. Г.В. 

Звездовой 

2017 64-67 

29. Иванова И.К. Постдраматический 

театр Лукаса Бэрфуса 

Традиция и новаторство 

в литературе и искусстве 

(к 220-летию со дня ос-

нования РГПУ им. А.И. 

Герцена: матер. всеросс. 

науч. конф.  

2017 С. 61-65 

30. Самделова М.П. 

(ФЧ-11-13),  

Иванова А.М. 

Роль города Казани в 

становлении чуваш-

ской письменности и 

культуры 

Тюркская лингвокульту-

рология: проблемы и 

перспективы: матер. VIII 

междунар. науч.-практ. 

конф.  

2017 202-204 

31. Каршиев Ш.Ч. 

(М-32(2)-17),  

Бакина И.Н. 

Термины родства в 

русском, узбекском и 

чувашском языках 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017  

32. Петрова О.А., 

Никитина А.Ю.,  

Игнатьева Е.А. 

Анекдот как средство 

речевой диагностики 

при обучении и кон-

троле знанийв целях 

подтверждения уровня 

владения русским 

языком как иностран-

ным  

Методика преподавания 

иностранных языков и 

РКИ: традиции и инно-

вации: сб. матер. II меж-

дунар. науч.-метод. 

конф.- вебинара 

2017 112-123 

33. Бакина И.Н.  Использование совет-

ской и российской 

мультипликации на 

занятиях по русскому 

языку как иностран-

ному  

 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. Всеросс. 

науч.- практ. конф. 

2017 106-110 

34. Анисимова И.Н. О проблемах препода-

вания русского языка 

И.А. Бодуэн де Куртенэ 

и мировая лингвистика: 

2017 10-12 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30300919
https://elibrary.ru/item.asp?id=30300919
https://elibrary.ru/item.asp?id=30300919
https://elibrary.ru/item.asp?id=30300919


в узбекской аудитории матер. междунар. конф. 

«VI Бодуэновские чте-

ния»   

35. Анисимова 

И.Н., Никитина 

А.Ю., Петрова 

О.А. 

Метафора как ключе-

вой элемент лингво-

когнитивного уровня 

языковой личности 

политического деяте-

ля XVIII века 

И.А. Бодуэн де Куртенэ 

и мировая лингвистика: 

матер. междунар. конф. 

«VI Бодуэновские чте-

ния»   

2017 13-16 

 

36. Игнатьева Е.А., 

Анисимова И.Н. 

Языковая подготовка 

студентов-

иностранцев меди-

цинских специально-

стей как фактор по-

вышения эффективно-

сти их профессио-

нальной адаптации 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. Всеросс. 

науч.- практ. конф. 

2017 159 – 164 

 

37. Мирвохидов М. 

М., Анисимова 

И. Н.  

Суффиксальные обра-

зования среди русских 

слов медицинской те-

матики: трудности в 

освоении 

 

Русский язык как сред-

ство достижения про-

фессионального 

успеха: матер. IV меж-

дунар. студ. науч.-практ. 

конф.  

2017 64-66 

38. Кожемякова 

Е.А. 

Формирование семан-

тического компонента 

‘яркость’ в истории 

семантики русских 

цветообозначений 

И.А. Бодуэн де Куртенэ 

и мировая лингвистика: 

матер. междунар. конф. 

«VI Бодуэновские чте-

ния»   

2017 154-157 

39. Кожемякова 

Е.А., 

Петухова М.Е. 

Симулина И.А. 

Разработка учебно-

методических ком-

плексов с региональ-

ным компонентом в 

практике преподава-

ния русского языка 

как иностранного 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. Всеросс. 

науч.- практ. конф. 

2017 175-181 

40. Кожемякова 

Е.А., Кузьмин 

И.В.  

Дистанционная подго-

товка к комплексному 

экзамену по русскому 

языку, истории России 

и основам законода-

тельства РФ 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. Всеросс. 

науч.- практ. конф. 

2017 169-175 

41. Кожемякова 

Е.А., Бахтина 

С.И., Павлова 

Т.Н. 

Обучение языку спе-

циальности как основа 

профессионально ори-

ентированной подго-

товки в системе РКИ 

на довузовском этапе. 

 

Довузовский этап обуче-

ния в России и мире: 

язык, адаптация, социум, 

специальность: сб. ст. I 

междунар. конгр. препо-

давателей и руководите-

лей подготовительных 

факультетов 

2017 Ч. 1 

382-385 

42. Павлова Т.Н. Презентация сравни-

тельной степени при-

лагательных в 

португалоговорящей 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. Всеросс. 

науч.- практ. конф. 

2017 191-197 



аудитории (методиче-

ская разработка урока)  

43. Петухова М.Е. 

Симулина И.А. 

Изучение отдельных 

грамматических тем 

при обучении русско-

му языку как ино-

странному на базовом 

уровне (на материале 

урока по теме «Про-

странственное значе-

ние родительного па-

дежа») 

Инновационные техно-

логии в образовании и 

науке: сб. матер. между-

нар. науч.-практ. конф.  

 

2017 153-159 

44. Петухова М.Е. 

Симулина И.А. 

 Прецедентные имена 

национальной культу-

ры в процессе обуче-

ния русскому языку 

как иностранному в 

региональном вузе 

Довузовский этап обуче-

ния в России и мире: 

язык, адаптация, социум, 

специальность: сб. ст. I 

междунар. конгр. препо-

давателей и руководите-

лей подготовительных 

факультетов 

2017 135-138 

45. Никитина А.Ю., 

Петрова О.А. 

Пословичное выраже-

ние в структуре язы-

ковой личности поли-

тического деятеля 

XVIII века 

Русский язык в диалоге 

культур: матер. Всеросс. 

науч.- практ. конф. 

2017 366-372 

46. Чуева Э.В. Сочетаемость слов, 

обозначающих ком-

плексные природные 

явления, с характери-

зующими прилага-

тельными в художест-

венной речи. 

Духовность и менталь-

ность: экология языка и 

культуры на рубеже XX-

XXI веков: сб. ст. меж-

дунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. педагоги-

ческой и научной дея-

тельности проф. Г.В. 

Звездовой 

2017 277-281 

47. Иванова Д.В. 

(ФЖ-21-15), 

Чуева Э.В. 

Проблема интерпре-

тации смысла газет-

ных и интернет-

заголовков. 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 207-208 

48. Фаткуллин Р.И. 

(ФЖ-21-15), 

Чуева Э.В. 

Языковые приемы ма-

нипулирования созна-

нием. 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 231-232 

49. Родионов В.Г. Историческое разви-

тие жанров речевой 

поэзии чувашского 

фольклора 

Традиционная культура 

тюркских народов в из-

меняющемся мире: ма-

тер. I междунар. науч. 

конф. 

2017 374-376 

50. Родионов В.Г.  Роль ислама в форми-

ровании этнического 

сознания тюркских 

народов Поволжья 

Международный кон-

гресс «Стратегический 

взгляд на исламский мир 

в XXI веке: возможно-

сти, развитие, проблемы 

и пути решения» 

2017 124-129 



51. Родионов В.Г., 

Родионова Э.В.  

Проблема интерпре-

тации в современном 

региональном литера-

туроведении 

Восток – Запад: матер. 

междунар. науч.-практ. 

конф. 

2017 175-178 

52. Софронова И.В., 

Родионова К.П. 

(ФЧ-12-16) 

Ю. Сементерĕн рубаи-

сенчи чăваш тĕнчи 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 55-56 

53. Софронова И.В., 

Родионова К.П. 

(ФЧ-12-16) 

Традиции О. Хайяма в 

лирике Ю. Сементера 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 223-224 

54. Софронова И.В., 

Бычкова А.М. 

(ФЧ-12-16) 

Топонимика родного 

края 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 199-200 

55. Софронова И.В., 

Бычкова А.М. 

(ФЧ-12-16) 

Г. Волков çырнă 

юмахсенчи фольклор 

традицийĕсем 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. тезисов XII 

науч. конф. молодых 

ученых Республика Баш-

кортостан 

2017 9 

56. Софронова И.В., 

Родионова К.П. 

(ФЧ-12-16) 

В. Станьялăн 

«Ăстампул ĕлкевĕсем» 

ярăмах хайне еверлĕхĕ 

Молодежь. Прогресс. 

Наука: сб. тезисов XII 

науч. конф. молодых 

ученых Республика Баш-

кортостан 

2017 30 

57. Чекушкина Е.П. Своеобразие чуваш-

ской прозы конца ХХ 

– начала ХХI в. в кон-

тексте татарской ли-

тературы 

Восток – Запад: матер. 

междунар. науч.-практ. 

конф. 

2017 260-263 

58. Мукина И.В., 

Соколова Л.Ю., 

Никифорова 

Л.Ю. 

Лингвокультурология 

в университетском 

пространстве 

Наука и инновации в 

ХХI веке: актуальные 

вопросы, открытия и 

достижения: сб. ст. VII 

междунар. науч.-практ. 

конф. 

2017 170-174 

59. Аниферова В.В. 

(ФЧ-11-15), 

Мукина И.В.  

Фразеологизмы с 

компонентами-

зоонимами в чуваш-

ском языке 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 25-26 

60. Ижетникова 

А.А. (ФЧ-11-15), 

Владимирова 

О.Г.  

 

Тури чăвашсен салта-

ка ăсатас йăла-йĕркепе 

çыхăннă уйрăмлăхсем 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 209-210 

61. Иванова Л.Н. 

(ФЧ-11-15), 

Ильина Г.Г. 

 

Тилли юррисенчи 

халăх йăли-йĕрки 

Наука. Студент. Универ-

ситет: сб. тр. всерос. 51-

ой науч. студ. конф. 

2017 36 

62. Иванова Л.Н. 

(ФЧ-11-15), 

Ильина Г.Г. 

Типологические сход-

ства сюжетов в чу-

вашской и грузинской 

несказочной прозе 

Человек. Гражданин. 

Ученый: сб. тр. регион. 

фестиваля студ. и моло-

дежи 

2017 205-206 



ИТОГО ПУБЛИКАЦИИ: 
 Всего 

по факуль-

тету 

кафедра 

чуваш-

ской фи-

лологии и 

культуры 

кафедра 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

кафедра рус-

ского языка 

как ино-

странного 

кафедра 

журнали-

стики 

Монографии:  
всего, 

в т.ч. изданные: 

     

- зарубежными изда-

тельствами 
     

- изд-вом «Высшая 

школа» 
     

- РИО ЧувГУ      

- другими изд-вами 5 4  1  

Сборники научных 

трудов: 

всего 

в т.ч. 

 

 

   

- международных и 

всероссийских конфе-

ренций, симпозиумов 

и т.п. 

     

- другие сборники      

Учебники: 

всего,  

в т.ч.: 

     

- с грифом Минобр-

науки РФ 
     

- с грифом УМО      

- с другими грифами 3   3  

Учебные пособия: 

всего, в т.ч.: 
     

- с грифом Минобр-

науки РФ 
     

- с грифом УМО      

- с другими грифами 7 4 1  2 

Методические посо-

бия: 
4 2 1  1 

Статьи:  
всего,  

в т.ч. опубликованные 

в изданиях: 

     

- зарубежных 1 1    

- центральных 37 18 11 6 2 

- других изданиях 87 29 38 16 4 

 

3. Список сотрудников, не опубликовавших в 2017 г. ни одной работы 

– не имеется.  

 

4. Патентно-лицензионная работа в 2017 году – не имеется. 

 



5. Выставки в 2017 году 

всего – 13, 

из них международные 

всероссийские 

на базе ЧувГУ – 13 

другие 

 
1. Абрамова Е.Ю. (ФЖ-21-13), Хораськина Г.В. Спортивная тематика в СМИ Чувашии //  

Выставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля студентов и моло-

дежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

2. Беляков И.И. (ФЖ-23-17), Студенцов О.Р. Серия фоторабот «Братья наши меньшие» // 

Выставка студенческих фоторабот в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

3. Иванова А.П. (ФЖ-21-13), Хораськина Г.В. Человек труда в корпоративных изданиях 

Чувашский Республики //  Выставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального 

фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 

2017 года, г. Чебоксары. 

4. Иванова В.Р. (ФЖ-01-14), Васильева Л.А. Реклама в телеиндустрии // Выставка книг, 

изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи «Человек. 

Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

5. Казаков И.В. (ЗФЖ-01-14), Данилов А.П. Историческая поэзия и творчество журнали-

ста // Выставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля студентов и 

молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

6. Кашаева А.О. (ФЖ-21-17),  Студенцов О.Р. Серия фоторабот «Вторая Родина» //  Вы-

ставка студенческих фоторабот в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары.  

7. Куропаткина Н.А. (ФЖ-21-13), Данилова М.Г. Информационные ресурсы Красноче-

тайского района // Выставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года,  

г. Чебоксары. 

8. Лапко М.В. (ЗФЖ-01-14), Васильева Л.А. Роль СМИ в противодействии коррупции //  

Выставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля студентов и моло-

дежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

9. Олангина А.И. (ФЖ-21-13), Хораськина Г.В. Особенности информационных программ 

на Национальном телевидении Чувашии // Выставка книг, изданных студентами, в рамках 

Регионального фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 

18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары.  

10. Отрыванкина С.В. (ФЖ-21-13), Студенцов О.Р. Внередакционная пиар-акция // Вы-

ставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

11. Петров В.Н. (ФЖ-21-17), Студенцов О.Р. Серия фоторабот «Родной мой край» // Вы-

ставка студенческих фоторабот в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары (рук. – 

доц.). 

12. Сидорова А.С. (ФЖ-21-13), Студенцов О.Р. Канашская студия телевидения: история и 

современное состояние // Выставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фес-

тиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 

года, г. Чебоксары. 

13. Янгалакова Е.О. (ФЖ-21-13), Данилов А.П. Особенности работы телеоператора // Вы-

ставка книг, изданных студентами, в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый (ЧГУ-2017)» 18-24 ноября 2017 года, г. Чебоксары. 

 



6. Конференции, проведенные на факультете в 2017 г.  

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы развития журналистики», посвященная 100-

летию газеты «Советская Чувашия», 19 мая 2017 г. 

2. Международный симпозиум «Проблемы сравнительного литературове-

дения и фольклористики Урало-Поволжья», приуроченный к 70-летию Виталия 

Григорьевича Родионова, известного литературоведа и фольклориста, доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации и Чувашской Республики, 5 октября 2017 г. 

3. Республиканская научно-практическая конференция «Федоровские чте-

ния», посвященная 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской Республики, лауреата 

Госпремии ЧР в области гуманитарных наук, члена Союза писателей Россий-

ской Федерации Георгия Иосифовича Федорова, 3 марта 2017 г. 

 

7. Конференции, в которых принимали участие сотрудники факульте-

та в 2017 году  
№ 

п/п 

Название Статус Место  

проведения 

Дата 

проведения 

Доклады уча-

стников* 

1. Проблемы марийской 

и сравнительной фи-

лологии 

IV всероссий-

ская с междуна-

родным участи-

ем 

г. Йошкар-

Ола 

27 октября 

2017 г. 

1. Якимова Е.Р. 

Исторические 

трагедии в чу-

вашской и ма-

рийской драма-

тургии. 

2. Мышкина 

А.Ф. Эстетиче-

ские поиски 

чувашских 

прозаиков XXI 

в. 

3. Владимирова 

О.Г. Верлибр в 

современной 

чувашской по-

эзии. 

4. Ильина Г.Г. 

Сходные сю-

жеты в мифо-

логии чувашей 

и мари. 

2. Актуальные вопросы 

поддержания госу-

дарственного обвине-

ния по уголовным 

делам, рассматривае-

мым с участием при-

сяжных заседателей 

(с учетом введения 

данной формы судо-

республиканская г. Чебоксары 17 ноября 

2017 г. 

Мочалова С.А. 

Судебно-

ораторское ис-

кусство и про-

фессиональная 

этика государ-

ственного об-

винителя в су-

дебном про-



производства в судах 

районного уровня) 

цессе. 

3. Актуальные вопросы 

развития журнали-

стики 

всероссийская  

с международ-

ным участием 

г. Чебоксары 19 мая 

2017 г. 

1. Данилов 

А.П. Повыше-

ние квалифи-

кации и пере-

подготовка в 

сфере интер-

нет-СМИ в Чу-

вашии: мето-

дики и новые 

подходы. 

2. Васильева 

Л.А. Пробле-

матика совре-

менной регио-

нальной веб-

журналистики 

Чувашии. 

3. Васильева 

Л.А. Особен-

ности интегра-

ции периоди-

ческой печати 

Чувашии с со-

циальными се-

тями. 

4. Данилов 

А.А. Тенден-

ции развития 

сетевых СМИ 

Чувашии на 

современном 

этапе. 

5. Данилова 

М.Г. Печатные 

СМИ Чувашии 

и социальные 

сети. Стратегии 

медийного 

взаимодейст-

вия. 

6. Студенцов 

О.Р. Транс-

формация тра-

диционных 

СМИ Чувашии 

на платформе 

новейших тех-

нологий. 

7. Студенцов 

О.Р. Фигуры 

речи в текстах 

региональной 



прессы. 

8. Хораськина 

Г.В. Арт-

публикации в 

республикан-

ской печати. 

4. Творческое наследие 

П. Хузангая в куль-

турном пространстве 

современности (по-

этические миры 

П.Хузангая) 

международная г. Чебоксары 14 марта 

2017 г. 

1. Иванова И.К. 

Стихотворение 

П.Хузангая 

«Танго»:  

к проблеме ре-

минисценций. 

2. Хораськина 

Г.В. Методиче-

ские рекомен-

дации по изу-

чению творче-

ства П.П. Ху-

зангая 

3. Софронова 

И.В. В. Абра-

мов П. Хусан-

кай 

пултарулăхĕнч

и тухăç 

витĕмне 

тĕпчени 

4. Бычкова 

А.М. (ФЧ-12-

16), Софронова 

И.В. П. Хусан-

кай 

пултарулăхĕнч

и тухăç 

витĕмне 

тĕпчени 

5. Волкова А.А. 

(ФЧ-12-16), 

Софронова 

И.В. П. Хусан-

кай 

пултарулăхĕнч

и кĕреке 

кĕввисем 

6. Иванов А.А. 

(ФЧ-12-16), 

Софронова 

И.В. П. Хусан-

кай ача-пăча 

вали çырнă 

хайлавсен хай 

еверлĕхĕ 

5. Федор Павлов и чу-

вашский мир (в кон-

всероссийская г. Чебоксары 29 ноября 

2017 г. 

Хораськина 

Г.В. Изучение 



тексте национальных 

культур) 

творчества 

Ф.П. Павлова в 

школе  

6. « Проблемы сравни-

тельного литературо-

ведения и фольклори-

стики Урало-

Повол-

жья», приуроченный 

к 70-летию Виталия 

Григорьевича Родио-

нова, известного ли-

тературоведа и 

фольклориста, докто-

ра филологических 

наук, профессо-

ра, заслуженного дея-

теля науки Россий-

ской Федерации и 

Чувашской Респуб-

лики  

 

международный 

симпозиум 

ЧГУ-ЧГИГН, 

г. Чебоксары  

05 октября 

2017 г. 

1. Софронова 

И.В. Вопросы 

востоковедения 

в трудах В.Г. 

Родионова. 

2. Бычкова 

А.М. (ФЧ-12-

16), Софронова 

И.В. В.Г. 

Родионовăн 

«Виçĕ Çавал 

тăрăхĕ» тĕпчев 

ĕçĕнчи Вăрнар 

тăрăхĕн 

историйĕ. 

3. Волкова А.А. 

(ФЧ-12-16), 

Софронова 

И.В. Сăвар 

Эртиванăн 

«Тĕрĕк 

тĕррисем» 

ярăмĕнчи 

Турккă 

çĕршывĕн 

сăнарĕ. 

4. Иванов А.А. 

(ФЧ-12-16), 

Софронова 

И.В. В.Г. 

Родионовăн 

ĕçĕ-хĕлне ин-

тернетра, 

чăваш 

сайчĕсенче 

çутатни. 

5. Смирнов Г.Н. 

(ФЧ-12-16), 

Софронова 

И.В. 

К. Ивановăн 

пултарулăхне 

тĕпчес ĕçре 

В.Г. Родионов 

каланă çĕнĕ 

шухăшсем 

6. Сидорова 

А.Л. (ФЧ-12-

16), Софронова 

И.В. В.Г. Ро-

дионов – 



Çеçпĕл Миш-

шин 

пултарулăхĕн 

тĕпчевçи. 

7. Родионова 

К.П. (ФЧ-12-

16), Софронова 

И.В. Сăвар 

Эртиванăн ир-

хи лирикинчи 

илемлĕх тĕнчи. 

8. Владимирова 

О.Г. Вопросы 

стиховедения в 

исследованиях 

В.Г. Родионо-

ва. 

9. Мышкина 

А.Ф. Поэтика 

художествен-

но-

философского 

стиля в литера-

турах народов 

Поволжья: 

компаративи-

стический ана-

лиз. 

10. Ильина Г.Г. 

Вариативность 

сюжетов были-

чек о лесных 

персонажах чу-

вашского 

фольклора. 

11. Чекушкина 

Е.П. Парадиг-

мы мифологи-

ческих образов 

в современной 

чувашской 

прозе. 

12. Якимова 

Е.Р. В.Г. Ро-

дионов – дра-

матурги 

тĕпчевҫи. 

13. Иванова 

А.М. В.Г. Ро-

дионов –

тĕпчевҫĕ. 

14. Аниферова 

В.В. (ФЧ-11-

15), Владими-



рова О.Г. Во-

просы стихове-

дения в трудах 

В.Г. Родионо-

ва. 

15. Владимиро-

ва Т.А. (ФЧ-11-

15), Владими-

рова О.Г. В.Г. 

Родионов – ме-

тодист. 

7. Молодежь. Прогресс. 

Наука 

 

XII науч. конф. 

молодых ученых 

БашГУ, г. 

Стерлитамак  

27 марта – 

7 апреля 

2017 г. 

1. Бычкова 

А.М. (ФЧ-12-

16), Софронова 

И.В. Г. Волков 

çырнă юмах-

сенчи фольк-

лор 

традицийĕсем. 

2. Родионова 

К.П. (ФЧ-12-

16), Софронова 

И.В. В. 

Станьялăн 

«Ăстампул 

ĕлкевĕсем» 

ярăмăн хайне 

еверлĕхĕ 

8. «Федоровские чте-

ния», посвященные 

75-летию со дня рож-

дения доктора фило-

логических наук, 

профессора, заслу-

женного деятеля нау-

ки Чувашской Рес-

публики, лауреата 

Госпремии ЧР в об-

ласти гуманитарных 

наук,  

члена Союза писате-

лей Российской Фе-

дерации  

Георгия Иосифовича 

Федорова 

республиканская г. Чебоксары 

- с. Туваны 

Шумерлин-

ского района 

ЧР 

3 марта 

2017 г. 

1. Родионов 

В.Г. Г.И. Фе-

доров - литера-

туровед.  

2. Мышкина 

А.Ф. Георгий 

Федоров 

çыравçăн исто-

ри юхăмĕпе 

халăх кăмăлне 

тĕпчекен 

хайлавĕ пирки. 

3. Ильина Г.Г. 

Георгий 

Федоровăн 

илемлĕ 

хайлавĕсенчи 

халăх 

сăмахлăхĕн 

пĕлтерĕшĕ. 

4. Софронова 

И.В. Хв. Уярăн 

«Ăçта эсĕ, 

тинĕс?» 

калавĕнчи 

психологиллĕ 



детальсен 

пĕлтерешĕ. 

5. Сергеев В.И. 

Г.И. Федоровăн 

«Чăваш 

фразеологийĕн 

ăнлантаруллă 

сăмах 

кĕнекинчи» 

çĕнĕлĕхсем. 

 

8. Премии, награды, дипломы за 2017 г. 

 

1) Преподавателей и сотрудников факультета  

Ермакова Г.А., Ежемесячная государственная стипендия за фундаменталь-

ные научные исследования. 

Владимирова О.Г., Благодарность за помощь в организации Всероссийской 

51-ой научной студенческой конференции, посвященной Году Матери и Отца в 

Чувашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 

Владимирова О.Г., Федяй С.В., Благодарственное письмо за работу в со-

ставе экспертной комиссии республиканской конференции-фестиваля творче-

ства обучающихся “Excelsior – 2017”. 

Федяй С.В., Благодарность за работу в составе экспертной комиссии го-

родской научно-практической конференции обучающихся «Открытия юных -

2017». 

Федяй С.В., Благодарственное письмо за работу в составе экспертной ко-

миссии республиканской конференции-фестиваля творчества обучающихся 

“Excelsior – 2017”. 

Федяй С.В., Благодарственное письмо за помощь в проведении акции «То-

тальный диктант» в 2017 году в городе Чебоксары. 

 

2) Студентов  

Алексеева Е.Г., гр.  ФЖ-22-15,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Алексеева Е.Г., гр.  ФЖ-22-15,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Алексеева Е.Г., гр. ФЖ-22-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Алексеева М.И., гр.  ФЖ-21-15,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Андреев А.С., гр.  ФЖ-21-14,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Андреева П.П., гр.  ФЖ-21-17,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 



Аниферова В.В., гр. ФЧ-12-15,  диплом II степени на Фестивале «Моло-

дежь. Прогресс. Наука», Стерлитамакский филиал БашГУ. 

Аниферова В.В., гр. ФЧ-12-15,  диплом II степени на Межвузовской итого-

вой научной студенческой конференции (г. Ижевск). 

Аниферова В.В., гр. ФЧ-12-15,  диплом призера на  Международной науч-

но-практической конференции учащихся, студентов и аспирантов «Тюркская 

лингвокультурология: проблемы и перспективы» (г. Казань). 

Аниферова В.В., гр. ФЧ-12-15,  диплом II степени на Международном 

симпозиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики 

Урало-Поволжья» (г. Чебоксары). 

Баранова Т.А., гр. ФФ-11-16, диплом II степени  на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Беляков И.И., гр.  ФЖ-22-17,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Бойко А.А., гр. ФР-11-17, диплом III степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Борзаева Д.П., гр.  ФЖ-22-17,  диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Бычкова А.М., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Бычкова А.М., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Бычкова А.М., гр. ФЧ-12-16,  диплом II степени на Фестивале «Молодежь. 

Прогресс. Наука», Стерлитамакский филиал БашГУ. 

Бычкова А.М., гр. ФЧ-12-16, диплом I степени на Международном симпо-

зиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики Ура-

ло-Поволжья» (г. Чебоксары). 

Валиуллина А.И., гр.  ФЖ-23-16,  диплом I степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Василик О.В., гр.  ФЖ-21-14,  диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Василик О.В., гр. ФЖ-21-14, диплом I степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Васильева Н.А., гр. ФЧ-12-14,  диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Владимирова Т.А., гр. ФЧ-12-15,  диплом III степени на Фестивале «Моло-

дежь. Прогресс. Наука», Стерлитамакский филиал БашГУ. 

Владимирова Т.А., гр. ФЧ-12-15,  диплом II степени на Межвузовской ито-

говой научной студенческой конференции (г. Ижевск). 

Владимирова Т.А., гр. ФЧ-12-15, диплом III степени на Международном 

симпозиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики 

Урало-Поволжья» (г. Чебоксары). 

Волкова А.А., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 



Волкова А.А., гр. ФЧ-12-16,  диплом II степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Волкова А.А.,  гр. ФЧ-12-16, диплом III степени  на IV Международном 

финно-угорском студенческом форуме «Богатство финно-угорских народов»  

(г. Йошкар-Ола). 

Волкова А.А.,  гр. ФЧ-12-16, диплом II степени на Международном симпо-

зиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики Ура-

ло-Поволжья» (г. Чебоксары). 

Гаврилова Т.Ю., гр. ФФ-11-16, диплом III степени  на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Герасимова А.Р., гр.  ФЖ-21-16,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Гордеева А.А., гр.  ФЖ-21-16,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Горовенко А.Н., гр.  ФЖ-22-17,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Грачев Г.Н., гр. ФЧ-12-17, диплом III степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Григорьева А.В., гр. ФР-11-17 , диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Грицай А.Н., гр. ФР-11-16,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Гусаров М.Н., гр. ФЖ-21-15, диплом II степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Державина Е.С., гр.  ФЖ-23-17,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Дерюжин И.С., гр.  ФЖ-21-14,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Дерюжин И.С., гр. ФЖ-21-14, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Евграфова Д.А., гр.  ФЖ-22-15,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Егорова А.С., гр. ФЖ-21-15, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Емельянова К.И., гр. ФЖ-21-14, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Емельянова Л.С., гр.  ФЖ-22-16,  диплом II степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 



Ефарова Н.А., гр. ФР-11-15, диплом III степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Иванов А.А., ФЧ-12-16, диплом III степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Иванова А.А., гр.  ФЖ-21-14,  диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Иванова А.А., гр. ФЖ-21-14, диплом II степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Иванова А.А., гр. ФЖ-21-14, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Иванова Д.В., гр. ФЖ-21-15, диплом II степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Иванова Е.В., гр.  ФЖ-21-16,  диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Иванова Л.Н., . гр. ФЧ-12-14, диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Иванова Л.Н., гр. ФЧ-11-14, диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Иванова М.В., гр.  ФЖ-21-16 диплом II степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Иванова Э.В., гр. ФЖ-21-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Иванова Ю.Е., гр. ФЖ-22-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Игнатьева И.В., гр.  ФЖ-21-15 диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Игнатьева И.Г., гр. ФЧ-11-15, диплом II степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 

Игнатьева И.Г., гр. ФЧ-11-15, диплом II степени  на IV Международном 

финно-угорском студенческом форуме «Богатство финно-угорских народов» 

(Йошкар-Ола, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 25-26 

мая 2017 г.).  



Ижетникова А.А., гр. ФЧ-11-14, диплом II степени  на IV Международном 

финно-угорском студенческом форуме «Богатство финно-угорских народов»  

(г. Йошкар-Ола). 

Исмукова Н.А., гр. ФР-11-17, диплом II степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Ишмуратова Т.В., гр. ФЖ-21-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Казаков И.В., гр. ЗФЖ-01-13, диплом I степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Карпова Е.И., гр.  ФЖ-22-15 диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Кашаева А.О., гр.  ФЖ-21-17,  диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Кашаева А.О., гр. ФЖ-21-17, диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Кашуба  Е.Ю., гр. ФР-11-15, диплом III степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Кашуба Е.Ю., гр. ФР-11-15, диплом II степени на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова  . 

Кислина К.С., гр. ФР-11-17, диплом III степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)» (науч. 

рук. – доцент Л.В. Ляпаева). 

Клементьева Д.В., гр.  ФЖ-21-16,  диплом I степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Кожевникова В.И., ФЖ-22-15, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Козлова В.Г., гр. ФЖ-22-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Козлова К.В., гр. ФР-11-16, диплом II степени  на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)» (науч. 

рук. – доцент Т.Н. Романова). 

Козлова К.В., гр. ФР-11-16, диплом III степени на вузовском туре Откры-

тых международных Интернет-олимпиад по дисциплине «Русский язык». 

Козлова К.В., гр. ФР-11-16, диплом II степени в заключительном туре От-

крытых международных Интернет-олимпиад по дисциплине «Русский язык». 



Козлова Т.И., гр.  ФЖ-22-16,  диплом II степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Конанова Ю.А., гр.  ФЖ-22-17,  диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Коновалова Е.В., гр.  ФЖ-21-15,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Коновалова Е.В., гр. ФЖ-21-15, диплом II степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Коржев М.С., гр. ФЖ-21-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Кузьмина В.С., гр. ФЖ-21-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Кузнецов А.Д., гр.  ФЖ-21-16,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Кулагина Т.Ю., гр. ФР-11-15, диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Куропаткина Н.А., гр.  ФЖ-21-13,  диплом II степени на Региональном 

фестивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-

2017)». 

Куропаткина Н.А., гр. ФЖ-21-13, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Леонтьева К.М., гр. ФЧ-12-17, диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Леонтьева Т.А., гр.  ФР-11-16, диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Лобанова А.И., гр.  ФЖ-21-17,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Лукьянова В.С., гр. ФР-11-17, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Маштакова А.Л., гр. ФЧ-12-17, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Михайлова А.Ю., гр.  ФЖ-22-16,  диплом I степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-

2017)».Олангина А.И., гр.  ФЖ-21-13,  диплом III степени на Региональном 

фестивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-

2017)». 

Мишанкина К.П., гр. ФЧ-12-14, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 



Музякова М.А., гр.ФФ-11-14, диплом I степени  на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Николаева К.П., гр. ФР-11-16, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Николаева К.П., гр. ФР-11-16, диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Николаева Л.О., гр. ФФ-11-16, диплом II степени  на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Павлов Т.В., гр. ФР-11-15, диплом I степени в конкурсе эссе межрегио-

нального открытого фестиваля русского языка среди профессиональных обра-

зовательных организаций Приволжского федерального округа  (науч. рук. – до-

цент И.К. Иванова). 

Павлов Т.В., гр. ФР-11-15, диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Павлов Т.В., гр. ФР-11-15, диплом III степени на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 

Павлов Т.В., гр. ФР-11-15, диплом III степени на вузовском туре Открытых 

международных Интернет-олимпиад по дисциплине «История России». 

Павлов Т.В., гр. ФР-11-15, диплом III степени в заключительном туре От-

крытых международных Интернет-олимпиад по дисциплине «История России». 

Павлунина Л.С., гр.  ФЖ-23-16,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Павлунина Л.С., гр. ФЖ-23-16,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Петров В.Н., гр.  ФЖ-21-17,  диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Петров В.С., гр.  ФЖ-21-16, диплом II степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Порталенко А.В., гр.  ФЖ-21-14,  диплом II степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Порталенко А.В., гр. ФЖ-21-14, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Портнова Е.Ю., гр. ФР-11-16, диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Портнова Е.Ю., гр. ФФ-11-16, диплом III степени  на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Порфирьева А.А., гр.  ФЖ-22-16, диплом I степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Порфирьева А.А., гр.  ФЖ-22-16, диплом II степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Порфирьева А.А., гр. ФЖ-22-16, диплом II степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-



вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Порфирьева А.А., гр. ФЖ-22-16, диплом II степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Прокопьева И.В., гр. ФЖ-21-15, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова..  
Прохорова А.А., гр. ФЖ-22-15, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Прыткова Е.С., гр. ФР-11-14, диплом II степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Прыткова Е.С., гр. ФР-11-14, диплом лауреата XIX Межрегиональной 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «ЮБВ». 

Резюков В.Е., гр.  ФЖ-23-16,  диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)».  

Резюков В.Е., гр.  ФЖ-23-16,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Резюков В.Е., гр. ФЖ-23-16, диплом II степени  на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 
Родионова К.П., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Родионова К.П., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Фестивале «Молодежь. 

Прогресс. Наука», Стерлитамакский филиал БашГУ. 

Родионова К.П., гр. ФЧ-12-16,  диплом II степени на Межвузовской итого-

вой научной студенческой конференции (г. Ижевск). 

Родионова К.П., гр. ФЧ-12-16,  диплом III степени на Международном 

симпозиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики 

Урало-Поволжья» (г. Чебоксары). 

Розова А.А., гр.  ФЖ-22-16,  диплом II степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Романова Л.А., гр. ФЧ-12-14, диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Романова Л.А., ФЧ-11-14, диплом II степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Серова С.А., гр. ФФ-11-14, диплом II степени  на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Сидорова А.Л., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Сидорова А.Л., гр. ФЧ-12-16, диплом III степени на Международном сим-

позиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики 

Урало-Поволжья» (г. Чебоксары). 



Сидюшкина Н.П., гр.  ФЖ-22-17,  диплом III степени на Региональном 

фестивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-

2017)». 

Сиярова З.Х., гр.  ФЖ-23-16,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Сиярова З.Х., гр. ФЖ-23-16, диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)» (науч. 

рук. – доцент Э.В. Чуева). 

Сиярова З.Х., гр. ФЖ-23-16, диплом III степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Скворцова К.А., гр.  ФЖ-21-16, диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Скворцова К.А., гр.  ФЖ-21-16, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Смирнов Г.Н., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Региональном фестивале 

студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Смирнов Г.Н., гр. ФЧ-12-16,  диплом I степени на Международном симпо-

зиуме «Проблемы сравнительного литературоведения и фольклористики Ура-

ло-Поволжья» (г. Чебоксары). 

Степанова Н.В., гр.  ФЖ-22-16,  диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Тарасова Ю.В., гр.  ФЖ-22-16,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Телепнева А.П., гр.  ФЖ-21-14,  диплом III степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Уливанова А.В., гр. ФЗЖ-01-13, диплом III степени  на 51-й Всероссий-

ской научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в 

Чувашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Фаткуллин Р.И., гр. ФЖ-22-15, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Федорова А.Ю., гр. ФЧ-12-17, диплом I степени на Региональном фестива-

ле студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Филиппова К.В., гр. ФР-11-14, диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Филиппова К.В., гр. ФР-11-14, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Филиппова К.В., гр. ФФ-11-14, диплом II степени  на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Хабибуллина А.Н., гр.  ФЖ-23-16, диплом I степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 



Хабибуллина А.Н., гр.  ФЖ-23-16, диплом II степени на Региональном 

фестивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-

2017)». 

Хабибуллина А.Н., гр. ФЖ-23-16, диплом I степени  на 51-й Всероссий-

ской научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в 

Чувашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Чекменева К.А., гр.  ФЖ-21-16,  диплом I степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Чекменева К.А., гр.  ФЖ-21-16,  диплом II степени на Региональном фес-

тивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Чекменёва К.А., гр. ФЖ-21-16, диплом I степени  на 51-й Всероссийской 

научной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чу-

вашии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 
Черноморченко Н.С., гр. ФЧ-11-14, диплом II степени  на Региональном 

фестивале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-

2017)». 

Шавкина М.С., гр. ФЧ-12-17, диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Шашкова В.В., гр. ФЖ-23-17, диплом II степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Шваргина Е.Г., гр.  ФЖ-23-17,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Шваргина Е.Г., гр.  ФЖ-23-17, диплом III степени на вузовском туре От-

крытых международных Интернет-олимпиад по дисциплине «Русский язык». 

Языкова А.Ю., гр. ФР-11-14, диплом I степени на 51-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции, посвященной Году Отца и Матери в Чува-

шии и 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова. 

Языкова А.Ю., гр. ФФ-11-14, диплом III степени  на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

Ярусова Н.В., гр.  ФЖ-21-16,  диплом III степени на Региональном фести-

вале студенческой молодежи «Человек. Гражданин. Ученый (Ч.Г.У-2017)». 

 

 

9. Сведения о защите сотрудниками университета докторских и кан-

дидатских диссертаций в 2017 г. – нет. 

 

10. Сведения о сотрудниках факультета, которые выступали в 2017 г. 

в качестве официальных оппонентов при защитах докторских и кандидат-

ских диссертаций по следующей форме 
 

№п/п ФИО долж-

ность 

ФИО дис-

сертанта и 

название 

диссертации 

Шифр специ-

альности 

Искомая 

ученая 

степень 

(доктор-

Шифр дис-

сертацион-

ного совета и 

организация, 

Дата 

защи-

ты 



ская/канди

датская) 

при которой 

создан совет 

1. Бори

ри-

сова 

Люд

мила 

Ва-

лен-

ти-

нов-

на 

профес-

сор ка-

федры 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Матвеева 

Юлия Оле-

говна 

«Фразеоло-

гические 

единицы с 

музыкаль-

ным терми-

ном в анг-

лийском и 

русском 

языках» 

10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологиче-

ское и сопос-

тавительное 

языкознание 

Кандидат 

филологи-

ческих на-

ук 

Д 212.081.05 

при ФГАОУ 

ВО «Казан-

ский (При-

волжский) 

федераль-

ный универ-

ситет» 

22 ию-

ня 2017 

года 

2. Бори

ри-

сова 

Люд

мила 

Ва-

лен-

ти-

нов-

на 

профес-

сор ка-

федры 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Власова 

Ксения 

Анатольев-

на «Знаки 

культуры в 

наименова-

ниях кон-

дитерских 

изделий (на 

материале 

наименова-

ний кон-

фет)» 

10.02.01 - рус-

ский язык 

Кандидат 

филологи-

ческих на-

ук 

Д 212.081.05 

при ФГАОУ 

ВО «Казан-

ский (При-

волжский) 

федераль-

ный универ-

ситет» 

21 де-

кабря 

2017 

года 

3. Бах-

тина 

Свет

лана 

Ива-

нов-

на 

доцент 

кафедры 

русского 

языка как 

ино-

странного 

Шишолина 

Альбина 

Олеговна 

«Модели  

рецепции  

несклоняе-

мых  

имен  

существи-

тельных  

иноязычно-

го проис-

хождения» 

10.02.01 - 

Русский язык 

кандидат 

филологи-

ческих на-

ук  

Д. 

212.275.09 

ФГБОУ ВО 

«Удмурт-

ский госу-

дарственный 

университет 

» 

28.03. 

2017 

 

11. Сведения о докторских и кандидатских диссертациях, в которых 

университет выступал в 2017 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. Асмондьяров Венер 

Надирович  

«Идеографический и 

когнитологический 

аспекты составления 

кандидатская Д 212.013.02, 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

10.02.02 – 

Языки наро-

дов Россий-

ской Федера-

ции (башкир-



диалектологического 

атласа башкирского 

языка в сравнитель-

ном плане  

с данными языков 

Урало-Поволжъя (на 

материале корневых 

основ)» 

ский язык 

 

 

12. Предложения факультета в план научно-исследовательской рабо-

ты университета на 2018 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 

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 2018году 
№ 

п/п 

Название меро-

приятия 

Статус мероприя-

тия 

Дата про-

ведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

лица (с указа-

нием контакт-

ных телефонов 

и E-mail) 

1.  «Языковые контак-

ты народов Повол-

жья и Приуралья» 

ХI международ-

ный 

21–24 мая 

2018 г. 

110 Иванова А.М. 

(89196707449), 

Владимирова 

О.Г. 



(89276665362) 

 

2. «Проблемы чуваш-

ского и региональ-

ного литературове-

дения и фольклори-

стики»  

международный 22–23 мая 

2018 г. 

70 Иванова А.М. 

(89196707449), 

Владимирова 

О.Г. 

(89276665362) 

3. «Слово как  

носитель ценности 

этноса», посвящен-

ная 75-летию док-

тора филологиче-

ских наук, профес-

сора Г.А. Ермако-

вой 

межрегиональный апрель, 

2018 г. 

20 Иванова А.М. 

(89196707449), 

Владимирова 

О.Г. 

(89276665362) 

 

Заместитель декана 

по научной работе              О.Г. Владимирова 

 

10.01.2018 г. 

 


