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ЧАСТЬ 1. Таблицы 

Таблица 1. Кадровый состав 

Преподаватели Штатные Совместители 

Преподаватели, в т.ч. 15 2 

докторов наук 1 2 

кандидатов наук 14 0 

Имеют ученое звание: 9 2 

профессор 2 1 

доцент 7 1 

Таблица 2. Аспирантура и докторантура 
Преподаватели и сотрудники Количество 

Поступили в отчетном году всего, в т.ч. 1 

– в докторантуру 0 

– в очную аспирантуру 0 

– в заочную аспирантуру 1 

– в аспирантуру ГГПИ 0 

Таблица 3. Сведения о преподавателях кафедры 
№ Ф.И.О. Год 

рождени
я 

Должность Ученая степень  
(с указанием отрасли 

наук) 

Ученое 
звание / 

почетное 
звание 

1 Биянова Мария 
Вадимовна 

1978 доцент кандидат 
филологических наук 

не имеет 

2 Возмищева Наталия 
Валерьевна 

1980 ст. 
преподаватель 

кандидат 
филологических наук 

не имеет 

3 Ельцова Ольга 
Валерьевна 

1972 доцент кандидат 
педагогических наук 

доцент 

4 Калинина Екатерина 
Эдуардовна 

1979 доцент кандидат 
филологических наук 

доцент 

5 Корепанова 
Анастасия 
Александровна 

1995 ассистент не имеет не имеет 

6 Коробейникова 
Алиса Леонидовна 

1994 ассистент не имеет не имеет 

7 Кропачева Марина 
Александровна 

1981 ст. 
преподаватель 

кандидат 
филологических наук 

не имеет 

8 Литвинова Екатерина 
Сергеевна 

1982 ст. 
преподаватель 

кандидат 
филологических наук 

не имеет 

9 Лыскова Ирина 
Юрьевна 

1976 доцент кандидат 
филологических наук 

доцент 

10 Люкина Надежда 
Михайловна 

1964 доцент кандидат 
филологических наук 

не имеет 



 3

11 Максимова Марина 
Владимировна 

1978 доцент кандидат 
филологических наук 

доцент 

12 Никифорова Ольга 
Петровна 

1964 доцент кандидат 
педагогических наук 

доцент 

13 Орехова Наталья 
Николаевна 

1945 профессор доктор филологических 
наук 

профессор, 
почетный 
профессор 

ГГПИ 
14 Повышева 

Александра 
Николаевна 

1992 ассистент не имеет не имеет 

15 Поторочина Галина 
Евгеньевна 

1959 доцент кандидат 
педагогических наук 

доцент 

16 Салтыкова Мария 
Владимировна 

1977 доцент кандидат 
педагогических наук 

не имеет 

17 Смирнова Марина 
Николаевна 

1960 доцент кандидат 
педагогических наук 

доцент 

18 Хватаева Наталия 
Петровна 

1981 ст. 
преподаватель 

кандидат 
филологических наук 

не имеет 

19 Широких Вера 
Максимовна 

1960 доцент кандидат 
филологических наук 

доцент 

 
 

Таблица 4. Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников кафедры 
№ Ф.И.О Место, организация, дата повышения 

квалификации 
Форма повышения 

квалификации 
1 Биянова Мария 

Вадимовна 
1.  ПК НИ Томский государственный 
университет, г. Томск, 26.03-23.04.2018, 
"Онлайн-курс: от проектирования до 
выхода на платформу", 36 часов, 
удостоверение № 29.225-05-18 от 
23.04.2018 -  29.05.2018 г. по 04.06.2018 
г. Всероссийский научно-
образовательный центр Современные 
образовательные технологии 
«Инклюзия в современной системе 
образования РФ», 18 часов 

дистанционная 

2  Ельцова Ольга 
Валерьевна 

1. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 
2. 15.10.2018 г. – 16.10.2018 г. Курсы 
повышения квалификации в «ИРО» г. 
Ижевск по программе «Игра: создать, 
провести, научить (практикум 
игротехники)» в объёме 16 часов; 
рег.номер 7224, удостоверение 
№311800630408 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

 
 
 

очная 
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3 Калинина 
Екатерина 
Эдуардовна 

1. ПК Удостоверение  «Проектирование 
и модернизация образовательных 
программ ВО и СПО  с использованием 
инструментов онлайн-обучения», 
31.08.18-04.09.18, 36 ч. 
2. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 

Дистанционная 
 
 
 
 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

4 Кропачева 
Марина 
Александровна 

1. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 
2. ПК ФГБОУ ВО «ТГУ» г. Томск 
26.03.2018-23.04.2018 
«Онлайн-курс: от проектирования до 
выхода на платформу», 36 часов 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

Дистанционная 
 
 
 

5 Лыскова Ирина 
Юрьевна 

 1. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

6 Люкина Надежда 
Михайловна 

1. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 
2. ПК г.Ижевск,   УдГУ ,  «Актуальные 
вопросы филологии», с  03.12.2018 по 07. 
12.2018 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

очная 
 

7 Никифорова 
Ольга Петровна 

ПК  «Играо: создать, провести, научить 
(практикум игротехники) в объёме 16 
часов АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования . 15.10.2018 г. по 16.10.2018 
г.     

очная 

8 Повышева 
Александра 
Николаевна 

1. ПК ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», г. 
Киров, 24.09-05.10.2018, «Обучение и 
социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», в объеме 72 часа 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

 

9 Поторочина 
Галина 
Евгеньевна 

1  ПК ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» г. Казань, 13.08-
17.08.2018, «Цифровые технологии в 
образовании (применительно к работе 
учителя)», 40 ч.   

очная 

10 Салтыкова Мария 
Владимировна 

 1. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 
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11 Смирнова 
Марина 
Николаевна 

 1. ПК «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 
ФГБОУ ВятГУ, 25.06.18-06.07.18, 72 ч. 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

12 Хватаева Наталия 
Петровна 

1. ПК ВНОЦ "Современные 
образовательные технологии", г. 
Липецк, 08.05-14.05.2018, "Инклюзия в 
современной системе образования РФ", 
в объеме 18 часов, рег. № 482407213105 
от 14.05.2018. 

дистанционная 

 
Таблица 5. Сведения о защитах аспирантов и соискателей кафедры 

№ Ф.И.О 
аспиранта или соискателя 

Год 
выпуска 

Ф.И.О 
научного 

руководителя 

Предполагаемый 
год и месяц защиты 

1 За отчетный период защит аспирантов и соискателей кафедры не было. 
  

Таблица 6. Сведения о поданных в отчетном году заявках для участия в конкурсах 
российских, международных фондов и целевых программ 

№ Название проекта Номер заявки, фонд или программа 
1 Профессиональное самоопределение 

абитуриентов, в том числе лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (Калинина Е.Э., 
О.В. Ельцова)  

18-413-180010 р_а, РФФИ 

2 «Исследование наивной картины мира 
удмуртов через их речь и ее влияние на 
формирование всесторонне развитой 
личности». (Кропачева М.А., Литвинова 
Е.С.).  

18-412-180005, РФФИ 

3 Развитие взаимодействия гимназия-
педагогический вуз Удмуртской 
Республики посредством подготовки 
учащихся к олимпиадам по 
иностранному языку различного уровня. 
(Салтыкова М.В.) 

18-410-180010 р_а,  РФФИ 

4 «Система педагогического образования 
как фактор социокультурного развития 
региона (севера Удмуртской 
республики)» (Хватаева Н.П.) 
 

18-413-180009, РФФИ 

5  Социально-педагогические условия 
экологичности детского фигурного 
катания на коньках (Хватаева Н.П.) 

18-413-181002, РФФИ 

6  Культура англоязычных стран» 
(Программа формирования социо-и 
межкультурной коммуникации 
обучающихся) (Смирнова М.Н., 
Возмищева Н.В.)  

19-012-00194 А, РФФИ 
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7  Формирование профессиональной 
мотивации бакалавров педагогического 
образования – будущих учителей 
иностранного языка» (Ельцова О.В., 
Куртеева О.В.) 

19-013-00654, РФФИ 

8  Школа олимпийского резерва (Биянова 
М.В, Повышева А.Н.)  

18-2-022-120, Президентский грант 

9  Эстетическое воспитание студентов в 
воспитательно-образовательном 
процессе педагогического вуза через 
художественный потенциал 
дополнительного образования г.Глазова» 
(Поторочина Г.Е., Дзюина Г.В.)  

19-013-00752 А, РФФИ 

10  Мир Ф.С. Фицджеральда (Повышева 
А.Н.)    

 19-012-00554, РФФИ 

11  Развитие исследовательских навыков 
обучающихся гимназии  посредством  
кураторства студентов и преподавателей 
вуза» (Биянова М.В., Салтыкова М.В.)  

19-012-00554, РФФИ 

12  Открытый микрофон: новый взгляд на 
Гете (Сергеева Е., Широбокова Я.. 
Поторочина Г.Е.)  

стипендия им. Вернера Келлера 

13  Hochschulsommerkursstipendium 
(Перевощиков Н., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

14  Hochschulsommerkursstipendium 
(Перевощикова М., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

15 Hochschulsommerkursstipendium (Волкова 
О., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

16 Hochschulsommerkursstipendium (Евсеева 
А., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

17 Hochschulsommerkursstipendium 
(Мошкина Е., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

18 Hochschulsommerkursstipendium 
(Сысоева Д., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

19 Hochschulsommerkursstipendium (Лукина 
Е., Калинина Е.Э.) 

DAAD 

20 Проект «Семейная школа каллиграфии» 
(Князева Н.) 
 

Конкурс проектов по формированию 
Молодёжного парламента четвёртого 
созыва, (Ижевск, 29.03.2018) 

21 Проект «Единое медиа пространство для 
людей с ОВЗ» (Кубасова А.) 

Конкурс проектов по формированию 
Молодёжного парламента четвёртого 
созыва, (Ижевск, 29.03.2018) 

22 Изучение удмуртского языка через культуру 
северных удмуртов (Баграшова М., 
Никифорова О.П.) 
 

XV юбилейный Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направленных  
на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – 
моя Россия» 
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23 Научно-образовательный финно-угорский 
центр-лаборатория «Кылöс» (Князева Ж., 
Иванова Н., Лекомцева Л., Никифорова 
О.П.) 

Конкурс проектов по созданию научно-
учебных лабораторий, учреждённый 
производственной площадкой «Глазов-
молоко»  
(07.06.2018, г. Глазов) 

24 Летняя школа изучения удмуртского языка 
«ТУГОКО» (Баграшова М., Никифорова 
О.П.) 

IX Республиканский форум «Достояние 
Республики» (7-10 июня 2018 г., «Камские 
дали», Воткинский район) 

 
Таблица 7. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) за отчетный год 

1 Число студентов, участвующих в НИР, в т.ч.  132 
  участвующих в НИР с оплатой труда 0 

2 Удельный вес студентов, участвующих в НИР (в процентах от общей 
численности студентов) 

87 

3 Научные публикации студентов, в т.ч. 85 
 – самостоятельно опубликованных работ, из них 68 
 – изданных за рубежом 12 
 – изданных в центральных издательствах 10 
 – опубликованных в соавторстве с преподавателями, из них 17 
 – изданных за рубежом 1 
 – изданных в центральных издательствах 4 
4 Число студентов, выступивших с докладами, в т.ч. 98 
 – на конференциях ГГПИ 92 
 – на региональных конференциях 0 
 – на всероссийских конференциях 1 
 – на международных конференциях 5 
5 Количество студенческих работ, поданных на конкурс на лучшую НИР, в т.ч. 20 
 – на международные конкурсы 7 
 – на всероссийские конкурсы 0 

 – на региональные конкурсы 13 
 – на конкурсы ГГПИ 0 
6 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР и на выставках, в т.ч. 
5 

 – международные 2 
 – региональные 3 
 – российские 0 
7 Количество экспонатов, представленных на выставках с участием студентов,  

в т.ч. 
0 

 – международных 0 
 – всероссийских 0 
 – региональных 0 
 – вузовских 0 
8 Количество студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов 11 
9 Число грантов, выигранных студентами  5 

 

Таблица 8. Участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу 

№ Ф.И.О. 
студента 

Курс, 
факультет 

Вид конкурса, организатор конкурса Результат 

1 Ложкина А. Н. 1, ИЛф Республиканская викторина 
«Творчество Кузебая Герда и 
Ашальчи Оки» (организована ТРК 

Сертификат 
участника 
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«Моя Удмуртия», г. Ижевск, февраль 
2018 г.) 

2 Стрелкова Л.А. 2, ИЛф Межрегиональный конкурс мастер-
классов по удмуртскому языку  
(Ижевск, УдГУ. Февраль 2018 г.) 

Сертификат 
участника 

3 Леонтьева Л.Л. 2, ИЛф Межрегиональный конкурс мастер-
классов по удмуртскому языку  
(Ижевск, УдГУ. Февраль 2018 г.) 

Сертификат 
участника 

4 

Корепанова А.П. 

4, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Диплом за 1 
место 

5 

Останина А.В. 

5, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Диплом за 2 
место 

6 

Деденева Ю.В. 

3, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Сертификат 
участника 

7 

Яковлева М.А. 

5, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Сертификат 
участника 

8 

Лекомцева К.А. 

3, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Сертификат 
участника 

9 

Морозова Т.Н. 

3, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Сертификат 
участника 

10 

Суханова Е.Н. 

2, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Диплом за 3 
место 

11 

Мошкина Е.Н.   

3, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Сертификат 
участника 

12 

Наговицына Ю.Н. 

3, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 

Сертификат 
участника 
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21.02.2018) 

13 

Ушакова В.А. 
 

5, ИЛф Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и 
иностранных языков (Глазов, 
21.02.2018) 

Сертификат 
участника 

14 

Ведерникова Е.А. 

4, ИЛф II международный конкурс научно-
исследовательских работ студентов, 
магистрантов и аспирантов «В мире 
науки: вопросы филологии, 
лингводидактики и 
переводоведения» (Чебоксары,  
1 марта 2018 г.) 

Диплом за 3 
место 

15 

Битерева Л.Л. 
 

4, ИЛф II Международный конкурс «Диалог 
культур – диалог о мире и во имя 
мира» на лучшую научную работу 
(ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 
Комсомольск-на-Амуре, 9 апреля 
2018 г.). 

Диплом 3 
степени 

16 

Русских  Ю.В. 
 

4, ИЛф II Международный конкурс «Диалог 
культур – диалог о мире и во имя 
мира» на лучшую научную работу 
(ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 
Комсомольск-на-Амуре, 9 апреля 
2018 г.). 

Сертификат 
участника 

17 

Ушакова В.А. 
 

5, ИЛф II Международный конкурс «Диалог 
культур – диалог о мире и во имя 
мира» на лучшую научную работу 
(ФГБОУ ВО Сертификат участника 
«АмГПГУ», Комсомольск-на-Амуре, 
9 апреля 2018 г.). 

Сертификат 
участника 

18 

Сабурова Я.Ф. 

5, ИЛф II Международный конкурс «Диалог 
культур – диалог о мире и во имя 
мира» на лучшую научную работу 
(ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 
Комсомольск-на-Амуре, 9 апреля 
2018 г.). 

Сертификат 
участника 

19 

Зыкова Е.О. 
 

3, ИЛф II Международный конкурс «Диалог 
культур – диалог о мире и во имя 
мира» на лучшую научную работу 
(ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 
Комсомольск-на-Амуре, 9 апреля 
2018 г.). 

Сертификат 
участника 

 
Таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие научные мероприятия, 

организованные кафедрой на базе ГГПИ в отчетном году  
№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 
1  Творчество Кузебая Герда и Ашальчи 

Оки 
Межфакультетская 
викторина 

14.02.2018 
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2 Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и иностранных 
языков 

Региональная (с 
международным 
участием) 

21.02.2018 

3 Региональная (с международным 
участием) олимпиада по методике 
преподавания родного и иностранных 
языков 

Региональная (с 
международным 
участием) 

17-18.10.2018 

4 Всероссийский (с международным 
участием) семинар по лингвистике и 
лингводидактике 

Всероссийский (с 
международным 
участием) 

20-21.11.2018 

5 Научная сессия студентов вузовский Март-апрель 2018 г. 

6 Totales Diktat международная 
акция 

21.02.2018 

7 Онлайн-семинар по теме «Интерпретация 
художественного текста по роману 
Даниэля Кельмана «Tyll Ulenspiegel» 

Кафедральное 
мероприятие 

24.04.2018 

 
Таблица 10. Патентно-лицензионная работа 
 

 Кол-во 

Заявки, поданные в отчетном году на объекты промышленной 
собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели), в т.ч. 

0 

  бакалаврами и магистрами 0 

Патенты России, полученные в отчетном году 0 

Зарубежные патенты, полученные в отчетном году 0 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем, созданных в вузе и 
зарегистрированных в отчетном году в РАПТЗ, в т.ч. 

0 

 с участием бакалавров и магистров 0 

Количество заключенных лицензионных договоров на объекты 
интеллектуальной собственности (изобретения, промышленные образцы, 
полезных моделей, программы для ЭВМ и базы данных, топологии  
интегральных микросхем) 

0 

– с предприятиями, учреждениями РФ 0 

– с зарубежными предприятиям и учреждениями 0 

 

Таблица 11. Публикации для штатных преподавателей 
 Кол-во 

Опубликовано монографий, в т.ч. 0 

– изданных зарубежными издательствами 0 

– издательско-полиграфическим центром ГГПИ 0 

– другими российскими издательствами 0 

Опубликовано учебников и учебных пособий, в т.ч.  0 

– с министерской рецензией 0 

– с грифом УМО 0 

– с другими федеральными грифами 0 
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– без грифа 0 

Опубликовано сборников научных трудов, в т.ч. 1 

- международных и всероссийских конференций 0 

– других сборников 1 

Опубликовано статей, включая статьи в сборниках, в т.ч. 38 

– в зарубежных изданиях 3 

 в изданиях WoS 1 

 в изданиях Scopus 1 

– в изданиях RSCI 0 

– в изданиях, включенных в перечень ВАК 3 

– в изданиях РИНЦ 29 

– в других российских изданиях 1 

Опубликовано тезисов научных докладов  0 

Опубликовано учебно-методических пособий  1 

 
Таблица 12. Защиты диссертаций 

 Кол-во 

Защищено диссертаций, в т.ч. 0 

– кандидатских 0 

– докторских 0 

 
Таблица 13. Защита докторских диссертаций в отчетном году 

№ Ф.И.О. 
защитившегося 

полностью 

Дата 
защиты 

Место защиты 
(указать 

организацию) 

Отрасль 
науки  

(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1 За отчетный период защит докторских диссертаций не было. 

 
Таблица 14. Защита кандидатских диссертаций в отчетном году 

№ Ф.И.О. 
защитившегося 

полностью 

Дата 
защиты 

Место защиты 
(указать 

организацию) 

Отрасль 
науки 

(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1 За отчетный период защит кандидатских диссертаций не было. 

 

Таблица 15. Конференции и выставки 
 Кол-

во 
Наименования мероприятий Дата и место 

проведения 
Организация кафедрой 
конференций, семинаров и 
т.п., в т.ч. 

1 Гетевские чтения 20.03.2018 г., 
ГГПИ 
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1 Республиканского научно-
методического семинара "Тайны и 
секреты обобщения 
педагогического опыта", на базе 
ДШИ №2 г. Глазова (участие в 
организации) 

март 2018 г. 

– международных 0   

Участие преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
конференциях, из них 

2 Всероссийское 
междисциплинарное научное 
совещание Социальные 
взаимодействия в реальной и 
виртуальной коммуникации: язык, 
сознание, культура 

22 сентября 
2018 г., Пермь.  

1 XI Международный 
симпозиум «Языковые контакты 
народов Поволжья и Урала: 
Проблемы 
регионального литературоведения 
и фольклористики» 

ЧГУ, 
Чебоксары, 
апрель 
2018 года 
 

2 Гетевские чтения 20.03.2018 г., 
ГГПИ 
 

1 Зональная научно-практическая 
конференция «Детское чтение: 
новый 
формат», посвященная 80-летию 
Центральной детской библиотеки.  

Публичная 
научная 
библиотека им. 
В.Г. 
Короленко, 
11.04.2018 г. 

1 XIX Региональная научно-
практическая конференция «Город 
Глазов и 
Глазовский район XIX- XXI вв.».  

Публичная 
научная 
библиотека им 
В.Г. 
Короленко, 
15.11. 2018 

1 Межрегиональная научно-
практическая конференция, 
посвящённая 100- 
летию со дня 1 съезда удмуртов.  

18.05.2018. 
Елабуга, 
Татарстан. 

5 IX Региональная научно-
практическая конференция 
«Достижения науки и практики – в 
деятельность образовательных 
организаций» 

Март 2018 г. 

1 Межрегиональный семинар 
«Новые механизмы оценки 
качества образования» 

ВятГУ, 
12.11.2018 
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ЧАСТЬ 3. Приложения к отчету 
 

Список публикаций студентов, 
осуществленных под руководством преподавателей кафедры, 

за отчетный год 
1. Bitereva L.L.  Somaatic Phraseological Units in Udmurt and Russian 
Languages//Eastern-European Scientific Joumal, № 6, 2017. AurisVerlag, Dusseldorf 
(Germany). – C. 306-309. 

2. Баграшова  М. А Удмуртъёслэнулоназыишанлэнинтыез. Ишан в жизни удмуртов.// 
Сборник материалов III Всероссийского (с международным участием) студенческого 
научно-практического семинара по проблемам лингвистики и лингводидактики 
[Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

3. Баграшова М. А (424 гр.) Былички в жизни удмуртов.// Сборник материалов III 
Всероссийского (с международным участием) студенческого научно-практического 
семинара по проблемам лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. 
ред. М. В. Максимова. – Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

4. Баграшова М.М. 444 гр. Летняя школа изучения удмуртского языка «Уйпал тугоко» 
//Сб. Восп. будущего учителя-исследователя. –  Матер. по итогам науч. сессии студ-в 
ГГПИ, 24-26 май 2018 г. 

5. Баграшова М.М. 444 гр. Летняя школа по удмуртскому языку. – Матер. V Межд. ф-
угорского студ. форума Богатство финно-угорских народов», Йошкар-Ола, 24-26 май 
2018 г. 

6. Белослудцев К., Шаджиков А., Яздурдыев Х. Сравнительный анализ гласных русского, 
английского и туркменского языков// Сборник материалов III Всероссийского (с 
международным участием) студенческого научно-практического семинара по проблемам 
лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – 
Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

7. Белослудцев К. особенности билингвизма на территории севера УР//Воспитание 
будущего учителя-исследователя// сб.материалов по итогам научной сессии студентов 
«Студенческая наука, наставничество в образовании». – Глазов, Глазов гос. пед. ин-т, 
2018  

8. Белослудцев К.,  Шаджиков А.,  Яздурдыев Х. Сравнительный анализ гласных русского, 
английского и туркменского языков.// Сборник материалов III Всероссийского (с 
международным участием) студенческого научно-практического семинара по проблемам 
лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – 
Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

9. Белослудцев К.В. Палэсмурт как олицетворение зла в мировоззрении удмуртов. – Матер. 
V Межд. ф-угорского студ. форума Богатство финно-угорских народов», Йошкар-Ола, 
24-26 май 2018 г. 

10. Битерева Л. Л.  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ // От идеи – к инновации = From idea to Innovation : материалы XXV Юбилейной 
междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 26 апр. 2018 г. В 3 ч. Ч. 3 / УО МГПУ им. И. 
П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв.ред.) [и др.]. – Мозырь, 2018. – С. 5-6 

11. Битерева Л.Л. Использование английских пословиц в развитии лексической и 
социокультурной компетенции обучающихся // Сборник материалов III Всероссийского (с 
международным участием) студенческого научно-практического семинара по проблемам 
лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – 
Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

12. Битерева Л.Л.  Формирование межкультурной коммуникации посредством 
фразеологизмов // Диалог культур – диалог о мире и во имя мира: материалы VIII 
Международной студенческой научно-практической конференции «Диалог культур – 
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диалог о мире и во имя мира» (Комсомольск-на-Амуре, 09 апреля 2018 года). – 
Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ, 2018. – С. 269-271. 

13. Битерева Л.Л. (444 гр.). Функционирование удмуртских и русских фразеологизмов в 
студенческой среде // Всерос. форум науч. молодежи «Богатство и России»: сб. докладов/ 
Минис. образ. и науки РФ, Моск. гос. технич. ун-т им. Н.Э. Баумана. – М: МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2018. – 341, [2] c.: ил. ISBN 978-5-7038-4852-4. 

14. Битерева Л.Л. Использование английских пословиц в развитии лексической и 
социокультурной компетенции обучающихся.// Сборник материалов III Всероссийского (с 
международным участием) студенческого научно-практического семинара по проблемам 
лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – 
Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

15. Битерева Л.Л. Использование английских пословиц в развитии лексической и 
социокультурной компетенции обучающихся // Материалы II международного конкурса 
научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов : В мире науки: 
вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения : Часть 1. Вопросы методики 
преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации : сб. науч. ст. / 
Чуваш.гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш.гос. 
пед. ун-т, 2018. – С. 25-27. 

16. Будина Д. А.  Cockney: Focusing on phonetics side. // Материалы II международного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов: В мире 
науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведенияи : Часть 1. Вопросы 
методики преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации : сб. науч. 
ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: 
Чуваш.гос. пед. ун-т, 2018. – С.218-220 

17. Будина Д. А.  USING BUZZWORDS AND COINAGES AS A MEANS OF EXPANDING 
STUDENTS’ VOCABULARY // От идеи – к инновации = From idea to Innovation : 
материалы XXV Юбилейной междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 26 апр. 2018 г. 
В 3 ч. Ч. 3 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв.ред.) [и др.]. – 
Мозырь, 2018. – С. 148-149 

18. Будина Д.А.  Сockney: Pearl Fragment of London’s Cultural Mosaic.// Сборник материалов 
III Всероссийского (с международным участием) студенческого научно-практического 
семинара по проблемам лингвистики и лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. ред. 
М. В. Максимова. – Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

19. Вахрушева В. Михаил Горбушинлэн «Чидан» повестяз инты нимъёс// Воспитание 
будущего учителя-исследователя// сб.материалов по итогам научной сессии студентов 
«Студенческая наука, наставничество в образовании». – Глазов, Глазов гос. пед. ин-т, 2018 

20. Вахрушева Е.О.  Говор деревни Лып-Булатово Кезкого района Удмуртской Республики. // 
Сборник материалов III Всероссийского (с международным участием) студенческого 
научно-практического семинара по проблемам лингвистики и лингводидактики 
[Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – Глазов : Глазов.гос. пед. ин-т, 2018. 

21. Вахрушева Е.О. (434 гр.) Гончарное производство в Кезском районе Удмуртской 
Республики. // Сборник материалов III Всероссийского (с международным участием) 
студенческого научно-практического семинара по проблемам лингвистики и 
лингводидактики [Электронный ресурс] / отв. ред. М. В. Максимова. – Глазов : 
Глазов.гос. пед. ин-т, 2018.  

22. Вахрушева Е.О., 444 гр. Приметы в жизни удмуртов. – Матер. V Межд. ф-угорского 
студ. форума Богатство финно-угорских народов», Йошкар-Ола, 24-26 май 2018 г. 

23. Ведерникова Е.А. (444 гр.). Использование игровых технологий для индивидуализации 
процесса обучения на занятиях по иностранному языку/Материалы II международного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов : В мире 
науки: вопросы филологии, лингводидактики ипереводоведения : Часть 1 Вопросы 
методики преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации : сб. науч. 
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ст. // Чуваш.гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В.Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : 
Чуваш.гос. пед. ун-т, 2018 – с. 50-54. 

24. Владимирова Т.В. (423 гр.) Игровые приемы как средство активизации мыслительной 
деятельности на занятиях по иностранному языку.// Сборник материалов III 
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