
Сведения о научной деятельности 

Института филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого за 1 полугодие 2016 года 

 

 
1. Краткая информация о научной инфраструктуре института 

1.1 основное научное направление института 

Языковая и поликультурная идентичность в поликультурном пространстве. 

 

1.2 приоритетные направления по Программе повышения 

конкурентоспособности и Программе развития 

Квантитативная лингвистика; 

Нейролингвистика. Клиническая лингвистика; 

Языковая политика; 

Лингвосемиотика и компьютерная лингвистика. 

 

1.3 кадровый потенциал (общая численность сотрудников, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, молодые 

ученые, аспиранты) 

В 2015/2016 учебном году в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого преподавательскую работу осуществляют 321 

преподавателя (в том числе 274 штатных), из них докторов наук 71 (21%) (в том 

числе 52 штатных (19%)), кандидатов наук 188 (57%) (в том числе 165 штатных 

(60%)). 

Наименование показателя Значение 

Численность НПР, чел, всего 323 

              в том числе ППС, чел 321 

              научные работники, чел. 2 

Численность АУП, чел. 6 

Численность УВП, чел. 62 

Численность НВП, чел. 2 

Численность молодых НПР (без степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 

лет, доктора наук и PhD – до 40 лет включительно) 

99 

Средний возраст НПР, лет 44 

Остепененность кадрового состава, % 77,5 

Численность сотрудников, имеющих степень PhD 4 

Приведенный контингент аспирантов, чел. 78 
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Кроме того в 2016 году для проведения образовательно-научной 

деятельности были приглашены следующие зарубежные ученые: 

- Инга фон Рюлинг (Германия); 

- Марианна Новоселова (Германия); 

- Мартин Хенцельманн (Германия); 

- Хольгер Куссе (Германия); 

- Циннекер Тило Гельмут (Германия); 

- Шарипова Астрид Вильфридовна (Германия); 

- Гарсия Муньос Рикардо (Испания); 

- Лосано Энрандес Фелкис Анхель (Испания); 

- Оливарес Бургос Хосе Хаокин (Испания); 

- Мелло Хизер Ли (США); 

- Кравчинска Магдалена Анна (Польша); 

- Яна Валентов (Болгария); 

- Ван Син Чжан (Китай). 

 

 

2. Показатели научно-исследовательской деятельности института 

 

2.1 фонды поддержки научных исследований (РФФИ, РГНФ и др.) 

В отчетном периоде 15 проектов научных исследований института 

реализуются при поддержке российских фондов. Общий объем 

финансирования составляет 8 730 000 рублей. 

 



2.1.1 Сведения о реализуемых проектах, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом 

(РГНФ): 

№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки 

проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2016 г., рубли 

Направление научной работы,  

описание ожидаемых результатов  
 

1.  Лингвокультурологические 

особенности картины мира 

населения испаноязычных стран 

Карибского бассейна 

01.01.2014-

31.12.2016 

450 000 Составление словника лексики испаноязычных стран 

Карибского бассейна, отражающий результаты исследования по 

сопоставлению лексики национальных вариантов испанского 

языка стран Карибского бассейна.   

Словник лексики испанского языка, включающий в себя 

специфическую лексику каждой страны с необходимыми 

пояснительными комментариями об особенностях ее 

функционирования, зависимость ее от лингвистических и 

экстралингвистических факторов в каждой из изучаемых стран. 

2.  Российская и европейская 

культуры в зеркале 

аксиологической фразеологии 

русского, татарского, английского, 

немецкого и французского языков: 

эквиваленты, уникалии и лакуны 

01.03.2014-

31.12.2016 

450 000 Исследование российской и европейской культур на основе 

сопоставительного анализа аксиологической русской фразеологии 

отражающей конвенциональные ценности. 

 

3.  Древнерусские списки Апостола 

XII-XIV вв.: лингвистическое 

исследование и электронная 

публикация 

01.04.2015-

31.12.2017 

720 000 Комплексное лингвистическое исследование Деяний и Посланий 

апостолов и подготовка электронного интернет-издания и 

параллельного корпуса в ИАС “Манускрипт” на базе 

Христинопольского (толковый, XII а, Львовский ист. музей, ОР, 

№37, 291 л.), Толстовского (служебный, XIV в., РНБ, Q.n.1.5, 93 

л.), а также греческого текста.   

Результаты исследования будут представлены в виде серии 

статей участников проекта и также 6yдут доступны на портале 

"Манускрипт: славянское письменное наследие" 

(http://manuscripts.ru/) 

4.  Сводный словарь современного 

татарского литературного языка 

01.04.2015-

31.12.2017 

540 000 Планируется создать сводный словарь современного татарского 

литературного языка. Планируется подготовка оригинал- макета 

"Сводного словаря современного татарского литературного 

языка". 
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5.  Древнерусский глагол: 

функционирование и эволюция 

01.04.2015-

31.12.2017 

720 000 Исследование направлено на введение большого объема новых 

данных, установления масштабов проявления фактов 

вариативности во всех видах глагольной категориальности, 

механизмов образования вариантов и прояснения их 

функционально-смысловой природы  

6.  Создание электронной базы 

данных русских говоров 

01.04.2015-

31.12.2016 

800 000 Создана технологическая платформа, на основе которой 

возможно объединение различных региональных баз говоров 

русского языка и создание в итоге общенациональной базы 

данных, охватывающей все говоры.  

В результате выполнения проекта, описания говоров русского 

языка, содержащиеся в Диалектологическом атласе русского 

языка (ДАРЯ), будут представлены в форме электронной базы 

данных. 

7.  Закономерности развития и 

функционирования татарского 

языка в полилингвальном 

пространстве Российской 

Федерации 

01.04.2015-

31.12.2016 

200 000* Исследование психолого-педагогической, лингвистической 

основы коммуникативно-важной проблемы, связанной с 

технологией обучения татарскому языку в русской культуре в 

условиях овладения учащимися Республики Татарстан двумя 

государственными языками.  

8.  Татарская и русская литературы в 

рецепции казанских 

литературоведов и литературных 

критиков второй половины ХХ 

века 

01.04.2015-

31.12.2016 

250 000* Выполнение исследований, направленных на выявление 

особенности восприятия татарскими читателями произведений 

русских писателей и русскими читателями татарских 

произведений, точное описание специфики рецепции русской и 

татарской литератур, которая отразилась в трудах и публикациях 

русских и татарских литературоведов и критиков XX века.  

9.  Мировая классика на 

провинциальной сцене (русские и 

татарские театры Казани за два 

столетия) 

01.04.2016-

31.12.2017 

300 000* Изучение одного из актуальных процессов в художественной 

культуре – межкультурного диалога на основе восприятия 

мировой классики провинциальным российским театром.  

В результате реализации данного проекта предполагается 

собрать и классифицировать архивный материал, который может 

быть представлен в виде монографии и серии научных статей, а 

также материалов конференций. 

10.  Теоретические основы обучения 

государственным языкам в 

условиях двуязычия Республики 

Татарстан 

01.04.2016-

31.12.2017 

200 000* Планируется  публикация серии научных статей по проблеме 

исследования, в  том числе в рецензируемых научных журналах из 

перечня ВАК РФ, зарубежном журнале, индексируемом Scopus. 

Направление деятельности в 1 полугодии  2016 года: 
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1 Изучение теоретического материала по заявленной теме, 

составление библиографии, разработка терминологической базы и 

методологии исследования. Рабочая гипотеза, составление 

предполагаемой структуры работы. 

2. Ретроспективный анализ отечественного и зарубежного опыта 

решения поставленной проблемы. Разработка плана исследования. 

Основной результат: выступление с докладами в работе научно-

практических конференций (2 статьи), подготовка 1 обзорной 

статьи (в изданиях, индексируемых в РИНЦ). 

11.  Русские и татарские переводы 

западной литературной классики 

(сравнительный анализ) 

01.04.2016-

31.12.2017 

300 000* НИР направлена на сравнительный анализ русских и татарских 

переводов западной литературной классики. В рамках научного 

проекта предполагается сбор и систематизация имеющего 

материала (работа в библиотечных фондах и информационных 

системах), уточнение отдельных параметров структуры 

исследования. Кроме того, запланированы выступления с 

докладами на всероссийских и международных конференциях, 

публикация серии статей по проблематике проекта, а также сбор и 

подготовка материалов для библиографического указателя 

татарских переводов произведений западной литературной 

классики. 

12.  Международная научно-

практическая конференция 

"Татарское языкознание в 

контексте Евразийской 

гуманитарной науки" 

28.04.2016-

31.12.2016 

200 000 Мероприятие приурочено к юбилейным датам известных 

языковедов, которые основали новые научные школы в татарском 

языкознании, впоследствии давшие импульс для формирования и 

развития новых направлений в тюркологии. 

Предполагаются следующие  направления работы конференции: 

- Теоретические аспекты татарского языка: традиции и 

инновации. 

- Экология родного языка. 

- Сравнительно-сопоставительный подход как способ изучения 

языков. 

- Диалог культур и полилингвальное образование. 

-Традиции Казанской лингвистической школы в работах 

молодых исследователей. 

* софинансирование АН РТ в равном объеме.  

Общий объем финансирования проектов РГНФ составляет 6 380 000 рублей. 
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2.1.2 Сведения о реализуемых проектах, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований 

(РФФИ): 

№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки 

проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2016г., рубли 

Направление научной работы,  

описание ожидаемых результатов  
 

1.  Частотно-ориентированный 

подход к изучению динамики 

лексических конструкций 

01.01.2015-

31.12.2017 

600 000 Проект посвящен изучению динамики лексических конструкций 

в русском и английском языках с позиции частотно-

ориентированного подхода. В качестве исходных данных 

используются корпус Gxigje Books Ngram и электронная 

библиотека Гутенберга.  

2.  Компьютерные модели и 

математические методы для 

изучения взаимосвязей 

социогуманитарных трендов на 

основе анализа больших данных 

01.04.2015-

31.12.2017 

1 300 000 Проект предусматривает создание методологии анализа 

текстовых и численных данных социогуманитарного характера, а 

также выявление тенденций и взаимозависимостей между 

разнородными данными.  Для анализа социогуманитарных 

трендов и их взаимосвязей разработан комплекс математических и 

компьютерных методов и моделей (как новых, так и 

адаптированные известных). 

3.  Когнитивная модель 

словоизменительной глагольной 

парадигмы в русском языке: 

квантитативный анализ 

динамики частотности 

словоформ 

01.01.2016-

31.12.2018 

450 000 Проект посвящен построению модели динамики смены 

вариативных глагольных словоформ в русском языке, а также, на 

ее основе, построению модели когнитивной структуры 

словоизменительной глагольной парадигмы. 

 

Объем финансирования проектов РФФИ составляет 2 350 000 рублей. 
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2.2 государственное задание 

№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки 

проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2016 г., рубли 

Направление научной работы,  

описание ожидаемых результатов 

4.  Нейролингвистические аспекты 

изучения расстройств 

сформированной речи 

09.02.2014 - 

31.12.2016 

325 352 Выявление и подробное уровневое описание речевых 

расстройств у пациентов с нарушениями сформированной речи. 

Уровневый анализ полученных данных с использованием 

машинных методов обработки. Разработка инновационных 

методов лингвистической коррекции и лингвистической 

реабилитации  с учетом полученных данных.Новые данные о 

речевых расстройствах (афазиях и дизартриях различного типа), 

возникающих вследствие поражения головного мозга. Новые 

методы лингвокоррекции расстройств речи и лингвореабилитации 

пациентов, перенесших инсульт, а также имеющих прочие 

органические поражения головного мозга, сопровождающиеся 

афазиями и дизартриями различного типа. 

5.  Организация научных 

исследований 

01.01.2016-

31.12.2016 

1 516 277 В 1 полугодии 2016 г. проведены сопоставительные 

исследования различных автоматических методов классификации 

языков. Исследования проводились на материале кавказских 

языков. Рассмотрен широкий спектр компьютерных методов, 

опирающихся на ряд лингвистических баз данных, включая 

лексическую базу ASJP и типологическую базу “Языки мира”, 

созданную в ИЯ РАН. Показано, что в целом автоматические 

методы дают результаты на то же уровне, что и экспертные 

классификации. 

Другое направление исследований касается описания 

разработанных в лаборатории цифровых лингвистических 

ресурсов, необходимых для автоматического извлечения 

информации из текстов на русском языке. Созданные ресурсы 

включают: словарь валентностей, словарь триггеров событий, 

словарь фреймов. Описываемые ресурсы созданы на основе 

корпуса Google Books Ngram. 

Общий объем финансирования по выполнению государственного задания составляет 1 841 629 рублей 



2.3 стипендиальные программы для поддержки молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

Ежегодно молодые ученые, аспиранты, студенты института подают 

заявки, участвуют в конкурсных отборах на получение стипендий российского 

и республиканского уровня. В 2016 году студенты и аспиранты института 

являются получателями следующих стипендий: 

Название стипендиальной программы Количество 

стипендиатов 

Размер стипендии, руб. 

Стипендия  Правительства Российской 

Федерации 

2 3 600 (аспирант) 

1 440 (студент) 

Стипендия Президента РТ 2 5 500 

Специальная государственная стипендия 

Республики Татарстан  

1 2 780 

Стипендия Академии наук РТ  1 2 300 

Именная стипендия Благотворительного 

фонда В.Потанина 

2 15 000 

Стипендия Оксфордского российского 

благотворительного фонда 

26 6 000 

 

3. Международное сотрудничество 

3.1 о привлечении  ведущих зарубежных ученых  
К проведению научных исследований OpenLab «Квантитативная 

лингвистика» привлечен ученый из Германии Сорен Вихман (SØren Wichmann) 

(Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге, отдел 

лингвистики (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, 

Department of Linguistics); индекс Хирша – 14).  

В 2016 году Сорен Вихманн продолжил научную работу в направлениях: 

 исследование истории индейцев Ирокезов и индейцев Пуэбло с 

использованием комбинации лингвистических, антропологических и 

археологических методов; 

 исследование заимствованных слов в языках коренного населения 

Америки; 

 исследование корреляции между языками и генами; 

 исследование генеалогического родства между Зуни (языком, который 

считался до сих пор языком-изолятом) и хоканскими языками. 

Результаты исследований направляются для публикации в 

высокорейтинговые журналы, индексируемые в БД Web of Science и Scopus. 

 

3.2 об участии сотрудников подразделений в международных 

конференциях, программах и грантах.  

В отчетном периоде 136 сотрудников института приняли участие в 

международных конференциях с докладами. В их числе конференции с 

публикацией доклада в журналах, индексируемых в БД Scopus: 
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European Association for American Studies Conference, Ovidius University, 

Constanta, Romania, 22-25 April, 2016; 

10th International Technology, Education and Development Conference. 

Valencia, Spain, 7-9 March, 2016; 

8th World Conference on Educational Sciences, University of Alcala, Madrid, 

Spain-04-06 February 2016. 

 

4.1 публикационная активность сотрудников подразделения  

 

Показатель Значение 

общее количество публикаций 224 

количество изданных монографий 30 

количество публикаций в журналах из перечня ВАК 112 

количество статей, индексируемых в БД РИНЦ 48 

количество статей, индексируемых в БД Scopus, Web of Science 34 

доля публикаций в журналах из перечня ВАК на 1 НПР 0,35 

доля публикаций в журналах, индексируемых РИНЦ, на 1 НПР 0,15 

доля публикаций в журналах, индексируемых Scopus, Web of 

Science на 1 НПР 

0,1 

   

4.2 сравнение показателей с референтными вузами-участниками 

программы Top 5-100 по предметной области Language and Linguistics  

 

Показатель ИФМК University of 

Helsinki 

Universidad de 

Salamanca 

University of 

Zurich 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Количество 

публикаций  

48 1 67 23 40 4 45 20 

Количество 

цитирований  

10 0 35 0 4 0 13 0 

  

4.3 деятельность диссертационных советов при институте 

 

В институте функционируют 3 диссертационных совета в области 

филологических наук по специальностям:  

Д 212.081.05 

- 10.02.01 - русский язык, 

- 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание (филологические науки); 

Д 212.081.12 

- 10.01.02 - литература народов Российской Федерации, 

- 10.02.02 - языки народов Российской Федерации; 

Д 212.081.14 
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- 10.01.01 - русская литература, 

- 10.01.10 - журналистика, 

- 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья. 

 

Результаты деятельности данных диссоветов в 1 полугодии 2016 года  

приведены в таблице: 

 

Диссовет Всего 

защит 

Докторских Кандидатских Количество 

привелеченных 

ведущих ученых и 

специалистов 

Д 212.081.05 8 0 8 23 

Д 212.081.12 0 0  0 0 

Д 212.081.14 4 0 4 12 

Итого 34 2 32 35 
 

К участию в работе диссертационных советов в области филологических 

наук Д 212.081.05 и Д 212.081.14 (к защитам кандидатских диссертаций) было 

привлечено 35 ведущих ученых и специалистов, среди них: 
 

научные руководители: 

1. Абдулхакова Ляйсэн Равилевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 

федерального университета 

2. Аминова Альмира Асхатовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского федерального 

университета 

3. Арсентьева Елена Фридриховна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры германской филологии Казанского федерального 

университета 

4. Бочина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор, 

зав. кафедрой кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 

федерального университета 

5. Воронова Людмила Яковлевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русской литературы и методики преподавания Казанского 

федерального университета по 2014 г. 

6. Косова Вера Алексеевна, доктор филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики Казанского федерального 

университета 

7. Кульшарипова Равза Экзамовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 

федерального университета 

8. Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы Казанского 

федерального университета 
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9. Фаттахова Наиля Нурыйхановна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 

федерального университета 

10. Хабибуллина Лилия Фуатовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы Казанского 

федерального университета 

11. Шастина Елена Михайловна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры немецкой филологии Елабужского института (филиала) Казанского 

федерального университета 
 

оппоненты: 

1. Алпатова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской классической литературы Московского 

государственного областного университета 

2. Анисимова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка 

как иностранного Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова 

3. Габдреева Наталия Викторовна, д.ф.н., проф., заведующий кафедрой 

русского и татарского языков Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ  

4. Гайнутдинова Альбина Фатхутдиновна, д.ф.н., главный научный 

сотрудник отдела лексикографии Института языка, литературы и искусства 

имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан  

5. Дзуцева Наталья Васильевна, доктор филологических наук, профессор 

Ивановского государственного университета  

6. Дмитриева Ольга Ивановна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русской филологии и медиаобразования ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»  

7. Егоров Николай Иванович, д.ф.н., проф., главный научный сотрудник 

Чувашского государственного института гуманитарных наук  

8. Жданова Екатерина Анатольевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры лингвистики ФГБОУ ВПО «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»  

9. Закамулина Миляуша Нурулловна, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой иностранных языков ФГАОУ ВПО «Казанский 

государственный энергетический университет»  

10. Зиганшина Найля Фанизовна,  кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и перевода Института экономики, управления и 

права», Нижнекамский филиал 

11. Карташова Елена Павловна, д.ф.н., проф., заведующий кафедрой 

филологии и журналистики Марийского государственного университета  

12. Киров Евгений Флорентович, проф., зав. кафедрой общего и русского 

языкознания ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина»   
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13. Крючкова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф., заведующий кафедрой 

теории, истории языка и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

14. Кучумова Галина Васильевна,  доктор филологических наук, 

профессор кафедры немецкой филологии Самарского государственного 

аэрокосмического университета имени ак. С.П. Королева 

15. Ларкович Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования и журналистики Сургутского 

государственного педагогического института 

16. Махмутова Люция Рафаиловна, к.ф.н., доцент кафедры русского и 

татарского языков Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева-КАИ  

17. Медведев Владимир Борисович, профессор кафедры «Иностранные 

языки» ФГБОУ ВО «Московский институт путей сообщения Императора 

Николая II» 

18. Никулина Е.А., доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой фонетики и лексики английского языка ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 

19. Новикова Бера Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры зарубежной литературы Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского 

20. Семёнова Ольга Ростиславовна, доцент кафедры русского языка и 

методики обучения русскому языку ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет» 

21. Семушина Е.Ю.,  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков в профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный технологический университет» 

22. Сысоева Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент  

кафедры литературы Волгоградского государственного социально-

педагогического университета 

23. Федосеева Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы Рязанского осударственного университета им. 

С.А.Есенина 

24. Чуева Эльвира Витальевна, к.ф.н., доцент Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова 
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4.4 перечень конференций, проведенных на базе КФУ с общим 

количеством участников (в т.ч. международных) и сделанных докладов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

Из них, 

количество 

международных 

участников 

Количество 

сделанных 

докладов 

1.  ХIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Литературоведение и 

эстетика в XXI веке 

("Татьянин день")", 

посвященную памяти Т.А. 

Геллер  

c 

25.01.2016 

по 

27.01.2016 

280 1 216 

2.  III Международная 

студенческая научно-

практическая онлайн 

конференция "Русский язык 

в ХХI веке: исследования 

молодых" 

c 

29.01.2016 

по 

30.01.2016 

125 86 42 

3.  Международная научная 

конференция "Джалиловские 

чтения. Муса Джалиль: 

жизнь и творчество через 

призму ценностей XXI века", 

посвященная 110-летию со 

дня рождения поэта-героя  

c 

15.02.2016 

по 

16.02.2016 

127 8 107 

4.  VII Международная научно-

практическая конференция 

аспирантов, студентов и 

учащихся "Тюркская 

лингвокультурология: 

проблемы и перспективы"  

19.02.2016 230 10 230 

5.  XV научно-практическая 

конференция "Языковой вкус 

эпохи" для 

старшеклассников и 

студентов   

25.02.2016 80 0 46 

6.  Городская научно-

практическая конференция 

школьников и студентов 

"Абсалямовские чтения"  

26.02.2016 63 0 49 

7.  XIV Международная 

молодежная научно-

практическая конференция 

им. Каюма Насыри   

04.03.2016 150 8 132 

8.  48-ой Научно-практический 

семинар с международным 

участием "Современный 

французский язык и 

инновационная методика его 

c 

24.03.2016 

по 

25.03.2016 

100 5 42 
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преподавания"  

9.  Международная 

конференция "Инновации в 

преподавании английского 

языка: методы, языковая 

оценка, теории" 

c 

28.03.2016 

по 

29.03.2016 

308 3 36 

10.  Международная научно-

практическая конференция 

«Музыкальное искусство и 

образование: теория, 

методика, практика» (в 

рамках II Международного 

конкурса вокального 

мастерства им. Галии 

Кайбицкой)  

01.04.2016 61 3 55 

11.  V Республиканская научно-

практическая конференция 

для школьников «Юный 

лингвист» 

01.04.2016 115 0 87 

12.  Всероссийский молодежный 

научный форум "Вопросы 

контрастивной лингвистики" 

08.04.2016 75 0 58 

13.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

"Тукаевские чтения - 22", 

посвященная 130-летию со 

дня рождения великого 

татарского поэта Г.Тукая   

c 

12.04.2016 

по 

15.04.2016 

103 0 100 

14.  XIV Международная 

конференция по 

компьютерной и 

когнитивной лингвистике 

TEL'2016 "Семантические 

модели и технологии"   

c 

21.04.2016 

по 

24.04.2016 

108 17 99 

15.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы иберо-

романского языкознания»   

22.04.2016 82 5 68 

16.  Научно-практическая 

конференция «Немецкий 

язык в современном мире»  

22.04.2016 100 2 77 

17.  VI Международная научная 

конференция «Синтез 

документального и 

художественного в 

литературе и искусстве»   

c 

03.05.2016 

по 

07.05.2016 

133 9 105 

18.  XII Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников Республики 

Татарстан «Молодой 

16.05.2016 9 0 9 

http://kpfu.ru/tel2016.antat.ru
http://kpfu.ru/tel2016.antat.ru
http://kpfu.ru/tel2016.antat.ru
http://kpfu.ru/tel2016.antat.ru
http://kpfu.ru/tel2016.antat.ru
http://kpfu.ru/tel2016.antat.ru
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исследователь» по 

французскому языку  

19.  III Международная 

молодежная научно-

практическая конференция 

"Культура и наука: новый 

взгляд" 

24.05.2016 100 20 95 

 

4.5 участие сотрудников института в российских конференциях 

(всероссийские, региональные, республиканские, межвузовские) 

В 2016 году 32 сотрудника института выступили на российских 

конференциях с 41 докладом. В числе конференций:  

XIX Чеховские чтения. Региональная научная конференция. Ю-

Сахалинск, 28-29 января 2016 г. 

12-я междисциплинарная конференция с международным участием 

«ВЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», Москва, 5-6 февраля 2016 г.,  

Всероссийский с международным участием семинар «Новейшая драма 

рубежа XX-XXI веков», Самара, 22-23 апреля 2016 г., 

VII Всероссийская тюркологическая конференция (с международным 

участием), посвященная 95-летию видного ученого-тюрколога Э.Р. Тенишева, 

Уфа, 31 мая – 3 июня 2016 г. 

 

 

 

 


