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№ Направления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 

рамках ОПОП 

Результаты научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образовательные 

центры 

центры 

коллективного 

пользования 

1  Дискурсология: 

возможности 

интерпретации 

современного 

гуманитарного 

знания 

Рег. № НИОКР 

115121010062 

Стипендия Совета Министров 

РК 1 семестр 2017-2018 - 

Эмирова С. А., 4 курс. 

Стипендия РК им. 

Сухомлинского за 1 семестр 

2017-2018 - 

Вагапова З. С., 4 курс 

Стипендия Правительства РФ 

- - - - 



2017-2018 год 

Вагапова З. С., Эмирова С.А. 

обучающиеся 3 курса 

 

Вагапова З. С. - Диплом 1 

степени в номинации 

«Лингвистика и филология»: 

Конкурс научных статей по 

рез-там Международного 

научно-практического форума 

молодых учёных «Природа, 

общество, техника и 

мышление: тенденции и 

приоритеты» 05.04.2017 г. (н.р. 

Герасименко И. А.) 

Эмирова С. А. - - Диплом 3 

степени в номинации 

«Лингвистика и филология»: 

Конкурс научных статей по 

рез-там Международного 

научно-практического форума 

молодых учёных «Природа, 

общество, техника и 

мышление: тенденции и 

приоритеты» 05.04.2017 г. (н.р. 



Герасименко И. А.) 

Эмирова С. А. - 

Международный конкурс 

студенческих научных работ по 

русской филологии «Донецкая 

весна – 2017». Тема: 

«Художественно-

автобиографический дискурс 

элитарной языковой личности», 

3 место 10.04.2017 г. (н.р. 

Герасименко И. А.) 

Вагапова З. С. Студенческий 

форум государственных языков 

Ркрым, г. Симферополь, 21-

25.11.2016 г. - 3 место (н.р. 

Герасименко И. А.) 

Эмирова С. А. Международный 

конкурс научных работ 

«Русский язык и 

этнокультурная динамика». 

Тема: «Эмотивный конпонент 

концепта «Детство» в русской 

лингвокультуре» - 3 место (н.р. 

Герасименко И. А.) 

 
Пережанова А. И. 



Международный конкурс 

студентов и аспирантов (в 

рамках требований ФГОС) 

UNIVERSITY KNOWLEDGE – 

2017 (г. Москва). Курсовая 

работа «Устаревшая лексика в 

произведениях русских 

писателей XX века». - 2 место 

(н.р. Лобачева Н. А.) 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата в 

номинации «Выбор 

редакционной коллегии» за 

научную работу 

«Цветообозначение в структуре 

заглавий художественных 

произведений» на XXXVII 

студенческой международной 

заочной научно-практической 

конференции «Молодежный 

научный форум: 

Гуманитарные науки» (7.09. 

2016г.) присвоен Матросовой 



Е., магистрантке 3 года 

обучения по направлению 

подготовки «Филология», н.р. 

д. филол. н. Герасименко И.А. 
 

На Международный 

конкурс выпускных и курсовых 

работ «Молодые лидеры – 

2016 г.» (г. Казань) в 

номинации «Филологические 

науки»:  

- Вагапова З., студентка 

2 курса направление 

подготовки «Филология» н. р. 

д. филол. наук, доцент 

Герасименко И.А. - 3 место, 

2016 г. 

 

Во Всероссийском 

конкурсе «Молодёжь и наука в 

ХХІ веке» 
- Трушанова А., 3 курс 

направление подготовки 

«Филология» н.р. к. филол. н., 

доцент Стряпчая С.А. - диплом 

победителя, 2016 г. 

Орлова А., 6 курс 

направление подготовки 



«Филология» н.р. Павлюк Т.П. 

- диплом победителя, 2016 г. 

Туранова Т., 3 курс 

направление подготовки 

«Филология» н.р. к.филол.н., 

доцент Лобачева Н.А. - диплом 

победителя, 2016 г. 

- Зелинская А. 3 курс, 

курс направление подготовки 

«Филология» н.р. к. филол. н., 

доцент Лобачева Н.А. - диплом 

победителя, 2016 г. 

 

Результаты III 

Международного конкурса 

научно-исследовательских 

работ «Перспективы науки – 

2016» г. Казань: 
Кузьмичев И. 3 курс 

направления подготовки 

«Филология» .н.р. 

к.филол.н.,доц Лобочева Н.А. - 

диплом участника, статья 

РИНЦ 

- Матвеева М. 4 курс 



направления подготовки 

«Филология» .н.р. 

к.филол.н.,доц Лобочева Н.А. - 

диплом участника, статья 

РИНЦ 

 

- научные публикации 

обучающихся бакалавриата 

45.03.01 Филология, профиль 

подготовки Преподавание 

филологических дисциплин за 

период 2014-2017 гг: 

публикаций в системе РИНЦ — 3 

(Матвеева М.А., Кузьмичев И.С., 

Валун О.К.),  в других изданиях 

— 43. 

 

 
 


