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I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

  

1. Наименование результата:  

Актуальные проблемы развития татарской журналистики 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  19.41 

4. Назначение:  

Создание теоретической базы для учебных курсов по теории и истории татарской журналистики 

5. Описание, характеристики:  

Проведены исследования по состоянию современных СМИ Татарстана. Изучена роль 

периодической печати в развитии национального языка, исследованы особенности речевой деятельности в 

средствах массовой коммуникации. Выявлена специфика функционирования тюркоязычных СМИ на 

региональном уровне на примере материалов периодической печати Казахстана. По итогам исследования 

защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Проведена работа по изучению истории татарской периодической печати. Проведен анализ 

мастерства выдающихся публицистов современности. Разработанная теория представляет собой 

концепцию развития системы национальных СМИ Республики Татарстан в условиях нарастающей 

глобализации медиапространства. Регионализация процессов доступа к информации усиливает развитие 

национального сегмента мультимедийного пространства журналистики, выражающееся в увеличении 

числа специальных медиапродуктов с национальными особенностями, четкое разделение интересов 

аудитории и их учет; специализацию в области национальной журналистики с акцентом на языковую и 

стилистическую дифференциацию. Современная национальная журналистика функционирует как 

средство сохранения и развития национальной идентичности представителей  различных этнических 

групп Татарстана. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Главным преимуществом разработанной теории является возможность ее реализации в регионе с 

учетом  регионально-национального  характера проведенных исследований и выявленных особенностей. 

7. Область(и) применения:  

Учебный процесс на отделениях журналистики высших учебных заведений, практическая 

деятельность системы средств массовой информации РТ 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Внедряется поэтапно, по мере издания научной продукции 

10. Авторы:  

Гарифуллин В.З., Низамов И.М., Зайни Р.Л., Фаттахов И.Ф., Галиева Р.М., Сабирова  Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 

    3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 

    3.1.2. – российскими издательствами, 

 

из них: - издательством “Высшая школа”; 

- издательскими структурами КФУ;  

                             - прочими издательствами РФ. 

 

3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных 

университетом (научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические 

сборники трудов ученых, аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных 

достижений, выпуски периодических изданий в области науки и техники): 

3.2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

 

     3.2.2. – другие сборники. 

1. VII Кулаткинские чтения: Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции «Формирование религиозной структуры по Ханафитскому мазхабу» 

(р.п.Cтарая Кулатка, 22 декабря 2012 г.) / под ред. И.Ф.Фаттахова. - Казань: КВММ им. 

«1000-летия принятия Ислама», 2013. - 39 с. 

2. VIII Кулаткинские чтения: Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции «Возвращаемся к истокам» (р.п.Cтарая Кулатка, 7 апреля 2013 г.) / под ред. 

И.Ф.Фаттахова. - Казань: КВММ им. «1000-летия принятия Ислама», 2013. - 48 с. 

 

3.3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 

    3.3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) вузов или научно-

методического совета (НМС) Минобрнауки России о допустимости или 

рекомендовании использования в качестве учебника (учебного пособия); 

    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или 

"Рекомендовано в качестве …";  

    3.3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 

    3.3.4. с другими грифами. 
      

1. Низамов И.М.  Литературное редактирование на татарском языке: учебник 

(Татарча әдәби редакцияләү. Югары уку йортлары өчен дәреслек).- Казань: 

Казан ун-т, 2013. – 200 с., 11.27 п.л. (тираж 500 экз.) 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в 

т.ч. в сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 

     3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 

 

РИНЦ  

1. Галиева Р.М. Языковые особенности сатирических материалов журнала 

“Чаян” // Филология и культура. – 2013. - №2 (№32). – С.21-23. 

2. Гарифуллин В.З. Открытое письмо как жанр публицистического творчества 

// Казанская наука, 2013. - №9. – С.189-195. 

3. Гарифуллин В.З. Роль мусульманских СМИ в обеспечении 

этноконфессиональной толерантности в Татарстане // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2013. -  № 21 (312).Филология. Искусствоведение. Вып. 

80 . -  С. 131–134. 



4. Сабирова Л.Р. Мотивационные основы татарской речи в жанре интервью // 

Казанская наука. - 2013. - №7. – С.172-175 

     3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК (см. сайт УНИД: 

Наука-Справочники- Перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук редакции 2012 

года. 

 

1. Галиева Р.М. Языковые особенности сатирических материалов журнала 

“Чаян” // Филология и культура. – 2013. - №2 (№32). – С.21-23. 

2. Гарифуллин В.З. Открытое письмо как жанр публицистического творчества 

// Казаская наука, 2013. - №9. – С.189-195. 

3. Гарифуллин В.З. Роль мусульманских СМИ в обеспечении 

этноконфессиональной толерантности в Татарстане // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2013. -  № 21 (312).Филология. Искусствоведение. Вып. 

80 . -  С. 131–134. 

4. Сабирова Л.Р. Мотивационные основы татарской речи в жанре интервью // 

Казанская наука. - 2013. - №7. – С.172-175.  

 

    - в прочих российских изданиях. 

1. Гарифуллин В.З. За содружество религии и общества // Ватаным Татарстан. – 

2013. – 7 сент. 

2. Гарифуллин В.З. Медиа-ресурсы: формирование ценностных ориентаций в 

полиэтноконфессиональной среде (на примере деятельности мусульманских 

СМИ) // Социокультурный потенциал межконфессионального диалога: 

Материалы Международной научной конференции, Казань, 23–24 мая 2013 г. / 

составитель и отв. ред. Р.А. Набиев. – Казань: Казан.ун-т, 2013. – C. 177-184. 

3. Зайни Р.Л. Газета «Тарджиман» как на первое периодическое издание на 

татарском языке // Сборник научных статей Казанского федерального 

университета. – Казань: Казан. ун-т, 2012. – С.256-258. 

4. Низамов И.М. Розалина Нуруллина – сама историческая личность // Ибрагим 

Нуруллин в воспоминаниях. Документально-публицистическое издание.–

Казань: ООО ”Изд.дом Маковского”, 2013.–С.186–193. 

5. Низамов И.М. Художественное мастерство Хакимзяна Халикова (Сез бик 

кадерле безгә (Хәкимҗан Халиковның тел осталыгы)) // М.җ. (И туган тел...), 

2013, 25 гыйнв. 

6. Низамов И.М. Роль М.Мухарямова в развитии татарского литературного языка 

(Китап багышларлык шәхес (Татар теле үсешендә Мидхәт Мөхәррәмовның 

тарихи урыны)) //М.җ., 2013, 22 февр. 

7.    Низамов И.М. У истоков тукаеведения (Тукайчы әдибебез (“Ибраһим 

Нуруллин – галим, тәнкыйтьче, прозаик” китабына рецензия)) // М.җ., (И туган 

тел...), 2013, 29 март. 

8.   Низамов И.М. О наследии Г.Тукая (Тукайча яшик (Шагыйрь үлеме еллыгында 

уйлану)) // М.җ., (И туган тел...), 2013, 26 апр. 

9.    Низамов И.М. Поверье как элемент фольклора (Ырым, фалларда халык 

җәүһәрләре ( Марсел Әхмәтҗанов төзегән китапка күзәтү)) // М.җ., (И туган 

тел...). 2013, 26 апр. 

10.    Низамов И.М. Тайны поэтического искусства (Шигырь “җене” кагылса... 

(Яшь шагыйрьләрнең республика конкурсы нәтиҗәләре турында уйлану)) // 

М.җ., 2013, 31 май. 

11.    Низамов И.М. О наследии семьи Нуруллиных (Нуруллиннар – милләт 

горурлыгы (Истәлек җыентыгына күзәтү)) // М.җ., (И туган тел...), 2013, 31 май. 



12.       Низамов И.М. К 90 Летию выдающегося лингвиста Т.Ахунзянова (Бай 

мираслы остаз (Күренекле журналист Таһир Ахунҗановка 90 яшь тулу 

уңаеннан)) //Кызыл таң (Уфа), 2013, 14 сент. 

13.    Низамов И.М.  Наследие Р.Утабая-Карими (Милли җанлы остаз-галим (Равил 

Үтәбай-Кәриминең тууына 8О ел)) // М.җ., 2013. 27 сент.   

14.    Низамов И.М. Школа мастерства Шамиля Анака (Шагыйрьнең җан сулышы 

(Шамил Анакның осталык мәктәбе. Тууына – 85 ел)) // М.Җ. ,2013, 29 ноябрь, 

27 дек. 

15. Сабирова Л.Р. Методика преподавания мастер-класса «Жанр интервью в 

региональной журналистике» // VI Международной научно-практической 

конференции «Мультимедийная журналистика Евразии-2012 – «Евразия 

молодая»: международные медиапроекты, глобальные Сети и информационные 

тренды Востока и Запада» (Казань,12-14 дек. 2012). - Казань: Казан. ун-т., 

С.139-143. 

16. СабироваЛ.Р. Татарский язык в условиях глобализации // Международная 

молодежная научная конференция «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО – 2012: взгляд 

молодых ученых» (г. Курск, 14-20 ноября 2012 г.). – Курск, 2013. - Том 2. С. 

186-189. 

17. Сабирова Л.Р. Интервью как жанр (Жанр буларак интервью («Ватаным 

Татарстан» газетасы мисалында)) / Фатыйхова Л., Сабирова Л. // Татар 

лингвокультурологиясе: проблемалар һәм перспективалар: гомуми урта, махсус 

урта һәм югары белем бирү йортларында укучыларының IV Бөтенроссия 

фәнни-гамәли конференция материаллары (Казан. 21 нче февраль 2013 нче ел). 

Казан: КФУ, 2013. С. 342-344. 

18. Сабирова Л.Р. Об учебнике по литературному редактированию (Көтеп алынган 

дәреслек) // Мәдәни җомга. 2013. 25 октябрь. С.14-15. 

19. Фаттахов И.Ф. Возвращение к истокам // VIII Кулаткинские чтения: Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции «Возвращаемся к 

истокам» (р.п. Cтарая Кулатка, 7 апреля 2013 г.) / под ред. И.Ф.Фаттахова. - 

Казань: КВММ им. «1000-летия принятия Ислама», 2013. - С. 33-37. 

20. Фаттахов И.Ф. Жизнь не прошла даром: Сборник о Рафаэле Назмутдинове, 

председателе Заволжского районного Совета татарской национально-

культурной автономии Ульяновской области / под ред. И.И.Зиганшина, 

И.Ф.Фаттахова. Казань: КВММ им. «1000-летия принятия Ислама», 2013. - 52 с.  

21. Фаттахов И.Ф. Равиль Фэйзуллин – публицист // Равиль Файзуллин: личность, 

творчество, эпоха: Материалы Всероссийской научно-практ. конф. – Казань: 

Татар.кн. изд-во, 2013. – С.292-300.  

 

3.5. Тезисы докладов, опубликованные сотрудниками структурного подразделения 

(в т.ч. в сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 

     3.5.1. – в зарубежных изданиях; 

     3.5.2. – в российских изданиях. 

 

 

 


