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исследовательской) деятельности 

Научные 

школы 

Научно-исследовательская база 

лабора

тории 

научно-

образовател

ьные 

центры 

центры 

коллективного 

пользования 

 Основная 

профессиональная 

образовательная программа 

(ОПОП) магистратуры 

направлена на обеспечение 

формирования специалиста в 

области филологии и 

гуманитарного знания, 

языковой, межличностной и 

межкультурной 

коммуникации; обеспечение 

подготовки профессионала, 

способного к 

самостоятельному 

пополнению знаний, 

критическому анализу и 

Публикации в изданиях, включенных в 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

  

Селендили Л.С. Докорпусная обработка 

крымскотатарских текстов (на русском и 

английском языках)/TATARICA (Россия, 

Казань).- 2015.- С.28-44, 1.5 п.л. (РИНЦ) 

Селендили Л.С. Потапова Е.В. Dictionary of 

linguistic equivalence in Russian&Crimean Tatar 

language/Труды международной конференции 

«Корпусная лингвистика-2015» (Россия, 

Санкт-Петербург).- 2015.- С.63-71, 0.5 

п.л.(РИНЦ) 

Школа проф. 

А.М. 

Меметова 

- - - 



применению теоретических и 

практических знаний в сфере 

гуманитарных наук для 

собственных научных 

исследований. Владеющего 

навыками самостоятельного 

исследования системы языка 

и основных закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

изучения устной, письменной 

и виртуальной коммуникации 

с изложением 

аргументированных выводов, 

владеющего навыками 

квалифицированного анализа, 

комментирования, 

реферирования и обобщения 

результатов научных 

исследований с 

использованием современных 

методик и методологий, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

умеющего применять навыки 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

исследования по широкой 

филологической 

проблематике, подготовки и 

редактирования научных 

публикаций, владеющего 

навыками организации и 

управления научно-

исследовательскими и 

производственными работами 

при решении конкретных 

задач в соответствии с 

Селендили Л.С., Гибадулин 

Р.Я.Особенности отбора и фиксации 

диалектного материала для «Электронного 

словаря крымскотатарских 

диалектов»/Актуальные проблемы 

диалектологии языков народов России: 

Материалы XV  Всероссийской научной 

конференции (Россия, Уфа). -  2015.- С.248-

250, 0.4 п.л. (РИНЦ) 

Меджитова Э.Н. О фонетических 

особенностях северного (степного) диалекта 

крымскотатарского языка/ Интернаука. 

Сборник XL – XLI Международной научно-

практической конференции «Научная 

дискуссия: вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологии». (Россия, 

Москва). – 2015. – № 9-10 (37). – С. 129-136, 

0,5 п.л. (РИНЦ) 

Меджитова Э.Н. Основные черты северного 

(степного) диалекта крымскотатарского языка 

в области словообразования и 

словоизменения./ Актуальные проблемы 

диалектологии языков народов России: 

Материалы XV  Всероссийской научной 

конференции (Россия, Уфа). -  2015.- С. 166 – 

167, 0,3 п.л. (РИНЦ). 

Джемилева А.А. История развития 

переводческой мысли в крымскотатарской 

литературе конца XIX - нач. ХХ вв. /Сборник 

научных трудов: XVIII Всероссийская научно-

практическая конференция«Сулеймановские 

чтения, посвящѐнная Году литературы в 

России и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Тюменский 

государственный университет, 28-29 мая/- 



направленностью (профилем) 

программы магистратуры.  

Специалиста с гражданской 

позицией, толерантного, 

готового к продолжению 

образования и включению в 

инновационную деятельность 

на основе овладения 

общекультурными и 

профессиональными 

компетенциями, умеющего 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

способного работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

2015.-С 31-33. 0,1 п.л. (РИНЦ) 

Аджимуратова З.Н. Подражания различным 

звукам с сонорным «р» в основе слов 

крымскотатарского языка./Сборник трудов по 

материалам конференции: XVIII 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сулеймановские чтения, 

посвящѐнная Году литературы в России и 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Тема конференции: «Культурное и 

этническое своеобразие тюркского мира», 28-

29 мая 2015, Тюменский государственный 

университет/. - 2015. С. 105-107, 0,5 п.л. 

(РИНЦ) 

Аджимуратова З.Н. Функциональные 

особенности сонорного р в основах 

подражательных слов крымскотатарского 

языка.сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. – 

Часть 11. – Тамбов: ООО «Консалтинговая 

компания Юком». – 2015. Часть 11. С. 13-15.-

0,5 п.л. (РИНЦ) 

Ваапова М.Р.  Методы 

словообразовательного анализа и 

словообразовательного синтеза в 

словообразовательной системе 

крымскотатарского языка. /Современное 

общество,образование и наука:сборни 

научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции.Россия. Томбов./ 2015. Часть 

11стр 20-21, 0.5 п.л. 

Ваапова М.Р. Непродуктивные аффиксы 

словообразования в крымскотатарском 



языке./Научный 

альмонах.Томбов.Россия./2015. Том 10. 0,5 

п.л.(РИНЦ) 

Диссертация и автореферат: 

Селендили Л.С. Лексико-семантические и 

синтморфологические особенности 

конструктов крымскотатарского предложения 

(формальный и прикладной аспекты) – 

Таврическая академия «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (Россия, Симферополь) – 

докторская диссертация – 2015 – 468 с. 

Селендили Л.С. Лексико-семантические и 

синтморфологические особенности 

конструктов крымскотатарского предложения 

(формальный и прикладной аспекты) 

Институт языкознания РАН (Россия, 

Москва).- 2015. С. 45, 2,5 п.л. (автореферат 

докторской диссертации) 

 

 

 


