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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  

 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

 

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 

специалитет/магистратура) 

специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 031001.65 

 Наименование образовательной программы (направления) Филология 

 

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

10.03.2000 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены 

договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми 

заключены договора по сетевой форме обучения (при 

наличии) 

нет 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования) 

(да/нет) 

кафедра теории и технологий 

гуманитарно- художественного 

образования, кафедра 

германской филологии,   

кафедра романской филологии, 

кафедра математической 

лингвистики и 

информационных систем в 

филологии, кафедра 

иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы 

кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 

(если таковые имеются) 

КФУ 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования)  

нет 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком 

иностранном языке) (при наличии) 

нет 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) да 

 Применение электронного обучения (да/нет) да 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 

 

 

№ 

строки 

031001.65 

Филология 

 (очная форма 

обучения)  

 

Численность студентов по курсам  

Итого 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - 1 50 - 51 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - 

 

- 

 

 

№ 

строки 

031001.65 

Филология 

 (заочная 

форма 

обучения)  

 

Численность студентов по курсам  

Итого 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - 2 12 19 33 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - 

 

- 
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято* 

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, 

принятых на места с 

полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 2008/2009 324 118 63 55 2 82 76 

2 2009/2010 569 77 54 23 2 80 72 

3 2010/2011 466 73 54 19 4 84 72 

4 2011/2012 - - - - - - - 

5 2012/2013 - - - - - - - 

6 2013/2014 - - - - - - - 

7 2014/2015 - - - - - - - 

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 

 

 

 
 

file:///D:/Документы/ЗАМДЕКАНСТВО/Самообследование/Отделение%20русской%20и%20зарубежной%20филологии/031001.65%20Филология.docx%23sub_1116


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной форме обучения, прошедших обучение в 

других вузах 

 

№ строки 

Учебный год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других вузах в учебном году, 

заканчивающемся в отчетном, длительностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 

в российских 

вузах 

в зарубежных вузах 

в российских 

вузах 

в зарубежных вузах 

 стран СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран СНГ) 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 2008/2009   3   3 

02 2009/2010   2   1 

03 2010/2011   4   0 

04 2011/2012   5   1 

05 2012/2013   4   1 

06 2013/2014   4   1 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 
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2.3.2 Учебный план 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата 

документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 

окончания срока действия) 

1 2 3 4 

1 

Педагогическая 

практика по русскому 

языку  

Гимназия № 2 Московского 

района г.Казани 

№ 1279040412 от 06.02.2012г. до 

06.02.2017г. 

2 

Педагогическая 

практика по русскому 

языку и литературе 

СОШ № 72, гимназия № 75 г. 

Казани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия № 2 Московского 

района г.Казани 

 

Гимназия № 125 

Договор 0579050312 от 12 января 

2012 г., заключен с СОШ № 72  

Советского района г. Казани, дата 

окончания срока действия – 30 

ноября 2014 г. 

Договор 0.1.1.55-16/19/14 от 

19.02.2014 г., заключен с 

гимназией № 75 (с 

этнокультурным русским 

компонентом) Московского 

района г. Казани, дата окончания 

срока действия – 14 января 2019 г. 

 

№ 1279040412 от 26.03.2012 г. до 

26.03.2017г. 

 

 

№ 5251011012 от 20.09.2012 до 

20.09.2017г. 

 

3 

Учебная практика: 

Музейно-

краеведческая   

Казань 

(Национальный музей РТ) 

 

 

 

Елабуга (Елабужский 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник) 

Договор №3345310512 (бюждет), 

Договор №3344310512 

(внебюждет) с 31.05.2012 

 

 

Договор №3343310512 (бюждет), 

Договор №3386040612 

(внебюждет) с 04.06.2012  

 

 

4 
Учебная практика: 

Лингвографическая 

Санкт-Петербург 

(Институт лингвистических 

исследований РАН) 

На основании приказа 

с 29.06.2013 по 08.07.2013 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1 Безуглова 

Ольга 

Андреевна, 

ассистент 

ГСЭ.Ф.1 

Иностран

ный 

язык: 

Английск

ий язык 

206 134 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

 ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

3/3 штатны

й 

 1. Безуглова О.А. 

Стилистические 

особенности перевода 

английских юридических 

терминов в детективном 

романе // 

Художественный 

перевод: 

Лингвистические 

проблемы: материалы 

студенческой научно-

практической 

конференции, 

проводимой в рамках II 

международного научно-

практического форума 

«Сохранение и развитие 

языков и культур» (17-19 

октября 2013 г.) / под ред. 

Р.Р. Замалетдинова. – 

Казань: Казан. ун-т, 2013. 

– С.6-10. 

2. Ayupova Rosa, 

Bezuglova Olga. 

Pretranslation text analysis 

as a part of the translation 

process // Проблемы 

теории, практики и 

дидактики перевода: 

Сборник научных трудов. 

Серия 

«Язык.Культура.Коммуни

кация». Выпуск 16. Том 1. 

– Нижний Новгород: 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им.Н.А. 

Добролюбова, 2013. – 
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С.5-8. 

3. Аюпова Р.А., Безуглова 

О.А. Функционирование 

юридической 

терминологии в тексте 

художественной 

литературы и проблемы 

ее перевода // Вопросы 

литературоведения и 

теории перевода в 

контексте изучения 

проблем языкознания: 

сб.науч.ст. / Чуваш. гос. 

пед. ун-т; отв. ред. Н.В. 

Кормилина, Н.Ю. 

Шугаева. – Чебоксары: 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 140-146. 

2 Фазлеева 

Елена 

Вячеславов

на, доцент 

ГСЭ.Ф.2

Физическ

ая 

культура 

408  Волгогра

дский 

государст

венный 

институт 

физическ

ой 

культуры

, 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Кандидат 

педагогических 

наук (13.00.01 

теория и история 

педагогики), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

20/ 

20 

штатны

й 

Современные 

педагогически

е технологии в 

системе 

высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

72 ч, ИПК и 

ППРО ГОУ 

«Татарский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет», 

2010, 

удостоверение 

1. Универсиада как 

позитивный фактор в 

формировании 

мотивационно-

ценностного отношения 

молодежи к занятиям 

физической культурой и 

спортом (ВАК) 

//Казанская наука. №1 – 

Казань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2014. 

– С.214-217 (290с.). 

2. Дисциплина 

«Физическая культура» 

для студентов с особыми 

образовательными 

потребностями – 

реальность и перспективы 

Выпуск №3-2014 г. (ВАК) 

//Гуманитарные, 
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социально-экономические 

и общественные науки 

№3.- Краснодар: Наука и 

образование, 2014. URL: 

http://www.online-

science.ru/m/productspunkt

/number_3-2014/ 

3. Теория физической 

культуры (учебное 

пособие для студентов 

заочной формы 

обучения). Часть 1. 

Казань: КИ РГТЭУ, 

«ШиП», 2013.- 72 с. ISBN 

978-5-9903324-9-2. 

3 Нафиков 

Ильсур 

Закирзянов

ич, 

ассистент 

ГСЭ.Ф.3

Отечеств

енная 

история 

50 80 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

История 

Кандидат 

исторических 

наук (07.00.02 – 

Отечественная 

история) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

5 / 5 штатны

й 

 1. Нафиков И.З. 

Традиционные и 

инновационные 

компоненты 

современного исламского 

образования: опыт 

Республики Татарстан // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, №3. Часть II. 

2012. С. 93 - 97. 

2. Нафиков И.З. Поиски 

модели в создании 

системы мусульманского 

образования: опыт 

Татарстана /Традиции и 

новации в сфере 

этноконфессиональных 

взаимодействий. 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Казань 13-

 

http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
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14 октября 2011 г. / Серия 

"Культура, религияи 

иобщество". Вып.21. Под 

общей ред.Р.А.Набиева. - 

Казань: Институт истории 

им.Ш.Марджани А.Н.РТ, 

2012 г. - С. 150-155. 

4 Гизатова 

Гюльназ 

Казбековна

, доцент 

ГСЭ.Ф.4

Философ

ия 

52 80 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

преподав

атель 

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н 

Кандидат 

философских 

наук (09.00.01 – 

Онтология и 

теория познания), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33/30 Штатн. КФУ, 2010, 

программа 

«История и 

философия 

науки» (72 

часа). 

Сертифиат №  

2534 

Гизатова Г.К. 

Культурология. Учебное 

пособие. – Казань: изд-во 

Казан. ун-та, 2008. 112с. 

 

Грант 47-11 

Ведомственная 

аналитическая 

программа 

«Развитие 

научного 

потенциала 

высшей школы 

(2009-2010)». 

Мероприятие 2 

01.2009 – 

31.12.2010 

Рособразование 

ХД 13 О 

разработке 

концепции 

«Концепция 

Программы 

развития 

кинематографии в 

РТ до 2010 и на 

период до 2015 

года» 24.01.2008 – 

31.12.2008 

Министерство 

культуры РТ; 

Грант 09-03-29303 

а/В Социально-

культурный 

потенциал 

кинематографа 
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Татарстана в 

условиях 

глобализации 

22.03.0009-

31.12.0010 РГНФ 

5 Гаделшина 

Ландыш 

Адгамовна, 

старший 

преподават

ель 

ГСЭ.Ф.5

Экономи

ка 

54 80 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

 ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

 

6 /6 штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификаци

и 

преподавател

ей ФГБОУ 

ВПО  КНИТ

У, № 670 от 

12.01.2012 

1. Гаделшина Л.А. 

Межрегиональные 

кооперационные связи 

как одно из важнейших 

средств преодоления 

кризиса: актуальность 

проблемы // Научные 

труды Центра 

перспективных 

экономических 

исследований - Вып.3. - 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2010. 

2. Гаделшина Л.А. 

Межрегиональные 

кооперационные связи 

как приоритетное 

направление 

экономической политики 

государства в 

современной России // 

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума "ЛОМОНОСОВ-

2011" / Отв. ред. А.И. 

Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, М.В. 

Чистякова. [Электронный 

ресурс] - М.: МАКС 

Пресс, 2011. С.164-166. 

3. Гаделшина Л.А. 

Оценка факторов 
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управления 

межрегиональными 

кооперационными 

связями на основе 

корреляционного анализа 

(по материалам 

Республики Татарстан) // 

Праці I Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих 

учених і студентів 

"Молодь у світі сучасних 

технологій" за тематикою 

"Технології забезпечення 

конкурентоспроможності 

регіону" / Ред. кол. 

Соколова Н.А. (голова) та 

ін. - Херсон: ХНТУ, 2012. 

- 297с. С.40-45. 

6 Зелеева 

Вера 

Петровна,  

доцент 

ГСЭ.Ф.6

Психолог

ия и 

педагоги

ка: 

педагоги

ка 

36 80 Казански

й 

государст

венный 

медицинс

кий 

универси

тет, 

клиничес

кая 

психолог

ия 

Кандидат 

педагогических 

наук  (13.00.01 - 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

25 / 

25 

Штатн

ый 

15.11.2012-

17.11.2012 

Креативные 

методы 

дистанционн

ого обучения: 

опыт 

Рурского 

университета 

Россия, 

Татарстан 

КФУ 

1. Зелеева В.П.Творческое 

самоопределение 

студентов в условиях 

курса "Основы 

психодрамы"//Вестник 

Казанского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, 2013. - №4 

2. Гюрова В.Т., Зелеева 

В.П.Портфолио в 

системной оценке 

качества 

образования//Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 6. С. 280-

287. 

 

7 Лукоянова ГСЭ.Р.1 36 92 ГОУ Кандидат ФГАОУ 11/ штатны Свидетельство 1. Лукоянова Ю.К. Слова  
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Юлия 

Константи

новна, 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11 й о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

с корневым год- в 

русских пословицах и 

поговорках // Учёные 

записки Казанского 

университета. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Т.155. Кн.5. - Казань, 

2013. - С. 222-232.  

2. Лукоянова Ю.К. 

Коннотативная лексика в 

преподавании русского 

языка как иностранного // 

Русский язык и 

литература в 

тюркоязычном мире: 

современные концепции и 

технологии. Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (Казань, 27-

30 июня 2012 г.) // Казань, 

2012. - С.73-75 

3. Лукоянова Ю.К. 

Основные изменения в 

русском речевом этикете 

на рубеже XX-XXI веков 

// Учёные записки 

Казанского университета. 

Том 153. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Кн.6. - Казань, 2011. - 

С.227-233. 

8 Шигабутди

нова 

Алина 

Леонидовн

а, старший 

преподават

ель 

ГСЭ.Р.2 

Правовед

ение 

60 32 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Кандидат 

юридических 

наук (12.00.01 - 

Теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

5/5 Штатн

ый 

 Шигабутдинова 

А.Л.Некоторые аспекты 

применения системного 

подхода к исследованию 

субъектов права/А.Л. 

Шигабутдинова//Ученые 

записки Казанского 
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тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

праве и 

государстве) 

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

 

государственного 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки.- 

2009. - Т. 151, кн. 4. - 

С.34-40. 

9 Петрушин 

Сергей 

Владимиро

вич, 

доцент 

ГСЭ.Р.3 

Психолог

ия и 

педагоги

ка: 

психолог

ия 

34 36 Ленингра

дский 

государст

венный 

универси

тет, 

социальн

ая 

психолог

ия 

Доктор 

психологических 

наук (19.00.07 - 

Педагогическая 

психология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

23/ 

23 

Штатн

ый 

 1. Гафаров А.А., 

Петрушин С.В. История и 

соционика // История 

Отечества: Пути к 

углубленному изучению: 

специальные курсы 

кафедры политической 

истории: программы, 

методические указания и 

литература / под ред. 

Проф. Р.А. Набиева. 

Казань: Казан.гос.ун-т, 

2010. С. 105-111. 

2. Афанасьев П.Н., 

Петрушин С.В., Совитова 

Э.Т. Индирективные 

направления в 

практической психологии 

и их особенности // 

Казанская наука. №2 2013 

г. – Казань: Изд-во 

Казанский Издательский 

Дом, 2013. – с. 194-196 

 

10 Андреева 

Гюзель 

Рафиковна, 

доцент 

ГСЭ.В.2

Политоло

гия 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

Кандидат 

политических 

наук, доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

27/ 

27 

Штатн

ый 

 1. Андреева Г.Р. 

Отечественная история // 

Методическое пособие 

для проведения 

семинарских занятий и 

самостоятельной работы 

студентов. – Казань: 

КГФЭИ, 2010. – 27с. 
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В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

университе

т», доцент 

 

11 Ханнанова 

Диляра 

Хатиповна, 

доцент 

ГСЭ.В.2

Социолог

ия 

34 56 Казански

й 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт

, 

междуна

родные 

отношен

ия и 

политоло

гия 

Кандидат 

социологических 

наук (22.00.04 - 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

13/1

3 

штатны

й 

 Ханнанова Д.Х. 

Социология. Учебно-

методическое пособие / 

Под ред. 

Р.Г.Минзарипова и 

Л.Г.Егоровой.- Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 

2009.- 214 с. 

 

 

12 Закирова 

Рушания 

Юсуповна, 

доцент 

ГСЭ.В.3

Языковая 

картина 

мира:  

логика и 

аксиолог

ия 

 

34 

 

58 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

педагогических 

наук (13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Закирова Р.Ю. 

Образование временных 

форм глагола: 

сопоставительно-

типологический анализ 

(на материале русского и 

татарского 

языков)//Филология и 

культура. -Казань:Изд-во 

ИФИ К(П)ФУ, 2012. -№ 

2. (Т.28). - С.174-177. 

2. Закирова Р.Ю. 

Актуальные проблемы 

подготовки учителя 

русского языка в системе 

высшего 

профессионального 

образования//Казанский 

педагогический журнал. -

Казань:Изд-во 

"Магариф", 2012. № 2 

(Т.92). - С.31-36. 
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13 Крылов 

Вячеслав 

Николаеви

ч 

профессор 

ГСЭ.В.3 
Русская 

литерату

рная 

критика 

серебрян

ого века 

в 

контекст

е 

религиоз

но-

философ

ских 

исканий 

рубежа 

ХIХ-ХХ 

веков 

34 58 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук 

(специальность: 

10.01.01 – 

русская 

литература), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

28/2

8 

штатны

й 

 Крылов В. Н. Теория и 

история русской 

литературной критики: 

учеб .пособие . Казань : 

Казан.ун-т, 2011. – 124 с. 

Крылов В. Н. Критика и 

критики в зеркале 

Серебряного века. М. : 

Флинта: Наука, 2014. –

344 с. 

. Крылов В.Н. 

«Усталость» от вымысла, 

или о синтезе 

художественного и 

документального в 

литературе Серебряного 

века //Филология и 

культура. 2012. № 4(30) .- 

С.22-26 

 

14 Новак 

Мария 

Олеговна, 

доцент 

ГСЭ.В.4 

Русская 

палеогра

фия 

 

 

36 

 

 

 

54 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21 / 

21 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

1. Новак М.О. Русская 

палеография: Учебное 

пособие. Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2011. 75 c. 

2. Новак М.О. Деяния и 

Послания апостолов в 

древнерусских повестях 

XIII-XVI веков // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. № 1 

(31) / 2013. C. 80-84. 

3. Новак М.О. О 

лексической семантике 

nomina actionis в 

разновременных версиях 

древнеславянского 

Апостола // Ученые 

Грант 

Лингвотекстологическ

ие и корпусные 
исследования 

грамматической 

семантики 
древнерусского текста 

(аналитическая 

ведомственная целевая 
программа «Развитие 

научного потенциала 
высшей школы» 

Федерального 

агентства по 
образованию) 

15.06.2009-30.11.2011, 

N 2.1.3/2987 
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литерату

ра 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

записки Казанского 

университета. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Том 154, кн. 5. С. 52-61 

 

15 Насрутдин

ова Лилия 

Харисовна, 

доцент 

ГСЭ.В.4 

История 

русского 

театра и 

драматур

гии  

36 

 

 

54 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

1. Литература: 

Пособие по подготовке к 

ЕГЭ / Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

2. Насрутдинова 

Л.Х. Своеобразие 

художественного времени 

в прозе постреализма // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 151. № 3. 

С. 99-110. 
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16 Колосова 

Елена 

Ивановна, 

доцент 

ГСЭ.В.4 

Время в 

национал

ьной 

языковой 

картине 

мира 

 

 

36 

 

54 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Колосова Е.И. 

Проблема языковой 

интерференции в 

преподавании русского 

языка в польскоязычной 

аудитории //Филология и 

культура. PHILOLOGY 

AND CULTURE.- 2013. - 

№4(34). - С.57-60. 

2. Колосова Е.И. 

Устранение 

грамматической 

синонимии у глаголов на 

-ать: семантическая 

дифференциация форм - 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки. - Казань, 2011. - Т. 

153, кн. 6. - 9 с. 

3. Колосова Е.И. 

Замечания о принципах 

исследования языка в 

традициях КЛШ / Ученые 

Записки Таврического 

национального 

университета. - Т. 23 (62). 

- № 2. - Часть 2. Серия 

"Филология. Социальные 

коммуникации". - 

Симферополь, 2010. (0,5 

п.л.) 

 

17 Мартьянов 

Денис 

Андреевич, 

ассистент 

ЕН.Ф.1.1

Информа

тика и 

математи

ка 

60 80 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

5 / 5 штатны

й 

 Мартьянов Д. А. 

Сборники русских 

пословиц и поговорок 

первой половины XVIII 

века: лингвистическая 
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ЕН.Ф.1.2

Математ

ика и 

информа

тика: 

новые 

информа

ционные 

технолог

ии 

46 48 венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

информативность / Д. А. 

Мартьянов // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные науки». – 

2011. – Т. 153. – Кн. 6. – 

С. 67 – 73. 

18 Скворцов 

Эдуард 

Владимиро

вич, 

профессор 

ЕН.Ф.2 

Концепц

ии 

современ

ного 

естествоз

нания 

70 36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Доктор физико-

математических 

наук (01.02.05 - 

Механика 

жидкости, газа и 

плазмы), 

профессор 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

19 / 

19 

Штатн

ый 

 1. Эдуард Скворцов, 

Диляра Суючева. 

Скважины в потоке 

подземных вод:LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.-76с. 

2. Скворцов Э.В., 

Костерина Е.А., 

Ахметшина Д.Р. 

Смешение подземных вод 

разного состава в 

трещиновато-пористых 

средах // Ученые записки 

Казанского университета. 

Физико-математические 

науки. – 2012. – Том 154. 

Книга 3. – С.91-96. 

 

19 Галиуллин 

Камиль 

Рахимович

, 

профессор 

ЕН.Р.1 

Приклад

ная 

лингвист

ика 

40 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык, 

10.02.06 – 

Тюркские языки), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

38 / 

38 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

1. Галимуллин К.Р. 

Россия и Восток: словарь 

языка документов по 

русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

Грант РГНФ 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века 

01.01.2013-
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В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

университе

т», 

профессор 

 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

словоформоуказатель / 

Б.Д.Вафин, 

К.Р.Галиуллин. - Казань: 

Казан. ун-т, 2012. - 252 с. 

2. Галиуллин К.Р. 

Лингвография и тексты: 

инвентаризующие 

языковые справочники 

[Текст] / К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримуллина // 

Ученые записки Казан. 

гос. ун-та.– Т.151.– Серия 

Гуманитарные науки.– 

Кн.3.– Казань, 2009.– 

С.222-229. 

3. Галиуллин К.Р. 

Паремический фонд 

татарского языка: 

«плюсы» электронного 

справочника [Текст] / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина // 

Фразеология в 

многоязычном мире = 

Phraseology in Multilingual 

Society: Сб. ст. междунар. 

фразеолог. конф. 

«Europhras» 19-22 авг. 

2013 г.: в 2 т.- Казань: 

Хэтер, 2013.- Т.1.- С.251-

257. 

31.12.2013, N 

проект № 11-04-

12076в 

20 Иванова 

Ольга 

Геннадьев

на, доцент 

ЕН.В.2 

Логика 

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Кандидат 

философских 

наук 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

20/2

0 

Штатн

ый  

 
Иванова О.Г. Логика в 

кратком изложении и 

упражнениях. – Казань, 

2008. 
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тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

философ

ия 

ый 

университе

т», доцент 

 

21 Закирова 

Рушания 

Юсуповна, 

доцент 

ЕН.В.2 

Языковая 

логика 

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

педагогических 

наук (13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Закирова Р.Ю. 

Образование временных 

форм глагола: 

сопоставительно-

типологический анализ 

(на материале русского и 

татарского 

языков)//Филология и 

культура. -Казань:Изд-во 

ИФИ К(П)ФУ, 2012. -№ 

2. (Т.28). - С.174-177. 

2. Закирова Р.Ю. 

Актуальные проблемы 

подготовки учителя 

русского языка в системе 

высшего 

профессионального 

образования//Казанский 

педагогический журнал. -

Казань:Изд-во 

"Магариф", 2012. № 2 

(Т.92). - С.31-36. 

 

22 Исламова 

Эльмира 

Альбертов

на, доцент 

ОПД.Ф.1.

1 

Введение 

в 

языкозна

ние 

 

62 50 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

21 / 

21 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

1.Болгарова Р.М., 

Исламова Э.А. 

Национально-культурная 

специфика эталона 

сравнения в татарском 

языке // Сохранение и 

развитие родных языков в 

Грант Исследование 

ассоциативно-

вербальной модели 

языкового сознания 

татарского народа 

01.01.2013-

31.12.2014, N № 13-

14-16014 а(р) 
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ОПД.Ф.1.

2 

Общее 

языкозна

ние 1 

64 60 тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог

ия, 

русский 

язык и 

литерату

ра 

ый 

университе

т», доцент 

 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

условиях 

многонационального 

государства: материалы 

IV Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 85-летию 

заслуженного профессора 

Казанского университета 

Мирфатыха Закиевича 

Закиева (Казань, 17-19 

октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. – 

320 с. – С. 42-44. 

 

 

23 Новак 

Мария 

Олеговна, 

доцент 

ОПД.Ф.1.

3 

Казанска

я 

лингвист

ическая 

школа 

 

 

26 

 

 

24 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21 / 

21 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Новак М.О. Русская 

палеография: Учебное 

пособие. Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2011. 75 c. 

2. Новак М.О. Деяния и 

Послания апостолов в 

древнерусских повестях 

XIII-XVI веков // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. № 1 

(31) / 2013. C. 80-84. 

3. Новак М.О. О 

лексической семантике 

nomina actionis в 

разновременных версиях 

древнеславянского 

Апостола // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Том 154, кн. 5. С. 52-61 

 

Грант 

Лингвотекстологическ

ие и корпусные 
исследования 

грамматической 

семантики 
древнерусского текста 

(аналитическая 

ведомственная целевая 

программа «Развитие 

научного потенциала 

высшей школы» 
Федерального 

агентства по 

образованию) 

15.06.2009-30.11.2011, 

N 2.1.3/2987 

24 Колосова 

Елена 

Ивановна, 

ОПД.Ф.2.

1 

Латински

80 

 

64 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

1. Колосова Е.И. 

Проблема языковой 

интерференции в 
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доцент й язык 

 

 

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

преподавании русского 

языка в польскоязычной 

аудитории //Филология и 

культура. PHILOLOGY 

AND CULTURE.- 2013. - 

№4(34). - С.57-60. 

2. Колосова Е.И. 

Устранение 

грамматической 

синонимии у глаголов на 

-ать: семантическая 

дифференциация форм - 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки. - Казань, 2011. - Т. 

153, кн. 6. - 9 с. 

3. Колосова Е.И. 

Замечания о принципах 

исследования языка в 

традициях КЛШ / Ученые 

Записки Таврического 

национального 

университета. - Т. 23 (62). 

- № 2. - Часть 2. Серия 

"Филология. Социальные 

коммуникации". - 

Симферополь, 2010. (0,5 

п.л.) 
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25 Жолобов 

Олег 

Феофанови

ч, 

профессор 

ОПД.Ф.2.

2 

Старосла

вянский 

язык 

 

 

58 

 

 

52 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

32 / 

32  

Штатн

ый 

 1. Жолобов, О.Ф. 

Введение в славянскую 

филологию: учеб. 

пособие. - Казань, 2004. 

61 с. 

2. Жолобов О.Ф., 

Паймина О.С. К 

лингвотекстологической 

характеристике 

Троицкого сборника 

конца XII в. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154, кн. 5. С. 24-

34. 

3. Жолобов О.Ф. Корпус 

древнерусских списков 

Паренесиса Ефрема 

Сирина. III, 1: БАН 31.7.2 

// Russian Linguistics. 

International Journal for the 

Study of the Russian and 

other Slavic Languages 

2011. Vol. 35, No. 3. C. 

361-380. 

 

26 Бушканец 

Лия 

Ефимовна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

1 

История 

русской 

литерату

ры 

 

 

444 

 

 

 

 

 

420 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.00.00 – 

филологические 

науки; 10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

29 / 

29 

Штатн

ый 

01.02.2010-

30.05.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации

. Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

1.Бушканец Л.Е. 

Художественный язык 

А.П. Чехова и язык кино. 

// Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2007. Т. 149. № 2. 

С. 82-95. 

2.Бушканец Л.Е. 

Стилистика народного 
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-

Ленина», 

филологи

я 

 17.03.2010-

05.04.2010 

повышение 

квалификации 

"Эксперт 

ЕГЭ" ФИПИ 

(Москва) 

15.06.2010-

28.06.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

"Английский 

язык в 

академическо

й 

коммуникаци

и" Казанский 

федеральный 

университе30.

06.2010-

02.07.2010 

Образователь

ная программа 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

Moodle 

Казанский 

федеральный 

университет 

30.06.2010-

02.07.2010 

Образователь

ная программа 

"Интерактивн

театра в пьесе А.П. 

Чехова «Вишневый 

сад».// Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2010. Т. 152. № 2. С. 78-

84. 

3.Бушканец Л.Е.  Личный 

архив литературоведа как 

комплекс источников (на 

материале архива 

профессора Е.Г. 

Бушканца). // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 2. С. 13-

29. 
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ая доска: 

теория и 

практика 

применения в 

обучении" 

Казанский 

федеральный 

университет 

27 Фролов 

Георгий 

Аркадьеви

ч, 

профессор 

ОПД.Ф.3.

2 

История 

зарубежн

ой 

литерату

ры 

260 224 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

45 / 

45 

штатны

й 

 1.Фролов Г.А., 

Старостина А.М.  Между 

постмодернизмом и … 

(романы Петера Хандке 

80-х-90-х гг.) // 

Литература ХХ века: 

итоги и перспективы 

изучения. - М.: ЭКОН-

ИНФОРМ, 2013. - с.307-

315 

2. Фролов Г.А. Принципы 

повествовательной 

амбивалентности в прозе 

Кристофера Рансмайра // 

Русская германистика. 

Ежегодник Российского 

союза германистов. 

Спецвыпуск 6. - М.-

Нальчик, 2013. - с. 286-

298. 

 

28 Колмаков 

Борис 

Игоревич, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

3 

Введение 

в 

литерату

роведени

е 

62 68 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

24 / 

24 

Штатн

ый 

 1. Колмаков Б.И. Повесть 

Л.Н.Толстого 

«Крейцерова соната» в 

оценке А.Ф.Гусева (по 

публикациям журнала 

«Православный 

собеседник») // Русская 

литература XVIII – XXI 

вв. Диалог идей и 

эстетических концепций. 

Дискурс о современности. 
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Ленина», 

филологи

я 

 – Lodz: Primum Verbum, 

2010. – С. 59 – 68.  

(Польша) 

 

2. Колмаков Б.И. История 

культуры родного края 

(Русские писатели в 

Казани и Казанском 

крае): учебное пособие / 

Б.И.Колмаков – Казань: 

Казан. ун-т, 2012 – 44 с. 

 

3. «Крейцерова соната» 

Л.Н.Толстого в 

критической оценке 

архиепископа Никанора 

(А.И.Бровковича) // 

Учёные записки Казан. 

ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155, кн. 2, 

с. 104 – 120. 

 

29 Аминева 

Венера 

Рудалевна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

4 

Теория 

литерату

ры и 

основы 

эстетики 

50 46 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук 

(10.01.02 – 

Литература 

народов РФ 

(татарская 

литература); 

10.01.08 – Теория 

литературы 

Текстология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

Штатн

ый 

Программа 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и», с 17 

ноября 2012 

по 19 января 

2013 г 

программа 

«Теория и 

практика 

использования 

LMS 

MOODLE в 

обучении». 

1.Аминева В.Р. Типы 

диалогических 

отношений между 

национальными 

литературами как 

предмет 

компаративистики / 

В.Р.Аминева // Знание. 

Понимание. Умение. – 

2009. – № 4. – С. 88 – 92. 

(0,46 п. л.) 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=13004728 

2. Аминева В.Р. «Россия» 

А.Блока и «Туган 

җиремә» Г. Тукая: к 

вопросу о читателе как 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13004728
http://elibrary.ru/item.asp?id=13004728
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субъекте 

межлитературного 

диалога / В.Р.Аминева, 

Р.Г.Шамсутдинова // 

Филология и культура. – 

2012. – № 3 (29). – С. 103 

– 107. (0,37 п.л.; автора – 

0,2 п.л.). 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=18961432 

Публикация в изданиях, 

включенных в базу 

цитирования Scopus: 

3. Аминева В.Р. 

«Универсальное» и 

«уникальное» как 

категории 

компаративистики / 

В.Р.Аминева / Amineva 

V.R. “Universal” and 

“Unique” as the Categories 

of Comparative Literature / 

V.R.Amineva // Middle-

East Journal of Scientific 

Research 20 (12): 2094-

2098, 2014. ISSN 1990-

9233 © IDOSI 

Publications, 2014 DOI: 

10.5829/idosi.mejsr.2014.2

0.12.21093 

http://www.idosi.org/mejsr/

mejsr20(12)14/77.pdf 

 

30 Колмаков 

Борис 

Игоревич, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

5 

История 

русской 

литерату

рной 

64 66 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

24 / 

24 

Штатн

ый 

 1. Колмаков Б.И. Повесть 

Л.Н.Толстого 

«Крейцерова соната» в 

оценке А.Ф.Гусева (по 

публикациям журнала 

«Православный 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18961432
http://elibrary.ru/item.asp?id=18961432
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr20(12)14/77.pdf
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr20(12)14/77.pdf
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критики универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

собеседник») // Русская 

литература XVIII – XXI 

вв. Диалог идей и 

эстетических концепций. 

Дискурс о современности. 

– Lodz: Primum Verbum, 

2010. – С. 59 – 68.  

(Польша) 

 

2. Колмаков Б.И. История 

культуры родного края 

(Русские писатели в 

Казани и Казанском 

крае): учебное пособие / 

Б.И.Колмаков – Казань: 

Казан. ун-т, 2012 – 44 с. 

 

3. «Крейцерова соната» 

Л.Н.Толстого в 

критической оценке 

архиепископа Никанора 

(А.И.Бровковича) // 

Учёные записки Казан. 

ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155, кн. 2, 

с. 104 – 120. 

 

31 Хабутдино

ва 

Милеуша 

Мухаметзя

новна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

6 

Татарска

я 

литерату

ра 

30 30 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.02 - 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации (с 

указанием 

конкретной 

литературы или 

группы 

литератур)), 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21/2

1 

Штатн

ый 

 1.Хабутдинова М.М. 

Личность и творчество 

Чингиза Айтматова в 

оценке татарского 

писателя Аяза Гилязова // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2013. - 2(32). - С.270-276. 

2. Хабутдинова М.М. 

Роль растительных 

образов в повести Аяза 

Гилязова «Три аршина 
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Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

доцент земли» // Проблемы 

филологии народов 

Поволжья. Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (11-13 

апреля 2013 г.). – М.: Эко-

информ, 2013. – С. 277-

282. 

3. Хәбетдинова М.М. 

А.Гыйләҗевның 

автобиографик 

әсәрләрендә җанр 

үзенчәлекләре // 

Гыйләҗев А. Сайланма 

әсәрләр 6 т. – т.1. – Казан: 

Татар.китап.нәшр., 2013. 

– Б.586-658. 

 

32 Хабибулли

на 

Алсу 

Зарифовна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

7 

Устное 

народное 

творчеств

о  

54 46 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

14 / 

14 

штатны

й 

1.02.-30.05. 

2012. 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» КФУ. 

1.Хабибуллина А.З. Из 

истории переводов 

произведений 

М.Ю.Лермонтова в 

тюркоязычных 

литературах // Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

гуманитарных наук. 

2009. Том 151. Кн.3. - 

С.144-154. 

2 .Хабибуллина А.З. 

Переводы произведений 

М.Ю.Лермонтова на 

татарский язык (30-40 

гг.)// Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарного 

университета. 1 (19)/ 
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2010. - Казань. - С.129-

134. 

3. Хабибуллина А.З. 

Концепт души в русской 

и восточной 

литературах// Учен.зап. 

Казан. ун-та. Сер. гуман. 

науки. -2011. - Т.№153. 

Кн.2 - С.275-285. 

 

33 Козырева 

Мария 

Александр

овна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

8 

Польская 

литерату

ра  

30 

 

 

30 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. Поиск и 

обретение веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и "Вечный 

человек"// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - 2013 2(32). – С. 

136-140.   

2.Козырева М.А. "Святой 

Франциск Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые особенности //  

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 4(30).- С.113-116. 

 

34 Сидорова 

Марина 

Михайловн

а, доцент 

ОПД.Ф.3.

9 

Из 

истории 

литерату

роведени

я в КГУ  

 

26 

 

 

 

24 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

28 / 

28 

штатны

й 

1. Июнь-июль 

2010 

«Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

1.Сидорова М.М. 

Автографы в книжном 

собрании Н.Н. Булича. 

//Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2007. Т. 149. № 2. С. 36-

46. 

2.Сидорова М.М. Почему 
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-

Ленина», 

филологи

я 

 2.«Интерактив

ная доска: 

теория и 

практика 

применения в 

обучении» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

3.Ноябрь 2012 

г. – чтения 

лекций и 

проведения 

семинарских 

занятий в 

Университете 

г.Фрибурга 

(Швейцария) 

историю университета 

написал филолог? (К 

истории создания Н.Н. 

Буличем книги «из 

первых лет Казанского 

университета. 1804-1819 

ГГ.»). // Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2011. Т. 153. № 2. С. 30-

37. 

3.Сидорова М.М. 

Изучение творчества 

М.В. Ломоносова в 

Казанском университете 

(10–60-е годы XIX в.). // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 5. С. 205-

215. 

 

35 Жолобов 

Олег 

Феофанови

ч, 

профессор 

ОПД.Ф.4.

1 

Введение 

в 

славянск

ую 

филологи

ю 

 

36 

 

 

34 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

32 / 

32  

Штатн

ый 

 1. Жолобов, О.Ф. 

Введение в славянскую 

филологию: учеб. 

пособие. - Казань, 2004. 

61 с. 

2. Жолобов О.Ф., 

Паймина О.С. К 

лингвотекстологической 

характеристике 

Троицкого сборника 

конца XII в. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154, кн. 5. С. 24-
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Русский 

язык и 

литерату

ра 

34. 

3. Жолобов О.Ф. Корпус 

древнерусских списков 

Паренесиса Ефрема 

Сирина. III, 1: БАН 31.7.2 

// Russian Linguistics. 

International Journal for the 

Study of the Russian and 

other Slavic Languages 

2011. Vol. 35, No. 3. C. 

361-380. 

36 Фатхутдин

ова Венера 

Габдулхак

овна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

2 

Современ

ный 

русский 

язык 

  

364 

 

420 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

30/ 

30 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационный 

потенциал русских и 

татарских 

параметрических 

прилагательных в аспекте 

семантической типологии 

// TIPOLOGIA LEXICA. - 

Granada: Jizo Ediciones, 

2013. - C.241 - 247. 

2. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационно-

семантическое 

пространство глаголов 

слухового восприятия в 

русском и татарском 

языках // Елабужские 

филологические чтения: 

материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

/Россия, Республика 

Татарстан, г.Елабуга, 17-

18 октября 2013 года. - 

Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 

2013. - С.169-171. 
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37 Ерофеева 

Ирина 

Валерьевна 

доцент 

ОПД.Ф.4.

3 

История 

русского 

литерату

рного 

языка 

168 186 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

 

22 / 

22 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Ерофеева И.В. 

Языковая семантика и 

образ мира: коллективная 

монография / под ред. 

Т.Г.Бочиной.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 348 с. 

2. Ерофеева И.В. 

Лингвокультурологическ

ий подход к 

исследованию 

древнерусского текста // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Гуманитарные науки. Том 

154. Книга 5. - Казань, 

2012. - С. 17-22. 

3. Ерофеева И.В. Личные 

дериваты с суффиксом -

(ьн)икъ в ментально-

культурном пространстве 

языка русских летописей 

// Вестник Омского 

университета. № 3. 2010. 

С. 90-97. 
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38 Копосов 

Даниил 

Робертови

ч, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

4 

Русская 

диалекто

логия 

 

30 

 

 

 

36 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

- Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Копосов Д.Р. 

Церковнославянские 

модели глагольного 

префиксального 

словопроизводства в 

«Назирателе» // 

МАТЕРИАЛИ ЗА IX 

МЕЖДУНАРОДНА 

НАУЧНА ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

"БЪДЕЩЕТО ВЪПРОСИ 

ОТ СВЕТА НА 

НАУКАТА - 2013" (17 - 

25 декември 2013). - Том 

25, Филологични науки. - 

София: "Бял ГРАД - БГ" 

ООД, 2013. - 88 с. - С.35-

39. 
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39 Фатхутдин

ова Венера 

Габдулхак

овна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

5 

Стилисти

ка 

русского 

языка  

62 68 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

30/ 

30 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационный 

потенциал русских и 

татарских 

параметрических 

прилагательных в аспекте 

семантической типологии 

// TIPOLOGIA LEXICA. - 

Granada: Jizo Ediciones, 

2013. - C.241 - 247. 

2. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационно-

семантическое 

пространство глаголов 

слухового восприятия в 

русском и татарском 

языках // Елабужские 

филологические чтения: 

материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

/Россия, Республика 

Татарстан, г.Елабуга, 17-

18 октября 2013 года. - 

Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 

2013. - С.169-171. 

 

40 Рахимова 

Динара 

Ирековна, 

ассистент 

ОПД.Ф.4.

6 

Практиче

ский курс 

русского 

языка 

50 60 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

5 / 5 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

1. Рахимова Д.И. 

Оппозиция "белый - 

черный" в романе 

В.Набокова "Защита 

Лужина" / Д.И.Рахимова 

// Вестник Московского 
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   гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Русский 

язык и 

лиератур

а, 

английск

ий язык 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

государственного 

областного университета. 

Серия "Русская 

филология". - 2012. - № 1. 

- С. 71-73. 

2. Рахимова Д.И. 

Соотношение словарных 

и текстовых значений 

лексемы игра (на 

материале романа 

В.Набокова "Защита 

Лужина")// Вестник 

ТГГПУ №1 (23), изд-во 

Казанского ун-та, 2011, С. 

175 - 179. 

41 Усманова 

Лилия 

Абраровна, 

доцент 

ОПД.Ф.4. 

7 

Лингвист 

ика 

текста 

 

 

 

30 

 

36 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11 / 

11 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Усманова Л.А. 

Семантика и 

сочетаемость 

темпоральных имен в 

художественной речи: 

монография. - Казань: 

Изд-во ТГГПУ, 2009. - 

160 с. 

2. Усманова Л.А. 

Синтагматические 

постулаты Казанской 

лингвистической школы // 

Филология и культура. 

Philology and Culture, 

2013. - № 1 (31). – С. 7-11. 

3. Усманова Л.А. 

Цветосемантика поэзии 

О.Э.Мандельштама//Фило

логия и культура. 

Philology and Culture. - 

№1 (27). - Казань: Изд-во 

КГУ, 2012. - С. 82-89. 
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42 Бастриков 

Алексей 

Васильеви

ч, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

8 

Язык и 

культура 

 

 

26 

 

 

 

24 

 

 

 

Ленингра

дский 

государст

венный 

универси

тет, 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

29 / 

29 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Бастриков А.В., 

Бастрикова Е.М. 

Экспликация этнических 

стереотипов в 

художественном тексте // 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2012. - Т.154, кн.5. - 

С.145-150. 

2. Бастриков А.В., 

Бастрикова Е.М. 

Лингвокультурные 

концепты как основа 

языкового менталитета // 

Филология и культура. 

Philology and culture. 

2012. №3 (29). - С.15-19. 

 

43 Колосова 

Елена 

Ивановна, 

доцент 

ОПД.Ф.5.

1 

Польский 

язык 

 

50 

 

130 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Колосова Е.И. 

Проблема языковой 

интерференции в 

преподавании русского 

языка в польскоязычной 

аудитории //Филология и 

культура. PHILOLOGY 

AND CULTURE.- 2013. - 

№4(34). - С.57-60. 

2. Колосова Е.И. 

Устранение 

грамматической 

синонимии у глаголов на 

-ать: семантическая 

дифференциация форм - 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки. - Казань, 2011. - Т. 

153, кн. 6. - 9 с. 
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3. Колосова Е.И. 

Замечания о принципах 

исследования языка в 

традициях КЛШ / Ученые 

Записки Таврического 

национального 

университета. - Т. 23 (62). 

- № 2. - Часть 2. Серия 

"Филология. Социальные 

коммуникации". - 

Симферополь, 2010. (0,5 

п.л.) 

44 Безуглова 

Ольга 

Андреевна, 

ассистент 

ОПД.Ф.5.

2 

Романо-

германск

ие языки  

264 352 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

 ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

3/3 штатны

й 

 1. Безуглова О.А. 

Стилистические 

особенности перевода 

английских юридических 

терминов в детективном 

романе // 

Художественный 

перевод: 

Лингвистические 

проблемы: материалы 

студенческой научно-

практической 

конференции, 

проводимой в рамках II 

международного научно-

практического форума 

«Сохранение и развитие 

языков и культур» (17-19 

октября 2013 г.) / под ред. 

Р.Р. Замалетдинова. – 

Казань: Казан. ун-т, 2013. 

– С.6-10. 

2. Ayupova Rosa, 

Bezuglova Olga. 

Pretranslation text analysis 

as a part of the translation 
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process // Проблемы 

теории, практики и 

дидактики перевода: 

Сборник научных трудов. 

Серия 

«Язык.Культура.Коммуни

кация». Выпуск 16. Том 1. 

– Нижний Новгород: 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им.Н.А. 

Добролюбова, 2013. – 

С.5-8. 

3. Аюпова Р.А., Безуглова 

О.А. Функционирование 

юридической 

терминологии в тексте 

художественной 

литературы и проблемы 

ее перевода // Вопросы 

литературоведения и 

теории перевода в 

контексте изучения 

проблем языкознания: 

сб.науч.ст. / Чуваш. гос. 

пед. ун-т; отв. ред. Н.В. 

Кормилина, Н.Ю. 

Шугаева. – Чебоксары: 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2013. – С. 140-146. 

45 Миннахме

тов Рустем 

Рафикович

, доцент 

ОПД.Р.1

Безопасн

ость 

жизнедея

тельност

и 

72 78 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

Кандидат 

биологических 

наук (03.03.01 - 

Физиология), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

18 / 

18 

штатны

й 

 

1.Программа 

«Актуальные 

проблемы 

модернизации 

высшего 

образования в 

России: 

развитие 

1).Гиззатуллин А.Р., 

Миннахметов Р.Р., 

Гильмутдинова Р.И., 

Ситдиков Ф.Г. Влияние 

двусторонней стимуляции 

блуждающих нервов на 

деятельность сердца 

интактных и 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

универси

тет», 

биология 

и химия 

 

университе

т», доцент 

 

системы 

управления 

качеством », 

продолжитель

ность 

программы 72 

часа, ИПК и 

ППРО ГОУ 

ВПО “ТГГПУ, 

7.10.2010-

30.11.2010, 

выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

Серия БФ 

Рег.№645. 

2. Программа 

«Внутренний 

аудит системы 

менеджмента 

качества и 

основные 

положения 

стандартов 

ИСО серии 

9000», 

продолжитель

ность 

программы72 

часа, ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

стандартизаци

и, метрологии 

и 

десимпатизированных 

крыс // Сборник 

материалов посвященных 

памяти профессора А.А. 

Попова. - Казань: Изд-во 

"Печать-Сервис-XXI век". 

- 2013. - С. 85-86. 

2).Гиззатуллин А.Р., 

Миннахметов Р.Р. 

Влияние стимуляции 

блуждающих нервов на 

деятельность сердца 

взрослых 

десимпатизированных 

крыс // Материалы XI 

Всероссийской с 

Международным 

участием научной школы-

конференции 

"Механизмы адаптации 

растущего организма к 

физической и умственной 

нагрузке" (22-24 июня 

2012 года), Казань: 

Отечество, 2012, С.37-38. 

3).Гиззатуллин А.Р., 

Миннахметов Р.Р., 

Гильмутдинова Р.И., 

Ситдиков Ф.Г. 

Чувствительность сердца 

взрослых 

десимпатизированных 

крыс на стимуляцию 

блуждающих нервов // 

Сборник тезисов V 

Всероссийской с 

международным участием 

школа-конференция 
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сертификации 

(учебная)», 

Казань, 

16.09.2013-

27.09.2013, 

выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

Рег.№ 000574. 

"Физиология 

кровообращения", 

Москва, 2012, С. 42-43. 

46 Козырева 

Мария 

Александр

овна, 

доцент 

ОПД.Р.2

История 

мировой 

художест

венной 

культуры

  

70 

 

 

80 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. Поиск и 

обретение веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и "Вечный 

человек"// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - 2013 2(32). – С. 

136-140.   

2.Козырева М.А. "Святой 

Франциск Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые особенности //  

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 4(30).- С.113-116. 

 

47 Сидорова 

Марина 

Михайловн

а, доцент 

ОПД.Р.3 

История 

русской 

культуры

  

130 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

28 / 

28 

штатны

й 

1. Июнь-июль 

2010 

«Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE» 

1.Сидорова М.М. 

Автографы в книжном 

собрании Н.Н. Булича. 

//Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 
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тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

ый 

университе

т», доцент 

 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

2.«Интерактив

ная доска: 

теория и 

практика 

применения в 

обучении» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

3.Ноябрь 2012 

г. – чтения 

лекций и 

проведения 

семинарских 

занятий в 

Университете 

г.Фрибурга 

(Швейцария) 

2007. Т. 149. № 2. С. 36-

46. 

2.Сидорова М.М. Почему 

историю университета 

написал филолог? (К 

истории создания Н.Н. 

Буличем книги «из 

первых лет Казанского 

университета. 1804-1819 

ГГ.»). // Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2011. Т. 153. № 2. С. 30-

37. 

3.Сидорова М.М. 

Изучение творчества 

М.В. Ломоносова в 

Казанском университете 

(10–60-е годы XIX в.). // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 5. С. 205-

215. 

 

48 Колмаков 

Борис 

Игоревич, 

доцент 

ОПД.Р.4 

История 

культуры 

родного 

края  

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

Штатн

ый 

 1. Колмаков Б.И. Повесть 

Л.Н.Толстого 

«Крейцерова соната» в 

оценке А.Ф.Гусева (по 

публикациям журнала 

«Православный 

собеседник») // Русская 

литература XVIII – XXI 

вв. Диалог идей и 

эстетических концепций. 

Дискурс о современности. 

– Lodz: Primum Verbum, 
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филологи

я 

2010. – С. 59 – 68.  

(Польша) 

 

2. Колмаков Б.И. История 

культуры родного края 

(Русские писатели в 

Казани и Казанском 

крае): учебное пособие / 

Б.И.Колмаков – Казань: 

Казан. ун-т, 2012 – 44 с. 

 

3. «Крейцерова соната» 

Л.Н.Толстого в 

критической оценке 

архиепископа Никанора 

(А.И.Бровковича) // 

Учёные записки Казан. 

ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155, кн. 2, 

с. 104 – 120. 

 

49 Жолобов 

Олег 

Феофанови

ч, 

профессор 

ОПД.В.2

Сравните

льно-

историче

ская 

граммати

ка: 

числител

ьное 

36 

 

 

64 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

32 / 

32  

Штатн

ый 

 1. Жолобов, О.Ф. 

Введение в славянскую 

филологию: учеб. 

пособие. - Казань, 2004. 

61 с. 

2. Жолобов О.Ф., 

Паймина О.С. К 

лингвотекстологической 

характеристике 

Троицкого сборника 

конца XII в. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154, кн. 5. С. 24-

34. 

3. Жолобов О.Ф. Корпус 

древнерусских списков 
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ра Паренесиса Ефрема 

Сирина. III, 1: БАН 31.7.2 

// Russian Linguistics. 

International Journal for the 

Study of the Russian and 

other Slavic Languages 

2011. Vol. 35, No. 3. C. 

361-380. 

50 Ерофеева 

Ирина 

Валерьевна 

доцент 

ОПД.В.2 

Метамор

фозы 

обществе

нного 

сознания 

и 

семантик

а слов 

36 64 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

 

22 / 

22 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Ерофеева И.В. 

Языковая семантика и 

образ мира: коллективная 

монография / под ред. 

Т.Г.Бочиной.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 348 с. 

2. Ерофеева И.В. 

Лингвокультурологическ

ий подход к 

исследованию 

древнерусского текста // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Гуманитарные науки. Том 

154. Книга 5. - Казань, 

2012. - С. 17-22. 

3. Ерофеева И.В. Личные 

дериваты с суффиксом -

(ьн)икъ в ментально-

культурном пространстве 

языка русских летописей 

// Вестник Омского 

университета. № 3. 2010. 

С. 90-97. 

 

51 Колмаков 

Борис 

Игоревич, 

доцент 

ОПД.В.2 

Жанрово

е 

многообр

азие 

творчеств

а 

36 64 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

24 / 

24 

Штатн

ый 

 1. Колмаков Б.И. Повесть 

Л.Н.Толстого 

«Крейцерова соната» в 

оценке А.Ф.Гусева (по 

публикациям журнала 

«Православный 

собеседник») // Русская 
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Л.Н.Толс

того 

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

ый 

университе

т», доцент 

 

литература XVIII – XXI 

вв. Диалог идей и 

эстетических концепций. 

Дискурс о современности. 

– Lodz: Primum Verbum, 

2010. – С. 59 – 68.  

(Польша) 

 

2. Колмаков Б.И. История 

культуры родного края 

(Русские писатели в 

Казани и Казанском 

крае): учебное пособие / 

Б.И.Колмаков – Казань: 

Казан. ун-т, 2012 – 44 с. 

 

3. «Крейцерова соната» 

Л.Н.Толстого в 

критической оценке 

архиепископа Никанора 

(А.И.Бровковича) // 

Учёные записки Казан. 

ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155, кн. 2, 

с. 104 – 120. 

 

52 Ерофеева 

Ирина 

Валерьевна 

доцент 

ОПД.В.3 

История 

и 

реформи

рование 

русской 

орфограф

ии 

36 64 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

 

22 / 

22 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

1. Ерофеева И.В. 

Языковая семантика и 

образ мира: коллективная 

монография / под ред. 

Т.Г.Бочиной.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 348 с. 

2. Ерофеева И.В. 

Лингвокультурологическ

ий подход к 

исследованию 

древнерусского текста // 

Ученые записки 

Казанского университета. 
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Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Гуманитарные науки. Том 

154. Книга 5. - Казань, 

2012. - С. 17-22. 

3. Ерофеева И.В. Личные 

дериваты с суффиксом -

(ьн)икъ в ментально-

культурном пространстве 

языка русских летописей 

// Вестник Омского 

университета. № 3. 2010. 

С. 90-97. 

53 Пашкуров 

Алексей 

Николаеви

ч, 

профессор 

ОПД.В.3 

Русская 

поэзия 

конца 

XVIII-

XIX 

веков: 

лица и 

жанры 

36 64 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук 

(специальность: 

10.01.01 – 

русская 

литература), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

18/1

8 

Штатн

ый 

 1.Пашкуров А.Н. 

Категория Возвышенного 

в поэзии русского 

сентиментализма и 

предромантизма: 

Эволюция и типология – 

Казань: Изд-во 

Казанск.ун-та, 2004. – 212 

с. 

2.Пашкуров А.Н. 

Поздний русский 

сентиментализм: Диалог 

идиллического и 

элегического. – Казань: 

Казанск.ун-т, 2010. – 127 

с. 

3.Пашкуров А.Н., 

Разживин А.И. 

Феноменология русской 

словесности XVIII века. – 

LAPLambertAcademicPubl

ishingAVAkademikerverla

gGmbH-and-Co.KG, 

Heinrich-Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / Германия. – 

Ч.1. – 318 s.; 

Феноменология русской 

Ответственный 

исполнитель 

(руководитель) по 

проекту 

«Исследовательски

й комплекс 

«А.С.Пушкин в 

Казани (1833-

2011)»» (РГНФ, 

Всеросс. Раздел; 

выигранное). 

Номер проекта: 12-

04-00211; вид 

проекта: а, область 

знания: 04; код 

классификатора 

РГНФ 04-110; код 

ГРНТИ: 17.01.00. 

Сумма общая – 

300 000 руб. (2012-

2013 гг.) 
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словесности XVIII века. – 

LAPLambertAcademicPubl

ishingAVAkademikerverla

gGmbH-and-Co.KG, 

Heinrich-Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / Германия. – 

Ч.2. – 406 s. 

 

54 Косова 

Вера 

Алексеевн

а, 

доцент 

ОПД.В.3

Русская 

словообр

азователь

ная 

семантик

а 

36 64 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

20 / 

20 

Штатн

ый 

 1. Косова В.А., Чжао С. 

Категория наименований 

лица по роду 

деятельности в русском 

жаргоне // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. - 2012. - 

Т. 154, кн. 5. - С.164-170. 

2. Косова В. А. 

Иерархическая 

организация 

категориальной 

словообразовательной 

семантики русского языка 

// European Social Science 

Journal (Европейский 

журнал социальных 

наук). – 2013, № 9. - Том 

1. – С. 175-182. 

3. Косова В.А. 

Словообразовательная 

категория как 

макроединица 

деривационной системы: 

план выражения // 

"Фундаментальные 

исследования" № 10 

(часть 4) 2013. – С. 909-

913. 
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55 Рахимова 

Динара 

Ирековна, 

ассистент 

ОПД.В.4 

Риторика 

34 66 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Русский 

язык и 

лиератур

а, 

английск

ий язык 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

5 / 5 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Рахимова Д.И. 

Оппозиция "белый - 

черный" в романе 

В.Набокова "Защита 

Лужина" / Д.И.Рахимова 

// Вестник Московского 

государственного 

областного университета. 

Серия "Русская 

филология". - 2012. - № 1. 

- С. 71-73. 

2. Рахимова Д.И. 

Соотношение словарных 

и текстовых значений 

лексемы игра (на 

материале романа 

В.Набокова "Защита 

Лужина")// Вестник 

ТГГПУ №1 (23), изд-во 

Казанского ун-та, 2011, С. 

175 - 179. 

 

56 Махинина 

Наталья 

Георгиевна

, доцент 

ОПД.В.4 

Детская 

литерату

ра 

34 66 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

27 / 

27 

штатны

й 

 

апрель 2010 – 

дистанционно

е обучение по 

компьютерной 

программе 

«Эксперт 

единого 

государственн

ого экзамена» 

(РЦМКО, 

Казань), 

сертификат № 

ЭЕ-18/08; 

30.06.2010 - 

2.07 2010 – 

обучение по 

образовательн

ым 

1.Литература: Пособие 

по подготовке к ЕГЭ / 

Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

2. Методика 

преподавания 

литературы: Учебно-

методическое пособие / 

В.Р.Аминева, 

Р.И.Галеева, 

Н.Г.Махинина.  – Казань: 

Казан. гос. ун-т, 2010. – 

128 с. 

3.  История русской 

литературы (1917-1920-е 

грант 

Фрибургского 

университета 

Швейцарии в 

рамках проекта 

«Научное и 

технологическое 

сотрудничество с 

Россией» для 

проведения 

семинара и 

осуществления 

научной 

стажировки во 

Фрибургском 

университете с 1 

октября 2011года 

по 18 декабря 
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программам 

«Интерактивн

ая доска: 

теория и 

практика 

применения в 

обучении», 

сертификат № 

33/10 и 

«Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE», 

сертификат № 

52/10 

(Институт 

непрерывного 

образования 

КФУ); 

свидетельство 

о присвоении 

квалификации 

«Эксперт 

первой 

категории» от 

21.11.2013 

(РЦМКО, 

Казань) 

 

годы): Учебное пособие. 

– Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2010. – 92 с.  

(совм. с Ивлевым Г. А., 

Насрутдиновой Л. Х., 

Прохоровой Т. Г., 

Скворцовым А. Э.) 

4. Современная русская 

литература (1956-2000-е 

гг.): Учебное пособие 

для студентов дневного и 

заочного отделений 

института филологии и 

искусств КФУ / 

Т.Г.Прохорова, 

Н.Г.Махинина, 

А.Э.Скворцов. – Казань: 

Казан. ун-т, 2012. – 248 

с. 

5. Махинина Н.Г. 

Ироническая 

интерпретация мотивов 

света и тени в 

творчестве Р.Киреева // 

Ученые записки Казан. 

гос. ун-та. – Сер. 

«Гуманитарные науки». 

– Т.153. – Кн.2. – 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2011. – С. 129-135. 

 

2011 года 

57 Колосова 

Елена 

Ивановна, 

доцент 

ОПД.В.4 

Принцип

ы 

организа

ции 

художест

венного 

текста 

34 66 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

1. Колосова Е.И. 

Проблема языковой 

интерференции в 

преподавании русского 

языка в польскоязычной 

аудитории //Филология и 

культура. PHILOLOGY 

AND CULTURE.- 2013. - 
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В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

университе

т», доцент 

 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

№4(34). - С.57-60. 

2. Колосова Е.И. 

Устранение 

грамматической 

синонимии у глаголов на 

-ать: семантическая 

дифференциация форм - 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки. - Казань, 2011. - Т. 

153, кн. 6. - 9 с. 

3. Колосова Е.И. 

Замечания о принципах 

исследования языка в 

традициях КЛШ / Ученые 

Записки Таврического 

национального 

университета. - Т. 23 (62). 

- № 2. - Часть 2. Серия 

"Филология. Социальные 

коммуникации". - 

Симферополь, 2010. (0,5 

п.л.) 

58 Сидорова 

Марина 

Михайловн

а, доцент 

ОПД.В.5

История 

академич

еского 

литерату

роведени

я в 

России 

 

 

34 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

28 / 

28 

штатны

й 

1. Июнь-июль 

2010 

«Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

2.«Интерактив

ная доска: 

теория и 

практика 

применения в 

1.Сидорова М.М. 

Автографы в книжном 

собрании Н.Н. Булича. 

//Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2007. Т. 149. № 2. С. 36-

46. 

2.Сидорова М.М. Почему 

историю университета 

написал филолог? (К 

истории создания Н.Н. 

Буличем книги «из 

первых лет Казанского 
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обучении» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

3.Ноябрь 2012 

г. – чтения 

лекций и 

проведения 

семинарских 

занятий в 

Университете 

г.Фрибурга 

(Швейцария) 

университета. 1804-1819 

ГГ.»). // Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2011. Т. 153. № 2. С. 30-

37. 

3.Сидорова М.М. 

Изучение творчества 

М.В. Ломоносова в 

Казанском университете 

(10–60-е годы XIX в.). // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 5. С. 205-

215. 

 

59 Колосова 

Елена 

Ивановна, 

доцент 

ОПД.В.5 

Коммуни

кативные 

технолог

ии ХХ-

ХХ1 в. 

 

34 

 

66 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Колосова Е.И. 

Проблема языковой 

интерференции в 

преподавании русского 

языка в польскоязычной 

аудитории //Филология и 

культура. PHILOLOGY 

AND CULTURE.- 2013. - 

№4(34). - С.57-60. 

2. Колосова Е.И. 

Устранение 

грамматической 

синонимии у глаголов на 

-ать: семантическая 

дифференциация форм - 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки. - Казань, 2011. - Т. 

153, кн. 6. - 9 с. 
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3. Колосова Е.И. 

Замечания о принципах 

исследования языка в 

традициях КЛШ / Ученые 

Записки Таврического 

национального 

университета. - Т. 23 (62). 

- № 2. - Часть 2. Серия 

"Филология. Социальные 

коммуникации". - 

Симферополь, 2010. (0,5 

п.л.) 

60 Жолобов 

Олег 

Феофанови

ч, 

профессор 

ОПД.В.5 

Украинск

ий язык и 

проблем

ы 

сравните

льной 

фонетики 

и 

графики 

восточно

славянск

их 

языков 

 

34 

 

66 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

32 / 

32  

Штатн

ый 

 1. Жолобов, О.Ф. 

Введение в славянскую 

филологию: учеб. 

пособие. - Казань, 2004. 

61 с. 

2. Жолобов О.Ф., 

Паймина О.С. К 

лингвотекстологической 

характеристике 

Троицкого сборника 

конца XII в. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154, кн. 5. С. 24-

34. 

3. Жолобов О.Ф. Корпус 

древнерусских списков 

Паренесиса Ефрема 

Сирина. III, 1: БАН 31.7.2 

// Russian Linguistics. 

International Journal for the 

Study of the Russian and 

other Slavic Languages 

2011. Vol. 35, No. 3. C. 

361-380. 
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61 Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

ОПД.В.6 

Психоли

нгвистич

еские 

особенно

сти 

телевизи

онной 

коммуни

кации 

26 74 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Русский 

язык и 

литерату

ра, 

английск

ий язык 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

7 / 7 штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Федорова Н.И. Русская 

и сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции (Казань, 17-

19 октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и искусств; 

Каф. рус.яз и метод. 

преп.; Под общей 

редакцией Н.Н. 

Фаттаховой. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис 

XXI век», 2013. - С.302-

307 

 

 

62 Новак 

Мария 

Олеговна, 

доцент 

ОПД.В.6 

Теоретич

еские 

проблем

ы 

русского 

словообр

азования 

в 

синхрони

и и 

диахрони

и 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21 / 

21 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Новак М.О. Русская 

палеография: Учебное 

пособие. Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2011. 75 c. 

2. Новак М.О. Деяния и 

Послания апостолов в 

древнерусских повестях 

XIII-XVI веков // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. № 1 

(31) / 2013. C. 80-84. 

3. Новак М.О. О 

лексической семантике 

nomina actionis в 

разновременных версиях 

древнеславянского 

Апостола // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Грант 
Лингвотекстологическ

ие и корпусные 

исследования 
грамматической 

семантики 

древнерусского текста 
(аналитическая 

ведомственная целевая 

программа «Развитие 
научного потенциала 

высшей школы» 
Федерального 

агентства по 

образованию) 

15.06.2009-30.11.2011, 

N 2.1.3/2987 
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Том 154, кн. 5. С. 52-61 

 

62 Прохорова 

Татьяна 

Геннадьев

на, 

профессор 

ОПД.В.6 

Постмоде

рнизм в 

современ

ной 

русской 

литерату

ре 

 

 

26 

 

 

 

74 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

профессор 

 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

1.09.-

30.12.2009 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и: человек и 

общество», 

КГУ. 

1.Прохорова Т.Г. Образ 

Свияжска в контексте 

мифа о детстве в повести 

В. Аксёнова «Свияжск». 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. № 2. 

С. 76-83. 

2.Прохорова Т.Г. Самая 

большая книга о главном. 

рецензия на книгу: 

Щедрина Н.М. "Красное 

колесо" А. СолженицынА 

И Русская историческая 

проза второй половины 

ХХ века. 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. № 2. 

С. 219-222. 

1. Неожиданные 

схождения: о 

типологической близости 

поэтики Л. Петрушевской 

И А. Ахматовой. 

Знание. Понимание. 

Умение. 2008. № 1. С. 

157-161. 

 

 

63 Корнеева 

Татьяна 

Александр

овна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.1.1 

Методик

а 

преподав

66 72 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

1. Корнеева Т.А. О 

реализации Федеральной 

целевой программы 

"Теория и практика 

взаимодействия языков и 
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ания 

русского 

языка 

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

культур в процессе 

овладения русским 

языком как 

неродным"//Филология и 

культура. Philology and 

Culture.-2013.-№3(33).-

С.339-341. 

2. Корнеева Т.А. Урок 

внеклассного чтения по 

русскому языку в средней 

школе как особый тип 

урока // Филология и 

культура. Philology and 

Culture.-2013.-№4(34).-

С.286-292. 

64 Махинина 

Наталья 

Георгиевна

, доцент 

СД.ДС.Ф

.1.2 

Методик

а 

преподав

ания 

русской 

литерату

ры 

66 72 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

27 / 

27 

штатны

й 

 

апрель 2010 – 

дистанционно

е обучение по 

компьютерной 

программе 

«Эксперт 

единого 

государственн

ого экзамена» 

(РЦМКО, 

Казань), 

сертификат № 

ЭЕ-18/08; 

30.06.2010 - 

2.07 2010 – 

обучение по 

образовательн

ым 

программам 

«Интерактивн

ая доска: 

теория и 

практика 

применения в 

1.Литература: Пособие 

по подготовке к ЕГЭ / 

Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

2. Методика 

преподавания 

литературы: Учебно-

методическое пособие / 

В.Р.Аминева, 

Р.И.Галеева, 

Н.Г.Махинина.  – Казань: 

Казан. гос. ун-т, 2010. – 

128 с. 

3.  История русской 

литературы (1917-1920-е 

годы): Учебное пособие. 

– Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2010. – 92 с.  

(совм. с Ивлевым Г. А., 

Насрутдиновой Л. Х., 

Прохоровой Т. Г., 

грант 

Фрибургского 

университета 

Швейцарии в 

рамках проекта 

«Научное и 

технологическое 

сотрудничество с 

Россией» для 

проведения 

семинара и 

осуществления 

научной 

стажировки во 

Фрибургском 

университете с 1 

октября 2011года 

по 18 декабря 

2011 года 
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обучении», 

сертификат № 

33/10 и 

«Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE», 

сертификат № 

52/10 

(Институт 

непрерывного 

образования 

КФУ); 

свидетельство 

о присвоении 

квалификации 

«Эксперт 

первой 

категории» от 

21.11.2013 

(РЦМКО, 

Казань) 

 

Скворцовым А. Э.) 

4. Современная русская 

литература (1956-2000-е 

гг.): Учебное пособие 

для студентов дневного и 

заочного отделений 

института филологии и 

искусств КФУ / 

Т.Г.Прохорова, 

Н.Г.Махинина, 

А.Э.Скворцов. – Казань: 

Казан. ун-т, 2012. – 248 

с. 

5. Махинина Н.Г. 

Ироническая 

интерпретация мотивов 

света и тени в 

творчестве Р.Киреева // 

Ученые записки Казан. 

гос. ун-та. – Сер. 

«Гуманитарные науки». 

– Т.153. – Кн.2. – 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2011. – С. 129-135. 

 

65 Хайрутдин

ова 

Гульшат 

Ахматхано

вна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.2 

Основы 

филологи

ческого  

анализа 

текста: 

лингвист

ика и 

литерату

роведени

е 

 

54 78 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

34 / 

34 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

1. Хайрутдинова Г.А. 

Морфологические 

средства создания 

художественного образа в 

контексте проблемы 

эстетики языковых 

единиц // Ученые записки 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманитар. науки. – 2013. 

– Т. 155. – Кн. 5. – С. 279-

286. 

2. Хайрутдинова Г.А. Об 

эстетических ресурсах 

языковых единиц: на 
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Русский 

язык и 

литерату

ра 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

материале произведений 

Е.Шварца // Филология и 

культура. -  2012. - № 2 

(28). - С. 141-144 

 

66 Хайрутдин

ова 

Гульшат 

Ахматхано

вна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.3 

Лингвист

ический  

анализ 

художест

венного 

текста 

34 36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

34 / 

34 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Хайрутдинова Г.А. 

Морфологические 

средства создания 

художественного образа в 

контексте проблемы 

эстетики языковых 

единиц // Ученые записки 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманитар. науки. – 2013. 

– Т. 155. – Кн. 5. – С. 279-

286. 

2. Хайрутдинова Г.А. Об 

эстетических ресурсах 

языковых единиц: на 

материале произведений 

Е.Шварца // Филология и 

культура. -  2012. - № 2 

(28). - С. 141-144 

 

 

67 Бушканец 

Лия 

Ефимовна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.3 

Нарратол

огия 

 

34 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.00.00 – 

филологические 

науки; 10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

29 / 

29 

Штатн

ый 

01.02.2010-

30.05.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации

. Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

17.03.2010-

05.04.2010 

повышение 

квалификации 

1.Бушканец Л.Е. 

Художественный язык 

А.П. Чехова и язык кино. 

// Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2007. Т. 149. № 2. 

С. 82-95. 

2.Бушканец Л.Е. 

Стилистика народного 

театра в пьесе А.П. 

Чехова «Вишневый 

сад».// Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 
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"Эксперт 

ЕГЭ" ФИПИ 

(Москва) 

15.06.2010-

28.06.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

"Английский 

язык в 

академическо

й 

коммуникаци

и" Казанский 

федеральный 

университе30.

06.2010-

02.07.2010 

Образователь

ная программа 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

Moodle 

Казанский 

федеральный 

университет 

30.06.2010-

02.07.2010 

Образователь

ная программа 

"Интерактивн

ая доска: 

теория и 

практика 

Гуманитарные науки. 

2010. Т. 152. № 2. С. 78-

84. 

3.Бушканец Л.Е.  Личный 

архив литературоведа как 

комплекс источников (на 

материале архива 

профессора Е.Г. 

Бушканца). // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 2. С. 13-

29. 
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применения в 

обучении" 

Казанский 

федеральный 

университет 

68 Абдулхако

ва Ляйсэн 

Равилевна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.3 

Сравните

льно-

историче

ское 

языкозна

ние: 

фонетика 

 

 

34 

 

 

36 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Абдулхакова Л.Р. 

Историческая фонетика 

русского языка: 

Практикум для студентов 

филол.фак-тов гос.ун-тов. 

- Казань: Казан.гос.ун-т, 

2010. - 32 с. 

 

 

 

69 Бычкова 

Татьяна 

Александр

овна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.4 

Современ

ные 

методы 

анализа 

текста 

 

34 

 

36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

1. Бычкова Т.А. 

Гендерный аспект 

русской концептосферы / 

Т.А. Бычкова // Вестник 

Казанского 

государственного 

университета и искусств. 

- №1. – 2013. - С. 66-70. 

2. Бычкова Т.А. 

Прецедентные феномены 

в рекламе / Т.А. Бычкова 

// Вестник Казанского 

государственного 

университета и искусств. 
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язык и 

литерату

ра 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

- №2. – 2014. - С. 56-66. 

3. Бычкова Т.А. Русский 

язык: подготовка к ЕГЭ, 

учебно-методическое 

пособие. - Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2010. - 404 с. 

70 Скворцов 

Артем 

Эдуардови

ч, доцент 

СД.ДС.Ф

.4  

Литерату

роведени

е и 

литерату

рная 

критика в 

простран

тсве 

Internet 

 

 

24 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

18 / 

18 

штатны

й 

 1. Скворцов А.Э. Об 

источниках некоторых 

стихов Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // Ученые 

записки Казанского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Том 155. Книга 2. – 2013. 

– С.143-153. 

2. Скворцов А.Э. «В 

грозу» Олега Чухонцева: 

проблема 

семантического ореола 

стихового размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и культура. – 

2013. – № 34 (4). – С.221-

225. 

 

 

71 

 

Балалыкин

а Эмилия 

Агафоновн

а, 

профессор 

СД.ДС.Ф

.4  

Балто-

славянск

ие 

языковые 

отношен

ия 

34 36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

52 / 

52 

штатны

й 

 1. Балалыкина Э.А. 

Внутренняя форма слова 

и наименования 

животных в русском 

языке // Ученые записки 

Казанского университета. 

Т.155. Серия 

Гуманитарные науки, кн.5 

– Казань, 2013, с. 196-205 

2. Балалыкина Э.А. 

Семантические законы и 

глагольная лексика // 
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Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 Вестник Волгоградского 

государственного 

университета. Серия 2. 

Языкознание. №3 (19). 

2013 − стр.13-18 

3. Балалыкина Э.А. Роль 

языковых 

словообразовательных 

моделей в определении 

степени близости 

славянских и балтийских 

языков.// Филология и 

культура. Philology and 

Culture – № 2 (28) – 

Казань, 2012 – с.19-22. 

72 Абдулхако

ва Ляйсэн 

Равилевна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.4  

Сравните

льно-

историче

ское 

языкозна

ние 

34 

 

36 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Абдулхакова Л.Р. 

Историческая фонетика 

русского языка: 

Практикум для студентов 

филол.фак-тов гос.ун-тов. 

- Казань: Казан.гос.ун-т, 

2010. - 32 с. 

 

 

 

73 Бычкова 

Татьяна 

Александр

овна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.5  

Фоносем

антика 

звучащег

34 

 

36 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

1. Бычкова Т.А. 

Гендерный аспект 

русской концептосферы / 

Т.А. Бычкова // Вестник 

Казанского 
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о текста 

 

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

государственного 

университета и искусств. 

- №1. – 2013. - С. 66-70. 

2. Бычкова Т.А. 

Прецедентные феномены 

в рекламе / Т.А. Бычкова 

// Вестник Казанского 

государственного 

университета и искусств. 

- №2. – 2014. - С. 56-66. 

3. Бычкова Т.А. Русский 

язык: подготовка к ЕГЭ, 

учебно-методическое 

пособие. - Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2010. - 404 с. 

74 Скворцов 

Артем 

Эдуардови

ч, доцент 

СД.ДС.Ф

.6  

Основны

е 

тенденци

и 

развития 

современ

ной 

русской 

поэзии 

 

 

26 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

18 / 

18 

штатны

й 

 1. Скворцов А.Э. Об 

источниках некоторых 

стихов Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // Ученые 

записки Казанского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Том 155. Книга 2. – 2013. 

– С.143-153. 

2. Скворцов А.Э. «В 

грозу» Олега Чухонцева: 

проблема 

семантического ореола 

стихового размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и культура. – 

2013. – № 34 (4). – С.221-

225. 

 

75 Чернышев

а 

Алефтина 

СД.ДС.Ф

.6  

Новое и 

26 44 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

41 / 

41 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

1. Чернышева А.Ю. 

Пунктуационные 

варианты в бессоюзном 
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Юрьевна, 

профессор 

традицио

нное в 

синтакси

се 

русского 

языка 

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский язык), 

профессор 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

сложном предложении // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. 

Т.154, кн. 5. 

2. Чернышева А.Ю. 

Речевой этикет в 

сакральном дискурсе // 

Филология и культура. - 

2012. - №2 (28). - С.157-

161. 

3. Чернышева А.Ю., 

Пережогина О.В. Рече-

поведенческие тактики 

призыва к добродетелям в 

светской и христианской 

культурах // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

Гуманитарные науки.-

2010. - Т.152, кн. 6. - 

с.213-222. 

76 Насрутдин

ова 

 Лилия 

Харисовна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.7  

Литерату

ра 

русского 

зарубежь

я 

 

34 

 

 

 

 

 

36 
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государст

венный 

универси
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В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

3. Литература: 

Пособие по подготовке к 

ЕГЭ / Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

4. Насрутдинова 

Л.Х. Своеобразие 

художественного времени 

в прозе постреализма // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 151. № 3. 

С. 99-110. 
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77 Новак 

Мария 

Олеговна, 

доцент 

СД.ДС.В

2 

Язык и 

стиль 

русских 

летописе

й 

 

16 

 

 

20 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21 / 

21 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Новак М.О. Русская 

палеография: Учебное 

пособие. Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2011. 75 c. 

2. Новак М.О. Деяния и 

Послания апостолов в 

древнерусских повестях 

XIII-XVI веков // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. № 1 

(31) / 2013. C. 80-84. 

3. Новак М.О. О 

лексической семантике 

nomina actionis в 

разновременных версиях 

древнеславянского 

Апостола // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Том 154, кн. 5. С. 52-61 

 

Грант 

Лингвотекстологическ

ие и корпусные 
исследования 

грамматической 

семантики 
древнерусского текста 

(аналитическая 

ведомственная целевая 
программа «Развитие 

научного потенциала 

высшей школы» 

Федерального 

агентства по 

образованию) 

15.06.2009-30.11.2011, 

N 2.1.3/2987 

78 Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовн

а, доцент 

СД.ДС.В

2 

Медиа-

творчеств

о: текст и 

жанры 

 

16 

 

20 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

1. Мардиева Л.А. Вещь-

знак тюбетейка в 

коммуникативном 

пространстве Татарстана 

// Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 5. - С. 

232-245. 

2. Мардиева 

Л.А.Психосоциальная 

модель знака // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

2012. № 2 (28). С. 42-49. 

3. Мардиева 

Л.А.Механизмы 

воздействия 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

ра 25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

прецедентных 

визуальных феноменов на 

сознание читателей // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

2012. № 1 (27). С. 42- 49. 

79 Скворцов 

Артем 

Эдуардови

ч, доцент 

СД.ДС.В

2 

Стиховед

ение 

 

16 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

18 / 

18 

штатны

й 

 1. Скворцов А.Э. Об 

источниках некоторых 

стихов Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // Ученые 

записки Казанского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Том 155. Книга 2. – 2013. 

– С.143-153. 

2. Скворцов А.Э. «В 

грозу» Олега Чухонцева: 

проблема 

семантического ореола 

стихового размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и культура. – 

2013. – № 34 (4). – С.221-

225. 

 

80 Жолобов 

Олег 

Феофанови

ч, 

профессор 

СД.ДС.В

3 

Церковно

славянск

ий язык 

26 

 

 

24 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

32 / 

32  

Штатн

ый 

 1. Жолобов, О.Ф. 

Введение в славянскую 

филологию: учеб. 

пособие. - Казань, 2004. 

61 с. 

2. Жолобов О.Ф., 

Паймина О.С. К 

лингвотекстологической 

характеристике 

Троицкого сборника 

конца XII в. // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 
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Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154, кн. 5. С. 24-

34. 

3. Жолобов О.Ф. Корпус 

древнерусских списков 

Паренесиса Ефрема 

Сирина. III, 1: БАН 31.7.2 

// Russian Linguistics. 

International Journal for the 

Study of the Russian and 

other Slavic Languages 

2011. Vol. 35, No. 3. C. 

361-380. 

81 Насрутдин

ова 

 Лилия 

Харисовна, 

доцент 

СД.ДС.В

3 

Искусств

о 

деловых 

отношен

ий 

26 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

5. Литература: 

Пособие по подготовке к 

ЕГЭ / Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

6. Насрутдинова 

Л.Х. Своеобразие 

художественного времени 

в прозе постреализма // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 151. № 3. 

С. 99-110. 

 

82 Колосова 

Елена 

Ивановна, 

доцент 

СД.ДС.В

3 

Теория и 

практика 

професси

ональной 

коммуни

кации 

26 

 

24 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

1. Колосова Е.И. 

Проблема языковой 

интерференции в 

преподавании русского 

языка в польскоязычной 

аудитории //Филология и 

культура. PHILOLOGY 

AND CULTURE.- 2013. - 

№4(34). - С.57-60. 

2. Колосова Е.И. 
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Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Устранение 

грамматической 

синонимии у глаголов на 

-ать: семантическая 

дифференциация форм - 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия Гуманитарные 

науки. - Казань, 2011. - Т. 

153, кн. 6. - 9 с. 

3. Колосова Е.И. 

Замечания о принципах 

исследования языка в 

традициях КЛШ / Ученые 

Записки Таврического 

национального 

университета. - Т. 23 (62). 

- № 2. - Часть 2. Серия 

"Филология. Социальные 

коммуникации". - 

Симферополь, 2010. (0,5 

п.л.) 

83 Болгарова 

Рамзия 

Марсовна, 

доцент 

ФТД.Ф.1

Татарски

й язык 

70 50 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт

» 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

22 / 

22 

штатны

й 

05.12.2011-

10.12.2011 

Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка НОУ 

ВПО 

"Российский 

новый 

университет 

 

1.Национально-

культурная специфика 

эталона сравнения в 

татарском языке // 

Сохранение и развитие 

родных языков в 

условиях 

многонационального 

государства: материалы 

IV Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 85-летию 

заслуженного профессора 

Казанского университета 

Мирфатыха Закиевича 

Закиева (Казань, 17-19 
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октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. – 

320 с. - С. 42-44. 

2.Категория 

компаративности в 

разноструктурных 

языках: 

лингвокультурологически

й подход // Современная 

филология в 

междунардном 

пространстве языка и 

культуры: материалы III 

Международной научно-

практической интернет 

конференции 

(Астраханский 

государственный 

университет, 26 февраля-

26 апреля 2013 г.) / сост. 

М.Л.Лаптева. – 

Астрахань, 2013. – 134 с. 

– С.86-88 

84 Николаева 

Наталия, 

Геннадьев

на,   

профессор 

ФТД.Ф.1

Древнегр

еческий 

язык  

70 50 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор 

филологических 

наук ( 10.02.01. – 

русский язык) 

ГБОУ 

ВПО 

«Казански

й 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т»,  

заведующа

я кафедрой 

24/2

4 

совмест

итель 

«Проектирова

ние 

образовательн

ых программ 

(лингвистичес

кие 

дисциплины)»

, 

 72 часа;  

Первый 

Московский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. 

1. Николаева Н.Г. 

Древнегреческий язык: 

Учебно-методическое 

пособие 

для студентов заочного 

отделения духовных 

высших учебных 

заведений. 

Казань: КДС, 2013. 114 с. 

2. Николаева Н.Г. 

Текстовые особенности 

церковнославянского 

перевода «Богословия» 

Иоанна Дамаскина 

 в списке XVI века (РГБ, 

Ф.98, № 612, лл.86–218) //  

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

И.М.Сеченова

, 

 2014 г.,  

Удостоверени

е УУ№011801 

Ученые записки 

Казанского университета. 

– 2012. – Т. 154(5). – С. 

45-51. 

3. Николаева Н.Г. 

Греческая терминология 

православной 

догматики в 

церковнославянских 

переводах «Богословия» 

Иоанна Дамаскина: к 

постановке проблемы // 

Вестник Нижегородского 

университета.  - 2013. - 

4(2). - С. 308-312. 

 

85 Хайрутдин

ова 

Гульшат 

Ахматхано

вна, 

доцент 

ФТД.Ф.2  

Современ

ные 

методы 

лингвист

ического 

анализа 

34 

 

26 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

34 / 

34 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Хайрутдинова Г.А. 

Морфологические 

средства создания 

художественного образа в 

контексте проблемы 

эстетики языковых 

единиц // Ученые записки 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманитар. науки. – 2013. 

– Т. 155. – Кн. 5. – С. 279-

286. 

2. Хайрутдинова Г.А. Об 

эстетических ресурсах 

языковых единиц: на 

материале произведений 

Е.Шварца // Филология и 

культура. ? 2012. - № 2 

(28). ? С. 141-144 

 

 

86 Сидорова 

Марина 

Михайловн

а, доцент 

ФТД.Ф.2  

Текстоло

гия и 

источник

34 

 

 

 

26 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

28 / 

28 

штатны

й 

1. Июнь-июль 

2010 

«Дистанционн

ые технологии 

1.Сидорова М.М. 

Автографы в книжном 

собрании Н.Н. Булича. 

//Ученые записки 
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оведение   государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

литература), 

доцент 

 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

обучения на 

платформе 

MOODLE» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

2.«Интерактив

ная доска: 

теория и 

практика 

применения в 

обучении» 

(сертификат 

Рег. №57/10) 

(72 ч.) 

3.Ноябрь 2012 

г. – чтения 

лекций и 

проведения 

семинарских 

занятий в 

Университете 

г.Фрибурга 

(Швейцария) 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2007. Т. 149. № 2. С. 36-

46. 

2.Сидорова М.М. Почему 

историю университета 

написал филолог? (К 

истории создания Н.Н. 

Буличем книги «из 

первых лет Казанского 

университета. 1804-1819 

ГГ.»). // Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2011. Т. 153. № 2. С. 30-

37. 

3.Сидорова М.М. 

Изучение творчества 

М.В. Ломоносова в 

Казанском университете 

(10–60-е годы XIX в.). // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

2012. Т. 154. № 5. С. 205-

215. 

 

87 Новак 

Мария 

Олеговна, 

доцент 

ФТД.Ф.2 

Основы 

историко

-

лингвист

ического 

анализа 

34 26 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Кандидат 

филологических 

наук 

(10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

21 / 

21 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

1. Новак М.О. Русская 

палеография: Учебное 

пособие. Ижевск: Изд-во 

ИжГТУ, 2011. 75 c. 

2. Новак М.О. Деяния и 

Послания апостолов в 

древнерусских повестях 

XIII-XVI веков // 

Филология и культура. 

Грант 

Лингвотекстологическ

ие и корпусные 
исследования 

грамматической 

семантики 
древнерусского текста 

(аналитическая 

ведомственная целевая 
программа «Развитие 

научного потенциала 

высшей школы» 
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Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

т», доцент 

 

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Philology and Culture. № 1 

(31) / 2013. C. 80-84. 

3. Новак М.О. О 

лексической семантике 

nomina actionis в 

разновременных версиях 

древнеславянского 

Апостола // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

"Гуманитарные науки". 

Том 154, кн. 5. С. 52-61 

 

Федерального 

агентства по 

образованию) 

15.06.2009-30.11.2011, 

N 2.1.3/2987 

88 Бастриков 

Алексей 

Васильеви

ч, 

доцент 

ФТД.Ф.3 

Теория 

массовой 

коммуни

кации 

 

30 

 

30 

Ленингра

дский 

государст

венный 

универси

тет, 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

29 / 

29 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Бастриков А.В., 

Бастрикова Е.М. 

Экспликация этнических 

стереотипов в 

художественном тексте // 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2012. - Т.154, кн.5. - 

С.145-150. 

2. Бастриков А.В., 

Бастрикова Е.М. 

Лингвокультурные 

концепты как основа 

языкового менталитета // 

Филология и культура. 

Philology and culture. 

2012. №3 (29). - С.15-19. 

 

89 Скворцов 

Артем 

Эдуардови

ч, доцент 

ФТД.Ф.3 

Мастерст

во 

литерату

рной 

критики: 

 

30 

 

30 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Доктор 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

18 / 

18 

штатны

й 

 1. Скворцов А.Э. Об 

источниках некоторых 

стихов Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // Ученые 

записки Казанского 

федерального 
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жанры и 

стили + 

Русская 

писаткль

ская 

критика 

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

ый 

университе

т», доцент 

 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Том 155. Книга 2. – 2013. 

– С.143-153. 

2. Скворцов А.Э. «В 

грозу» Олега Чухонцева: 

проблема 

семантического ореола 

стихового размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и культура. – 

2013. – № 34 (4). – С.221-

225. 

 

90 Копосов 

Даниил 

Робертови

ч, 

доцент 

ФТД.Ф.3 

История 

письма 

30 

 

 

30 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

- Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Копосов Д.Р. 

Церковнославянские 

модели глагольного 

префиксального 

словопроизводства в 

«Назирателе» // 

МАТЕРИАЛИ ЗА IX 

МЕЖДУНАРОДНА 

НАУЧНА ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

"БЪДЕЩЕТО ВЪПРОСИ 

ОТ СВЕТА НА 

НАУКАТА - 2013" (17 - 

25 декември 2013). - Том 

25, Филологични науки. - 

София: "Бял ГРАД - БГ" 

ООД, 2013. - 88 с. - С.35-

39. 

 

91 Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовн

а, доцент 

ФТД.Ф.4 

Язык и 

стиль  

средств 

массовой 

коммуни

34 36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

25 / 

25 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

1. Мардиева Л.А. Вещь-

знак тюбетейка в 

коммуникативном 

пространстве Татарстана 

// Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 
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кации:ло

гика и 

аксиолог

ия 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

2013. - Т. 155, кн. 5. - С. 

232-245. 

2. Мардиева 

Л.А.Психосоциальная 

модель знака // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

2012. № 2 (28). С. 42-49. 

3. Мардиева 

Л.А.Механизмы 

воздействия 

прецедентных 

визуальных феноменов на 

сознание читателей // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

2012. № 1 (27). С. 42- 49. 

92 Насрутдин

ова Лилия 

Харисовна, 

доцент 

ФТД.Ф.4 

Теория и 

практика 

литерату

рного 

редактир

ования 

 

 

34 

 

36 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

7. Литература: 

Пособие по подготовке к 

ЕГЭ / Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

8. Насрутдинова 

Л.Х. Своеобразие 

художественного времени 

в прозе постреализма // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 151. № 3. 

С. 99-110. 

 

93 Ерофеева 

Ирина 

Валерьевна 

доцент 

ФТД.Ф.4 

Словообр

азование 

и 

стилисти

ка в 

34 36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

22 / 

22 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

1. Ерофеева И.В. 

Языковая семантика и 

образ мира: коллективная 

монография / под ред. 

Т.Г.Бочиной.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 348 с. 
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истории 

русского 

языка 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

2. Ерофеева И.В. 

Лингвокультурологическ

ий подход к 

исследованию 

древнерусского текста // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Гуманитарные науки. Том 

154. Книга 5. - Казань, 

2012. - С. 17-22. 

3. Ерофеева И.В. Личные 

дериваты с суффиксом -

(ьн)икъ в ментально-

культурном пространстве 

языка русских летописей 

// Вестник Омского 

университета. № 3. 2010. 

С. 90-97. 

94 Щуклина 

Татьяна 

Ювенальев

на, доцент 

ФТД.Ф.5 

Актуальн

ые 

проблем

ы 

номинац

ии 

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

22 / 

22 

штатны

й 

 1. Щуклина Т.Ю. О роли 

социокультурных 

факторов в 

семантическом развитии 

прилагательных в 

русском языке 

//Рецензируемый научный 

журнал "Вестник 

Бурятского гос ун-та".- 

Вып.10.Филология.-Улан-

Удэ:Изд-во БГУ,2012.- 

С.47-51. 

2. Щуклина Т.Ю. 

Словотворчество как 

реализация 

лингвокреативного 

потенциала детей // 

Рецензируемый научный 

журнал "Вестник 

ТГГПУ".-2(24).-2011.-

С.116-119. 
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95 Колмаков 

Борис 

Игоревич, 

доцент 

ФТД.Ф.5 

Литерату

рная 

критика 

на 

страница

х 

казански

х газет 

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

Штатн

ый 

 1. Колмаков Б.И. Повесть 

Л.Н.Толстого 

«Крейцерова соната» в 

оценке А.Ф.Гусева (по 

публикациям журнала 

«Православный 

собеседник») // Русская 

литература XVIII – XXI 

вв. Диалог идей и 

эстетических концепций. 

Дискурс о современности. 

– Lodz: Primum Verbum, 

2010. – С. 59 – 68.  

(Польша) 

 

2. Колмаков Б.И. История 

культуры родного края 

(Русские писатели в 

Казани и Казанском 

крае): учебное пособие / 

Б.И.Колмаков – Казань: 

Казан. ун-т, 2012 – 44 с. 

 

3. «Крейцерова соната» 

Л.Н.Толстого в 

критической оценке 

архиепископа Никанора 

(А.И.Бровковича) // 

Учёные записки Казан. 

ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155, кн. 2, 

с. 104 – 120. 

 

 

96 Абдулхако

ва Ляйсэн 

Равилевна, 

доцент 

ФТД.Ф.5 

Историче

ский 

синтакси

с 

русского 

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

33 / 

33 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

Абдулхакова Л.Р. 

Историческая фонетика 

русского языка: 

Практикум для студентов 

филол.фак-тов гос.ун-тов. 

- Казань: Казан.гос.ун-т, 
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языка универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

2010. - 32 с. 

 

 

97 Бычкова 

Татьяна 

Александр

овна, 

доцент 

ФТД.Ф.6 

Эволюци

я 

ударения 

в 

русском 

языке 

24 26 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Бычкова Т.А. 

Гендерный аспект 

русской концептосферы / 

Т.А. Бычкова // Вестник 

Казанского 

государственного 

университета и искусств. 

- №1. – 2013. - С. 66-70. 

2. Бычкова Т.А. 

Прецедентные феномены 

в рекламе / Т.А. Бычкова 

// Вестник Казанского 

государственного 

университета и искусств. 

- №2. – 2014. - С. 56-66. 

3. Бычкова Т.А. Русский 

язык: подготовка к ЕГЭ, 

учебно-методическое 

пособие. - Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2010. - 404 с. 

 

98 Скворцов 

Артем 

Эдуардови

ч, доцент 

ФТД.Ф.6 

Мастер-

класс: 

писатель 

и критика 

24 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

Доктор 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

18 / 

18 

штатны

й 

 1. Скворцов А.Э. Об 

источниках некоторых 

стихов Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // Ученые 
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в 

современ

ном 

литерату

рном 

процессе 

 

 

  

 

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

доцент 

 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

записки Казанского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Том 155. Книга 2. – 2013. 

– С.143-153. 

2. Скворцов А.Э. «В 

грозу» Олега Чухонцева: 

проблема 

семантического ореола 

стихового размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и культура. – 

2013. – № 34 (4). – С.221-

225. 

 

99 Аухадеева 

Людмила 

Александр

овна, 

профессор  

ФТД.Ф.7 

Педагоги

ческое 

мастерст

во 

24 26 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет» 

«химия и 

биология

» 

Доктор 

педагогических 

наук, 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

Аухадиева Л.А. 

Коммуникативный аспект 

профессиональной 

подготовки учителя: 

монография  - Москва, 

ВИНИТИ, 2012. - 162 с. 

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
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100 Козырева 

Мария 

Александр

овна, 

доцент 

ФТД.Ф.7 

Философ

ия 

культуры 

24 26 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.00.00 – 

филологические 

науки; 10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33/3

2 

Штатн

ый 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. Поиск и 

обретение веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и "Вечный 

человек"// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - 2013 2(32). – С. 

136-140.  2.Козырева М.А. 

"Святой Франциск 

Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые особенности //  

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 4(30).- С.113-116. 

 

101 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

ГСЭ.В.2

Онтолинг

вистика 

 

 

34 

 

 

56 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 
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Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

 

102 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доцент 

ГСЭ.В.2. 

Социоли

нгвистик

а 

 

 

34 

 

 

 

56 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 
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В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

университе

т», доцент 

 

2452 университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 

 

103 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

ГСЭ.В3. 

PR-

концепци

и 

 

36 54 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 
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тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

ый 

университе

т», доцент 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 
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материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

 

104 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

ГСЭ.В.3.  

Лингвоси

нергетик

а 

 

34 

 

 

 

56 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

105 Галиуллин

Камиль 

Рахимович

, 

профессор 

ОПД.Ф.1.

2. 

Лингвист

ическое 

краеведе

ние 

(славянск

ие 

языковед

ы) 

 

26 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.07 – 

тюркские языки 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

38/3

7 

штатны

й 

05.09.2008-

15.09.2008 - 

Инновационн

ые технологии 

в образовании 

- 

Межотраслево

й 

ИПКиПруково

д. кадров и 

спец. Рос. 

экон. акад. им. 

Г.В.Плеханова 

(г.Москва) 

15.03.2010-

30.05.2010 - 

История и 

философия 

науки 

(социально-

гуманитарные 

науки) - 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

(г.Казань) 

13.10.2011-

12.01.2012 - 

1.Галиуллин К.Р. 

«Словарь Академии 

Российской» в фонде 

лингвографических 

источников XVIII – 

первой половины XIX 

века [Текст] / 

К.Р.Галиуллин 

// Actalinguisticapetropolita

na. Труды Института 

лингвистических 

исследований. Т. VIII, 

ч. 3. СПб., 2012. С. 110-

119. [Электронная версия 

– 

http://iling.spb.ru/pdf/alp/al

p_VIII_3.pdf] 

 

2.Россия и Восток: 

словарь языка документов 

по русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

[Текст] / Б. Д. Вафин, 

К. Р. Галиуллин.– Казань: 

Казан.ун-т, 2012.– 252 с. 

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 
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Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников - 

Центр подг. и 

повыш. 

квалификации 

преподавателе

й Казан. 

научно-

исслед. 

технол. ун-та 

(г.Казань) 

05.12.2011-

10.12.2011 - 

Организация 

работ по 

переподг. и 

повыш. 

квалиф. для 

препод. рус. 

яз. как 

неродного в 

регионах РФ - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва) 

25.04.2013-

24.06.2013 - 

Современные 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

[ISBN 978-5-98180-999-6] 

 

3.Галиуллин К.Р. Словарь 

языка русской поэзии 

первой половины XIX 

века: традиционная и 

сетевая версии [Текст] / 

К.Р.Галиуллин // 

Авторская лексикография 

и история слов: К 50-

летию выхода в свет 

"Словаря языка 

Пушкина". – М.: 

Азбуковник, 2013.– 

С.296-301.  

 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2011-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.   

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.    
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русского 

языка как 

неродного - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва)  

 

106 Николаева 

Наталия, 

Геннадьев

на,   

профессор 

ОПД.Ф.2.

2. 

Древнегр

еческий 

язык 

40 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор 

филологических 

наук ( 10.02.01. – 

русский язык) 

ГБОУ 

ВПО 

«Казански

й 

государств

енный 

медицинск

ий 

университе

т»,  

заведующа

я кафедрой 

24/2

4 

совмест

итель 

«Проектирова

ние 

образовательн

ых программ 

(лингвистичес

кие 

дисциплины)»

, 

 72 часа;  

Первый 

Московский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. 

И.М.Сеченова

, 

 2014 г.,  

Удостоверени

е УУ№011801 

1. Николаева Н.Г. 

Древнегреческий язык: 

Учебно-методическое 

пособие 

для студентов заочного 

отделения духовных 

высших учебных 

заведений. 

Казань: КДС, 2013. 114 с. 

2. Николаева Н.Г. 

Текстовые особенности 

церковнославянского 

перевода «Богословия» 

Иоанна Дамаскина 

 в списке XVI века (РГБ, 

Ф.98, № 612, лл.86–218) //  

Ученые записки 

Казанского университета. 

– 2012. – Т. 154(5). – С. 

45-51. 

3. Николаева Н.Г. 

Греческая терминология 

православной 

догматики в 

церковнославянских 

переводах «Богословия» 

Иоанна Дамаскина: к 

постановке проблемы // 

Вестник Нижегородского 

университета.  - 2013. - 

4(2). - С. 308-312. 
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107 Галиуллин

Камиль 

Рахимович

, 

профессор 

ОПД.Ф.4.

1 

Введение 

в 

спецфило

логию / 

Скорочте

ние  

18 32 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.07 – 

тюркские языки 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

38/3

7 

штатны

й 

05.09.2008-

15.09.2008 - 

Инновационн

ые технологии 

в образовании 

- 

Межотраслево

й 

ИПКиПруково

д. кадров и 

спец. Рос. 

экон. акад. им. 

Г.В.Плеханова 

(г.Москва) 

15.03.2010-

30.05.2010 - 

История и 

философия 

науки 

(социально-

гуманитарные 

науки) - 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

(г.Казань) 

13.10.2011-

12.01.2012 - 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников - 

Центр подг. и 

1.Галиуллин К.Р. 

«Словарь Академии 

Российской» в фонде 

лингвографических 

источников XVIII – 

первой половины XIX 

века [Текст] / 

К.Р.Галиуллин 

// Actalinguisticapetropolita

na. Труды Института 

лингвистических 

исследований. Т. VIII, 

ч. 3. СПб., 2012. С. 110-

119. [Электронная версия 

– 

http://iling.spb.ru/pdf/alp/al

p_VIII_3.pdf] 

 

2.Россия и Восток: 

словарь языка документов 

по русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

[Текст] / Б. Д. Вафин, 

К. Р. Галиуллин.– Казань: 

Казан.ун-т, 2012.– 252 с. 

[ISBN 978-5-98180-999-6] 

 

3.Галиуллин К.Р. Словарь 

языка русской поэзии 

первой половины XIX 

века: традиционная и 

сетевая версии [Текст] / 

К.Р.Галиуллин // 

Авторская лексикография 

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2011-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.   

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 
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повыш. 

квалификации 

преподавателе

й Казан. 

научно-

исслед. 

технол. ун-та 

(г.Казань) 

05.12.2011-

10.12.2011 - 

Организация 

работ по 

переподг. и 

повыш. 

квалиф. для 

препод. рус. 

яз. как 

неродного в 

регионах РФ - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва) 

25.04.2013-

24.06.2013 - 

Современные 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

русского 

языка как 

неродного - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва)  

 

и история слов: К 50-

летию выхода в свет 

"Словаря языка 

Пушкина". – М.: 

Азбуковник, 2013.– 

С.296-301.  

 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.    
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108 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.Ф.4.

7. 

Этнолинг

вистика/ 

Интерлин

гвистика 

 

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 
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сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

 

109 Фатхутдин

ова Венера 

Габдулхак

овна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

8 

Стилисти

ка 

русского 

языка  

62 58 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

30/ 

30 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационный 

потенциал русских и 

татарских 

параметрических 

прилагательных в аспекте 

семантической типологии 

// TIPOLOGIA LEXICA. - 

Granada: Jizo Ediciones, 

2013. - C.241 - 247. 

2. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационно-

семантическое 

пространство глаголов 

слухового восприятия в 

русском и татарском 

языках // Елабужские 

филологические чтения: 

материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции с 
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международным участием 

/Россия, Республика 

Татарстан, г.Елабуга, 17-

18 октября 2013 года. - 

Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 

2013. - С.169-171. 

110 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доцент 

ОПД.Ф.4.

9 

Психолог

ия языка  

30 

 

 

36 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

111 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доцент 

ОПД.Ф.4.

10 

Современ

ная 

когнитив

ная 

лингвист

ика  

26 

 

24 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

112 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.Ф.4.

11. 

Русская 

графисти

ка  

 

 

18 

 

24 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 
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:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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113 Галиуллин

Камиль 

Рахимович

, 

профессор 

ОПД.В.1. 

Основы 

ономатис

тики 

 

26 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.07 – 

тюркские языки 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

38/3

7 

штатны

й 

05.09.2008-

15.09.2008 - 

Инновационн

ые технологии 

в образовании 

- 

Межотраслево

й 

ИПКиПруково

д. кадров и 

спец. Рос. 

экон. акад. им. 

Г.В.Плеханова 

(г.Москва) 

15.03.2010-

30.05.2010 - 

История и 

философия 

науки 

(социально-

гуманитарные 

науки) - 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

(г.Казань) 

13.10.2011-

12.01.2012 - 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников - 

Центр подг. и 

повыш. 

1.Галиуллин К.Р. 

«Словарь Академии 

Российской» в фонде 

лингвографических 

источников XVIII – 

первой половины XIX 

века [Текст] / 

К.Р.Галиуллин 

// Actalinguisticapetropolita

na. Труды Института 

лингвистических 

исследований. Т. VIII, 

ч. 3. СПб., 2012. С. 110-

119. [Электронная версия 

– 

http://iling.spb.ru/pdf/alp/al

p_VIII_3.pdf] 

 

2.Россия и Восток: 

словарь языка документов 

по русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

[Текст] / Б. Д. Вафин, 

К. Р. Галиуллин.– Казань: 

Казан.ун-т, 2012.– 252 с. 

[ISBN 978-5-98180-999-6] 

 

3.Галиуллин К.Р. Словарь 

языка русской поэзии 

первой половины XIX 

века: традиционная и 

сетевая версии [Текст] / 

К.Р.Галиуллин // 

Авторская лексикография 

и история слов: К 50-

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2011-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.   

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 
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квалификации 

преподавателе

й Казан. 

научно-

исслед. 

технол. ун-та 

(г.Казань) 

05.12.2011-

10.12.2011 - 

Организация 

работ по 

переподг. и 

повыш. 

квалиф. для 

препод. рус. 

яз. как 

неродного в 

регионах РФ - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва) 

25.04.2013-

24.06.2013 - 

Современные 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

русского 

языка как 

неродного - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва)  

 

летию выхода в свет 

"Словаря языка 

Пушкина". – М.: 

Азбуковник, 2013.– 

С.296-301.  

 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.    
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114 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

ОПД.В.1. 

Введение 

в 

антропол

ингвисти

ку 

 

26 

 

 

24 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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2013.- С. 95-96; 

115 Мартьянов 

Денис 

Андреевич, 

ассистент 

ОПД.В.2. 

Лингвист

ические 

ресурсы 

Интернет

а 
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ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

8/2 штатны

й 

 Мартьянов Д. А. 

Сборники русских 

пословиц и поговорок 

первой половины XVIII 

века: лингвистическая 

информативность / Д. А. 

Мартьянов // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные науки». – 

2011. – Т. 153. – Кн. 6. – 

С. 67 – 73. 

Галиуллин К. Р. Язык 

сборника пословиц 

Петровской галереи XVIII 

века: (электронный 

справочный комплекс) / 

К. Р. Галиуллин, Д. А. 

Мартьянов, Н. А. 

Обносова, Е. В. Федоров 

// Международный 

журнал 

экспериментального 

образования. – 2012. – 

№2. – С. 91 – 93. 

Галиуллин К.Р. 

Справочный комплекс 

"Казанский край: язык 

памятников XVI-XVII 

веков" / К. Р. Галиуллин, 

А. Р. Гизатуллина, Р. Т. 

Дмитриева, Э. А. 

Исламова, Д. А. 

Мартьянов, Н. А. 

Обносова, Е. В. Федоров, 

Р. Р. Шакирова // Успехи 

Комплексный фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 
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современного 

естествознания. – 2011. – 

№10. – С. 94 – 96. 

116 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

ОПД.В.2.

. 

Докумен

тальная 

лингвист

ика  

34 

 

 

56 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

117 Гизатулли

на Азалия 

Ришатовна, 

ассистент 

ОПД.В3. 

Политиче

ская 

лингвист

ика 

 

34 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук. 

Специальность 

10.02.01 – 

русский язык 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

9/6 Штатн

ый 

1) 25.04.2013 – 

24.06.2013 

повышение 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет» 

по программе 

«Современны

е 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

русского 

языка как 

неродного» 

в объеме 108 

часов 

(рег.Номер 

1547) 

2) 18.11.2013-

13.12.2013 – 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Теория и 

практика 

использования

 LMS 

MOODLE в 

обучении 

(дистанционн

ое обучение)» 

1) Гизатуллина А.Р. Язык 

памятников 

письменности Казанского 

края первой половины 

XVII века: историко-

лексикологический и 

лингвографический 

аспекты: дис. … канд. 

филол. наук / 

А.Р.Гизатуллина. – 

Казань, 2011. – 219 с. 

(http://elibrary.ru/item.asp?i

d=19268441) 

2) Галиуллин К.Р. 

Казанский край: словарь 

языка памятников первой 

четверти XVII века / 

К.Р.Галиуллин, 

А.Р.Гизатуллина. – 

Казань: Изд-во Казан.ун-

та, 2008. – 276 с. [8,6 п.л.] 

3) Гизатуллина А.Р. 

Памятники деловой 

письменности Казанского 

края первой половины 

XVII в.: историко-

лингвистический аспект / 

А.Р.Гизатуллина // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. – 2011. – № 

4 (26). – С. 181-185. [0,3 

п.л.] 

Комплексный фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  
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в объеме 24 

часов (приказ 

о зачислении 

№ 01/1672 от 

18.11.2013, 

приказ об 

отчислении № 

01/1858 от 

16.12.2013) 

 

(http://elibrary.ru/item.asp?i

d=1779815 

4) Гизатуллина А.Р. К 

вопросу о региональном 

статусе единиц 

впамятниках деловой 

письменности Казанского 

края первой половины 

XVII века / 

А.Р.Гизатуллина. – 

Филология и культура. – 

2013. – № 3. – С. 63-68. 

(http://elibrary.ru/item.asp?i

d=20902299) 

118 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.В3. 

Паралинг

вистика 

 

 

 

34 
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ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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119 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.В4. 

Гендерна

я 

лингвист

ика 

 

 

 

34 
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ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

120 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.В4. 

Авториза

ция 

текста 

 

 

34 

 

 

56 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 
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материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  
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121 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.В5. 

Двуязыч

ная 

лингвогр

афия 

 

 

 

26 

 

 

24 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

122 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

ОПД.В5. 

Русская 

разговор

ная речь 

 

 

 

26 

 

 

24 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

123 Горобец 

Елена 

Анатольев

на, доцент  

ОПД.В6. 

Нейроли

нгвистик

а 

 

 

36 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Канд. филол. 

наук (10.02.01 – 

русский язык) 

 11/1

1 

штатны

й 

30.06.2010-

02.07.2010 

обучение по 

образовательн

ой программе 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

01.09.2010-

30.12.2010 

пов. 

квалификации 

по программе 

"Гуманитарны

е проблемы 

1.Горобец Е.А. Словарь 

"Биаспективы в 

современном русском 

языке": диагностические 

контексты с причастиями 

и деепричастиями / 

Е.А.Горобец // 

Современная филология: 

теория и практика: 

материалы XIV 

Международной научно-

практической 

конференции, 2013. 

 

2.Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

1. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг.  Исполнитель. 

Руководитель – 

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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современност

и (Человек, 

общество, 

культура") 

Казанский 

федеральный 

университет 

образов. Центр по 

лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; сост. 

Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с.  

3.Горобец Е.А. 

Биаспективы в 

современных словарях 

русского языка: новые 

значения устаревших 

единиц (на примере 

глаголов 

«авторизоваться» и 

«магнетизировать») / 

Е.А.Горобец // 

Материалы 5-й 

Международной научно-

практической 

конференции «Филология 

и культурология: 

современные проблемы и 

перспективы развития», 

2013. 

 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Создание 

словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 

(РГНФ, №12-04-

00250). Срок – 

2012-2014 гг. 

Руководитель. 

4. 

Нейролингвистиче

ские аспекты 

изучения 

расстройств 

сформированной 

речи 

(государственно 

задание № 2014/57 

(НИР №2830)). 

Ответственный 

исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин 

124 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доцент 

ОПД.В6. 

Фонетиче

ские 

основы 

лингвокр

иминолог

ии 

 

36 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 
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я исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 

 

125 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доцент 

СД.ДС.Ф

.2. 

Основы 

филологи

ческого 

анализа: 

лингвист

ика и 

литерату

роведени

е 

36 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 
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филологи

я 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 

 

126 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

СД.ДС.Ф

.3. 

Лингвогр

афия 

 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 
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Ленина», 

филологи

я 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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127 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

СД.ДС.Ф

.4. 

Квантита

тивная 

лингвист

ика 

 

 

34 

 

 

46 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 
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сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

 

128 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

СД. 

ДС.Ф.5. 

Компьют

ерная 

лингвист

ика / 

Корпусна

я 

лингвист

ика 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 
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материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  
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129 Каримулли

на Резеда 

Нурутдино

вна, доцент 

СД.ДС.Ф

.6. 

Авторска

я 

лингвогр

афия 

 

 

30 

 

30 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

русский язык; 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

19/1

2 

штатны

й 

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

от 10.12.2011 

Монографии 

1. Татарская 

лингвография: словари 

татарского языка 1951-

2008 годов: 

библиографический 

справочник / сост. 

Р.Н.Каримуллина; науч. 

ред. К.Р.Галиуллин.- 

Казань, 2011.- 536 с.  

2. Галиуллин К.Р., 

Кәримуллина Р.Н. 

Габдулла Тукай 

:Шигърият теле :Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии : Словарь. 2 кит. / 

Редкол.: З.Р.Вәлиева, 

М.Х.Вәлиев, 

К.М.Миңнуллин, 

Ф.Р.Шәйхиева, 

Р.А.Юсупов. - Казан 

:Мәгариф, 2009. 

Статья в РИНЦ 

3. Каримуллина Р.Н. 

Татарский язык в 

словарях второй 

половины XX - начала 

XXI века (справочник) 

[Текст] / 

Р.Н.Каримуллина, 

К.Р.Галиуллин // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования.- М., 2012.- 

№ 2.- С. 94-95.  

 

Участник 

2008-2010  

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

2. 2009 г. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

3. 2010-2013. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

4. 2012-2013 гг. 

Лингвистические 

интернет-

http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
http://kpfu.ru/publication?p_id=34443
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комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011; 

руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин) 

130 Горобец 

Елена 

Анатольев

на, доцент  

СД,ДС.Ф

.7. 

История 

прикладн

ого 

языкозна

ния 

 

 

24 

 

26 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Канд. филол. 

наук (10.02.01 – 

русский язык) 

 11/1

1 

штатны

й 

30.06.2010-

02.07.2010 

обучение по 

образовательн

ой программе 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

01.09.2010-

30.12.2010 

пов. 

квалификации 

по программе 

"Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура") 

Казанский 

федеральный 

университет 

1.Горобец Е.А. Словарь 

"Биаспективы в 

современном русском 

языке": диагностические 

контексты с причастиями 

и деепричастиями / 

Е.А.Горобец // 

Современная филология: 

теория и практика: 

материалы XIV 

Международной научно-

практической 

конференции, 2013. 

 

2.Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. Центр по 

лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; сост. 

Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с.  

1. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг.  Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Создание 

словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 
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3.Горобец Е.А. 

Биаспективы в 

современных словарях 

русского языка: новые 

значения устаревших 

единиц (на примере 

глаголов 

«авторизоваться» и 

«магнетизировать») / 

Е.А.Горобец // 

Материалы 5-й 

Международной научно-

практической 

конференции «Филология 

и культурология: 

современные проблемы и 

перспективы развития», 

2013. 

 

(РГНФ, №12-04-

00250). Срок – 

2012-2014 гг. 

Руководитель. 

4. 

Нейролингвистиче

ские аспекты 

изучения 

расстройств 

сформированной 

речи 

(государственно 

задание № 2014/57 

(НИР №2830)). 

Ответственный 

исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин 

131 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

СД,ДС.Ф

.8. 

Ведущие 

лингвист

ические 

школы 

XX века 

 

24 

 

26 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 
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речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

половины XIX в.( 

исполнитель) 

 

132 Галиуллин

Камиль 

Рахимович

, 

профессор 

СД,ДС.В.

1. 

Проблем

ы 

современ

ного 

терминов

едения 

 

16 20 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.07 – 

тюркские языки 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

38/3

7 

штатны

й 

05.09.2008-

15.09.2008 - 

Инновационн

ые технологии 

в образовании 

- 

Межотраслево

й 

ИПКиПруково

д. кадров и 

спец. Рос. 

экон. акад. им. 

Г.В.Плеханова 

(г.Москва) 

15.03.2010-

30.05.2010 - 

История и 

философия 

науки 

1.Галиуллин К.Р. 

«Словарь Академии 

Российской» в фонде 

лингвографических 

источников XVIII – 

первой половины XIX 

века [Текст] / 

К.Р.Галиуллин 

// Actalinguisticapetropolita

na. Труды Института 

лингвистических 

исследований. Т. VIII, 

ч. 3. СПб., 2012. С. 110-

119. [Электронная версия 

– 

http://iling.spb.ru/pdf/alp/al

p_VIII_3.pdf] 

 

2.Россия и Восток: 

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 
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(социально-

гуманитарные 

науки) - 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

(г.Казань) 

13.10.2011-

12.01.2012 - 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников - 

Центр подг. и 

повыш. 

квалификации 

преподавателе

й Казан. 

научно-

исслед. 

технол. ун-та 

(г.Казань) 

05.12.2011-

10.12.2011 - 

Организация 

работ по 

переподг. и 

повыш. 

квалиф. для 

препод. рус. 

яз. как 

неродного в 

регионах РФ - 

Российский 

словарь языка документов 

по русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

[Текст] / Б. Д. Вафин, 

К. Р. Галиуллин.– Казань: 

Казан.ун-т, 2012.– 252 с. 

[ISBN 978-5-98180-999-6] 

 

3.Галиуллин К.Р. Словарь 

языка русской поэзии 

первой половины XIX 

века: традиционная и 

сетевая версии [Текст] / 

К.Р.Галиуллин // 

Авторская лексикография 

и история слов: К 50-

летию выхода в свет 

"Словаря языка 

Пушкина". – М.: 

Азбуковник, 2013.– 

С.296-301.  

 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2011-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.   

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.    
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новый 

университет 

(г.Москва) 

25.04.2013-

24.06.2013 - 

Современные 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

русского 

языка как 

неродного - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва)  

 

133 

 

Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

СД,ДС.В.

1 

Лингвист

ика на 

рубеже 

XX-XXI 

веков 

 

16 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 
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речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96; 

половины XIX в.( 

исполнитель) 

 

134 Горобец 

Елена 

Анатольев

на, доцент  

СД.ДС.В

2. 

Приклад

ные 

проблем

ы 

русской 

аспектол

огии 

 

26 

 

24 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Канд. филол. 

наук (10.02.01 – 

русский язык) 

 11/1

1 

штатны

й 

30.06.2010-

02.07.2010 

обучение по 

образовательн

ой программе 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

01.09.2010-

30.12.2010 

пов. 

квалификации 

по программе 

1.Горобец Е.А. Словарь 

"Биаспективы в 

современном русском 

языке": диагностические 

контексты с причастиями 

и деепричастиями / 

Е.А.Горобец // 

Современная филология: 

теория и практика: 

материалы XIV 

Международной научно-

практической 

конференции, 2013. 

 

2.Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

1. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 
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"Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура") 

Казанский 

федеральный 

университет 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. Центр по 

лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; сост. 

Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с.  

3.Горобец Е.А. 

Биаспективы в 

современных словарях 

русского языка: новые 

значения устаревших 

единиц (на примере 

глаголов 

«авторизоваться» и 

«магнетизировать») / 

Е.А.Горобец // 

Материалы 5-й 

Международной научно-

практической 

конференции «Филология 

и культурология: 

современные проблемы и 

перспективы развития», 

2013. 

 

гг.  Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Создание 

словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 

(РГНФ, №12-04-

00250). Срок – 

2012-2014 гг. 

Руководитель. 

4. 

Нейролингвистиче

ские аспекты 

изучения 

расстройств 

сформированной 

речи 

(государственно 

задание № 2014/57 

(НИР №2830)). 

Ответственный 

исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин 

135 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

СД. 

ДС.В2. 

Постстру

ктурализ

м в 

языкозна

нии 

 

26 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 
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Ленина», 

филологи

я 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96. 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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136 Горобец 

Елена 

Анатольев

на, доцент  

ФТД.2. 

Основы 

web-

технолог

ий 

 

50 

 

60 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Канд. филол. 

наук (10.02.01 – 

русский язык) 

 11/1

1 

штатны

й 

30.06.2010-

02.07.2010 

обучение по 

образовательн

ой программе 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

01.09.2010-

30.12.2010 

пов. 

квалификации 

по программе 

"Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура") 

Казанский 

федеральный 

университет 

1.Горобец Е.А. Словарь 

"Биаспективы в 

современном русском 

языке": диагностические 

контексты с причастиями 

и деепричастиями / 

Е.А.Горобец // 

Современная филология: 

теория и практика: 

материалы XIV 

Международной научно-

практической 

конференции, 2013. 

 

2.Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. Центр по 

лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; сост. 

Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с.  

3.Горобец Е.А. 

Биаспективы в 

современных словарях 

русского языка: новые 

значения устаревших 

единиц (на примере 

глаголов 

«авторизоваться» и 

«магнетизировать») / 

Е.А.Горобец // 

Материалы 5-й 

1. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг.  Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Создание 

словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 

(РГНФ, №12-04-

00250). Срок – 

2012-2014 гг. 

Руководитель. 

4. 

Нейролингвистиче

ские аспекты 

изучения 

расстройств 

сформированной 

речи 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Международной научно-

практической 

конференции «Филология 

и культурология: 

современные проблемы и 

перспективы развития», 

2013. 

 

(государственно 

задание № 2014/57 

(НИР №2830)). 

Ответственный 

исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин 

137 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

ФТД.3. 

Психоли

нгвистик

а 

 

28 

 

 

 

 

 

28 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2013.- С. 95-96. 

138 Горобец 

Елена 

Анатольев

на, доцент 

ФТД.3. 

Нейроли

нгвистич

еское 

программ

ирование

  

28 28 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Канд. филол. 

наук (10.02.01 – 

русский язык) 

 11/1

1 

штатны

й 

30.06.2010-

02.07.2010 

обучение по 

образовательн

ой программе 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

01.09.2010-

30.12.2010 

пов. 

квалификации 

по программе 

"Гуманитарны

е проблемы 

современност

1.Горобец Е.А. Словарь 

"Биаспективы в 

современном русском 

языке": диагностические 

контексты с причастиями 

и деепричастиями / 

Е.А.Горобец // 

Современная филология: 

теория и практика: 

материалы XIV 

Международной научно-

практической 

конференции, 2013. 

 

2.Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. Центр по 

1. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг.  Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 
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и (Человек, 

общество, 

культура") 

Казанский 

федеральный 

университет 

лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; сост. 

Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с.  

3.Горобец Е.А. 

Биаспективы в 

современных словарях 

русского языка: новые 

значения устаревших 

единиц (на примере 

глаголов 

«авторизоваться» и 

«магнетизировать») / 

Е.А.Горобец // 

Материалы 5-й 

Международной научно-

практической 

конференции «Филология 

и культурология: 

современные проблемы и 

перспективы развития», 

2013. 

 

К.Р.Галиуллин. 

3. Создание 

словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 

(РГНФ, №12-04-

00250). Срок – 

2012-2014 гг. 

Руководитель. 

4. 

Нейролингвистиче

ские аспекты 

изучения 

расстройств 

сформированной 

речи 

(государственно 

задание № 2014/57 

(НИР №2830)). 

Ответственный 

исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин 

139 Горобец 

Елена 

Анатольев

на, доцент  

ФТД.4. 

Логопеди

я  

14 

 

16 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Канд. филол. 

наук (10.02.01 – 

русский язык) 

 11/1

1 

штатны

й 

30.06.2010-

02.07.2010 

обучение по 

образовательн

ой программе 

"Дистанционн

ые технологии 

обучения на 

платформе 

MOODLE" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

1.Горобец Е.А. Словарь 

"Биаспективы в 

современном русском 

языке": диагностические 

контексты с причастиями 

и деепричастиями / 

Е.А.Горобец // 

Современная филология: 

теория и практика: 

материалы XIV 

Международной научно-

практической 

конференции, 2013. 

 

1. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 
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01.09.2010-

30.12.2010 

пов. 

квалификации 

по программе 

"Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура") 

Казанский 

федеральный 

университет 

2.Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. Центр по 

лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; сост. 

Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с.  

3.Горобец Е.А. 

Биаспективы в 

современных словарях 

русского языка: новые 

значения устаревших 

единиц (на примере 

глаголов 

«авторизоваться» и 

«магнетизировать») / 

Е.А.Горобец // 

Материалы 5-й 

Международной научно-

практической 

конференции «Филология 

и культурология: 

современные проблемы и 

перспективы развития», 

2013. 

 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг.  Исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Создание 

словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 

(РГНФ, №12-04-

00250). Срок – 

2012-2014 гг. 

Руководитель. 

4. 

Нейролингвистиче

ские аспекты 

изучения 

расстройств 

сформированной 

речи 

(государственно 

задание № 2014/57 

(НИР №2830)). 

Ответственный 

исполнитель. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин 
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140 Кульшарип

ова Равза 

Экзамовна 

доц. 

каф.прикла

дной 

лингвистик

и 

ФТД.4. 

Семиоти

ка  

14 

 

 

 

16 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

40/4

0 

штатны

й 

ФПК КГУ 

прогр. 

Инновационна

я деятельность 

в образовании 

с 1.09 по 30.12 

2009 

г.  удост.№ 

2452 

1.Кульшарипов Р.Э. 

Дискурс-анализ русской 

диалектной речи: 

материалы электронной 

библиотеки 

лаборатории 

экспериментальной 

фонетики Казанского 

университета//Русский 

язык: 

исторические судьбы и 

современность: IV 

Международный конгресс 

исследователей 

русского языка.- М.:МГУ, 

2010.- С.498-499; 

 

2.Кульшарипов Р.Э. 

Русские диалектные 

тексты как стереотипы 

речевого поведения 

//Русская устная 

речь.- Саратов:ИЦ 

"Наука", 2011.- С.122-126; 

 

ст.  в соавт. с Т. И. 

Ибрагимовым. 

3.Кульшарипов 

Р.Э.Электронная 

библиотека русских 

народных 

говоров Казанского 

университета: 

возможности применения, 

информационный 

потенциал// 

Международный журнал 

экспериментального .-

образования.- М., № 5 

2008-2010- грант 

РФФИ - 376 № 08-

06-

00160а  "Создание 

электронной 

библиотеки 

русских говоров 

Казанского 

университета" ( 

руководитель 

гранта); 

 

2010-2013 - грант 

РГНФ № 11-04-

12076 " 

Комплексный 

справочный 

фонд  словарей 

русского языка 

XVIII - первой 

половины XIX в.( 

исполнитель) 
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2013.- С. 95-96. 

141 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

ФТД.5. 

Риторика 

 

 

30 

 

30 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-
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3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  
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142 Каримулли

на Гузель 

Нурутдино

вна, доцент 

ФТД.6. 

Основы 

коммуни

кативист

ики  

 

 

14 

 

 

16 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

(русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

9/6  Штатн

ый  

Программа 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(05.12.2011-

10.12.2011), 

удостоверение 

2874 от 

10.12.2011  

1. Словарь Академии 

Российской (1789-1794 

гг.): интернет-словарь .- 

Галиуллин К.Р. 

Каримуллина Г.Н. 

Каримуллина Р.Н. 

Александрова И.Л.- 2012 

(Справочный комплекс 

"Словари русского языка 

XVIII - первой половины 

XIХ века" на сайте 

"Казанский 

лингвографический фонд" 

портала Казанского 

федерального 

университета 

(http://klf.kpfu.ru/russlovar

18-19/sar-1/).  

2. Современный русский 

язык: Фонетика: 

материалы для 

практических занятий / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф.теорет. и прикл. 

лингв.; сост. 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 24 с. (1,2 

п.л.). 

3. Общее языкознание: 

учебно-методические 

материалы к курсу / 

Казан. (Приволжский) 

федер. ун-т, Филол. фак., 

Каф. теорет. и прикл. 

лингв.; Рос. науч.-

образов. центр по 

лингвистике им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ; 

Участник 
1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 
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сост. Р.Э.Кульшарипова, 

Е.А.Горобец, 

Г.Н.Каримуллина.- 

Казань, 2011.- 32 с. (1,4 

п.л.). 

4. Язык писем 

М.В.Ломоносова: 

материалы для словаря / 

К.Р.Галиуллин, 

Г.Н.Каримуллина, 

Р.Н.Каримуллина, 

А.Р.Гизатуллина, 

А.Н.Каримуллина, 

Д.А.Мартьянов.- Казань: 

Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2007.- 204 с. 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.  

 

143 Мингазова

Лейсан 

Садыйковн

а, 

ст.препода

ватель 

ФТД.6. 

Речевое 

манипул

ирование 

 

14 16 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

18/1

6  

Штатн

ый  

1.«Методика 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

»  (84 ч.)- 

12.03.2001-

29.03.2001; 

РУДН (г. 

Москва), 2001, 

удостоверение 

№7447 

2.«Иностранн

ый язык 

(английский)» 

(72 ч.) - 

15.06.2010-

28.06.2010; 

КФУ ИНО 

(г.Казань), 

2010, 

удостоверение 

№15/10 

Муса Җәлил. 

"Моабитдәфтәрләре" 

теле: Сүзлек = Муса 

Джалиль. Язык 

"Моабитских тетрадей": 

Словарь / К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Кәримуллина, 

Л.С.Минhаҗева.- Казан: 

Мәгариф, 2006.- 255 с. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2010-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 
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3.«Интерактив

ная доска: 

теория и 

практика 

применения в 

обучении» (24 

ч.) - 

30.06.2010-

2.07.2010; 

КФУ ИНО 

(г.Казань), 

2010, 

сертификат 

№53/10 

4.«Интернет 

технологии и 

английский 

язык в 

научной и 

образовательн

ой 

деятельности» 

(72 ч.) - 

1.02.2011 – 

30.05.2011; 

КФУ 

(г.Казань), 

2011, 

удостоверение 

№3384 

5.«Организаци

я работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 
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языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(72 ч.) - 

05.12.2011-

10.12.2011; 

НОУ ВПО 

«РНУ» (г. 

Москва), 2011, 

удостоверение 

№2896 

6.«Психолого-

педагогически

е основы 

организации 

работы со 

студенческой 

молодежью в 

новых 

социокультур

ных 

условиях» (88 

ч.)- 

27.05.2013-

10.06.2013; 

КФУ ФПК 

(г.Казань), 

2013, 

удостоверение 

№0531 

7.«Современн

ые 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

русского 

языка как 

неродного»  
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(108 ч.)- 

25.04.2013 – 

24.06.2013; 

НОУ ВПО 

«РНУ» (г. 

Москва), 2013, 

удостоверение 

№1594. 

144 Галиуллин

Камиль 

Рахимович

, 

профессор 

ФТД.7. 

Основы 

антропон

имики 

22 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.07 – 

тюркские языки 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

38/3

7 

штатны

й 

05.09.2008-

15.09.2008 - 

Инновационн

ые технологии 

в образовании 

- 

Межотраслево

й 

ИПКиПруково

д. кадров и 

спец. Рос. 

экон. акад. им. 

Г.В.Плеханова 

(г.Москва) 

15.03.2010-

30.05.2010 - 

История и 

философия 

науки 

(социально-

гуманитарные 

науки) - 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

(г.Казань) 

13.10.2011-

12.01.2012 - 

Проблемы 

1.Галиуллин К.Р. 

«Словарь Академии 

Российской» в фонде 

лингвографических 

источников XVIII – 

первой половины XIX 

века [Текст] / 

К.Р.Галиуллин 

// Actalinguisticapetropolita

na. Труды Института 

лингвистических 

исследований. Т. VIII, 

ч. 3. СПб., 2012. С. 110-

119. [Электронная версия 

– 

http://iling.spb.ru/pdf/alp/al

p_VIII_3.pdf] 

 

2.Россия и Восток: 

словарь языка документов 

по русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

[Текст] / Б. Д. Вафин, 

К. Р. Галиуллин.– Казань: 

Казан.ун-т, 2012.– 252 с. 

[ISBN 978-5-98180-999-6] 

1. Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды (РГНФ, 

№08-04-12146В). 

Срок - 2008-2010 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

2. Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" (РГНФ, № 

№ 09-04-1487г). 

Срок – 2009 г. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин. 

3. Комплексный 

справочный фонд 

словарей русского 

языка XVIII-

первой половины 

XIX века (РГНФ, 
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научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников - 

Центр подг. и 

повыш. 

квалификации 

преподавателе

й Казан. 

научно-

исслед. 

технол. ун-та 

(г.Казань) 

05.12.2011-

10.12.2011 - 

Организация 

работ по 

переподг. и 

повыш. 

квалиф. для 

препод. рус. 

яз. как 

неродного в 

регионах РФ - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва) 

25.04.2013-

24.06.2013 - 

Современные 

образовательн

ые технологии 

в 

преподавании 

русского 

 

3.Галиуллин К.Р. Словарь 

языка русской поэзии 

первой половины XIX 

века: традиционная и 

сетевая версии [Текст] / 

К.Р.Галиуллин // 

Авторская лексикография 

и история слов: К 50-

летию выхода в свет 

"Словаря языка 

Пушкина". – М.: 

Азбуковник, 2013.– 

С.296-301.  

 

№ 11-04-12076). 

Срок - 2011-2013 

гг. Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.   

4. Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

(НИР, № 

8.2001.2011). Срок 

- 2012-2013 гг. 

Руководитель – 

проф. 

К.Р.Галиуллин.    
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языка как 

неродного - 

Российский 

новый 

университет 

(г.Москва)  

 

145 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

ГСЭ.В.2 

Натурфи

лософия 

как 

поэтичес

кая 

категори

я  

18 

 

 

 

32 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 
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// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 

146 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ГСЭ.В.2 

Лингвоку

льтуроло

гия 

18 32 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

 1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 
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147 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент 

ГСЭ.В.3 

Философ

ия языка 

18 32 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

 1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 
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148 Ибрагимов 

Марсель 

Ильдарови

ч, доцент 

ГСЭ.В. 3 
Современ

ная 

методоло

гия 

компарат

ивистско

го 

анализа  

 

18 

 

 

 

32 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина». 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01. – 

русская 

литература), 

доцент. 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

Филология, 

400 часов, 

Казанский 

гос. ун-т, 2004 

г., 

свидетельство 

№ 6418. 

Гуманитарные 

проблемы 

современност

и, 72 часа, 

Казанский 

гос. ун-т, 2009 

г., 

удостоверение 

№ 2466. 

1. Учебные пособия: 

Миннуллин Т. Альмандар 

из Альдермеша: пьесы 

(Учебное издание из 

серии «Мир татарской 

литературы»). Казань: 

Татарское книжн. изд-во, 

2011.; 

2. Хай Вахит. Первая 

любовь: пьесы ((Учебное 

издание из серии «Мир 

татарской литературы»). 

Казань: Татарское кн. 

изд-во, 2012; 

3.Татарская литература 

1917-конца 1950-х годов: 

Интерактивное учебное 

пособие. 

Межкультурная 

коммуникация: 

филологический аспект. 

Словарь-справочник. 

Казань: Изд-во 

«Отечество», 2012. 

Статьи в журналах, 

зарегистрированных в 

РИНЦ: 

1.Ибрагимов М.И. 

Идентичность в 

литературе (на материале 

татарской поэзии XX 

века)//  Филология и 

культура = Philology and 

Culture. 2013. № 1 (31). С. 

151-154; 

2.Ибрагимов М.И. К 

теории региональной 

идентичности литератур 

(на материале литератур 
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Поволжья)// Филология и 

культура №  3 (33). С. 191 

– 194; 

3.Ч. Айтматов и 

сопоставление 

литератур// Филология и 

культура № 2 (32). С. 111 

– 114; 

4.Национальная 

идентичность и теория 

автора (на примере книги 

стихов Г. Тукая «Пища 

души»)// Вестник 

Удмуртского ун-та. Сер. 

5: История и филология. 

Вып. 4. С. 142 – 146. 

149 Байрамова 

Луиза 

Каримовна

, 

профессор 

ГСЭ.В.4 

Языковая 

политика 

в 

Татарста

не 

26 54 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

55/5

3 

штатны

й 

 Байрамова Л.К. 

Фразеологические 

библеизмы в аспекте 

аксиологии // Die 

slawische Phraseologie und 

die Bibel. Славянская 

фразеология и Библия. 

Slovanska frazeologia a 

Biblia. – Greiswald, 2013. 

– S. 17-22. 

Байрамова, Л.К. 

Образность французских 

аксиологических 

фразеологизмов в диаде 

"Жизнь - Смерть" на фоне 

русских фразеологизмов / 

Л.К. Байрамова, Д.Р. 

Москалёва // Казанская 

наука, 2012. - № 8. - С. 61-

66. 

Байрамова, Л.К. 

Фразеологизмы-алогизмы 

болгарского языка в 
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аспекте аксиологии / Л.К. 

Байрамова // Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета, 2012. - № 

28 (282). - Филология. 

Искусствоведение. - Вып. 

70. - С. 17-20. 

 

150 Ибрагимов 

Марсель 

Ильдарови

ч, доцент 

ГСЭ.В.4

Миф в 

сопостав

ительном 

изучении 

культур 

 

26 

 

 

 

54 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина». 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01. – 

русская 

литература), 

доцент. 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

Филология, 

400 часов, 

Казанский 

гос. ун-т, 2004 

г., 

свидетельство 

№ 6418. 

Гуманитарные 

проблемы 

современност

и, 72 часа, 

Казанский 

гос. ун-т, 2009 

г., 

удостоверение 

№ 2466. 

1. Учебные пособия: 

Миннуллин Т. Альмандар 

из Альдермеша: пьесы 

(Учебное издание из 

серии «Мир татарской 

литературы»). Казань: 

Татарское книжн. изд-во, 

2011.; 

2. Хай Вахит. Первая 

любовь: пьесы ((Учебное 

издание из серии «Мир 

татарской литературы»). 

Казань: Татарское кн. 

изд-во, 2012; 

3.Татарская литература 

1917-конца 1950-х годов: 

Интерактивное учебное 

пособие. 

Межкультурная 

коммуникация: 

филологический аспект. 

Словарь-справочник. 

Казань: Изд-во 

«Отечество», 2012. 

Статьи в журналах, 

зарегистрированных в 

РИНЦ: 

1.Ибрагимов М.И. 

Идентичность в 

литературе (на материале 
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татарской поэзии XX 

века)//  Филология и 

культура = Philology and 

Culture. 2013. № 1 (31). С. 

151-154; 

2.Ибрагимов М.И. К 

теории региональной 

идентичности литератур 

(на материале литератур 

Поволжья)// Филология и 

культура №  3 (33). С. 191 

– 194; 

3.Ч. Айтматов и 

сопоставление 

литератур// Филология и 

культура № 2 (32). С. 111 

– 114; 

4.Национальная 

идентичность и теория 

автора (на примере книги 

стихов Г. Тукая «Пища 

души»)// Вестник 

Удмуртского ун-та. Сер. 

5: История и филология. 

Вып. 4. С. 142 – 146. 
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151 Зяблова 

Ольга 

Васильевн

а, доцент 

ЕН.Р.1 

Современ

ный 

Татарста

н: 

географи

я, 

населени

е, 

экономик

а  

16 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

географи

я 

Кандидат 

географических 

наук ( 25.00.24 - 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17/1

7 

штатны

й 

 1. Денмухаметов Р.Р., 

Зяблова О.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСК

ОЙ СИТУАЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН // 

Современные проблемы 

науки и образования. - 

2012. - № 3; URL: 

http://www.science-

education.ru/103-6136  

2. Буркан А.А., 

Денмухаметов Р.Р., 

Зяблова О.В. Факторы 

развития Приказанской 

рекреационной зоны 

//Развитие регионов в 21 

веке. Межд.конф. - 

Владикавказ, 2013. - С.61-

68. 

 

152 Кузьмина 

Халиса 

Хатиповна, 

доцент 

ОПД.Ф.2.

3 

Старотат

арский 

язык 

(арабское 

письмо)  

26 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина». 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

01.09.2003-

31.12.2003 

стажировка К

ГУ, г. Казань, 

ул 

Кремлевская, 

18 № 

удостоверения

  6357 31.12.20

03 

13.03.2006-

23.03.2006  

краткосрочное 

обучение КГУ

, г.Казань, ул. 

Кремлевская, 

1.Кузьмина Х.Х., 

Закирова Г.К. Основные 

итоги изучения 

синонимической 

парадигмы поволжского 

тюрки XIII-XIV вв.// Х.Х. 

Кузьмина, Г.К. Закирова. 

Фэнни язмалар. " Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 

" С. 168-173. 

2.Кузьмина Х.Х. 

Тюркская синонимия в 

поэме Кул Гали // В.В. 

Радлов и духовная 

культура тюркских 

народов: сборник 

Грант № 11-14-

16015 а/В 2011-

2012 (РГНФ) 

«Реконструкция 

синонимической 

парадигмы 

литературного 

языка 

Поволжского 

тюрки XIII-

XIVвв.» Сумма – 

100000 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

18 № 

удостоверения

 872 23.03.200

6 

01.02.2008-

30.05.2008  

краткосрочное 

повышение 

квалификации

 ГОУВПО 

КГУ, Казан, 

ул. 

Кремлевская, 

18  № 

удостоверения 

1727 30.05.200

8 

27.06.12-

11.07.12 

повышение 

квалификации 

Исламоведчес

кие 

исследования 

в России и 

зарубежом. 

материалов Интернет-

конференции. - Х.Х. 

Кузьмина. Казань: изд-во 

"Казанский университет", 

2012. - 112-118. 

 

153 Хабутдино

ва 

Милеуша 

Мухаметзя

новна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

6 

Татарска

я 

литерату

ра 

30 30 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.02 - 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации (с 

указанием 

конкретной 

литературы или 

группы 

литератур)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21/2

1 

Штатн

ый 

 1.Хабутдинова М.М. 

Личность и творчество 

Чингиза Айтматова в 

оценке татарского 

писателя Аяза Гилязова // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2013. - 2(32). - С.270-276. 

2. Хабутдинова М.М. 

Роль растительных 

образов в повести Аяза 

Гилязова «Три аршина 

земли» // Проблемы 
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русского 

языка и 

литерату

ры 

филологии народов 

Поволжья. Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (11-13 

апреля 2013 г.). – М.: Эко-

информ, 2013. – С. 277-

282. 

3. Хәбетдинова М.М. 

А.Гыйләҗевның 

автобиографик 

әсәрләрендә җанр 

үзенчәлекләре // 

Гыйләҗев А. Сайланма 

әсәрләр 6 т. – т.1. – Казан: 

Татар.китап.нәшр., 2013. 

– Б.586-658. 

 

154 Байрамова 

Луиза 

Каримовна

, 

профессор 

ОПД.Ф.4.

1 

Введение 

в 

контраст

ивную 

лингвист

ику  

34 26 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

55/5

3 

штатны

й 
 Байрамова Л.К. 

Фразеологические 

библеизмы в аспекте 

аксиологии // Die 

slawische Phraseologie und 

die Bibel. Славянская 

фразеология и Библия. 

Slovanska frazeologia a 

Biblia. – Greiswald, 2013. 

– S. 17-22. 

Байрамова, Л.К. 

Образность французских 

аксиологических 

фразеологизмов в диаде 

"Жизнь - Смерть" на фоне 

русских фразеологизмов / 

Л.К. Байрамова, Д.Р. 

Москалёва // Казанская 

наука, 2012. - № 8. - С. 61-

66. 

Байрамова, Л.К. 
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Фразеологизмы-алогизмы 

болгарского языка в 

аспекте аксиологии / Л.К. 

Байрамова // Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета, 2012. - № 

28 (282). - Филология. 

Искусствоведение. - Вып. 

70. - С. 17-20. 

 

155 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ОПД.Ф.4.

5 

Сопостав

ительная 

лингвист

ика  

162 134 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
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156 Хабутдино

ва 

Милеуша 

Мухаметзя

новна, 

доцент 

ОПД.Р.4 

История 

татарско

й 

культуры 

34 46 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.02 - 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации (с 

указанием 

конкретной 

литературы или 

группы 

литератур)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

21/2

1 

Штатн

ый 

 1.Хабутдинова М.М. 

Личность и творчество 

Чингиза Айтматова в 

оценке татарского 

писателя Аяза Гилязова // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2013. - 2(32). - С.270-276. 

2. Хабутдинова М.М. 

Роль растительных 

образов в повести Аяза 

Гилязова «Три аршина 

земли» // Проблемы 

филологии народов 

Поволжья. Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (11-13 

апреля 2013 г.). – М.: Эко-

информ, 2013. – С. 277-

282. 

3. Хәбетдинова М.М. 

А.Гыйләҗевның 

автобиографик 

әсәрләрендә җанр 

үзенчәлекләре // 

Гыйләҗев А. Сайланма 

әсәрләр 6 т. – т.1. – Казан: 

Татар.китап.нәшр., 2013. 

– Б.586-658. 
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157 Ибрагимов 

Марсель 

Ильдарови

ч, доцент 

ОПД.Р.5 

Основы 

общей и 

сопостав

ительной 

культуро

логии  

36 

 

 

 

44 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина». 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01. – 

русская 

литература), 

доцент. 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

Филология, 

400 часов, 

Казанский 

гос. ун-т, 2004 

г., 

свидетельство 

№ 6418. 

Гуманитарные 

проблемы 

современност

и, 72 часа, 

Казанский 

гос. ун-т, 2009 

г., 

удостоверение 

№ 2466. 

1. Учебные пособия: 

Миннуллин Т. Альмандар 

из Альдермеша: пьесы 

(Учебное издание из 

серии «Мир татарской 

литературы»). Казань: 

Татарское книжн. изд-во, 

2011.; 

2. Хай Вахит. Первая 

любовь: пьесы ((Учебное 

издание из серии «Мир 

татарской литературы»). 

Казань: Татарское кн. 

изд-во, 2012; 

3.Татарская литература 

1917-конца 1950-х годов: 

Интерактивное учебное 

пособие. 

Межкультурная 

коммуникация: 

филологический аспект. 

Словарь-справочник. 

Казань: Изд-во 

«Отечество», 2012. 

Статьи в журналах, 

зарегистрированных в 

РИНЦ: 

1.Ибрагимов М.И. 

Идентичность в 

литературе (на материале 

татарской поэзии XX 

века)//  Филология и 

культура = Philology and 

Culture. 2013. № 1 (31). С. 

151-154; 

2.Ибрагимов М.И. К 

теории региональной 

идентичности литератур 

(на материале литератур 
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Поволжья)// Филология и 

культура №  3 (33). С. 191 

– 194; 

3.Ч. Айтматов и 

сопоставление 

литератур// Филология и 

культура № 2 (32). С. 111 

– 114; 

4.Национальная 

идентичность и теория 

автора (на примере книги 

стихов Г. Тукая «Пища 

души»)// Вестник 

Удмуртского ун-та. Сер. 

5: История и филология. 

Вып. 4. С. 142 – 146. 

158 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ОПД.В.1 

Лингвист

ическая 

типологи

я в 

динамике 

развития 

36 64 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
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Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

159 Ибрагимов 

Марсель 

Ильдарови

ч, доцент 

ОПД.В.1 

Категори

я рода и 

жанра в 

сопостав

ителньм 

изучении 

литерату

р 

36 

 

 

 

64 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина». 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01. – 

русская 

литература), 

доцент. 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

Филология, 

400 часов, 

Казанский 

гос. ун-т, 2004 

г., 

свидетельство 

№ 6418. 

Гуманитарные 

проблемы 

современност

и, 72 часа, 

Казанский 

гос. ун-т, 2009 

г., 

удостоверение 

№ 2466. 

1. Учебные пособия: 

Миннуллин Т. Альмандар 

из Альдермеша: пьесы 

(Учебное издание из 

серии «Мир татарской 

литературы»). Казань: 

Татарское книжн. изд-во, 

2011.; 

2. Хай Вахит. Первая 

любовь: пьесы ((Учебное 

издание из серии «Мир 

татарской литературы»). 

Казань: Татарское кн. 

изд-во, 2012; 

3.Татарская литература 

1917-конца 1950-х годов: 

Интерактивное учебное 

пособие. 

Межкультурная 

коммуникация: 
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филологический аспект. 

Словарь-справочник. 

Казань: Изд-во 

«Отечество», 2012. 

Статьи в журналах, 

зарегистрированных в 

РИНЦ: 

1.Ибрагимов М.И. 

Идентичность в 

литературе (на материале 

татарской поэзии XX 

века)//  Филология и 

культура = Philology and 

Culture. 2013. № 1 (31). С. 

151-154; 

2.Ибрагимов М.И. К 

теории региональной 

идентичности литератур 

(на материале литератур 

Поволжья)// Филология и 

культура №  3 (33). С. 191 

– 194; 

3.Ч. Айтматов и 

сопоставление 

литератур// Филология и 

культура № 2 (32). С. 111 

– 114; 

4.Национальная 

идентичность и теория 

автора (на примере книги 

стихов Г. Тукая «Пища 

души»)// Вестник 

Удмуртского ун-та. Сер. 

5: История и филология. 

Вып. 4. С. 142 – 146. 
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160 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ОПД.В.2 

Теория 

высказыв

ания  

34 66 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  

 

161 Хабибулли

на 

Алсу 

Зарифовна, 

доцент 

ОПД.В.2

Литерату

ра  

народов 

Востока 

 

 

34 

 

 

 

66 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

14 / 

14 

штатны

й 

1.02.-30.05. 

2012. 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» КФУ. 

1.Хабибуллина А.З. Из 

истории переводов 

произведений 

М.Ю.Лермонтова в 

тюркоязычных 

литературах // Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

гуманитарных наук. 

2009. Том 151. Кн.3. - 

С.144-154. 

2 .Хабибуллина А.З. 
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я Переводы произведений 

М.Ю.Лермонтова на 

татарский язык (30-40 

гг.)// Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарного 

университета. 1 (19)/ 

2010. - Казань. - С.129-

134. 

3. Хабибуллина А.З. 

Концепт души в русской 

и восточной 

литературах// Учен.зап. 

Казан. ун-та. Сер. гуман. 

науки. -2011. - Т.№153. 

Кн.2 - С.275-285. 

 

162 Хайрутдин

ова 

Гульшат 

Ахматхано

вна, 

доцент 

ОПД.В.3 

Эстетика 

морфолог

ических 

единиц 

34 66 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

34 / 

34 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Хайрутдинова Г.А. 

Морфологические 

средства создания 

художественного образа в 

контексте проблемы 

эстетики языковых 

единиц // Ученые записки 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманитар. науки. – 2013. 

– Т. 155. – Кн. 5. – С. 279-

286. 

2. Хайрутдинова Г.А. Об 

эстетических ресурсах 

языковых единиц: на 

материале произведений 

Е.Шварца // Филология и 

культура. -  2012. - № 2 

(28). - С. 141-144 
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163 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

ОПД.В.3 

Сопостав

ительная 

поэтика 

 

 

34 

 

 

 

66 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филолог 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 
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165 Аминева 

Венера 

Рудалевна, 

доцент 

ОПД.В.4 

Теоретич

еские 

основы 

сравните

льного и 

сопостав

ительног

о 

литерату

роведени

я 

26 74 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук 

(10.01.02 – 

Литература 

народов РФ 

(татарская 

литература); 

10.01.08 – Теория 

литературы 

Текстология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

Штатн

ый 

Программа 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и», с 17 

ноября 2012 

по 19 января 

2013 г 

программа 

«Теория и 

практика 

использования 

LMS 

MOODLE в 

обучении». 

1.Аминева В.Р. Типы 

диалогических 

отношений между 

национальными 

литературами как 

предмет 

компаративистики / 

В.Р.Аминева // Знание. 

Понимание. Умение. – 

2009. – № 4. – С. 88 – 92. 

(0,46 п. л.) 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=13004728 

2. Аминева В.Р. «Россия» 

А.Блока и «Туган 

җиремә» Г. Тукая: к 

вопросу о читателе как 

субъекте 

межлитературного 

диалога / В.Р.Аминева, 

Р.Г.Шамсутдинова // 

Филология и культура. – 

2012. – № 3 (29). – С. 103 

– 107. (0,37 п.л.; автора – 

0,2 п.л.). 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=18961432 

Публикация в изданиях, 

включенных в базу 

цитирования Scopus: 

3. Аминева В.Р. 

«Универсальное» и 

«уникальное» как 

категории 

компаративистики / 

В.Р.Аминева / Amineva 

V.R. “Universal” and 

“Unique” as the Categories 

of Comparative Literature / 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13004728
http://elibrary.ru/item.asp?id=13004728
http://elibrary.ru/item.asp?id=18961432
http://elibrary.ru/item.asp?id=18961432
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V.R.Amineva // Middle-

East Journal of Scientific 

Research 20 (12): 2094-

2098, 2014. ISSN 1990-

9233 © IDOSI 

Publications, 2014 DOI: 

10.5829/idosi.mejsr.2014.2

0.12.21093 

http://www.idosi.org/mejsr/

mejsr20(12)14/77.pdf 

 

167 Хайрутдин

ова 

Гульшат 

Ахматхано

вна, 

доцент 

ОПД.В.4 

Теоретич

еские 

основы 

пунктуац

ии 

26 74 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

34 / 

34 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Хайрутдинова Г.А. 

Морфологические 

средства создания 

художественного образа в 

контексте проблемы 

эстетики языковых 

единиц // Ученые записки 

Казан. ун-та. Сер. 

Гуманитар. науки. – 2013. 

– Т. 155. – Кн. 5. – С. 279-

286. 

2. Хайрутдинова Г.А. Об 

эстетических ресурсах 

языковых единиц: на 

материале произведений 

Е.Шварца // Филология и 

культура. -  2012. - № 2 

(28). - С. 141-144 

 

 

168 Хабибулли

на 

Алсу 

Зарифовна, 

доцент 

ОПД.В.5 

Эстетиче

ская 

интерфер

енция 

26 

 

 

 

74 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

14 / 

14 

штатны

й 

1.02.-30.05. 

2012. 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» КФУ. 

1.Хабибуллина А.З. Из 

истории переводов 

произведений 

М.Ю.Лермонтова в 

тюркоязычных 

литературах // Ученые 

записки Казанского 

государственного 

 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr20(12)14/77.pdf
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr20(12)14/77.pdf
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В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

университе

т», доцент 

 

университета. Серия 

гуманитарных наук. 

2009. Том 151. Кн.3. - 

С.144-154. 

2 .Хабибуллина А.З. 

Переводы произведений 

М.Ю.Лермонтова на 

татарский язык (30-40 

гг.)// Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарного 

университета. 1 (19)/ 

2010. - Казань. - С.129-

134. 

3. Хабибуллина А.З. 

Концепт души в русской 

и восточной 

литературах// Учен.зап. 

Казан. ун-та. Сер. гуман. 

науки. -2011. - Т.№153. 

Кн.2 - С.275-285. 

 

169 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ОПД.В.5 

Межкуль

турная 

коммуни

кация в 

переводн

ом 

тексте  

26 74 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
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материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

170 Юсупова 

Зульфия 

Фирдинато

вна,  

доцент 

СД.ДС.Ф

.1.1. 

Методик

а 

преподав

ания 

русского 

языка в 

национал

ьной 

школе 

66 72 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

педагогических 

наук (13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т»,  доцент 

20/1

8 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час.  

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Юсупова З.Ф. Реализация 

лингвистического и 

культурологического 

принципов в учебно-

методической литературе 

по русскому зыку для 

тюркоязычной аудитории 

// Филология и культура. - 

№ 2(28). -2012. -С.170-173 
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171 Галимулли

на Альфия 

Фоатовна 

доцент 

СД.ДС.Ф

.1.2 

Методик

а 

препода

вания 

русской 

литерату

ры в 

национа

льной 

школе 

 

66 

 

 

72 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

педагогических 

наук 

2001 г. 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ (г.Москва) 

Кафедра 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

отделения 

русской и 

зарубежно

й 

филологии 

ИФиМК 

24 / 

24 

штатны

й 

1.МПГУ 

(Москва) 19 – 

31 января 

2009 г. 

«Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарны

х дисциплин 

(на материале 

преподавания 

детской 

литературы)» 

, 72 часа 

2.НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет»

, Москва (5-

10 декабря 

2011 г.) 

«Организаци

я работ по 

переподготов

ке и 

повышению 

квалификаци

и для 

преподавател

ей русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(72 час.). 

3.КФУ, 

факультет 

повышения 

Scopus 

Mukhametshina R.F., 

Galimullina A.F. 

Inculcation of Bimental 

personality in context of 

cultural dialogue (as 

exemplified by Tatarstan 

Schools) // Middle-East 

Journal of Scientific 

Research, 2014, Volume 

20, Issue 12, pp. 2135-

2138. 

ВАК РФ 

1. Галимуллина, 

А. Ф. Формирование 

понятия о 

сентиментализме у 

старшеклассников / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. – 

2007. – № 1. – С. 11 – 20 

(0,6 п.л.). 

2. Галимуллина, А. 

Ф. «Звучи, о арфа! Ты все 

о Казани мне! (Казанская 

тропа к памятнику Г.Р. 

Державина) / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. – 

2006. – № 3. – С. 14 – 20 

(0,6 п.л.). 

Монографии и учебные 

пособия 

3. Галимуллина, А. 

Ф. Проблемы изучения 

русской литературы 

XVIII века и ее традиций 

в педагогическом вузе: 

монография / 

Грант РГНФ 2014 

– 2015 № 14-14-

16014 (а) Перевод 

русских и 

татарских сказок 

как 

межкультурный 

диалог.Научный 

рук. -

Мухаметшина 

(600000 рублей - 

исполнитель) 

Грант РГНФ 

«Волжские земли» 

2008-2009 № 08-

06-29601 а/В – 30 

000 рублей и Грант 

АН РТ № 08-06-

29601 а/В (2008 -

2009) - 30 000 

рублей. 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, д.ф.н. 

Галимуллин Ф.Г. 

Научно-

методические 

основы 

современного 

литературного 

образования на 

национальных 

(татарских 

отделениях вузов 

Республики 

Татарстан в 

условиях 

модернизации 
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квалификаци

и, 1-6 

февраля 2012 

г. 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

(дистанционн

ое обучение 

на базе LMS 

MOODLE) 

А. Ф. Галимуллина. – 

Казань: Изд-во МОиН РТ, 

2011. – 568 с. (35,5 п.л.) 

4. Галимуллина, А. 

Ф.  Формирование 

представлений о 

литературных традициях 

Древней Руси и XVIII 

века у студентов 

педагогических вузов: 

монография / 

А. Ф. Галимуллина. – 

Казань: Редакционно-

издательский центр, 2012. 

–  368 с. (23 п.л.). 

5. Галимуллина, А. 

Ф. История 

древнерусской 

литературы: учебное 

пособие для студентов / 

А. Ф. Галимуллина. – 

Казань: РИЦ «Школа», 

2009. – 96 с. (6 п.л.) 

 

высшего 

гуманитарного 

образования)-

исполнитель.3. 

Грант РГНФ 

«Волжские земли» 

2010-2011 № 10-

06-29603 а/В – 

60 000 рублей и 

Грант АН РТ № 

10-06-29603 а/ В 

2010-2011 (РГНФ) 

- Грант РГНФ 

«Волжские земли» 

2010-2011 № 10-

06-29603 а/В – 

60 000 рублей 

Научно-

методические 

основы 

преподавания 

татарской 

литературы в 

контексте диалога 

русской и 

татарской культур 

на национальных 

(татарских) 

отделениях 

педагогических 

вузов Республики 

Татарстан - 

исполнитель 
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172 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

СД.ДС.Ф

.2 

Основы 

филологи

ческого 

анализа: 

лингвист

ика и 

литерату

роведени

е 

54 78 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
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173 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

СД.ДС.Ф

.3 

Проблем

ы 

конфликт

ологии 

(языкова

я 

конфликт

ология) 

34 56 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филолог 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 
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174 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

СД.ДС.Ф

.4 

Язык 

деловых 

документ

ов и их 

перевод  

54 78 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
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175 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

СД.ДС.Ф

.5 

Теория и 

практика 

перевода 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филолог 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 
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176 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

СД.ДС.Ф

.6 

Русско-

татарские 

литерату

рные 

взаимосв

язи 

26 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филолог 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 
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177 Хабибулли

на 

Алсу 

Зарифовна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.7 

Литерату

ра 

народов 

России 

34 

 

 

 

36 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

14 / 

14 

штатны

й 

1.02.-30.05. 

2012. 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» КФУ. 

1.Хабибуллина А.З. Из 

истории переводов 

произведений 

М.Ю.Лермонтова в 

тюркоязычных 

литературах // Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

гуманитарных наук. 

2009. Том 151. Кн.3. - 

С.144-154. 

2 .Хабибуллина А.З. 

Переводы произведений 

М.Ю.Лермонтова на 

татарский язык (30-40 

гг.)// Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарного 

университета. 1 (19)/ 

2010. - Казань. - С.129-

134. 

3. Хабибуллина А.З. 

Концепт души в русской 

и восточной 

литературах// Учен.зап. 

Казан. ун-та. Сер. гуман. 

науки. -2011. - Т.№153. 

Кн.2 - С.275-285. 
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178 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

СД.ДС.В.

1  

Литерату

ра 

ближнего 

зарубежь

я 

26 60 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филолог 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 
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179 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

СД.ДС.В.

1  

Проблем

ы 

текстолог

ии  

26 60 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  

 

171 Нафиков 

Ильсур 

Закирзянов

ич, 

ассистент 

ФТД.1 

История 

Татарста

на 

36 34 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

История 

Кандидат 

исторических 

наук (07.00.02 – 

Отечественная 

история) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

5 / 5 штатны

й 

- 1. Нафиков И.З. 

Традиционные и 

инновационные 

компоненты 

современного исламского 

образования: опыт 

Республики Татарстан // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, №3. Часть II. 

2012. С. 93 - 97. 

2. Нафиков И.З. Поиски 

Нафиков Ильсур 

Закирзянович, 

ассистент 
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модели в создании 

системы мусульманского 

образования: опыт 

Татарстана /Традиции и 

новации в сфере 

этноконфессиональных 

взаимодействий. 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Казань 13-

14 октября 2011 г. / Серия 

"Культура, религияи 

иобщество". Вып.21. Под 

общей ред.Р.А.Набиева. - 

Казань: Институт истории 

им.Ш.Марджани А.Н.РТ, 

2012 г. - С. 150-155. 

172 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ФТД.2 

 Основы 

межкульт

урной 

коммуни

кации  

20 30 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 
Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
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Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

173 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

ФТД.Ф.3

История 

религий  

34 36 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филолог 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 

3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 

 

174 Байрамова 

Луиза 

Каримовна

, 

профессор 

ФТД.Ф.4 

Тюрко-

славянск

ие 

языковые 

34 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

55/5

3 

штатны

й 

 Байрамова Л.К. 

Фразеологические 

библеизмы в аспекте 

аксиологии // Die 

slawische Phraseologie und 
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контакты 

(болгарск

о-

татарские 

языковые 

связи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

die Bibel. Славянская 

фразеология и Библия. 

Slovanska frazeologia a 

Biblia. – Greiswald, 2013. 

– S. 17-22. 

Байрамова, Л.К. 

Образность французских 

аксиологических 

фразеологизмов в диаде 

"Жизнь - Смерть" на фоне 

русских фразеологизмов / 

Л.К. Байрамова, Д.Р. 

Москалёва // Казанская 

наука, 2012. - № 8. - С. 61-

66. 

Байрамова, Л.К. 

Фразеологизмы-алогизмы 

болгарского языка в 

аспекте аксиологии / Л.К. 

Байрамова // Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета, 2012. - № 

28 (282). - Филология. 

Искусствоведение. - Вып. 

70. - С. 17-20. 

 

175 Байрамова 

Луиза 

Каримовна

, 

профессор 

ФТД.Ф.5 

Славянск

ая и 

восточна

я 

фразеоло

гия 

18 

 

22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Доктор  филол. 

наук, 10.02.01 – 

русский язык 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

55/5

3 

штатны

й 

 Байрамова Л.К. 

Фразеологические 

библеизмы в аспекте 

аксиологии // Die 

slawische Phraseologie und 

die Bibel. Славянская 

фразеология и Библия. 

Slovanska frazeologia a 

Biblia. – Greiswald, 2013. 

– S. 17-22. 

Байрамова, Л.К. 

Образность французских 
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Ленина», 

филологи

я 

аксиологических 

фразеологизмов в диаде 

"Жизнь - Смерть" на фоне 

русских фразеологизмов / 

Л.К. Байрамова, Д.Р. 

Москалёва // Казанская 

наука, 2012. - № 8. - С. 61-

66. 

Байрамова, Л.К. 

Фразеологизмы-алогизмы 

болгарского языка в 

аспекте аксиологии / Л.К. 

Байрамова // Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета, 2012. - № 

28 (282). - Филология. 

Искусствоведение. - Вып. 

70. - С. 17-20. 

 

176 Нагуманов

а Эльвира 

Фирдавиле

вна, доцент 

ФТД.Ф.5 

Язык 

малых 

жанров  

18 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.01 – 

русская 

литература (КТ 

155830 

17.06.2005), 

Доцент  

(16.03.2011 (ДЦ 

№ 035627 

664/235-д )) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12 

/12 

штатны

й 

ФПК, 2008 г. 

Удостоверени

е № 1729 от 

30.05. 2008 

1.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. 

Особенности передачи 

национально-

специфических концептов 

в переводных текстах (на 

примере концепта Моң) // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Том 155. Книга 2. - 

Казань, 2013. - С. 245-252. 

2.Галиева А.М., 

Нагуманова Э.Ф. Концепт 

тәүфыйк в оригинальном 

тексте и переводе // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. 

1(31)/ 2013. - С. 36-39. 
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3.Нагуманова Э.Ф. 

"Непереводимое" в 

переводах стихотворений 

татарских поэтов начала 

ХХ века на русский язык 

// Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. Тамбов: 

Грамота, 2013. №2 (20). - 

С.143-147. 

177 Едиханов 

Искандер 

Жамилови

ч, доцент  

ФТД.6 

Риторика

: теория и 

практика 

34 46 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

(10.02.01 – 

русский язык, 

10.02.02 – языки 

народов РФ 

(татарский язык)) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

Фундаменталь

ные и 

прикладные 

вопросы 

исламоведени

я», КФУ, 72 

часа, 12.12. 

2012 г., 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м ПК 

1.Едиханов И.Ж. 

Особенности перевода 

реалий романов М. 

Хабибуллина на русский 

язык // Сопоставительная 

филология и 

полилингвизм: 

Материалы IV 

Международной научной 

конференции / Под общей 

редакцией 

А.А.Аминовой. – Казань, 

2013. – С. 54-58. 

2. Едиханов И.Ж. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте (на 

материале произведения 

татарского писателя 

З.Зайнуллина)// 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики.- Тамбов: 

Грамота, 2013. № 11. Ч. 2. 

С. 93-95. 

 

грант РГНФ 

«Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы на 

русский язык», 

№12-14-16017, 

исполнитель (2012-

2013)  
 

178 Хабибулли

на 

Алсу 

ФТД.Ф.7 

Диалог 

культур и 

26 

 

 

34 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

14 / 

14 

штатны

й 

1.02.-30.05. 

2012. 

«Гуманитарны

1.Хабибуллина А.З. Из 

истории переводов 

произведений 
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Зарифовна, 

доцент 

цивилиза

ций 

  ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

русская 

литература), 

доцент 

 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

е проблемы 

современност

и» КФУ. 

М.Ю.Лермонтова в 

тюркоязычных 

литературах // Ученые 

записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

гуманитарных наук. 

2009. Том 151. Кн.3. - 

С.144-154. 

2 .Хабибуллина А.З. 

Переводы произведений 

М.Ю.Лермонтова на 

татарский язык (30-40 

гг.)// Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарного 

университета. 1 (19)/ 

2010. - Казань. - С.129-

134. 

3. Хабибуллина А.З. 

Концепт души в русской 

и восточной 

литературах// Учен.зап. 

Казан. ун-та. Сер. гуман. 

науки. -2011. - Т.№153. 

Кн.2 - С.275-285. 

 

179 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

ГСЭ.Ф.1

Иностран

ный 

язык: 

Немецки

й язык 

160 

 

 

128 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 
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немецког

о и 

английск

ого  

языков 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 

180 Плеухова 

Елена 

Алексеевн

а, доцент 

ГСЭ.Ф.1

Иностран

ный 

язык: 

Испански

й язык 

160 

 

 

128 Нижегор

одский 

государст

венный  

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

учитель 

английск

ого и 

испанско

го языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

20/2

0 

штатны

й 

Казань, 2010, 

КФУ, 

программа 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и», 72 часа, 

сертификат 

ПК 2754 

1. E. Pleuchova, L. Gazizova 

EDUCATION IN RUSSIA 

IS THE WAY TO 

GLOBALIZATION / 

INTED2014 Proceedings // 

8th International 

Technology, Education and 

Development Conference 

10-12 March, 2014, 

Valencia, Spain. 2014, pp. 

7374-7378. URL: 

http://library.iated.org/view

/PLEUCHOVA2014EDU# 

2. Газиова Л.Г.,Плеухова 

Е.А. Лингво-

психологические 

особенности воздействия 

рекламы с учетом 

гендерного 

фактора/Л.Г.Газиова, 

Е.А.Плеухова.-Казанский 

издательский дом, 

Казань, 2013 

3. Носкова А.И., Плеухова 

Е.А. Эволюция 

испанского языка в 

странах Латинской 

Америки/ Плеухова Е.А., 

Носкова А.И. - 

Филология и культура. 

2013. №4 (34). – Казань, 

2013. – 328 с. – С. 82-85 

Грант РГНФ 

«Лингвокультурол

огические 

особенности 

картины мира 

населения 

испаноязычных 

стран Карибского 

бассейна» 2014-

2016 

181 Семушина 

Елена 

ГСЭ.В.2 

История 

34 56 ГОУ 

ВПО 

Кандидат 

филологических 

ФГАОУ 

ВПО 

12/1

2 

штатны

й 

 1.Семушина Е.Ю. 

Комплексные случаи 

 

http://library.iated.org/view/PLEUCHOVA2014EDU
http://library.iated.org/view/PLEUCHOVA2014EDU
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Юрьевна, 

доцент 

страны 

изучаемо

го языка: 

Англия, 

Америка 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

наук «Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

трансформации 

фразеологических 

единиц, основанные на 

насыщении контекста (на 

материале английского и 

русского языков)/Е.Ю. 

Семушина//Филология и 

культура. Phylology and 

culture. - Казань: Изд. 

казанского университета, 

2013 - № 33. 

2.Семушина Е.Ю. К 

вопросу о переводе 

окказиональных 

фразеологических единиц 

с английского на русский 

язык / Е.Ю. Семушина 

//Художественный 

перевод: лингвистические 

проблемы// Материалы II 

международного научно-

практического форума 

«Сохранение языков и 

культур» .- Казань: Изд-

ва Казанского 

университета, 2013. – С. 

22-26. 

 

182 Жолобова 

Анна 

Олеговна, 

доцент 

ГСЭ.В.2 

История 

страны 

изучаемо

го языка: 

Испания  

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И.Улья

нова-

Ленина» 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент; доктор 

PhD (Испания) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

13 / 

13 

штатны

й 

Гуманитарные 

проблемы 

современност

и, 72 часа, 

КГУ, 2008 г., 

документ 

1723. 

1. Жолобова А.О. Об 

истоках 

фразеологической науки 

в Испании // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

Гуманитарные науки. - 

2013. - Т. 155, Кн. 5. - С. 

309-316. - ISSN 1815-

6126. 

2. Zholobova A. Uso 

Грант РГНФ 

«Лингвокультурол

огические 

особенности 

картины мира 

населения 

испаноязычных 

стран Карибского 

бассейна» 2014-

2016 
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Филолог. 

Преподав

атель 

actual de los bibleísmos 

fraseológicos en español y 

ruso // Linguo-Cultural 

Competenceand 

Phraseological Motivation 

/ Eds. A. Pamies& D. 

Dobrovol’skij. – 

Phraseologie und 

Parömiologie: Band 27. – 

Baltmannsweiler: 

SchneiderVerlagHohengeh

renGmbH, 2011. – P. 101-

109. 

 

183 Жолобова 

Анна 

Олеговна, 

доцент 

ГСЭ.В.3 

Культура 

страны 

изучаемо

го языка: 

Испания 

  

36 54 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И.Улья

нова-

Ленина» 

Филолог. 

Преподав

атель 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент; доктор 

PhD (Испания) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

13 / 

13 

штатны

й 

Гуманитарные 

проблемы 

современност

и, 72 часа, 

КГУ, 2008 г., 

документ 

1723. 

3. Жолобова А.О. Об 

истоках 

фразеологической науки 

в Испании // Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия 

Гуманитарные науки. - 

2013. - Т. 155, Кн. 5. - С. 

309-316. - ISSN 1815-

6126. 

4. Zholobova A. Uso 

actual de los bibleísmos 

fraseológicos en español y 

ruso // Linguo-Cultural 

Competenceand 

Phraseological Motivation 

/ Eds. A. Pamies& D. 

Dobrovol’skij. – 

Phraseologie und 

Parömiologie: Band 27. – 

Baltmannsweiler: 

SchneiderVerlagHohengeh

renGmbH, 2011. – P. 101-

109. 

 

Грант РГНФ 

«Лингвокультурол

огические 

особенности 

картины мира 

населения 

испаноязычных 

стран Карибского 

бассейна» 2014-

2016 
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184 Козырева 

Мария 

Александр

овна, 

доцент 

ГСЭ.В.3 

Культура 

страны 

изучаемо

го языка: 

Англия, 

Америка 

36 

 

54 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. Поиск и 

обретение веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и "Вечный 

человек"// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - 2013 2(32). – С. 

136-140.   

2.Козырева М.А. "Святой 

Франциск Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые особенности //  

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 4(30).- С.113-116. 

 

185 Салиева 

Римма 

Наильевна, 

доцент 

ОПД.Ф.1.

3 

Введение 

в романо-

германск

ую 

филологи

ю 

 

60 

 

 

 

 

 

60 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое. 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

14 / 

14 

штатны

й 

курсы 

повышения 

квалиф-ции в 

К(П)ФУ 

“Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык” Казань, 

2010 

(рег.номер 

удостоверения 

2785) 

1.Сопоставительный 
анализ 

фразеологических 
единиц с прозрачной 
внутренней формой в 
английском и русском 
языках  (монография, 

Казань, 2009) 
2.Психолингвистика  
(учеб. пособ. для маг. 

на англ. яз., Казань 
2011); 3. Методика 

преподавания 
английского языка в 

вузе (учеб. пособ. для   
фразеологические 

единицы с прозрачной 
внутренней формой в 

контексте в 
английском и русском 
языках, статья Вестник 

Челябинского 
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государственного 
университета. Серия 

Филология. 
Искусствоведение. - 

Челябинск: ЧелГУ, № 
13 (228) 2011; 

4.Сопоставительное 
исследование 

трансформированных 
ФЕ в контексте 

(Вестник Таджикского 
национального универ-

та, Душанбе: 
Таджикский 

национальный 
университет, № 4 (68); 

5.Объединение 
фразеологических 

единиц с прозрачной 
внутренней формой 

внутри фразео-
семантических групп в 

английском русском 
языках (сб. статей 
международной 

фразеологической 
конф-ции “Еврофраз”, 

Казань 2013); 
 

186 Валеева 

Алсу 

Фоатовна, 

профессор 

ОПД.Ф.2.

1 

Латински

й язык   

78 94 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт

», 

учитель, 

учитель 

истории,

Доктор 

социологических  

наук, 22.00.01 – 

Теория, 

методология и 

история социолог

ии (социологичес

кие науки), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

36 / 

32 

штатны

й 

1. СПбУУи

Э 

ПК«Инноваци

онная 

деятельность 

преподавателя 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования»в 

СДО 

«HyperMethod

» 

1.Валеева А.Ф. Язык, 

труд, коммуникация: 

грани 

интеграции.Наб.Челны: 

Изд-во НОУ ВПО 

«Камский 

институт»,2010. 83с. 

2. Валеева А.Ф. 

Социальные факторы 

модернизации языка в 

условиях полиэтничного 

региона//»Фундаментальн

ые исследования» №1 (3) 
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общество

ведения и 

английск

ого языка 

романской 

филологии 

Удост.№645,2

011г. 

03.10.2011 – 

16.12.2011 

(система 

дистанционно

го обучения) 

2013.С.769-774 

 

187 Насрутдин

ова Лилия 

Харисовна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

1 

История 

русской 

литерату

ры  

94 

 

 

96 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

Литература: Пособие по 

подготовке к ЕГЭ / 

Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2010. - 444 с. 

9. Насрутдинова 

Л.Х. Своеобразие 

художественного времени 

в прозе постреализма // 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 151. № 3. 

С. 99-110. 

 

188 Несмелова 

Ольга 

Олеговна, 

профессор 

ОПД.Ф.3.

2 

История 

зарубежн

ой 

литерату

ры  

36 

 

36 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

34/3

4 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

по 

аспирантском

у курсу 

«Философия и 

история 

науки» в КФУ 

– 2010, 2014 

гг. 

1.Несмелова О.О. Война, 

фашизм, тоталитаризм - 

средствами nonfiction // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012.- №4(30).- С.26-29. 

2)Балдицын П.В., 

Несмелова О.О. 

Повествовательная 

стратегия небылицы в 

романах Марка Твена // 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - 

С.168-177. 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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языка и 

литерату

ры 

189 Колмаков 

Борис 

Игоревич, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

3 

Введение 

в 

литерату

роведени

е 

30 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.01 – 

Русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

Штатн

ый 

 1. Колмаков Б.И. Повесть 

Л.Н.Толстого 

«Крейцерова соната» в 

оценке А.Ф.Гусева (по 

публикациям журнала 

«Православный 

собеседник») // Русская 

литература XVIII – XXI 

вв. Диалог идей и 

эстетических концепций. 

Дискурс о современности. 

– Lodz: Primum Verbum, 

2010. – С. 59 – 68.  

(Польша) 

 

2. Колмаков Б.И. История 

культуры родного края 

(Русские писатели в 

Казани и Казанском 

крае): учебное пособие / 

Б.И.Колмаков – Казань: 

Казан. ун-т, 2012 – 44 с. 

 

3. «Крейцерова соната» 

Л.Н.Толстого в 

критической оценке 

архиепископа Никанора 

(А.И.Бровковича) // 

Учёные записки Казан. 

ун-та. Сер. Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155, кн. 2, 

с. 104 – 120. 

 

 

190 Аминева 

Венера 

Рудалевна, 

ОПД.Ф.3.

4 

Теория 

46 38 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

Доктор 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

24 / 

24 

Штатн

ый 

Программа 

«Гуманитарны

е проблемы 

1.Аминева В.Р. Типы 

диалогических 

отношений между 
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доцент литерату

ры и 

основы 

эстетики  

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

(10.01.02 – 

Литература 

народов РФ 

(татарская 

литература); 

10.01.08 – Теория 

литературы 

Текстология), 

доцент 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

современност

и», с 17 

ноября 2012 

по 19 января 

2013 г 

программа 

«Теория и 

практика 

использования 

LMS 

MOODLE в 

обучении». 

национальными 

литературами как 

предмет 

компаративистики / 

В.Р.Аминева // Знание. 

Понимание. Умение. – 

2009. – № 4. – С. 88 – 92. 

(0,46 п. л.) 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=13004728 

2. Аминева В.Р. «Россия» 

А.Блока и «Туган 

җиремә» Г. Тукая: к 

вопросу о читателе как 

субъекте 

межлитературного 

диалога / В.Р.Аминева, 

Р.Г.Шамсутдинова // 

Филология и культура. – 

2012. – № 3 (29). – С. 103 

– 107. (0,37 п.л.; автора – 

0,2 п.л.). 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=18961432 

Публикация в изданиях, 

включенных в базу 

цитирования Scopus: 

3. Аминева В.Р. 

«Универсальное» и 

«уникальное» как 

категории 

компаративистики / 

В.Р.Аминева / Amineva 

V.R. “Universal” and 

“Unique” as the Categories 

of Comparative Literature / 

V.R.Amineva // Middle-

East Journal of Scientific 

Research 20 (12): 2094-

http://elibrary.ru/item.asp?id=13004728
http://elibrary.ru/item.asp?id=13004728
http://elibrary.ru/item.asp?id=18961432
http://elibrary.ru/item.asp?id=18961432
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2098, 2014. ISSN 1990-

9233 © IDOSI 

Publications, 2014 DOI: 

10.5829/idosi.mejsr.2014.2

0.12.21093 

http://www.idosi.org/mejsr/

mejsr20(12)14/77.pdf 

 

191 Козырева 

Мария 

Александр

овна, 

доцент 

ОПД.Ф.3.

5 

Литерату

ра 

страны 

изучаемо

го языка 

36 

 

54 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. Поиск и 

обретение веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и "Вечный 

человек"// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - 2013 2(32). – С. 

136-140.   

2.Козырева М.А. "Святой 

Франциск Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые особенности //  

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 4(30).- С.113-116. 

 

192 Гималетди

нова 

Гульнара 

Камилевна

, доцент 

ОПД.Ф.4.

1 

Практиче

ский курс 

разговор

ной речи 

 

 

846 618 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(72 часа) 

1.09.2010 – 

30.12.2010 

ФГАОУВПО 

КФУ по 

программе 

«Комплексное 

Интернет-

1. Гималетдинова Г.К. 

Семантика и прагматика 

английского дефиса / 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 6. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. 

– С. 188-198. 

2. Гималетдинова Г.К. О 

монологичности и 

диалогичности 

 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr20(12)14/77.pdf
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr20(12)14/77.pdf
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ого и 

турецког

о языков 

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 

англоязычного 

читательского 

комментария / Филология 

и культура. 

PhilologyandCulture. –  № 

3(29). – Казань:Казан. ун-

т., 2012. – С. 30-34. 

3. Гималетдинова Г.К. 

Лингвистические основы 

интерактивной газетной 

статьи: к постановке 

вопроса. Политическая 

лингвистика. 

№ 3(41). Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т. – 

2012. – С. 143-148. 

193 Гималетди

нова 

Гульнара 

Камилевна

, доцент 

ОПД.Ф.4.

2 

Практиче

ский курс 

языка: 

граммати

ка  

154 138 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

турецког

о языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(72 часа) 

1.09.2010 – 

30.12.2010 

ФГАОУВПО 

КФУ по 

программе 

«Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 

1. Гималетдинова Г.К. 

Семантика и прагматика 

английского дефиса / 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 6. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. 

– С. 188-198. 

2. Гималетдинова Г.К. О 

монологичности и 

диалогичности 

англоязычного 

читательского 

комментария / Филология 

и культура. 

PhilologyandCulture. –  № 

3(29). – Казань:Казан. ун-

т., 2012. – С. 30-34. 

3. Гималетдинова Г.К. 

Лингвистические основы 

интерактивной газетной 

статьи: к постановке 
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вопроса. Политическая 

лингвистика. 

№ 3(41). Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т. – 

2012. – С. 143-148. 

194 Халитова 

Лили 

Камилевна

, доцент 

ОПД.Ф.4.

3 

Практиче

ский курс 

языка: 

фонетика

  

50 50 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

1998. 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

английск

ого языка 

по 

специаль

ности 

«Филоло

гия» 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое. 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

К(П)ФУ, 2010 

«Комплексное 

интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 72 часа 

№3165 

1) Роль дискурсивной 

лексики в создании 

гармоничного диалога (на 

примере 

контактоустанавливающи

х средств русского, 

английского и татарского 

языков) // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманит. науки. – 2010. – 

Т. 152, кн. 6. – С. 95-105. 

2) Семантика и 

прагматика русских 

контактоустанавливающи

х частиц и английского 

разделительного вопроса: 

сравнительно-

сопоставительный аспект 

// Гуманитарные, 

социально-экономические 

и общественные науки. 

Серия Филологические 

науки. Выпуск №5 – 

Краснодар: Изд-во 

«Наука и образование», 

2012 г. – С. 408-411. 

3) Метафорическая 

репрезентация военного 

конфликта в новостном 

тексте // Филология и 

культура. Philology and 

Culture. –  Выпуск №3(33) 

– Казань: Казан. ун-т., 
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2013. – С. 74-79. 

 

195 Амурская 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

4 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

144 140 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

2003. 

Учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11 / 

11 

штатны

й 

 

 1. Амурская О.Ю. 

Аспекты исследования 

виртуальной личности в 

зарубежной лингвистике 

// Вестник Cеверного 

(Арктического) 

федерального 

университета. – 

Архангельск: Изд-во 

Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета, 2013, № 4 . 

– С. 49-56. 

2. Амурская О.Ю. 

Языковая личность чат-

коммуниканта в 

современном мире: 

сопоставительный 

аспект.- Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2010. – 192 С. 

 

196 Гималетди

нова 

Гульнара 

Камилевна

, доцент 

ОПД.Ф.4.

5 

Лингвист

ический  

анализ 

текста 

 

 

 

 

66 

 

 

 

64 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

турецког

о языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(72 часа) 

1.09.2010 – 

30.12.2010 

ФГАОУВПО 

КФУ по 

программе 

«Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

1. Гималетдинова Г.К. 

Семантика и прагматика 

английского дефиса / 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 6. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. 

– С. 188-198. 

2. Гималетдинова Г.К. О 

монологичности и 

диалогичности 

англоязычного 

читательского 

комментария / Филология 

и культура. 
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язык» PhilologyandCulture. –  № 

3(29). – Казань:Казан. ун-

т., 2012. – С. 30-34. 

3. Гималетдинова Г.К. 

Лингвистические основы 

интерактивной газетной 

статьи: к постановке 

вопроса. Политическая 

лингвистика. 

№ 3(41). Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т. – 

2012. – С. 143-148. 

197 Халитова 

Лили 

Камилевна

, доцент 

ОПД.Ф.4.

6 

Теоретич

еский 

курс 

языка: 

фонетика

  

30 34 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

1998. 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

английск

ого языка 

по 

специаль

ности 

«Филоло

гия» 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое. 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

К(П)ФУ, 2010 

«Комплексное 

интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 72 часа 

№3165 

1) Роль дискурсивной 

лексики в создании 

гармоничного диалога (на 

примере 

контактоустанавливающи

х средств русского, 

английского и татарского 

языков) // Ученые 

записки Казанского 

университета. Сер. 

Гуманит. науки. – 2010. – 

Т. 152, кн. 6. – С. 95-105. 

2) Семантика и 

прагматика русских 

контактоустанавливающи

х частиц и английского 

разделительного вопроса: 

сравнительно-

сопоставительный аспект 

// Гуманитарные, 

социально-экономические 

и общественные науки. 

Серия Филологические 

науки. Выпуск №5 – 

Краснодар: Изд-во 

«Наука и образование», 

2012 г. – С. 408-411. 
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3) Метафорическая 

репрезентация военного 

конфликта в новостном 

тексте // Филология и 

культура. Philology and 

Culture. –  Выпуск №3(33) 

– Казань: Казан. ун-т., 

2013. – С. 74-79. 

 

198 Арсентьева  

Елена 

Фридрихов

на, 

профессор 

ОПД.Ф.4.

7 

Теоретич

еский 

курс 

языка: 

лексикол

огия  

60 

 

50 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.19 – 

теория языка), 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

 

Научная 

стажировка 

30.04.2010 – 

26.05.2010 

Ун-т 

Вермонта, 

США (по 

гранту 

«Алгарыш»); 

Научная 

стажировка 

10.10.2010 – 

24.10.2010 

Ун-т Орхуса, 

Дания 

(сертификат 

ун-та); 

Подготовка и 

сдача 

экзамена TKT 

Module 1, 

май1 2013 

(сертификат о 

сдаче 

0040408126; 

Innovations in 

EFL: Methods, 

Assessment 

and Reflection 

(16ч.) 

1. Коллективная 

монография 

«Контекстуальное 

использование 

фразеологических 

единиц. – Казань: Хэтер, 

2009. – 42п.л. 

2. Arsenteva Elena. 

Translation Possibilities of 

Occasional Contextual 

Modifications of 

Phraseological Units /Elena 

Arsenteva, Albina 

Kaiumova //Proverbium. 

Yearbook of International 

Proverb Scholarship. – 

Burlington: The University 

of Vermont, 2012. – Vol. 

29. – 0,8п.л. 

3. Arsenteva Elena. 

Bilingual and Multilingual 

Russian-English 

Phraseological Dictionaries 

/Elena Arsenteva, Roza 

Ayupova //Yearbook of 

Phraseology. – 

Berlin/Boston:Walter de 

Gruyter, 2013. – Vol.4. – 

0,5п.л. 

ДЗН 2009г. 
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08.04.2013 – 

09.04.2013 

(Certificate of 

Completion) 

 

 

№01200804831 

«Контекстуальная 

реализация 

фразеологических 

единиц» 

(сопоставительный 

аспект) 

199 Гималетди

нова 

Гульнара 

Камилевна

, доцент 

ОПД.Ф.4.

8 

Теоретич

еский 

курс 

языка: 

граммати

ка  

60 

 

 

60 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

турецког

о языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(72 часа) 

1.09.2010 – 

30.12.2010 

ФГАОУВПО 

КФУ по 

программе 

«Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 

1. Гималетдинова Г.К. 

Семантика и прагматика 

английского дефиса / 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 6. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. 

– С. 188-198. 

2. Гималетдинова Г.К. О 

монологичности и 

диалогичности 

англоязычного 

читательского 

комментария / Филология 

и культура. 

PhilologyandCulture. –  № 

3(29). – Казань:Казан. ун-

т., 2012. – С. 30-34. 

3. Гималетдинова Г.К. 

Лингвистические основы 

интерактивной газетной 

статьи: к постановке 

вопроса. Политическая 

лингвистика. 

№ 3(41). Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т. – 

2012. – С. 143-148. 

 

200 Гималетди

нова 

Гульнара 

Камилевна

ОПД.Ф.4.

9 

Стилисти

ка 

30 

 

 

 

36 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

16 / 

16 

штатны

й 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

1. Гималетдинова Г.К. 

Семантика и прагматика 

английского дефиса / 

Ученые записки 
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, доцент  

 

 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

турецког

о языков 

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

(72 часа) 

1.09.2010 – 

30.12.2010 

ФГАОУВПО 

КФУ по 

программе 

«Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 6. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. 

– С. 188-198. 

2. Гималетдинова Г.К. О 

монологичности и 

диалогичности 

англоязычного 

читательского 

комментария / Филология 

и культура. 

PhilologyandCulture. –  № 

3(29). – Казань:Казан. ун-

т., 2012. – С. 30-34. 

3. Гималетдинова Г.К. 

Лингвистические основы 

интерактивной газетной 

статьи: к постановке 

вопроса. Политическая 

лингвистика. 

№ 3(41). Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т. – 

2012. – С. 143-148. 

201 Арсентьева  

Елена 

Фридрихов

на, 

профессор 

ОПД.Ф.4.

10 

История 

английск

ого языка 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.19 – 

теория языка), 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

 

Научная 

стажировка 

30.04.2010 – 

26.05.2010 

Ун-т 

Вермонта, 

США (по 

гранту 

«Алгарыш»); 

Научная 

стажировка 

10.10.2010 – 

24.10.2010 

Ун-т Орхуса, 

Дания 

1. Коллективная 

монография 

«Контекстуальное 

использование 

фразеологических 

единиц. – Казань: Хэтер, 

2009. – 42п.л. 

2. Arsenteva Elena. 

Translation Possibilities of 

Occasional Contextual 

Modifications of 

Phraseological Units /Elena 

Arsenteva, Albina 

Kaiumova //Proverbium. 

Yearbook of International 
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(сертификат 

ун-та); 

Подготовка и 

сдача 

экзамена TKT 

Module 1, 

май1 2013 

(сертификат о 

сдаче 

0040408126; 

Innovations in 

EFL: Methods, 

Assessment 

and Reflection 

(16ч.) 

08.04.2013 – 

09.04.2013 

(Certificate of 

Completion) 

 

 

Proverb Scholarship. – 

Burlington: The University 

of Vermont, 2012. – Vol. 

29. – 0,8п.л. 

3. Arsenteva Elena. 

Bilingual and Multilingual 

Russian-English 

Phraseological Dictionaries 

/Elena Arsenteva, Roza 

Ayupova //Yearbook of 

Phraseology. – 

Berlin/Boston:Walter de 

Gruyter, 2013. – Vol.4. – 

0,5п.л. 

ДЗН 2009г. 

№01200804831 

«Контекстуальная 

реализация 

фразеологических 

единиц» 

(сопоставительный 

аспект) 

202 Арсентьева  

Елена 

Фридрихов

на, 

профессор 

ОПД.Ф.4.

11 

Теория и 

практика 

перевода 

 

 

60 

 

50 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.19 – 

теория языка), 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

 

Научная 

стажировка 

30.04.2010 – 

26.05.2010 

Ун-т 

Вермонта, 

США (по 

гранту 

«Алгарыш»); 

Научная 

стажировка 

10.10.2010 – 

24.10.2010 

Ун-т Орхуса, 

Дания 

(сертификат 

ун-та); 

1. Коллективная 

монография 

«Контекстуальное 

использование 

фразеологических 

единиц. – Казань: Хэтер, 

2009. – 42п.л. 

2. Arsenteva Elena. 

Translation Possibilities of 

Occasional Contextual 

Modifications of 

Phraseological Units /Elena 

Arsenteva, Albina 

Kaiumova //Proverbium. 

Yearbook of International 

Proverb Scholarship. – 

Burlington: The University 
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Подготовка и 

сдача 

экзамена TKT 

Module 1, 

май1 2013 

(сертификат о 

сдаче 

0040408126; 

Innovations in 

EFL: Methods, 

Assessment 

and Reflection 

(16ч.) 

08.04.2013 – 

09.04.2013 

(Certificate of 

Completion) 

 

 

of Vermont, 2012. – Vol. 

29. – 0,8п.л. 

3. Arsenteva Elena. 

Bilingual and Multilingual 

Russian-English 

Phraseological Dictionaries 

/Elena Arsenteva, Roza 

Ayupova //Yearbook of 

Phraseology. – 

Berlin/Boston:Walter de 

Gruyter, 2013. – Vol.4. – 

0,5п.л. 

ДЗН 2009г. 

№01200804831 

«Контекстуальная 

реализация 

фразеологических 

единиц» 

(сопоставительный 

аспект) 

203 Рикардо 

Гарсия 

Муньос, 

ассистент 

ОПД.Ф.5.

1 

Испански

й язык 

 

 

380 404 Универси

тет 

Гранады, 

Славянск

ая 

филологи

я, 2006 

год. 

 ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

 

7 / 7 штатны

й 

Магистратура, 

Испанский 

Язык как 

иностранный, 

(Международ

ный 

Университет 

имени 

Менендеса 

Пелайо) с 

2012 по 2014 

год. 

  

204 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

ОПД.Ф.5.

1 

Немецки

й язык 

380 404 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 
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языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

немецког

о и 

английск

ого  

языков 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 

205 Козырева 

Мария 

Александр

овна, 

доцент 

ОПД.Р.2

Культуро

логия: 

История 

мировой 

художест

венной 

культуры

  

70 80 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. Поиск и 

обретение веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и "Вечный 

человек"// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - 2013 2(32). – С. 

136-140.   

2.Козырева М.А. "Святой 

Франциск Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые особенности //  

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 4(30).- С.113-116. 

 

206 Садыкова 

Гульнара  

Василовна, 

доцент 

ОПД.Р.3

Странове

дение 

50 50 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

PhD. ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

17 / 

17 

Совмес

титель 

 1. Садыкова Г. В.Crossing 

cultures and borders in 

international online 

distance higher 

education.Journal of 

Asynchronous Learning 

Networks, 13(2), 89-114. 

2009 

2. Садыкова Г. В.The 

language of digital learning 
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-Ленина» 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Английск

ого 

языка. 

 objects: A cross-

disciplinary study. Journal 

of Online Learning and 

Teaching. 5(2), 239-252. 

2009 

 

207 Семушина 

Елена 

Юрьевна, 

доцент 

ОПД.В.1

Социоли

нгвистик

а. 

Проблем

ы 

билингви

зма 

 

36 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12/1

2 

штатны

й 

 1.Семушина Е.Ю. 

Комплексные случаи 

трансформации 

фразеологических 

единиц, основанные на 

насыщении контекста (на 

материале английского и 

русского языков)/Е.Ю. 

Семушина//Филология и 

культура. Phylology and 

culture. - Казань: Изд. 

казанского университета, 

2013 - № 33. 

2.Семушина Е.Ю. К 

вопросу о переводе 

окказиональных 

фразеологических единиц 

с английского на русский 

язык / Е.Ю. Семушина 

//Художественный 

перевод: лингвистические 

проблемы// Материалы II 

международного научно-

практического форума 

«Сохранение языков и 

культур» .- Казань: Изд-

ва Казанского 

университета, 2013. – С. 

ГОУ ВПО 

«Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

иностранные языки 
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22-26. 

 

208 Алеева 

Елена 

Загидовна, 

доцент 

ОПД.В.1 

Английск

ая 

литерату

рная 

сказка 

ХIХ - ХХ 

веков  

36 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат  

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

штатны

й 

 1. Алеева Е.З. 

Интерпретация жизни и 

смерти в романе Генри 

Филдинга «Путешествие 

в загробный мир» // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

№4(30). – Казань: 

Издательство казанского 

университета, 2012г.– 

С.171-175. 

2. Алеева Е.З. 

Особенности хронотопа в 

романе Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. №7(18): в 2-х ч. 

Ч.1. – Тамбов: Грамота, 

2012г. – С.26-29. 
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209 Арсентьева  

Елена 

Фридрихов

на, 

профессор 

ОПД.В.2

Основы 

английск

ой 

фразеоло

гии 

34 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.19 – 

теория языка), 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

 

Научная 

стажировка 

30.04.2010 – 

26.05.2010 

Ун-т 

Вермонта, 

США (по 

гранту 

«Алгарыш»); 

Научная 

стажировка 

10.10.2010 – 

24.10.2010 

Ун-т Орхуса, 

Дания 

(сертификат 

ун-та); 

Подготовка и 

сдача 

экзамена TKT 

Module 1, 

май1 2013 

(сертификат о 

сдаче 

0040408126; 

Innovations in 

EFL: Methods, 

Assessment 

and Reflection 

(16ч.) 

08.04.2013 – 

09.04.2013 

(Certificate of 

Completion) 

 

 

1. Коллективная 

монография 

«Контекстуальное 

использование 

фразеологических 

единиц. – Казань: Хэтер, 

2009. – 42п.л. 

2. Arsenteva Elena. 

Translation Possibilities of 

Occasional Contextual 

Modifications of 

Phraseological Units /Elena 

Arsenteva, Albina 

Kaiumova //Proverbium. 

Yearbook of International 

Proverb Scholarship. – 

Burlington: The University 

of Vermont, 2012. – Vol. 

29. – 0,8п.л. 

3. Arsenteva Elena. 

Bilingual and Multilingual 

Russian-English 

Phraseological Dictionaries 

/Elena Arsenteva, Roza 

Ayupova //Yearbook of 

Phraseology. – 

Berlin/Boston:Walter de 

Gruyter, 2013. – Vol.4. – 

0,5п.л. 

ДЗН 2009г. 

№01200804831 

«Контекстуальная 

реализация 

фразеологических 

единиц» 

(сопоставительный 

аспект) 
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210 Алеева 

Елена 

Загидовна, 

доцент 

ОПД.В.2

Западное

вропейск

ий роман 

в 

контекст

е эпохи 

Просвещ

ения 

34 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат  

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

штатны

й 

 1. Алеева Е.З. 

Интерпретация жизни и 

смерти в романе Генри 

Филдинга «Путешествие 

в загробный мир» // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

№4(30). – Казань: 

Издательство казанского 

университета, 2012г.– 

С.171-175. 

2. Алеева Е.З. 

Особенности хронотопа в 

романе Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. №7(18): в 2-х ч. 

Ч.1. – Тамбов: Грамота, 

2012г. – С.26-29. 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина», Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

211 Несмелова 

Ольга 

Олеговна, 

профессор 

ОПД.В.3

Теория и 

практика 

компарат

ивного 

анализа 

34 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т»,  

профессор 

 

34 / 

34 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

по 

аспирантском

у курсу 

«Философия и 

история 

науки» в КФУ 

– 2010, 2014 

гг. 

1.Несмелова О.О. Война, 

фашизм, тоталитаризм - 

средствами nonfiction // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012.- №4(30).- С.26-29. 

2)Балдицын П.В., 

Несмелова О.О. 

Повествовательная 

стратегия небылицы в 

романах Марка Твена // 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - 

С.168-177. 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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212 Арсентьева  

Елена 

Фридрихов

на, 

профессор 

ОПД.В.3 

Теория и 

практика 

художест

венного 

перевода  

34 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.19 – 

теория языка), 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

36 / 

36 

штатны

й 

 

Научная 

стажировка 

30.04.2010 – 

26.05.2010 

Ун-т 

Вермонта, 

США (по 

гранту 

«Алгарыш»); 

Научная 

стажировка 

10.10.2010 – 

24.10.2010 

Ун-т Орхуса, 

Дания 

(сертификат 

ун-та); 

Подготовка и 

сдача 

экзамена TKT 

Module 1, 

май1 2013 

(сертификат о 

сдаче 

0040408126; 

Innovations in 

EFL: Methods, 

Assessment 

and Reflection 

(16ч.) 

08.04.2013 – 

09.04.2013 

(Certificate of 

Completion) 

 

 

1. Коллективная 

монография 

«Контекстуальное 

использование 

фразеологических 

единиц. – Казань: Хэтер, 

2009. – 42п.л. 

2. Arsenteva Elena. 

Translation Possibilities of 

Occasional Contextual 

Modifications of 

Phraseological Units /Elena 

Arsenteva, Albina 

Kaiumova //Proverbium. 

Yearbook of International 

Proverb Scholarship. – 

Burlington: The University 

of Vermont, 2012. – Vol. 

29. – 0,8п.л. 

3. Arsenteva Elena. 

Bilingual and Multilingual 

Russian-English 

Phraseological Dictionaries 

/Elena Arsenteva, Roza 

Ayupova //Yearbook of 

Phraseology. – 

Berlin/Boston:Walter de 

Gruyter, 2013. – Vol.4. – 

0,5п.л. 

ДЗН 2009г. 

№01200804831 

«Контекстуальная 

реализация 

фразеологических 

единиц» 

(сопоставительный 

аспект) 
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213 Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

ОПД.В.4 

Английск

ое 

изобрази

тельное 

искусств

о и 

литерату

ра ХХ 

века 

34 40 Горьковс

кий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

Преподав

атель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.ШаминаВ.Б., 

КозыреваМ.А. Russia 

Revisited // The Reception 

of H.G.Wells in Europe. 

Ed. by Patric Parrinder and 

John S.Partington. - 

London: Bloomsbury. – 

2013. - p.48-62. ISBN: 

978-1-4411-1299-6. (0,75 

п.л., тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 – 

126 с. ISBN -978-38484-

1724-7.  (6,5 усл.печ. 

листов) 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 

214 Садыкова 

Гульнара  

Василовна, 

доцент 

ОПД.В.4

Инновац

ионные 

технолог

ии 

преподав

ания 

английск

ого языка 

 

34 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Английск

ого 

языка. 

PhD. ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17 / 

17 
Совмес

титель 

 1. Садыкова Г. В.Crossing 

cultures and borders in 

international online 

distance higher 

education.Journal of 

Asynchronous Learning 

Networks, 13(2), 89-114. 

2009 

2. Садыкова Г. В.The 

language of digital learning 

objects: A cross-

disciplinary study. Journal 

of Online Learning and 

Teaching. 5(2), 239-252. 

2009 
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215 Садыкова 

Гульнара  

Василовна, 

доцент  

СД.ДС.Ф

.1 

Методик

а 

преподав

ания 

иностран

ного 

языка  

54 90 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Английск

ого языка 

PhD. ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17/1

7 

Совмес

титель 

 

 1. Садыкова Г. В.Crossing 

cultures and borders in 

international online 

distance higher 

education.Journal of 

Asynchronous Learning 

Networks, 13(2), 89-114. 

2009 

2. Садыкова Г. В.The 

language of digital learning 

objects: A cross-

disciplinary study. Journal 

of Online Learning and 

Teaching. 5(2), 239-252. 

2009 

 

 

216 Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

СД.ДС.Ф

.2 

Литерату

роведчес

кий 

анализ 

текста 

(на 

английск

ом 

языке)  

34 56 Горьковс

кий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

Преподав

атель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.ШаминаВ.Б., 

КозыреваМ.А. Russia 

Revisited // The Reception 

of H.G.Wells in Europe. 

Ed. by Patric Parrinder and 

John S.Partington. - 

London: Bloomsbury. – 

2013. - p.48-62. ISBN: 

978-1-4411-1299-6. (0,75 

п.л., тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 – 

126 с. ISBN -978-38484-

1724-7.  (6,5 усл.печ. 

листов) 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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217 Гималетди

нова 

Гульнара 

Камилевна

, доцент 

СД.ДС.Ф

.3 

Лингвист

ика 

текста 

 

 

 

36 44 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

турецког

о языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

16 / 

16 

штатны

й 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(72 часа) 

1.09.2010 – 

30.12.2010 

ФГАОУВПО 

КФУ по 

программе 

«Комплексное 

Интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык» 

1. Гималетдинова Г.К. 

Семантика и прагматика 

английского дефиса / 

Ученые записки 

Казанского университета. 

Сер. Гуманит. науки. – 

2010. – Т. 152, кн. 6. – 

Казань: Казан. ун-т, 2010. 

– С. 188-198. 

2. Гималетдинова Г.К. О 

монологичности и 

диалогичности 

англоязычного 

читательского 

комментария / Филология 

и культура. 

PhilologyandCulture. –  № 

3(29). – Казань:Казан. ун-

т., 2012. – С. 30-34. 

3. Гималетдинова Г.К. 

Лингвистические основы 

интерактивной газетной 

статьи: к постановке 

вопроса. Политическая 

лингвистика. 

№ 3(41). Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т. – 

2012. – С. 143-148. 

 

218 Садыкова 

Гульнара  

Василовна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.4 

Теория и 

практика 

межкульт

урной 

коммуни

кации  

34 46 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-Ленина» 

PhD. ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17/1

7 

Совмес

титель 

 

 1. Садыкова Г. В.Crossing 

cultures and borders in 

international online 

distance higher 

education.Journal of 

Asynchronous Learning 

Networks, 13(2), 89-114. 

2009 

2. Садыкова Г. В.The 

language of digital learning 

objects: A cross-
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Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Английск

ого 

языка. 

disciplinary study. Journal 

of Online Learning and 

Teaching. 5(2), 239-252. 

2009 

 

219 Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

СД.ДС.Ф

.4 

Английск

ая поэзия 

XIX - ХХ 

веков  

34 46 Горьковс

кий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

Преподав

атель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.ШаминаВ.Б., 

КозыреваМ.А. Russia 

Revisited // The Reception 

of H.G.Wells in Europe. 

Ed. by Patric Parrinder and 

John S.Partington. - 

London: Bloomsbury. – 

2013. - p.48-62. ISBN: 

978-1-4411-1299-6. (0,75 

п.л., тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 – 

126 с. ISBN -978-38484-

1724-7.  (6,5 усл.печ. 

листов) 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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220 Амурская 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.5 

Практиче

ский курс 

перевода 

с 

английск

ого языка 

на 

русский 

язык  

36 54 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

2003. 

Учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11/1

1 

штатны

й 

 

 1. Амурская О.Ю. 

Аспекты исследования 

виртуальной личности в 

зарубежной лингвистике 

// Вестник Cеверного 

(Арктического 

федерального 

университета. – 

Архангельск: Изд-во 

Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета, 2013, № 4 . 

– С. 49-56. 

2. Амурская О.Ю. 

Языковая личность чат-

коммуниканта в 

современном мире: 

сопоставительный 

аспект.- Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2010. – С.192. 
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221 Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

СД.ДС.Ф

.5 

Америка

нский 

театр и 

драма 

ХХ века  

36 54 Горьковс

кий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

Преподав

атель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.ШаминаВ.Б., 

КозыреваМ.А. Russia 

Revisited // The Reception 

of H.G.Wells in Europe. 

Ed. by Patric Parrinder and 

John S.Partington. - 

London: Bloomsbury. – 

2013. - p.48-62. ISBN: 

978-1-4411-1299-6. (0,75 

п.л., тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 – 

126 с. ISBN -978-38484-

1724-7.  (6,5 усл.печ. 

листов) 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 

222 Амурская 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.6 

Практиче

ский курс 

перевода 

с 

русского 

языка на 

английск

ий язык  

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

2003. 

Учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11/1

1 

штатны

й 

 

 1. Амурская О.Ю. 

Аспекты исследования 

виртуальной личности в 

зарубежной лингвистике 

// Вестник Cеверного 

(Арктического 

федерального 

университета. – 

Архангельск: Изд-во 

Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета, 2013, № 4 . 

– С. 49-56. 

2. Амурская О.Ю. 

Языковая личность чат-

коммуниканта в 

современном мире: 

сопоставительный 

аспект.- Казань: Казан. 
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гос. ун-т, 2010. – 192 С. 

223 Несмелова 

Ольга 

Олеговна, 

профессор 

СД.ДС.Ф

.6 

Постмоде

рнистска

я 

ситуация 

в 

культурн

ом 

простран

стве 

Запада  

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

34/3

4 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

по 

аспирантском

у курсу 

«Философия и 

история 

науки» в КФУ 

– 2010, 2014 

гг. 

1.Несмелова О.О. Война, 

фашизм, тоталитаризм - 

средствами nonfiction // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012.- №4(30).- С.26-29. 

2)Балдицын П.В., 

Несмелова О.О. 

Повествовательная 

стратегия небылицы в 

романах Марка Твена // 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - 

С.168-177. 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 

224 Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

СД.ДС.Ф

.7 

Филолог

ический 

анализ 

художест

венного 

текста  

66 124 Горьковс

кий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

Преподав

атель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.ШаминаВ.Б., 

КозыреваМ.А. Russia 

Revisited // The Reception 

of H.G.Wells in Europe. 

Ed. by Patric Parrinder and 

John S.Partington. - 

London: Bloomsbury. – 

2013. - p.48-62. ISBN: 

978-1-4411-1299-6. (0,75 

п.л., тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 – 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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126 с. ISBN -978-38484-

1724-7.  (6,5 усл.печ. 

листов) 

225 Амурская 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

СД.ДС.В.

2 

Практиче

ский курс 

устного 

перевода  

26 48 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

2003. 

Учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11 / 

11 

штатны

й 

 

 1. Амурская О.Ю. 

Аспекты исследования 

виртуальной личности в 

зарубежной лингвистике 

// Вестник Cеверного 

(Арктического) 

федерального 

университета. – 

Архангельск: Изд-во 

Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета, 2013, № 4 . 

– С. 49-56. 

2. Амурская О.Ю. 

Языковая личность чат-

коммуниканта в 

современном мире: 

сопоставительный 

аспект.- Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2010. – 192 С. 
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226 Галеева 

Раиса 

Исхаковна, 

доцент 

СД.ДС.В.

2 

Методик

а 

преподав

ания 

зарубежн

ой 

литерату

ры  

26 48 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат  

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

38 / 

38 

Совмес

титель 

 1. Галеева Р.И. Мигель де 

Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный Дон 

Кихот Ламанчский» // 

Русская литература в 10 

классе татарской школы: 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии / М.Г. 

Ахметзянов и др. – 

Казань: Магариф, 2010. – 

С. 306-311. 

2. Галеева Р.И. Джордж 

Гордон Байрон. Поэма 

«Корсар» // русская 

литература в 10 классе 

татарской школы: 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии / М.Г. 

Ахметзянов и др. – 

Казань: Магариф, 2010. – 

С. 334-341. 

3. Галеева Р.И. Оноре де 

Бальзак. Роман «Евгения 

Гранде» // русская 

литература в 10 классе 

татарской школы: 

Методическое 

руководство к учебнику-

хрестоматии / М.Г. 

Ахметзянов и др. – 

Казань: Магариф, 2010. – 

С. 342-349. 

 

227 Бастриков 

Алексей 

Васильеви

ч, 

доцент 

ФТД 1. 

Современ

ный 

русский 

язык 

118 

 

 

 

118 

 

 

 

Ленингра

дский 

государст

венный 

универси

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

29 / 

29 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

1. Бастриков А.В., 

Бастрикова Е.М. 

Экспликация этнических 

стереотипов в 

художественном тексте // 
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тет, 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2012. - Т.154, кн.5. - 

С.145-150. 

2. Бастриков А.В., 

Бастрикова Е.М. 

Лингвокультурные 

концепты как основа 

языкового менталитета // 

Филология и культура. 

Philology and culture. 

2012. №3 (29). - С.15-19. 

228 Хабибулли

на Лилия 

Фоатовна, 

профессор 

ФТД.Ф.2 

Основы 

филологи

ческого 

анализа: 

лингвист

ика и 

литерату

роведени

е  

36 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

29 / 

29 

штатны

й 

 1.Хабибуллина 

Л.Ф.Бреева Т.Н. 

Национальное и 

конфессиональное в 

русской и английской 

литературе// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - № 2(32). - 

Казань, 2013. - С. 340-343. 

2.Хабибуллина Л.Ф. 

Образ России в 

автобиографическом 

романе О. Мэтьюза 

"Антисоветский роман" 

(Stalin's Children",2008) // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 - №4(30). - С.230-

233. 

3.Хабибуллина Л.Ф. 

Трансформация 

национальных смыслов в 

развитии одного сюжета 

// Ученые записки 

Казанского университета. 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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Серия: Гуманитарные 

науки. Т. 155, 2013, № 2.-

С.223-229. 

229 Болгарова 

Рамзия 

Марсовна, 

доцент 

ФТД.Ф.3 

Татарски

й язык 

66 44 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

учитель 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

22 / 

22 

штатны

й 

05.12.2011-

10.12.2011 

Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка НОУ 

ВПО 

"Российский 

новый 

университет 

 

1.Национально-

культурная специфика 

эталона сравнения в 

татарском языке // 

Сохранение и развитие 

родных языков в 

условиях 

многонационального 

государства: материалы 

IV Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 85-летию 

заслуженного профессора 

Казанского университета 

Мирфатыха Закиевича 

Закиева (Казань, 17-19 

октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. – 

320 с. - С. 42-44. 

2.Категория 

компаративности в 

разноструктурных 

языках: 

лингвокультурологически

й подход // Современная 

филология в 

междунардном 

пространстве языка и 

культуры: материалы III 

Международной научно-

практической интернет 

конференции 

(Астраханский 

государственный 

университет, 26 февраля-
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26 апреля 2013 г.) / сост. 

М.Л.Лаптева. – 

Астрахань, 2013. – 134 с. 

– С.86-88 

230 Аюпова 

Роза 

Алляметди

новна, 

профессор 

ФТД.Ф.4

Сравните

льная 

типологи

я 

английск

ого и 

русского 

языков 

 

22 22 ГОУ 

ВПО 

«Чувашс

кий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

Универси

тет», 

учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

Доктор 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

22/1

2 

штатны

й 

 1.Безуглова О.А., Аюпова 

Р.А. Юридические 

термины в детективных 

романах Агаты Кристи и 

способы их перевода. 

Сборник научных статей 

Казанского федерального 

университета 2013 года: 

Сборник статей / Мин-во 

обр. и науки; Казанский 

(Приволжский) 

федеральный ун-т. – 

Казань: Казан.ун-т. 2013. 

– С.177-180. 

2.Ayupova R.A., Bashirova 

M.A., Bezuglova O.A., 

Kuznetsova A.A., 

Sakhibullina K.A. 

Ornythonym component 

and phraseological 

meaning. Life Sciences 

Journal. 2014; V. 11(11), 

pp. 290-293. 

 

 

231 Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

ФТД.Ф.4 

Шекспир

овский 

театр и 

современ

ность  

22 22 Горьковс

кий 

институт 

иностран

ных 

языков, 

Преподав

атель 

английск

ого и 

немецког

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.Шамина В.Б., Козырева 

М.А. Russia Revisited // 

The Reception of 

H.G.Wells in Europe. Ed. 

by Patric Parrinder and 

John S.Partington. - 

London: Bloomsbury. – 

2013. - p.48-62. ISBN: 

978-1-4411-1299-6. (0,75 

п.л., тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 
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о языков  эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 – 

126 с. ISBN -978-38484-

1724-7.  (6,5 усл.печ. 

листов) 

232 Амурская 

Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

ГСЭ.Ф.1

Иностран

ный 

язык: 

английск

ий  

160 128 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет», 

2003. 

Учитель 

английск

ого и 

французс

кого 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

11 / 

11 

штатны

й 

 

 1. Амурская О.Ю. 

Аспекты исследования 

виртуальной личности в 

зарубежной лингвистике 

// Вестник Cеверного 

(Арктического) 

федерального 

университета. – 

Архангельск: Изд-во 

Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета, 2013, № 4 . 

– С. 49-56. 

2. Амурская О.Ю. 

Языковая личность чат-

коммуниканта в 

современном мире: 

сопоставительный 

аспект.- Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2010. – 192 С. 

 

233 Шарипова 

Астрид 

Вильфридо

вна, доцент  

ГСЭ.В.2 

История 

страны 

изучаемо

го языка: 

Германия 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

26/2

6 

штатны

й 

 Сафина Р.А., Шарипова 

А.В. Стратегии 

сохранения власти в 

немецком политическом 

дискурсе. 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики Philological 

Sciences. Issues of Theory 

and Practice № 11(29) 2013 

часть 1 Тамбов., Грамота, 
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Ленина», 

филологи

я 

2013. - с.171-177. 

 

234 Семушина 

Елена 

Юрьевна, 

доцент 

ГСЭ.В.2 

История 

страны 

изучаемо

го языка: 

Англия, 

Америка 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

12/1

2 

штатны

й 

 1.Семушина Е.Ю. 

Комплексные случаи 

трансформации 

фразеологических 

единиц, основанные на 

насыщении контекста (на 

материале английского и 

русского языков)/Е.Ю. 

Семушина//Филология и 

культура. Phylology and 

culture. - Казань: Изд. 

казанского университета, 

2013 - № 33. 

2.Семушина Е.Ю. К 

вопросу о переводе 

окказиональных 

фразеологических единиц 

с английского на русский 

язык / Е.Ю. Семушина 

//Художественный 

перевод: лингвистические 

проблемы// Материалы II 

международного научно-

практического форума 

«Сохранение языков и 

культур» .- Казань: Изд-

ва Казанского 

университета, 2013. – С. 

22-26. 

 

 

235 Шевченко 

Елена 

Николаевн

а, доцент 

ГСЭ.В.3

Культура 

страны 

изучаемо

го язык: 

Германия 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

34/3

3 

штатны

й 

 1. Шевченко Е.Н., 

Лисенко А.Р. "Les enfants 

terribles" немецкой 

драматургии (на 

материале пьес 

Ф.Ведекинда, К.Манна и 
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гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет» 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

М.фон Майенбурга) / Е.Н. 

Шевченко, А.Р. Лисенко 

// Вестник ЧГПУ, 2013. – 

№9. - С.287-299. 

2. Шевченко Е.Н. Будни 

«российского Детройта» в 

драматургии 

тольяттинских авторов / 

Е.Н.Шевченко // Poetik 

des Alltags: Russische 

Literatur im 18.-21. 

Jahrhundert / Поэтика 

быта: русская литература 

XVIII-XXI вв. - München: 

Herbert Utz Verlag, 2014. – 

S. 365-372. 

 

236 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

ОПД.Ф,4.

1. 

Практиче

ский курс 

разговор

ной речи 

846 

 

 

618 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

немецког

о и 

английск

ого  

языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 

 

237 Волкова 

Лариса 

Борисовна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

2. 

Практиче

ский курс 

языка: 

154 136 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

33/ 

33 

штатны

й 

 Волкова Л.Б. 

Синтаксическая 

категория цели 

высказывания в 

синтагматическом 
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граммати

ка 

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

аспекте 

// Германистика 

сегодня:контексты 

современности и 

перспективы развития. - 

Казань, 2012. – С. 24-29. 

238 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

3 

Практиче

ский курс 

языка: 

фонетика 

50 50 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

немецког

о и 

английск

ого  

языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 

 

239 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

4 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры  

144 144 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 
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немецког

о и 

английск

ого  

языков 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 

240 Тулусина 

Елена 

Антоновна

, ассистент 

ОПД.Ф.4.

5 

Лингвист

ический 

анализ 

текста  

66 64 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т»,  

ассистент 

8/8 штатны

й 

 Тулусина Е.А. 

Органическая метафора в 

немецком и русском 

педагогическом дискурсе. 

// Ежегодник Российского 

союза германистов. – 

Нальчик, 2012. 

 

 

241 Сафина 

Римма 

Абельхаер

овна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

6. 

Теоретич

еский 

курс 

языка: 

фонетика 

30 34 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17 / 

17 

штатны

й 

 1.Сафина Р.А. Основные 

этапы, направления и 

тенденции развития 

фразеологии в Казанской 

лингвистической школе // 

Фразеология в 

многоязычном обществе. 

Phraseology in Multilingual 

Society/ сборник статей 

межд. фразеол. конф. 

«Europhras». – Казань: 

Татарское республ. Изд-

во «ХЭТЕР», 2013. – Т.1. 

– С.323-331 

2.Сафина Р.А. 

Стилистический 

потенциал 

контекстуального 

использования 
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фразеологизмов как 

гибридных образований // 

Ежегодник Российского 

союза германистов. 

Спецвыпуск 6. - Москва-

Нальчик: Каб.-Балк. Ун-т, 

2013. – с.163-172. 

 

242 Шарипова 

Астрид 

Вильфридо

вна, доцент  

ОПД.Ф.4.

7. 

Теоретич

еский 

курс 

языка: 

лексикол

огия 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

26/2

6 

штатны

й 

 Сафина Р.А., Шарипова 

А.В. Стратегии 

сохранения власти в 

немецком политическом 

дискурсе. 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики Philological 

Sciences. Issues of Theory 

and Practice № 11(29) 2013 

часть 1 Тамбов., Грамота, 

2013. - с.171-177. 

 

 

243 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

8 

Теоретич

еский 

курс 

языка: 

граммати

ка 

60 60 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

немецког

о и 

английск

ого  

языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 
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244 Волкова 

Лариса 

Борисовна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

9. 

Стилисти

ка 

30 36 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33/ 

33 

штатны

й 

 Волкова Л.Б. 

Синтаксическая 

категория цели 

высказывания в 

синтагматическом 

аспекте 

// Германистика 

сегодня:контексты 

современности и 

перспективы развития. - 

Казань, 2012. – С. 24-29. 

 

245 Волкова 

Лариса 

Борисовна, 

доцент 

ОПД.Ф.4.

10. 

История 

немецког

о языка 

60 50 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33/ 

33 

штатны

й 

 Волкова Л.Б. 

Синтаксическая 

категория цели 

высказывания в 

синтагматическом 

аспекте 

// Германистика 

сегодня:контексты 

современности и 

перспективы развития. - 

Казань, 2012. – С. 24-29. 

 

246 Шарипова 

Астрид 

Вильфридо

вна, доцент  

ОПД.В.1 

Готский 

язык 

36 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

26/2

6 

штатны

й 

 Сафина Р.А., Шарипова 

А.В. Стратегии 

сохранения власти в 

немецком политическом 

дискурсе. 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики Philological 

Sciences. Issues of Theory 
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Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

т», доцент and Practice № 11(29) 2013 

часть 1 Тамбов., Грамота, 

2013. - с.171-177. 

 

247 Шевченко 

Елена 

Николаевн

а, доцент 

ОПД.В.1 

Теория и 

пратика 

художест

венного 

перевода 

(на 

немецком 

языке) 

36 40 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

34/3

3 

штатны

й 

 1. Шевченко Е.Н., 

Лисенко А.Р. "Les enfants 

terribles" немецкой 

драматургии (на 

материале пьес 

Ф.Ведекинда, К.Манна и 

М.фон Майенбурга) / Е.Н. 

Шевченко, А.Р. Лисенко 

// Вестник ЧГПУ, 2013. – 

№9. - С.287-299. 

2. Шевченко Е.Н. Будни 

«российского Детройта» в 

драматургии 

тольяттинских авторов / 

Е.Н.Шевченко // Poetik 

des Alltags: Russische 

Literatur im 18.-21. 

Jahrhundert / Поэтика 

быта: русская литература 

XVIII-XXI вв. - München: 

Herbert Utz Verlag, 2014. – 

S. 365-372. 

 

 

248 Шарипова 

Астрид 

Вильфридо

вна, доцент  

ОПД.В.2 

Основы 

немецкой 

фразеоло

гии 

36 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

26/2

6 

штатны

й 

 Сафина Р.А., Шарипова 

А.В. Стратегии 

сохранения власти в 

немецком политическом 

дискурсе. 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики Philological 

Sciences. Issues of Theory 

and Practice № 11(29) 2013 

часть 1 Тамбов., Грамота, 
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Ленина», 

филологи

я 

2013. - с.171-177. 

 

249 Алеева 

Елена 

Загидовна, 

доцент 

ОПД.В.2 

Западное

вропейск

ий роман 

в 

контекст

е эпохи 

Просвещ

ения  

36 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Кандидат  

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

24 / 

24 

штатны

й 

 1. Алеева Е.З. 

Интерпретация жизни и 

смерти в романе Генри 

Филдинга «Путешествие 

в загробный мир» // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

№4(30). – Казань: 

Издательство казанского 

университета, 2012г.– 

С.171-175. 

2. Алеева Е.З. 

Особенности хронотопа в 

романе Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. №7(18): в 2-х ч. 

Ч.1. – Тамбов: Грамота, 

2012г. – С.26-29. 

 

250 Сафина 

Римма 

Абельхаер

овна, 

доцент 

ОПД.В.3. 

Предпере

водчески

й анализ 

текста 

36 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17 / 

17 

штатны

й 

 1.Сафина Р.А. Основные 

этапы, направления и 

тенденции развития 

фразеологии в Казанской 

лингвистической школе // 

Фразеология в 

многоязычном обществе. 

Phraseology in Multilingual 

Society/ сборник статей 

межд. фразеол. конф. 

«Europhras». – Казань: 

Татарское республ. Изд-

во «ХЭТЕР», 2013. – Т.1. 

– С.323-331 

2.Сафина Р.А. 

Стилистический 
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потенциал 

контекстуального 

использования 

фразеологизмов как 

гибридных образований // 

Ежегодник Российского 

союза германистов. 

Спецвыпуск 6. - Москва-

Нальчик: Каб.-Балк. Ун-т, 

2013. – с.163-172. 

 

251 Несмелова 

Ольга 

Олеговна, 

профессор 

ОПД.В.3.  

Теория и 

практика 

компарат

ивного 

анализа 

36 

 

 

 

 

40 

 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

34/3

4 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

по 

аспирантском

у курсу 

«Философия и 

история 

науки» в КФУ 

– 2010, 2014 

гг. 

1.Несмелова О.О. Война, 

фашизм, тоталитаризм - 

средствами nonfiction // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012.- №4(30).- С.26-29. 

2)Балдицын П.В., 

Несмелова О.О. 

Повествовательная 

стратегия небылицы в 

романах Марка Твена // 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - 

С.168-177. 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 

252 Шарипова 

Астрид 

Вильфридо

вна, доцент  

ОПД.В.4.

Сравните

льная 

фразеоло

гия 

немецког

о и 

русского 

языков 

34 40 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

26/2

6 

штатны

й 

 Сафина Р.А., Шарипова 

А.В. Стратегии 

сохранения власти в 

немецком политическом 

дискурсе. 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики Philological 

Sciences. Issues of Theory 
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Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

т», доцент and Practice № 11(29) 2013 

часть 1 Тамбов., Грамота, 

2013. - с.171-177. 

 

253 Фролов 

Георгий 

Аркадьеви

ч, 

профессор 

ОПД.В.4 
Немецкая 

культура 

и 

изобрази

тельное 

искусств

о ХХ 

века  

34 

 

 

 

40 

 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, Америки 

и Австралии), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

45 / 

45 

штатны

й 

 1.Фролов Г.А., 

Старостина А.М.  Между 

постмодернизмом и … 

(романы Петера Хандке 

80-х-90-х гг.) // 

Литература ХХ века: 

итоги и перспективы 

изучения. - М.: ЭКОН-

ИНФОРМ, 2013. - с.307-

315 

2. Фролов Г.А. Принципы 

повествовательной 

амбивалентности в прозе 

Кристофера Рансмайра // 

Русская германистика. 

Ежегодник Российского 

союза германистов. 

Спецвыпуск 6. - М.-

Нальчик, 2013. - с. 286-

298. 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, руководитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 

254 Набиева 

Дина 

Рамилевна, 

ассистент 

СД.ДС.Ф

.1 

Методик

а 

преподав

ания 

иностран

ного 

языка 

54 90 ГОУ 

ВПО 

«Башкир

ский 

государст

венный 

универси

тет », 

филологи

я 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т» 

1/1 штатны

й 

   

255 Шевченко 

Елена 

Николаевн

СД.ДС.Ф

.2 

Литерату

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

34/3

3 

штатны

й 

 1. Шевченко Е.Н., 

Лисенко А.Р. "Les enfants 

terribles" немецкой 
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а, доцент роведчес

кий 

анализ 

текста 

(на 

немецком 

языке) 

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет» 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

драматургии (на 

материале пьес 

Ф.Ведекинда, К.Манна и 

М.фон Майенбурга) / Е.Н. 

Шевченко, А.Р. Лисенко 

// Вестник ЧГПУ, 2013. – 

№9. - С.287-299. 

2. Шевченко Е.Н. Будни 

«российского Детройта» в 

драматургии 

тольяттинских авторов / 

Е.Н.Шевченко // Poetik 

des Alltags: Russische 

Literatur im 18.-21. 

Jahrhundert / Поэтика 

быта: русская литература 

XVIII-XXI вв. - München: 

Herbert Utz Verlag, 2014. – 

S. 365-372. 

 

256 Волкова 

Лариса 

Борисовна, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.3 

Лингвист

ика 

текста 

36 44 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

33/ 

33 

штатны

й 

 Волкова Л.Б. 

Синтаксическая 

категория цели 

высказывания в 

синтагматическом 

аспекте 

// Германистика 

сегодня:контексты 

современности и 

перспективы развития. - 

Казань, 2012. – С. 24-29. 

 

257 Сафина 

Римма 

Абельхаер

овна, 

СД.ДС.Ф

.4 

Теория и 

практика 

34 46 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 - 

Сравнительно-

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

17 / 

17 

штатны

й 

 1.Сафина Р.А. Основные 

этапы, направления и 

тенденции развития 

фразеологии в Казанской 
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доцент межкульт

урной 

коммуни

кации 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание) 

 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

лингвистической школе // 

Фразеология в 

многоязычном обществе. 

Phraseology in Multilingual 

Society/ сборник статей 

межд. фразеол. конф. 

«Europhras». – Казань: 

Татарское республ. Изд-

во «ХЭТЕР», 2013. – Т.1. 

– С.323-331 

2.Сафина Р.А. 

Стилистический 

потенциал 

контекстуального 

использования 

фразеологизмов как 

гибридных образований // 

Ежегодник Российского 

союза германистов. 

Спецвыпуск 6. - Москва-

Нальчик: Каб.-Балк. Ун-т, 

2013. – с.163-172. 

 

258 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.5 

Практиче

ский курс 

перевода 

с 

немецког

о языка 

на 

русский 

язык 

36 54 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

немецког

о и 

английск

ого  

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 
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языков 

259 Колпакова 

Галина 

Васильевн

а, 

доцент 

СД.ДС.Ф

.6 

Практиче

ский курс 

перевода 

с 

русского 

языка на 

немецкий 

язык 

36 54 Горьковс

кий 

педагоги

ческий 

институт 

иностран

ных 

языков 

им.Н.А.Д

обролюб

ова, 

учитель 

немецког

о и 

английск

ого  

языков 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.04 – 

Германские 

языки) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

26 / 

26 

штатны

й 

 Г.В.Колпакова. Проблемы 

количественного и 

качественного анализа в 

корпусной лингвистике 

//Системный анализ и 

семиотическое 

моделирование. Матер. 

первой всероссийской 

науч. конф. с междунар. 

участием (SASM-2011). - 

Отд-ние нанотех. и 

информ. техн. РАН, 

Казанс.(Приволж.) федер. 

ун-т и др. - Казань: "Фэн" 

АН РТ, 2011, С. 172 - 184. 

 

260 Шевченко 

Елена 

Николаевн

а, доцент 

СД.ДС.Ф

7 

Филолог

ический 

анализ 

художест

венного 

текста 

66 124 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

34/3

3 

штатны

й 

 1. Шевченко Е.Н., 

Лисенко А.Р. «Les enfants 

terribles» немецкой 

драматургии (на 

материале пьес 

Ф.Ведекинда, К.Манна и 

М.фон Майенбурга) / Е.Н. 

Шевченко, А.Р. Лисенко 

// Вестник ЧГПУ, 2013. – 

№9. – С.287-299. 

2. Шевченко Е.Н. Будни 

«российского Детройта» в 

драматургии 

тольяттинских авторов / 

Е.Н.Шевченко // Poetik 

des Alltags: Russische 

Literatur im 18.-21. 

Jahrhundert / Поэтика 

быта: русская литература 

XVIII-XXI вв. – München: 

Herbert Utz Verlag, 2014. – 
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S. 365-372. 

 

261 Сафина 

Римма 

Абельхаер

овна, 

доцент 

СД.ДС.В.

1 

Практиче

ский курс 

устного 

перевода 

26 48 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

филологи

я 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

 

17 / 

17 

штатны

й 

 1.Сафина Р.А. Основные 

этапы, направления и 

тенденции развития 

фразеологии в Казанской 

лингвистической школе // 

Фразеология в 

многоязычном обществе. 

Phraseology in Multilingual 

Society/ сборник статей 

межд. фразеол. конф. 

«Europhras». – Казань: 

Татарское республ. Изд-

во «ХЭТЕР», 2013. – Т.1. 

– С.323-331 

2.Сафина Р.А. 

Стилистический 

потенциал 

контекстуального 

использования 

фразеологизмов как 

гибридных образований // 

Ежегодник Российского 

союза германистов. 

Спецвыпуск 6. - Москва-

Нальчик: Каб.-Балк. Ун-т, 

2013. – с.163-172. 

 

 

262 Фатхутдин

ова Венера 

Габдулхак

овна, 

доцент 

ФТД.1 

Современ

ный 

русский 

язык 

  

118 

 

118 

 

ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Доктор 

филологических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

30/ 

30 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

1. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационный 

потенциал русских и 

татарских 

параметрических 

прилагательных в аспекте 

семантической типологии 

// TIPOLOGIA LEXICA. - 

Granada: Jizo Ediciones, 

2013. - C.241 - 247. 
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Ульянова

-

Ленина»

Филолог

ия 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

2. Фатхутдинова В.Г. 

Деривационно-

семантическое 

пространство глаголов 

слухового восприятия в 

русском и татарском 

языках // Елабужские 

филологические чтения: 

материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

/Россия, Республика 

Татарстан, г.Елабуга, 17-

18 октября 2013 года. - 

Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 

2013. - С.169-171. 

263 Хабибулли

на Лилия 

Фуатовна, 

профессор 

ФТД.Ф.2 

Основы 

филологи

ческого 

анализа: 

лингвист

ика, 

литерату

роведени

е 

36 24 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

универси

тет им. 

В.И. 

Ульянова

-

Ленина», 

Филолог. 

Преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Доктор 

филологических 

наук (10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 

29 / 

29 

штатны

й 

 1.Хабибуллина 

Л.Ф.Бреева Т.Н. 

Национальное и 

конфессиональное в 

русской и английской 

литературе// Филология и 

культура. Philology and 

Culture. - № 2(32). - 

Казань, 2013. - С. 340-343. 

2.Хабибуллина Л.Ф. 

Образ России в 

автобиографическом 

романе О. Мэтьюза 

"Антисоветский роман" 

(Stalin's Children",2008) // 

Филология и культура. 

Philology and Culture. - 

2012 - №4(30). - С.230-

233. 

3.Хабибуллина Л.Ф. 

Трансформация 

национальных смыслов в 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом и 

постмодернизмом»

, исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирование на 

2014 г – 400 тыс 

руб. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

развитии одного сюжета 

// Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Т. 155, 2013, № 2.-

С.223-229. 

264 Тулусина 

Елена 

Антоновна

, ассистент 

ФТД.4 

Сравните

льная 

типологи

я 

немецког

о и 

русского 

языков 

22 22 ГОУ 

ВПО 

«Татарск

ий 

государст

венный 

гуманита

рно-

педагоги

ческий 

универси

тет», 

иностран

ные 

языки 

Кандидат 

филологических 

наук (10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т»,  

ассистент 

8/8 штатны

й 

 Тулусина Е.А. 

Органическая метафора в 

немецком и русском 

педагогическом дискурсе. 

// Ежегодник Российского 

союза германистов. – 

Нальчик, 2012. 

 

 

265 Шевченко 

Елена 

Николаевн

а, доцент 

ФТД.Ф.4 

Немецко

язычная 

драма и 

театр ХХ 

века 

22 22 ГОУ 

ВПО 

«Казанск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт

» 

Кандидат 

филологических 

наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

34/3

3 

штатны

й 

 1. Шевченко Е.Н., 

Лисенко А.Р. «Les enfants 

terribles» немецкой 

драматургии (на 

материале пьес 

Ф.Ведекинда, К.Манна и 

М.фон Майенбурга) / Е.Н. 

Шевченко, А.Р. Лисенко 

// Вестник ЧГПУ, 2013. – 

№9. – С.287-299. 

2. Шевченко Е.Н. Будни 

«российского Детройта» в 

драматургии 

тольяттинских авторов / 

Е.Н.Шевченко // Poetik 

des Alltags: Russische 

Literatur im 18.-21. 

Jahrhundert / Поэтика 
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быта: русская литература 

XVIII-XXI вв. – München: 

Herbert Utz Verlag, 2014. – 

S. 365-372. 

 

 
* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта** (с указанием 

адреса и номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – для 

соответствующих программ) 

(реквизиты, сроки действия, 

наименование организации-

практической (клинической) 

базы)* 

1 2 3 4 6 

1 
ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык: 

Английский язык 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютер с выходом в интернет, 

кабинки, наушники, «Санако» 
 

2 
ГСЭ.Ф.2 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс «Москва», ул. Московская, 45а 

 
 

3 

ГСЭ.Ф.3 Отечественная 

история 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

4 

ГСЭ.Ф.4 Философия 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

5 

ГСЭ.Ф.5 Экономика 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

6 

ГСЭ.Ф.6 Психология и 

педагогика: педагогика 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 
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Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

7 

ГСЭ.Р.1 

Русский язык и культура речи 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

8 
ГСЭ.Р.2 

Правоведение 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

9 

ГСЭ.Р.3 

Психология и педагогика: 

психология 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

10 

ГСЭ.В.2 Политология 
Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

11 
ГСЭ.В.2 Социология 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

12 

ГСЭ.В.3 Языковая картина 

мира:  логика и аксиология 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

13 

ГСЭ.В.3 Русская 

литературная критика 

серебряного века в контексте 

религиозно-философских 

исканий рубежа ХIХ-ХХ 

веков 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

14 

ГСЭ.В.4 

Русская палеография 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

15 

ГСЭ.В.4 

История русского театра и 

драматургии 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 
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Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

16 

ГСЭ.В.4 

Время в национальной 

языковой картине мира 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

17 

ЕН.Ф.1.1 Информатика и 

математика 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

18 

ЕН.Ф.1.2Математика и 

информатика: новые 

информационные технологии Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

19 

ЕН.Ф.2 

Концепции современного 

естествознания Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

20 

ЕН.Р.1 

Прикладная лингвистика 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

21 

ЕН.В.2 

Логика 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

22 
ЕН.В.2 

Языковая логика 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
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23 

ОПД.Ф.1.1 

Введение в языкознание 

 Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

24 

ОПД.Ф.1.2 

Общее языкознание 1 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

25 

ОПД.Ф.1.3 

Казанская лингвистическая 

школа Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

26 

ОПД.Ф.2.1 

Латинский язык 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт 

 

27 
ОПД.Ф.2.2 

Старославянский язы  
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

28 
ОПД.Ф.3.1 

История русской литературы 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

29 

ОПД.Ф.3.2 

История зарубежной 

литературы 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

30 

ОПД.Ф.3.3 

Введение в 

литературоведение 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

31 

ОПД.Ф.3.4 

Теория литературы и основы 

эстетики 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

32 

ОПД.Ф.3.5 

История русской 

литературной критики 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  
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33 
ОПД.Ф.3.6 

Татарская литература 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

34 
ОПД.Ф.3.7 

Устное народное творчество 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

35 

ОПД.Ф.3.8 

Польская литература Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

36 

ОПД.Ф.3.9 

Из истории 

литературоведения в КГУ 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

37 

ОПД.Ф.4.1 

Введение в славянскую 

филологию 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

38 

ОПД.Ф.4.2 

Современный русский язык 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

39 

ОПД.Ф.4.3 

История русского 

литературного языка Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

40 

ОПД.Ф.4.4 

Русская диалектология 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

41 
ОПД.Ф.4.5 

Стилистика русского языка Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

42 

ОПД.Ф.4.6 

Практический курс русского 

языка Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 
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Интерактивная доска – 1» 

43 

ОПД.Ф.4. 7 Лингвистика 

текста 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

44 
ОПД.Ф.4.8 

Язык и культура 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

45 

ОПД.Ф.5.1 

Польский язык 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

46 

ОПД.Ф.5.2 

Романо-германские языки 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

47 

ОПД.Р.1 Безопасность 

жизнедеятельности Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

48 

ОПД.Р.2 История мировой 

художественной культуры Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

49 
ОПД.Р.3 

История русской культуры 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

50 

ОПД.Р.4 

История культуры родного 

края 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

51 

ОПД.В.2Сравнительно-

историческая грамматика: 

числительное 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

52 
ОПД.В.2 Метаморфозы 

общественного сознания и 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 
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семантика слов Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

53 

ОПД.В.2 Жанровое 

многообразие творчества 

Л.Н.Толстого Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

54 

ОПД.В.3 

История и реформирование 

русской орфографии Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

55 

ОПД.В.3 

Русская поэзия конца XVIII-

XIX веков: лица и жанры 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

56 

ОПД.В.3Русская 

словообразовательная 

семантика 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

57 

ОПД.В.4 

Риторика Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

58 
ОПД.В.4 

Детская литература 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

59 

ОПД.В.4 

Принципы организации 

художественного текста 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

60 

ОПД.В.5 История 

академического 

литературоведения в России 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 
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61 

ОПД.В.5 Коммуникативные 

технологии ХХ-ХХ1 в. Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

62 

ОПД.В.5 Украинский язык и 

проблемы сравнительной 

фонетики и графики 

восточнославянских языков 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

63 

ОПД.В.6 

Психолингвистические 

особенности телевизионной 

коммуникации 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1  

64 

ОПД.В.6 Теоретические 

проблемы русского 

словообразования в 

синхронии и диахронии 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

65 

ОПД.В.6 Постмодернизм в 

современной русской 

литературе 
Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

66 

СД.ДС.Ф.1.1 Методика 

преподавания русского языка 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

67 

СД.ДС.Ф.1.2 Методика 

преподавания русской 

литературы Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

68 

СД.ДС.Ф.2 

Основы филологического  

анализа текста: лингвистика и 

литературоведение 

Ауд. 230, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 
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Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

69 

СД.ДС.Ф.3 

Лингвистический  анализ 

художественного текста Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

70 
СД.ДС.Ф.3 

Нарратология 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

71 

СД.ДС.Ф.3 

Сравнительно-историческое 

языкознание: фонетика 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

72 

СД.ДС.Ф.4 Современные 

методы анализа текста 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

73 

СД.ДС.Ф.4 

Литературоведение и 

литературная критика в 

пространтсве Internet 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

74 

СД.ДС.Ф.4 

Балто-славянские языковые 

отношения Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

75 

СД.ДС.Ф.4 

Сравнительно-историческое 

языкознание Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 
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76 

СД.ДС.Ф.5 

Фоносемантика звучащего 

текста Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

77 

СД.ДС.Ф.6 

Основные тенденции 

развития современной 

русской поэзии 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

78 

СД.ДС.Ф.6 

Новое и традиционное в 

синтаксисе русского языка Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

79 

СД.ДС.Ф.7 

Литература русского 

зарубежья 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

80 

СД.ДС.В2 

Язык и стиль русских 

летописей Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

81 

СД.ДС.В2 

Медиа-творчество: текст и 

жанры Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

82 
СД.ДС.В2 

Стиховедение Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

83 
СД.ДС.В3 

Церковнославянский язык 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 
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Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

84 

СД.ДС.В3 

Искусство деловых 

отношений 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

85 

СД.ДС.В3 

Теория и практика 

профессиональной 

коммуникации 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

86 

ФТД.Ф.1 Татарский язык 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

87 

ФТД.Ф.2 

Современные методы 

лингвистического анализа 
Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

88 

ФТД.Ф.2 

Текстология и 

источниковедение 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

89 
ФТД.Ф.2 

Основы историко-
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 
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лингвистического анализа Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

90 

ФТД.Ф.3 

Теория массовой 

коммуникации Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

91 

ФТД.Ф.3 

Мастерство литературной 

критики: жанры и стили + 

Русская писаткльская критика 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

92 

ФТД.Ф.3 

История письма 

Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

93 

ФТД.Ф.4 

Язык и стиль  средств 

массовой 

коммуникации:логика и 

аксиология 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

94 

ФТД.Ф.4 

Теория и практика 

литературного 

редактирования 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

95 

ФТД.Ф.4 

Словообразование и 

стилистика в истории 

русского языка 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

96 ФТД.Ф.5 Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1  
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Актуальные проблемы 

номинации 

Проектор - 1 

97 

ФТД.Ф.5 Литературная 

критика на страницах 

казанских газет 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

98 
ФТД.Ф.5 Исторический 

синтаксис русского языка 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

99 
ФТД.Ф.6 Эволюция ударения 

в русском языке 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

100 

ФТД.Ф.6 Мастер-класс: 

писатель и критика в 

современном литературном 

процессе 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

101 

ФТД.Ф.7 

Педагогическое мастерство 

Философия культуры 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

102 

ГСЭ.В.2 Онтолингвистика 

 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

103 

ГСЭ.В.2. Социолингвистика 

 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

104 

ГСЭ.В3. PR-концепции 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

105 

ГСЭ.В.3. 

Лингвосинергетика 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

106 

ОПД.Ф.1.2. Лингвистическое 

краеведение (славянские 

языковеды) 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 
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 Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

107 

ОПД.Ф.2.2. Древнегреческий 

язык 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

108 

ОПД.Ф.4.1 

Введение в спецфилологию / 

Скорочтение 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

109 

ОПД.Ф.4.7. Этнолингвистика/ 

Интерлингвистика 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

110 

ОПД.Ф.4.8 

Стилистика русского языка 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

111 

ОПД.Ф.4.9 

Психология языка 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

112 

ОПД.Ф.4.10 

Современная когнитивная 

лингвистика 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

113 

ОПД.Ф.4.11. Русская 

графистика 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

114 

ОПД.В.1. Основы 

ономатистики 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

115 

ОПД.В.1. Введение в 

антрополингвистику 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

116 
ОПД.В.2. Лингвистические 

ресурсы Интернета 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 
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Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

117 

ОПД.В.2.. Документальная 

лингвистика 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

118 

ОПД.В3. Политическая 

лингвистика 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

119 

ОПД.В3. Паралингвистика 

 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

120 

ОПД.В4. Гендерная 

лингвистика 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

121 

ОПД.В4. Авторизация текста 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

122 

ОПД.В5. Двуязычная 

лингвография 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

123 

ОПД.В5. Русская разговорная 

речь 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

124 

ОПД.В6. Нейролингвистика 

 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

125 

ОПД.В6. Фонетические 

основы лингвокриминологии 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

126 СД.ДС.Ф.2. Основы Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Комплекс программно-аппаратный iRu –  
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филологического анализа: 

лингвистика и 

литературоведение 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

127 

СД.ДС.Ф.3. Лингвография 

 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

128 

СД.ДС.Ф.4. Квантитативная 

лингвистика 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

129 

СД. ДС.Ф.5. Компьютерная 

лингвистика / Корпусная 

лингвистика 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 
 

130 

СД.ДС.Ф.6. Авторская 

лингвография 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

131 

СД,ДС.Ф.7. История 

прикладного языкознания 

 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

132 

СД,ДС.Ф.8. Ведущие 

лингвистические школы XX 

века 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

133 

СД,ДС.В.1. Проблемы 

современного 

терминоведения 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

134 

СД,ДС.В.1 

Лингвистика на рубеже XX-

XXI веков 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

135 

СД.ДС.В2. Прикладные 

проблемы русской 

аспектологии 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 
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 Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

136 

СД. ДС.В2. 

Постструктурализм в 

языкознании 

 

Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

137 

ФТД.2. Основы web-

технологий 

 
Ауд. 409 (по т.п. 74),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Комплекс программно-аппаратный iRu – 

13 шт. 

Экран на треноге – 1шт. 

Проектор мультимедийный BENQ – 1 шт. 

 

138 

ФТД.3. Психолингвистика 

 Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

139 

ФТД.3. 

Нейролингвистическое 

программирование 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

140 

ФТД.4. Логопедия 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

141 
ФТД.4. Семиотика 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

142 

ФТД.5. Риторика 

 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

143 

ФТД.6. Основы 

коммуникативистики 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

144 

ФТД.6. Речевое 

манипулирование 

 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

145 
ФТД.7. Основы 

антропонимики 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

146 
ГСЭ.В.2 Натурфилософия как 

поэтическая категория 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

147 
ГСЭ.В.2 

Лингвокультурология 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
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148 

ГСЭ.В.3 Философия языка 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

149 

ГСЭ.В. 3 
Современная методология 

компаративистского анализа  

 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

150 
ГСЭ.В.4 Языковая политика в 

Татарстане 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

151 

ГСЭ.В.4 Миф в 

сопоставительном изучении 

культур 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

152 

ЕН.Р.1 

Современный Татарстан: 

география, население, 

экономика  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

153 

ОПД.Ф.2.3 

Старотатарский язык 

(арабское письмо)  

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

154 
ОПД.Ф.3.6 

Татарская литература 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

155 

ОПД.Ф.4.1 

Введение в контрастивную 

лингвистику  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

156 

ОПД.Ф.4.5 

Сопоставительная 

лингвистика  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

157 

ОПД.Р.4 

История татарской культуры 

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 
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Интерактивная доска – 1 

158 

ОПД.Р.5 

Основы общей и 

сопоставительной 

культурологии  
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

159 

ОПД.В.1 

Лингвистическая типология в 

динамике развития 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

160 

ОПД.В.1 

Категория рода и жанра в 

сопоставителньм изучении 

литератур 
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

161 
ОПД.В.2 

Теория высказывания  
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

162 

ОПД.В.2Литература  народов 

Востока 

 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

163 

ОПД.В.3 

Эстетика морфологических 

единиц 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

164 

ОПД.В.3 

Сопоставительная поэтика 

 

 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

165 

ОПД.В.4 

Теоретические основы 

сравнительного и 

сопоставительного 

литературоведения 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 

 

166 

ОПД.В.4 

Теоретические основы 

пунктуации 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

167 ОПД.В.5 Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1  
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Эстетическая интерференция Проектор - 1 

168 

ОПД.В.5 

Межкультурная 

коммуникация в переводном 

тексте  
Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

169 

СД.ДС.Ф.1.1. 

Методика преподавания 

русского языка в 

национальной школе 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

170 

СД.ДС.Ф.1.2 

Методика преподавания 

русской литературы в 

национальной школе 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

171 

СД.ДС.Ф.2 

Основы филологического 

анализа: лингвистика и 

литературоведение 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1  

172 

СД.ДС.Ф.3 

Проблемы конфликтологии 

(языковая конфликтология) 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

173 

СД.ДС.Ф.4 

Язык деловых документов и 

их перевод  

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

174 

СД.ДС.Ф.5 

Теория и практика перевода 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

175 

СД.ДС.Ф.6 

Русско-татарские 

литературные взаимосвязи 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

176 

СД.ДС.Ф.7 

Литература народов России Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 
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177 

СД.ДС.В.1  

Литература ближнего 

зарубежья 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

178 

СД.ДС.В.1  

Проблемы текстологии  
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

179 
ФТД.1 История Татарстана 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

180 

ФТД.2 

 Основы межкультурной 

коммуникации  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

181 

ФТД.Ф.3История религий  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

182 

ФТД.Ф.4 

Тюрко-славянские языковые 

контакты (болгарско-

татарские языковые связи) 

 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

183 

ФТД.Ф.5 

Славянская и восточная 

фразеология 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

184 

ФТД.Ф.5 

Язык малых жанров  Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

185 
ФТД.6 

Риторика: теория и практика 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 
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Наушники – 16 

186 

ФТД.Ф.7 

Диалог культур и 

цивилизаций 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

187 

ГСЭ.Ф.1Иностранный язык: 

Немецкий язык Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

188 

ГСЭ.Ф.1Иностранный язык: 

Испанский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

189 

ГСЭ.В.2 

История страны изучаемого 

языка: Англия, Америка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

190 

ГСЭ.В.2 

История страны изучаемого 

языка: Испания  Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

191 

ГСЭ.В.3 

Культура страны изучаемого 

языка: Испания 

  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

192 

ГСЭ.В.3 

Культура страны изучаемого 

языка: Англия, Америка 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

193 

ОПД.Ф.1.3 

Введение в романо-

германскую филологию 

 

Ауд. 230, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 
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Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

194 

ОПД.Ф.2.1 

Латинский язык   

Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

195 

ОПД.Ф.3.1 

История русской литературы  Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

196 

ОПД.Ф.3.2 

История зарубежной 

литературы  
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

197 

ОПД.Ф.3.3 

Введение в 

литературоведение 

Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

198 

ОПД.Ф.3.4 

Теория литературы и основы 

эстетики  Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

199 

ОПД.Ф.3.5 

Литература страны 

изучаемого языка 

Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

200 

ОПД.Ф.4.1 

Практический курс 

разговорной речи 

 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

201 

ОПД.Ф.4.2 

Практический курс языка: 

грамматика  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 
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202 

ОПД.Ф.4.3 

Практический курс языка: 

фонетика  Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

203 

ОПД.Ф.4.4 

Чтение художественной 

литературы 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

204 

ОПД.Ф.4.5 

Лингвистический  анализ 

текста 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

205 

ОПД.Ф.4.6 

Теоретический курс языка: 

фонетика  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

206 

ОПД.Ф.4.7 

Теоретический курс языка: 

лексикология  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

207 

ОПД.Ф.4.8 

Теоретический курс языка: 

грамматика  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

208 

ОПД.Ф.4.9 

Стилистика 

 

 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

209 

ОПД.Ф.4.10 

История английского языка 

 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

210 
ОПД.Ф.4.11 

Теория и практика перевода 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 
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 Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

211 

ОПД.Ф.5.1 

Испанский язык 

 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

212 

ОПД.Ф.5.1 

Немецкий язык Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

213 

ОПД.Р.2 Культурология: 

История мировой 

художественной культуры  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

214 

ОПД.Р.3Страноведение 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

215 

ОПД.В.1Социолингвистика. 

Проблемы билингвизма 

 Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

216 

ОПД.В.1 

Английская литературная 

сказка ХIХ - ХХ веков  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

217 

ОПД.В.2 Основы английской 

фразеологии 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

218 

ОПД.В.2 Западноевропейский 

роман в контексте эпохи 

Просвещения 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

219 ОПД.В.3 Теория и практика Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1  
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компаративного анализа Проектор - 1 

220 

ОПД.В.3 

Теория и практика 

художественного перевода  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

221 

ОПД.В.4 

Английское изобразительное 

искусство и литература ХХ 

века 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

222 

ОПД.В.4 Инновационные 

технологии преподавания 

английского языка 

 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

223 

СД.ДС.Ф.1 

Методика преподавания 

иностранного языка  

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

224 

СД.ДС.Ф.2 

Литературоведческий анализ 

текста (на английском языке)  

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

225 

СД.ДС.Ф.3 

Лингвистика текста 

 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

226 

СД.ДС.Ф.4 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

227 

СД.ДС.Ф.4 

Английская поэзия XIX - ХХ 

веков  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

228 

СД.ДС.Ф.5 

Практический курс перевода 

с английского языка на 

русский язык  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

229 

СД.ДС.Ф.5 

Американский театр и драма 

ХХ века  Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 
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230 

СД.ДС.Ф.6 

Практический курс перевода 

с русского языка на 

английский язык  

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

231 

СД.ДС.Ф.6 

Постмодернистская ситуация 

в культурном пространстве 

Запада  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

232 

СД.ДС.Ф.7 

Филологический анализ 

художественного текста  Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

233 

СД.ДС.В.2 

Практический курс устного 

перевода  Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

234 

СД.ДС.В.2 

Методика преподавания 

зарубежной литературы  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

235 

ФТД 1. 

Современный русский язык 

 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

236 

ФТД.Ф.2 Основы 

филологического анализа: 

лингвистика и 

литературоведение  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

237 

ФТД.Ф.3 Татарский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

238 

ФТД.Ф.4 Сравнительная 

типология английского и 

русского языков 

 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 
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239 
ФТД.Ф.4 Шекспировский 

театр и современность  
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

240 

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык: 

английский  

Ауд. 411 (по т.п. 90),ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

241 

ГСЭ.В.2 

История страны изучаемого 

языка: Германия 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

242 

ГСЭ.В.2 

История страны изучаемого 

языка: Англия, Америка 
Ауд. 444 (по т.п. 65), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

243 

ГСЭ.В.3Культура страны 

изучаемого язык: Германия Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

244 

ОПД.Ф,4.1. 

Практический курс 

разговорной речи 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

245 

ОПД.Ф.4.2. Практический 

курс языка: грамматика Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

246 

ОПД.Ф.4.3 Практический 

курс языка: фонетика 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

247 

ОПД.Ф.4.4 

Чтение художественной 

литературы  
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 
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Проектор – 1 

248 

ОПД.Ф.4.5 

Лингвистический анализ 

текста  

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

249 

ОПД.Ф.4.6. Теоретический 

курс языка: фонетика Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

250 

ОПД.Ф.4.7. Теоретический 

курс языка: лексикология Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

251 

ОПД.Ф.4.8 Теоретический 

курс языка: грамматика 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

252 
ОПД.Ф.4.9. Стилистика 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

253 

ОПД.Ф.4.10. История 

немецкого языка 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

254 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, 

уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33  

255 

ОПД.В.1 

Теория и пратика 

художественного перевода 

(на немецком языке) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

256 

ОПД.В.2 

Основы немецкой 

фразеологии 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

 

257 

ОПД.В.2 

Западноевропейский роман в 

контексте эпохи 

Просвещения  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

258 
ОПД.В.3. Предпереводческий 

анализ текста 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 
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 Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

259 

ОПД.В.3.  

Теория и практика 

компаративного анализа 

Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

260 

ОПД.В.4.Сравнительная 

фразеология немецкого и 

русского языков 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 

261 

ОПД.В.4 Немецкая культура 

и изобразительное искусство 

ХХ века  

Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

 

262 

СД.ДС.Ф.1 Методика 

преподавания иностранного 

языка 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

263 

СД.ДС.Ф.2 

Литературоведческий анализ 

текста (на немецком языке) 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

264 
СД.ДС.Ф.3 Лингвистика 

текста 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

265 

СД.ДС.Ф.4 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
 

266 

СД.ДС.Ф.5 Практический 

курс перевода с немецкого 

языка на русский язык Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

267 

СД.ДС.Ф.6 Практический 

курс перевода с русского 

языка на немецкий язык Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

 

268 СД.ДС.Ф7 Филологический Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1  
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анализ художественного 

текста 

Проектор - 1 

269 

СД.ДС.В.1 

Практический курс устного 

перевода 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

270 

ФТД.1 

Современный русский язык 

  

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

271 

ФТД.Ф.2 Основы 

филологического анализа: 

лингвистика, 

литературоведение 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

272 

ФТД.4 Сравнительная 

типология немецкого и 

русского языков 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1  

273 
ФТД.Ф.4 Немецкоязычная 

драма и театр ХХ века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
 

 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
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3.1. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 
 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 в 

сети Интернет 

1 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com 

2. ЭБС Изд-во «Лань» http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru 

4. ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com 

Реквизиты документов о 

приобретении (создании 

собственной) электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 

(при наличии) 

2 

1. Договор №0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. Договор №0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

3. Договор №4033011013 от 01.10.2013 

4. Договор №0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

Количество пользователей 

(ключей доступа)  
3 

1. Для 40 000 пользователей 

2. Неограниченный индивидуальный доступ  

3. Неограниченный индивидуальный доступ 

4. Неограниченный индивидуальный доступ 

 

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 

 

http://www.znanium.com/
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3.3.2. Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

№ 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Количество 

обучающих

ся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на 

составление библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество экземпляров 

(для печатных ресурсов) 

1.  

Иностранный язык: 

Английский язык // 

Немецкий язык // 

Французский язык 

30 

Основная литература 
1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 

 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 
 
Дополнительная литература 

1. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

3. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 

 

 

23 экз. 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

2.  Физическая культура 30 

Основная литература 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента[Электронный ресурс]: 

Учеб.пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 336 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=180800 

2. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 172 с- Режим доступа:  . // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255 

3. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=357794 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371
http://znanium.com/bookread.php?book=454058
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268
http://znanium.com/bookread.php?book=180800
http://znanium.com/bookread.php?book=443255
http://znanium.com/bookread.php?book=357794
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Дополнительная литература 

1.Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

576 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

2.Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник // Под ред. 

проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 

3.Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учеб.пособие - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: // http://znanium.com/bookread.php?book=364801 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

3.  
Отечественная 

история 
30 

Основная литература 

1. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ТК Велби : Проспект, 2008 .— 525 с. 

2. Степанищев А.Т.История России. Часть 1. XVIII — начало XX века. – М.: Владос, 2012. – 377 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877 

3. Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 

Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=189388 

 

Дополнительная литература 
1. История России: Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=200373 

2. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=330409 

3. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=178074 

 

693 экз. 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

4.  Философия 30 

Основная литература 

1.Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

2. Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=371865  

3. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-

01742-1. http://znanium.com/bookread.php?book=371865  

 

Дополнительная литература 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=238589
http://znanium.com/bookread.php?book=314442
http://znanium.com/bookread.php?book=364801
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877
http://www.znanium.com/bookread.php?book=189388
http://www.znanium.com/bookread.php?book=200373
http://www.znanium.com/bookread.php?book=330409
http://www.znanium.com/bookread.php?book=178074
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1. Шафажинская Н.Е. Философия: [Электронный ресурс] Учебное пособие по дисциплине 

"Философия". Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 

2009. - 110 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320732 

2. Философия: [Электронный ресурс] Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, 

В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с// http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

3. Островский Э.В. Философия: [Электронный ресурс] Учебник. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

- 313 с // http://znanium.com/bookread.php?book=146888 

  

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

5.  Экономика 30 

Основная литература 

1.Экономическая теория  [Электронный ресурс]: учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; 

Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

747 с. ЭБС "Знаниум". 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228 

2.Николаева Н.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.П. 

Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с. ЭБС "Знаниум". 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415107 

3.Басовский Л. Е. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с. ЭБС "Знаниум". 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=191953 

4.Экономика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / [проф. А.С. Булатов и др.] ; под ред. д.э.н., 

проф. А.С. Булатова .— Изд. 4-е , перераб. и доп. — Москва : Экономистъ, 2008 .— 831 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Национальная экономика: Учебник / Институт экономики РАН; Под ред. П.В. Савченко. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 832 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=251950 

2.Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-

М, 2009. - 666 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=173244 

3.Мировая экономика: Учеб. пособие / И.А. Спиридонов; Московский государственный 

открытый университет. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=203420 
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6.  

Психология и 

педагогика: 

педагогика 

30 

Основная литература 

1. Бордовская, Н.В. Педагогика: учебное пособие для студентов [и преподавателей] высших 

учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009.—299 с.  

2. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие[Электронный ресурс] / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=392282 
3. Щербинина Ю.В.Педагогический дискурс : мыслить – говорить – действовать : учеб.пособие 

 

 

200 экз. 
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[Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2010. 441 с. //  

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
 

Дополнительная литература 

1.Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. 

А. Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415241 

2.Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

3.Муштавинская И.В.Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учеб. - метод. пособие[Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2009. - 144с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771 
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7.  
Русский язык и 

культура речи 

30 Основная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

 

Дополнительная литература 

1. Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 

Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика[Электронный ресурс]. - Москва: ООО 

“Издательство Оникс”: “Издательство “Мир и образование”: “ИздателльствоАстрель”, 2011. - 

464 с. - Режим доступа:   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486 
2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 
3.Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

 

50 экз. 
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8.  Правоведение 30 

Основная литература 

1. Айман Т. О. Правоведение[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: 

ИД РИОР, 2009. - 144 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=168748.  

2. Правоведение[Электронный ресурс]: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - М.: НОРМА, 2009. - 384 с.. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=176780 
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3. Правоведение[Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=193335 

 

Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник для студентов неюридических вузов / [А. В. Малько, Г. Н. Комкова, 

З. И. Цыбуленко и др.] ; под ред. А. В. Малько ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Сарат. 

фил. — 5-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2010 .— 400 с. 

2. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров : для неюридических факультетов 

вузов бакалавриата / В. М. Шумилов ; Всерос. акад. внеш. торговли .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Юрайт, 2014 .— 423 с. 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

197 экз. 

 

 

195 экз. 

9.  

Психология и 

педагогика: 

психология 

30 

Основная литература 

1. Куприна О.А. Общая психология: хрестоматия: учебно-методический комплекс. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 255 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6440 

2. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=463271 

3. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 288 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=390603 
 
 

Дополнительная литература 

1. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=164706 

2. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2012. - 268 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=229522 

3. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=304087 
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10.  Социология 15 

Основная литература 

1.Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=147600 

2.Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 624 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=178632 

3.Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=180829 
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Дополнительная литература 

1.Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216587 

2.Общая социология: Учебник / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=219783 

3.Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 236 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=314611 
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11.  Политология 15 

Основная литература 

1. Шалагина С.В., Максимов К.В.Политология: учебное пособие. – Уфа: Уфимская 

гос.академия экономики и сервиса, 2010. – 231 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032 

2. Гаджиев К.С.Политология. – М.: Логос, 2011. – 215 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3256 
http://znanium.com/bookread.php?book=468358 
3.Гаджиев К. С.Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 

384 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

 

Дополнительная литература 

1. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=146105 

2. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. – 2-e изд. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 336 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=229880 

3. Политология: Учеб.пособие / Ю.С. Тинт. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 79 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=246102 
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12.  
Языковая картина 

мира: логика и 

аксиология 

15 

Основная литература 

1.Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учеб.пособие. - Москва: 

Флинта, 2012.-144 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7336 

2.Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. 

Пособие. - Москва: Флинта, 2013.-209 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7450 
3.Кузнецов И.Н.Деловое общение: учебное пособие. - Москва: Дашков и К, 2012. - 529 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 
 

Дополнительная литература 

1. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование:учебное пособие . - Москва: Дашков и К, 2012.-487 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7793 

2. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров. - 

Москва: Дашков и К, 2013.- 489 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7736 
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13.  

Русская литературная 

критика серебряного 

века в контексте 

религиозно-

философских исканий 

рубежа XIX-XX веков 

15 

Основная литература 

1. Крупчанов, Леонид Макарович. История русской литературной критики XIX века: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - Рус. яз. и лит. / Л. 

М. Крупчанов.—М.: Высш. шк., 2005.—382, [1] с. 

2.Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -366с. 

3.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: Казан.ун-т, 

2011. 122 с. 

4.Якушин Н.И., Овчинникова Л.В. Русская литературная критика 18 - начала 20 в.: учеб.пособие 

и хрестоматия. - М.: ИД "Камерон", 2005. - 815 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443170 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042 
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99 экз. 

99 экз. 

 

32 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

14.  

Время в 

национальной 

языковой картине 

мира 

15 

Основная литература  
1.MarvinLazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan. The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

Дополнительная литература 
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
2. Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
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3.  Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan. The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 

ЭБС «Библиороссика» 

 

15.  
История русского 

театра и драматургии  
15 

Основная литература 

1. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 408 с. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=406111 

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. //  http://znanium.com/bookread.php?book=344042 
 

Дополнительная литература 

1. Русское литературоведение XVIII-XIX веков. Истоки, развитие, формирование методологий: 

Учебное пособие / М.Б. Лоскутникова. - М.: Флинта:Наука, 2009. - 352 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=203098 

2. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

3. Романичева Е.С. Введение в методику обучения литературе: учеб.пособие. – М.: Флинта, 

2012. - 206 с.  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7467 

ЭБС «Знаниум» 
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16.  Русская палеография 15 

Основная литература 

1. Новак, М. О. Русская палеография: учебное пособие для филологических и лингвистических 

специальностей вузов / М. О. Новак; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования "Ижев. гос. техн. ун-т", Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т.—Ижевск: [Ижевский государственный технический университет], 

2011.—73, [1] с.; 20.—Библиогр.: с. 66-70, 100. 

2. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины / Г.А. Леонтьева, П.А. 

Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 365 [2] с. 

3. Мандель Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб.пособие / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

 

Дополнительная литература 

1. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс]: Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=403672 

2. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. - 280 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=447873 
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3. Чувакин А.А. Основы филологии: Учебное пособие / А.А. Чувакин; Под ред. А.И. Куляпина. 

- М.: Флинта: Наука, 2011. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=331811 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

17.  
Информатика и 

математика 
30 

Основная литература 

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2011. – 65 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 
 

Дополнительная литература 

1.Дадаян А. А. Математика[Электронный ресурс]. Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - 

М.: Форум, 2010. – 544 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=242366 
2.Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 
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18.  

Математика и 

информатика: новые 

информационные 

технологии 

30 

Основная литература 

1.Информатика и математика: методическое пособие для студентов филологического 

факультета / сост. Т.И.Ибрагимов.- Казань, 2010.- 20 с. 

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 

 

Дополнительная литература 

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2011. – 65 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 

 

130 экз. 
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19.  
Концепции 

современного 

естествознания 

30 

Основная литература 

1.Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ. вузов / А. А. 

Горелов.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: Академия, 2010.—512 с. 

2. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. 

Бондарев. - М.: Альфа-М, 2009. - 464 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=185797 

 

79экз. 
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3. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 484 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=414982 

 

Дополнительная литература 

1. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин; 

Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=193697 

2. Клягин Н.В. Современная научная картина мира. – М.: Логос, 2012. – 132 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3271 

3. Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация специфики 

современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=342109 

ЭБС «Знаниум» 
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ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

20.  
Прикладная 

лингвистика 
30 

Основная литература 

1. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. - Калининград: Изд-

во БФУ, 2012.- 315 с. Режим доступа.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6881  

2. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики[Электронный ресурс]. – М.: 

Прометей. 2011. – 216 с.  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4428  

3. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Л. Ю. Щипицина. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 128 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=462989 

 

Дополнительная литература 
1.Бельдиян В.М., Хромов С.С. Языкознание: учебно-практическое пособие.- М.: Евразийский 

университет, 2010.- 238 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6704 

2.Камчатнов, А. М.,Николина Н. А. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 

2011. - 232 с.  // http://znanium.com/bookread.php?book=4057953 

3. Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Я. 

Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский; Отв. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 352 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=253871 

ЭБС «Библиороссика» 
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21.  Логика 30 

Основная литература 

1. Кириллов, В. И. Логика : учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко 

.— Изд. 5-е, перераб. и доп. — Москва : Юристъ, 2007 .— 253, [1] с. 

2.Гетманова, А Д. Логика : учебник для студентов высших учебных заведений / А. Д. Гетманова 

.— 13-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2008 .— 415 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Павлов А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - М.: 

 

501 экз. 

 

197 экз. 
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Флинта: Наука, 2010. – 344 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241695 

2. Батурин В. К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=262207 

3. Демидов И. В. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., испр. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 348 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=332257 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

22.  Языковая логика 30 

Основная литература 

1.Токарев Г.В. Введение в семиотику: учеб.пособие. - Москва: Флинта: Наука, 2013. - 160 с. - 

Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=466375 
2.Кузнецов И.Н. Современный этикет. - Москва: Издательско-торговая корпорация “Дашков и 

К°”, 2012. - 496 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3638 
Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430551 
 

Дополнительная литература 

Гончарова Т.В. Речевая культура личности: Практикум. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

- Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

Махлина С.Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. - СПб: Изд-во «СпбКО», 2010. - 

468 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12392 

3. Ушакова Т. Н.  Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. - Москва: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. - 524 с. Режим доступа.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10825 
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23.  

Введение в 

языкознание 

30 Основная литература 

1. Даниленко В. П. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807 

2. Николина Н. А., Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 

2011. - 232 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=405795 

3. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

 

Дополнительная литература 

1. Горбачевский А. А. Теория языка. Вводный курс[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. 

А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с.- Режим доступа:   // 

 

ЭБС «Знаниум». 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум». 
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http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

2. Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание [Электронный ресурс] / О. В. 

Юдаева. - М.: Флинта : Наука, 2011. – 152 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462902 

ЭБС «Знаниум» 

 

24.  

Общее языкознание 30 Основная литература 

1. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Даниленко В. П. Общее языкознание и история языкознания[Электронный ресурс]: Курс 

лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=320759 

3. Горбачевский А. А. Теория языка. Вводный курс[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. 

А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

 

Дополнительная литература 

1.Резанова З И. История языкознания: ХIХ – 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455666 

2. Резанова З И. История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова.. - 2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2012. - 279 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455668 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

25.  

Казанская 

лингвистическая 

школа 

15 

Основная литература 

1. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа: Н.В. Крушевский и интерпретация его 

идей отечественными лингвистами / Л.К. Байрамова, Г.Г. Тазеев. – Казань: Татар.книжн. изд., 

2010. – 116 с. 

2. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа / Л.К. Байрамова. – Казань: Центр 

инновац. технологий, 2012. – 151 с. 

3. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241752 

 

Дополнительная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс]: учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. 

Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406332 

2. Даниленко В.П. История русского языка: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 

2009. - 320 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

 

20 экз. 

 

2 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

26.  Латинский язык 30 Основная литература  
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1. Гончарова Н. А. Латинский язык[Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Гончарова.. - М.: 

ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2011. - 408 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=213619 

2. Гончарова Н. А. Латинский язык[Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 408 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=391936 

 

Дополнительная литература 

1.Никуличева, Д. Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. Лингвистические и 

психологические стратегии полиглотов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. Б. 

Никуличева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 304 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406424 

2. Касаткина, Е. Г. Латинский язык для юристов: начальный курс [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Е. Г. Касаткина. - М. : Флинта : МПСИ, 2009. - 256 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405839 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

27.  
Старославянский 

язык 

30 Основная литература  

1. Аверина, С.А., Навтанович, Л.М., Попов, М.Б., Старовойтова, О.А. Старославянский язык. 

СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Петербург.гос. ун-та, 2009. 446 с. 

2. Шулежкова С. Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика 

русского языка: опыт сопоставительного изучения: Учебно-методическое пособие / С.Г. 

Шулежкова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=241716 

3. Жолобов, О.Ф. Старославянский язык. Задания, таблицы, предметно-тематический словарь. 

Ижевск, 2011. 163 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   

 // http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

 

10 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

43 экз. 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

28.  
История русской 

литературы 

 

30 Основная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с.. 

2. История русской литературы первой половины XIX века: учебно-методическое пособие для 

студентов филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак.; [сост. 

д.филол.н. А. Н. Пашкуров].—Казань: [Филологический факультет Казанского университета], 

2011.—96 с. 

 

 

 

98 экз. 

 

 

127 экз. 
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3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

 

Дополнительная литература 

1.Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

2. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века / В.Н. Остапцева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 128 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=198732 

3. Русское литературоведение XVIII-XIX веков. Истоки, развитие, формирование методологий: 

Учебное пособие / М.Б. Лоскутникова. - М.: Флинта: Наука, 2009. – 352 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=203098 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

29.  
История зарубежной 

литературы 

30 Основная литература 

1. Осьмухина О. Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 320 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

2.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

3. Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. 

Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320787 

 

Дополнительная литература 
1. . Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с- Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 
2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX век[Электронный ресурс] а: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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30.  
Введение в 

литературоведение 
30 

Основная литература 

1 Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для бакалавров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям | В.П. Мещеряков, А.С. Козлов, Н.П. Кубарева, М.Н. Сербул; под общ. ред. 

В.П. Мещерякова.-3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2013.- 421, [1] с.  

2.  Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высш. шк., 2005. - 437 с. 

 

40 экз. 
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3. Прозоров В.В., Елина Е.Г. Введение в литературоведение: учебное пособие. - М.: Флинта; 

Наука, 2012 г. -  224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454576 

 

Дополнительная литература 

1.   Введение в литературоведение: учеб.-метод. материалы для студентов специализации "Рус. 

яз. и лит. в межнац. общении" / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. М. И. Ибрагимов].-Казань: 

КГУ, 2005.-35 с. 

2.  Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

3 Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

35 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

79 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Библиороссика» 

31.  
Теория литературы и 

основы эстетики 
30 

Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

 

Дополнительная литература 

1. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с. 
2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
3. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

52 экз. 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

35 экз. 
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32.  

История русской 

литературной 

критики 

30 

Основная литература 

1. Крупчанов, Леонид Макарович. История русской литературной критики XIX века: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - Рус. яз. и лит. / Л. 

М. Крупчанов.—М.: Высш. шк., 2005.—382, [1] с. 

2.Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -366с. 

3.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: Казан.ун-т, 

2011. 122 с. 

4.Якушин Н.И., Овчинникова Л.В. Русская литературная критика 18 - начала 20 в.: учеб.пособие 

 

 

7 экз. 

 

 

99 экз. 

99 экз. 
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и хрестоматия. - М.: ИД "Камерон", 2005. - 815 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443170 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042 

32 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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33.  

Татарская литература 30 Основная литература 

1.Татар әдәбияты = Татарская литература : урта махсус уку йортлары студентлары өчен 

дәреслек-хрестоматия / сост. А. Г. Махмудов, Н. Г. Гараева, Л. Ю. Мухаметзянова .— Казан : 

Мәгариф нәшрияты, 2010 .— 631 с. 

2.Татарская литература = Татар әдәбияты : учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / [авт.-сост. А. Г. Махмудов, Н. Г. Гараева, Л. Ю. 

Мухаметзянова] .— Казань : Магариф, 2010 .— 631 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Юсупова, Н. М. Современная татарская литература [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Н. М. Юсупова, Г. Р. Гайнуллина ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО 

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Фак. филологии и межкультур. коммуникации, Отд-ние татар. 

филологии и межкультур. коммуникации им. Г. Тукая, Каф. татар. литературы и методики 

преподавания .— Электронные данные (1 файл: 1,06 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 4-го курса .— Режим доступа: только для 

студентов и сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_160_A5kl-

000628.pdf>. 

2. Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

 

12 экз. 

 

 

 

20 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 экз. 

34.  
Устное народное 

творчество 
30 

Основная литература 

1. Русское устное народное творчество: учебно-методическое пособие / Казан.гос. ун-т. Филол. 

фак.; [сост. Г. И. Гурьянова].—Казань: [Филологический факультет Казанского 

государственного университета], 2009.—36 с. 

2.Русское и татарское устное народное творчество: учебно-методическое пособие для студентов 

специализации "Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан.гос. ун-т. 

 

132 экз. 

 

 

83 экз. 
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Филол. фак.; [сост. А.З. Хабибуллина].—Казань: [Изд-во Казанского государственного 

университета], 2008.—51 с. 

3. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Русский язык и литература" / В. П. Аникин.—Изд. 

3-е, стер..—Москва: Высшая школа, 2009.—734, [1] с. 

 

Дополнительная литература 

1. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

2.Шафранская, Э. Ф. Устное народное творчество: учеб.пособие для студ. вузов / Э. Ф. 

Шафранская.—М.: Академия, 2008.—352 с. 

3. Введение в лингвофольклористику: Учебное пособи / А.Т. Хроленко. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 192 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=241758 

 

100 экз. 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

6 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

35.  

Польская литература 15 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: [Электронный ресурс]  учебное пособие. -  М.: Изд-во: 

Флинта, 2010. - 208 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии [Электронный ресурс] / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, 

А.З.Хабибуллина. – Казань, 2010. – 146 с. 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:  

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

Дополнительная литература 

1.  Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с.  
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

52экз. 
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36.  

Из истории 

литературоведения в 

КГУ 

15 

Основная литература 

1.  История русского академического литературоведения: учеб-метод. комплекс / сост. М.М. 

Сидорова. - Казань, 2007. - 40 с.  

2. Библиография и книговедение: учебно-метод. пособие для студентов-филологов / сост. 

М.М.Сидорова. - Казань, 2005.  

3.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

 

 

85 экз. 

201 экз. 
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Дополнительная литература 

1. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

2. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=151754  

3. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Библиороссика» 

37.  

Введение в 

славянскую 

филологию  

15 

Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс]: Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=403672 

2. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - 

М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

3. Чувакин А.А. Основы филологии: Учебное пособие / А.А. Чувакин; Под ред. А.И. Куляпина. 

- М.: Флинта: Наука, 2011. - 240 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=331811 

 

Дополнительная литература  

1. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа: Н.В. Крушевский и интерпретация его 

идей отечественными лингвистами / Л.К. Байрамова, Г.Г. Тазеев. – Казань: Татар.книжн. изд., 

2010. – 116 с. 

2. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241752 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

20 экз. 
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38.  
Современный 

русский язык 
30 

Основная литература 

1. Вараксин Л. А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: Сборник 

упражнений[Электронный ресурс]  / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=241679 

2. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=303968 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

 

Дополнительная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

 

ЭБС «Знаниум» 
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– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

39.  
История русского 

языка 

15 

 
Основная литература 

1. Николаева Т.М. История русского литературного языка : учебное пособие / Т.М. Николаева 

.— Казань : Казанский университет, 2012 .— 245, [1] с. 

2. Николаев, Г.А. Русское историческое словообразование: Теоретические проблемы / Г.А. 

Николаев. - Изд. 2-е, доп. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 184 с.  

3. Рогожникова Т П. История русского литературного языка: региональный аспект. 

Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб.пособие / сост. К. Р. Ваганова, И. Г. Дьячкова, Т. П. 

Рогожникова, и др.; под ред. проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2011. - 144 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=409892 

 

Дополнительная литература 

1. Зубра А.С. Ораторское искусство: путь к успеху. –Минск: Дикта, 2011. – 295 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=925 

2. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

 

 

 

120 экз. 

 

1 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

40.  
Русская 

диалектология 

15 Основная литература 

1. Русская диалектология: учеб.для студентов, обучающихся по спец. "Филология" / [С.В. 

Бромлей, Л.Н. Булатова, О.Г. Гецова и др.]; под ред. Л.Л. Касаткина; Рос. акад. наук, Ин-т рус. 

яз. им. В.В. Виноградова.— Москва: Академия, 2005 .— 280,[1] с. 

1. Новак, М. О. Русская палеография: учебное пособие для филологических и лингвистических 

специальностей вузов / М. О. Новак; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования "Ижев. гос. техн. ун-т", Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т.—Ижевск: [Ижевский государственный технический университет], 

2011.—73, [1] с.; 20.—Библиогр.: с. 66-70, 100. 

2. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины / Г.А. Леонтьева, П.А. 

Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 365 [2] с. 

3. Соболевский А.И.Труды по истории русского языка. Т. I. Очерки из истории русского языка. 

Лекции по истории русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2004. – 712 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=3972 

 

Дополнительная литература 

1.Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс]: Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: 
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Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=403672 

2. Русская диалектология : лекции / А. А. Шахматов ; Межкаф. словар. каб. им. проф. Б. А. 

Ларина, С.-Петерб. гос. ун-т .— Санкт-Петербург : Факультет филологии и искусств Санкт-

Петербургского государственного университета, 2010 .— 262, [1] с. 

3. Русская диалектология : учебное пособие для практических занятий : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - "Филология" / [Н. А. 

Артамонова и др.] ; под ред. Е. А. Нефедовой .— Москва : Академия, 2005 .— 171, [1] с. 

 

 

2 экз. 

 

 

2 экз. 

41.  
Стилистика русского 

языка 

15 Основная литература 

1. Фатхутдинова В.Г. Функциональные стили современного русского языка: проблема 

интеграции. Учебное пособие для студентов филологического факультета. Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2011. - 108 с.  

2. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн.1. Теория: учеб.пособие / 

О.А.Крылова. - М.: Высшая школа, 2008. - 319 с.  

3. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн.2. Практикум: учеб.пособие / 

О.А.Крылова. - М.: Высшая школа, 2008. - 120 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Богданова Л. И.  Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 

действий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 

248 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=319556 

2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

3. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - Режим доступа:  . // 

http://znanium.com/bookread.php?book=425809.  
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42.  
Практический курс 

русского языка 

15 Основная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

 

Дополнительная литература 

 

50 экз. 
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1. Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 

Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика[Электронный ресурс]. - Москва: ООО 

“Издательство Оникс”: “Издательство “Мир и образование”: “ИздателльствоАстрель”, 2011. - 

464 с. - Режим доступа:   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486 
2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 
3.Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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43.  Лингвистика текста 

13 Основная литература 
1.Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 
Дополнительная литература 
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
2. Левицкий, Ю. А. Лингвистика текста : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. А. Левицкий .— М. 

: Высш. шк., 2006 .— 207 с.  
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44.  Язык и культура 

30 Основная литература  
1.Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 
Дополнительная литература 
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
2. Левицкий, Ю. А. Лингвистика текста : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. А. Левицкий .— М. 

: Высш. шк., 2006 .— 207 с.  
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45.  Польский язык 

15 Основнаялитература 
1.Польский язык : учеб. пособие для студентов филол. фак. / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; 

[сост.: доц. Е.И. Колосова, доц. М.О. Новак, доц. Р.Н. Сафин] .— Казань : [КГУ], 2007 .— 74, [1] 

с.  
2. Николаев, Г.А. Лекции по русскому словообразованию: Учебное пособие / Г.А. Николаев. - 

Казань: Изд. Казан.ун-та, 2009. - 188 с.  
 
Дополнительная литература 

1. Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс] : краткий словарь / В. М. Панькин, 

А. В. Филиппов. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 160 с. Режим доступа:// 

http://znanium.com/bookread.php?book=409697 
2. Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. 

Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. Режим доступа:// 

http://znanium.com/bookread.php?book=406332 
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46.  
Романо-германские 

языки 
15 

Основная литература 
1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 

 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 
 
Дополнительная литература 

1. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

3. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 
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47.  
Безопасность 

жизнедеятельности  
30 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [сост.: Н.В. Святова, Н.Б. Дикопольская]. Казань: [ТГГПУ], 

2007. – 171с. 
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2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. Гуськов, А. 

П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. М.: Дашков и К, 

2009. 452 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: 

ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с // 

http://znanium.com/bookread.php?book=224703 
 
Дополнительная литература 

1.Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

576 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

2.Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник // Под ред. 

проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 

3.Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учеб.пособие - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: // http://znanium.com/bookread.php?book=364801 
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48.  
История мировой 

художественной 

культуры 

30 

Основная литература 
1. Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие. – М.: Флинта, 117 с. - Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7127 
2. Силичев Д. А. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

3. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 413 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

 

Дополнительная литература 

1. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

2. Слова. Концепты. Мифы [Электронный ресурс]  / Отв. редактор Г. К. Венедиктов. — М.: 

«Индрик», 2011. — 384- Режим доступа:   // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1014 

3.Грушевицкая Т. Г. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Г. 

Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум». 

49.  
История русской 

культуры 
30 

Основная литература 

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров: для студентов высших 
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учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / А. А. 

Горелов.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2013.—386 с. 

2. История культуры родного края: русские писатели в Казани и Казанском крае: учебно-

методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств; [сост. Б. И. 

Колмаков].—Казань: [Казанский университет], 2012.—43, [1] с. 

2.Бушканец Е. Г.. Юность Льва Толстого. Казанские годы / Е. Г. Бушканец; Нац. музей Респ. 

Татарстан.—Казань: Kazan - Казань, 2008.—142, [1] с. 

 

Дополнительная литература 

1. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. 

Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

432 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=360222 

2. Культурология. История мировой культуры = Culturology. History of human culture: учеб. для 

студентов вузов / [Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.]; под ред. проф. А.Н. 

Марковой.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.—574, [2] с. 

3. Глузман С.А.Ментальное пространство России[Электронный ресурс]. – СПб, 2010. -295 с.- 

Режим доступа:   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1332 

28 экз. 

 

80 экз. 
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50.  
История культуры 

родного края 

15 Основная литература 

1. История культуры родного края: русские писатели в Казани и Казанском крае: учебно-

методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств; [сост. Б. И. 

Колмаков].—Казань: [Казанский университет], 2012.—43, [1] с. 

2.Глузман С.А.Ментальное пространство России[Электронный ресурс]. – СПб, 2010. -295 с.- 

Режим доступа:   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1332 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический 

подход[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455178 
 
Дополнительная литература 

1. История культуры родного края : русские писатели в Казани и Казанском крае : учебно-

методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств ; [сост. Б. И. 

Колмаков] .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 43, [1] с. 

2. Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы[Электронный ресурс]. М.: Изд-во 

Славянской культуры, 2011. – 231 с. - Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 
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51.  

Метаморфозы 

общественного 

сознания и 

семантика слов 

15 

Основная литература 

1. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа: Н.В. Крушевский и интерпретация его 

идей отечественными лингвистами / Л.К. Байрамова, Г.Г. Тазеев. – Казань: Татар.книжн. изд., 

2010. – 116 с. 

2. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа / Л.К. Байрамова. – Казань: Центр 

 

 

25 экз. 

 

2 экз. 
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инновац. технологий, 2012. – 151 с. 

3. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241752 

 
Дополнительная литература 

1.Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. 

Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=406332 

2. Даниленко В.П. История русского языка: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 

2009. - 320 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=320757 
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52.  

Жанровое 

многообразие 

творчества Л. Н. 

Толстого 

15 

Основная литература 

 1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

 

Дополнительная литература 

1.Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247732 

2. Теория литературы: словарь для студентов / Науч. ред. Я.Г.Сафиуллин; сост. Я.Г.Сафиуллин, 

В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина и др. – Казань: Казан.ун-т, 2010. – 147 с. 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

 

98 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

52 экз. 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

53.  

Сравнительно-

историческая 

грамматика: 

числительное 

15 Основная литература 

1. Николаев, Г.А. Лекции по русскому словообразованию: Учебное пособие / Г.А. Николаев. - 

Казань: Изд. Казан.ун-та, 2009. - 188 с.  

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
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Дополнительная литература 

1. Зубра А.С. Ораторское искусство: путь к успеху. –Минск: Дикта, 2011. – 295 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=925 

2.Деловое общение: учебное пособие. – М.: Изд. Корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 

3.Стацевич. Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия. – 

М.:АльпинаПаблишер, 2012. – 149 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9744 
4. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 
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54.  
Русская 

словообразовательная 

семантика 

15 Основная литература 

1. Николаев, Г.А. Лекции по русскому словообразованию: Учебное пособие / Г.А. Николаев. - 

Казань: Изд. Казан.ун-та, 2009. - 188 с.  

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

 
Дополнительная литература 

 1. Зубра А.С. Ораторское искусство: путь к успеху. –Минск: Дикта, 2011. – 295 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=925 

2.Деловое общение: учебное пособие. – М.: Изд. Корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 

3.Стацевич. Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия. – 

М.:АльпинаПаблишер, 2012. – 149 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9744 
4. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 
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55.  
Русская поэзия конца 

XVIII-XIX веков: 

лица и жанры 

15 

Основная литература 

1.Погребная Я. В. Плоть поэзии и призрак прозрачной прозы. Лирика В. В. Набокова 

[Электронный ресурс] : монография / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2011. - 247 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409811 

2.Гаспаров, М. Л. Русский стих начала XX века в комментариях: учеб. пособие для студентов, 

бакалавров и магистрантов филол. специальностей ун-тов / М. Л. Гаспаров.—[3-е изд.].—

Москва: КДУ, 2004.—310, [1] с. 

3. История русской литературы первой половины XIX века: учебно-методическое пособие для 

студентов филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак.; [сост. 
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д.филол.н. А. Н. Пашкуров].—Казань: [Филологический факультет Казанского университета], 

2011.—96 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Пашкуров, Алексей Николаевич. История русской литературы XVIII века: [учебник для 

студентов высших учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: 

[ЕГПУ], 2010. Ч. 2.—2010.—447 с. 

2. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

3.. Иванюк, Б. П. Поэтическая речь. Сборник упражнений [Электронный ресурс] / Б. П. Иванюк. 

- М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409995 
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56.  
История и 

реформирование 

русской орфографии 

15 Основная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
 

Дополнительная литература 
1.Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Орфоэпия. 

Лексика. Грамматика. Стилистика[Электронный ресурс]. - Москва: ООО “Издательство Оникс”: 

“Издательство “Мир и образование”: “ИздателльствоАстрель”, 2011. - 464 с. - Режим доступа:   

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486 
2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 
3.Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
http://znanium.com/bookread.php?book=468389 
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57.  
Риторика 

 

15 Основная литература 

 1.Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405812 

2. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3. Тимошенко Т. Е.Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. // 
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http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

 

Дополнительная литература 

1. Зубра А.С. Ораторское искусство: путь к успеху. –Минск: Дикта, 2011. – 295 с. //  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=925 

2.Деловое общение: учебное пособие. – М.: Изд. Корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 

3.Стацевич. Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия. – 

М.:АльпинаПаблишер, 2012. – 149 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9744 
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58.  

Детская литература 

 

15 Основная литература  

1.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

2. Детская литература : учебная хрестоматия : учебное пособие для студентов педагогических 

вузов по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" профиля "Начальное 

образование" (бакалавр), по специальности 050708.65 - "Педагогика и методика начального 

образования" / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т педагогики и психологии, Каф. педагогики и 

методики нач. образования ; [авт.-сост. Л. А. Камалова] .— Казань : [КФУ], 2013 .— 369, [1] с. 

 

Дополнительная литература 

1Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 260 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

2. Колядич Т.М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный 

путеводитель по современной русской литературе/ Татьяна Колядич. - М.: Олимп, 2010. - 352 с. 

- Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=347521 
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59.  

Принципы 

организации 

художественного 

текста 

15 Основная литература  
1.Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 
Дополнительная литература 
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 
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Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
2. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

60.  

Коммуникативные 

технологии XX-XXI 

веков 

 

15 

Основная литература 

1.Шарков Ф.И.Интегрированные коммуникации: реклама, пабликрилейшнз, брендинг: учебное 

пособие. - Москва: Дашков и К, 2012. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7805 

2.Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. 

Пособие.-Москва: Флинта, 2013.-209 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7450 

3.Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие. – Москва: Флинта, 2011.-

225 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7354 

 

Дополнительная литература 

1.Антипов К.В. Основы рекламы: учебник.-Москва:Дашков и К, 2012.-327 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7792 

2.Панкратов Ф.Г. Основы рекламы Москва:Дашков и К, 2012.-540 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3636 

3.Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник для бакалавров .-

Москва: Москва: Дашков и К, 2013.- 489 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7736 
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61.  

История 

академического 

литературоведения в 

России 

 

15 Основная литература 

1.  История русского академического литературоведения: учеб-метод. комплекс / сост. М.М. 

Сидорова. - Казань, 2007. - 40 с.  

2. Библиография и книговедение: учебно-метод. пособие для студентов-филологов / сост. 

М.М.Сидорова. - Казань, 2005.  

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

4. Русское литературоведение в Казанском университете (1806-2009) : биобиблиографический 

словарь / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т" ; [редкол.: Л. Я. Воронова (науч. ред.) и др. ; сост.: Л. Я. Воронова, М. М. 

Сидорова] .— Казань : Казанский университет, 2011 .— 229 с.   

  

Дополнительная литература 

1. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

2. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 
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Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754  

3. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Библиороссика» 

 

62.  

Украинский язык и 

проблемы 

сравнительной 

фонетики и графики 

восточнославянских 

яэыков 

15 Основная литература 

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.  Историческая грамматика русского языка[Электронный ресурс]  : хрестоматия / [Р. И. 

Аванесов, С. Б. Бернштейн, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. ; сост.: Д. Г. Демидов и др.] ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. филологии и искусств .— Санкт-Петербург : Факультет филологии и 

искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 .— 706, [1] с. 

3. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей по 

[направлениям "Филология" и "Педагогическое образование"] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т филологии и межкультур. коммуникации ; [сост. д.ф.н. Л. Р. Абдулхакова, д.ф.н. И. В. 

Ерофеева] .— Казань : [б. и.], 2013 .— 47 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Карпова, И. А. Толково-исторический словарь русского языка: ткани [Электронный ресурс] / 

И. А. Карпова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 218 с.- Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405838 

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 

2010. – 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 
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63.  

Психолингвистически

е особенности 

телевизионной 

коммуникации 

 

15 

Основная литература 
1. Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. - 

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409942 

2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс]: 

колл.монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012. — 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=448801 

3. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / 

Е.А. Репина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 92 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=245228 

 

Дополнительная литература 
1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Фефилов, А. И. Когитология [Электронный ресурс]: моногр. / А. И. Фефилов. - 2-е изд., стер. 
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- М.: Флинта, 2012. - 407 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462734 

3. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / 

Е.А. Репина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 92 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=245228 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

64.  

Литература русского 

зарубежья 

30 

Основная литература 
1. Литература русского зарубежья: учебно-методическое пособие для студентов-филологов / 

Казан.гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. Л. Х. Насрутдинова].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2007.—70, [1] с. 

 2. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=346858 

3. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с.  

 

Дополнительная литература 

1. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

2. Философия в диалоге культур /Отв. ред. Гусейнов А.А. – М., 2010. – 1304 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240 

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
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65.  

Постмодернизм в 

современной русской 

литературе 

15 Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с.  

2. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754  
3.Серафимова В. Д. История русской литературы XX века[Электронный ресурс]: Учебник / В.Д. 

Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=346858 
4.Прохорова Т.Г. Постмодернизм в русской прозе: учебное пособие. – Казань: Казанский гос. 

ун-т, 2005.  – 95 с.  

 

Дополнительная литература 

1.  Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
2. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 
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Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
3.Постмодернизм в   зарубежной и русской  литературах: [коллективная монография] 

 / Казан. ун-т; сост. и науч. ред. Т.Г.Прохорова , В.Б.Шамина. - Казань: Казан. ун-т, 2011. - 202 с.  

 

ЭБС «Знаниум» 

 

3 экз. 

66.  

Теоретические 

проблемы русского 

словообразования в 

синхронии и 

диахронии 

 

15 Основная литература 

1. Историческое словообразование и историческая стилистика русского языка: учебное пособие 

по спецкурсу / Казан.гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. И. В. Ерофеева]. - Казань: 

[Филологический факультет Казанского государственного университета], 2010.- 55 с.; 21. - 

Библиогр.: с. 55, 100.  

2. Арутюнова, Н. Д. Проблемы морфологии и словообразования: на материале испанского языка 

/ Н.Д. Арутюнова.- Москва: Языки славянских культур, 2007. - 284 с.; 22. - (Studia philologica).- 

Библиогр.: с. 273-284 и в подстроч. примеч.- ISBN 5-9551-0198-5, 1000.  

3. Земская, Е. Аа. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / Е. А. Земская. 

- 5-е изд..-М.: Флинта: Наука, 2008. - 328 с. - ISBN 978-5-89349-634-5: р.136.44.  

 

Дополнительная литература  

1. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 050300 Филологическое образование / М. Н. Кожина, 

Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. -3-е изд.- Москва: Флинта: Наука, 2012 .- 462 с. 

2. Историческое словообразование и историческая стилистика русского языка: учебное пособие 

по спецкурсу / Казан.гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. И. В. Ерофеева]. - Казань: 

[Филологический факультет Казанского государственного университета], 2010.- 55 с.; 21. - 

Библиогр.: с. 55, 100.  
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67.  

Методика 

преподавания 

русского языка 

30 Основная литература 

1. Иссерс, О. С. Интенсивный курс русского языка. Учебное пособие для подготовки к 

тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках [Электронный ресурс] / О. С. 

Иссерс, Н. А. Кузьмина. - 6-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 144 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=410056 

2. Зырянова Е.В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ[Электронный ресурс]: Учебно-мет.пос./ Е.В. Зырянова, 

И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=2416833. 

3. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего профессионального образования / М. Р. Львов, В. Г. 

Горецкий, О. В. Сосновская .— 8-е изд., стер. — Москва : Академия, 2013 .— 461, [1] с. 

 

Дополнительная литература  

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

20 экз. 
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1. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 050300 Филологическое образование / М. Н. Кожина, 

Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. -3-е изд..- Москва: Флинта: Наука, 2012 .- 462 с. 

2. Иссерс, О. С. Интенсивный курс русского языка. Учебное пособие для подготовки к 

тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках [Электронный ресурс] / О. С. 

Иссерс, Н. А. Кузьмина. - 6-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 144 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=410056 

3. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней школе : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и спец. 031001 - "Филология" / Е. И. 

Литневская, В. А. Багрянцева .— Москва : Акад. Проект, 2006 .— 588, [1] с. 

 

10 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

3 экз. 

68.  

Методика 

преподавания 

русской литературы 

30 Основная литература 

1.Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие / В.А. Коханова, М.П. 

Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320740 

2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного 

литературоведения. Учебное пособие. - 2014 // http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_153_A5-

000526.pdf 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб.пособие. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 240. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

130 экз. 

 

 

 

 

НБ КГУ 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Библиороссика» 

69.  

Основы 

филологического 

анализа: лингвистика 

и литературоведение 

30 Основная литература  
1.Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с.  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

Дополнительнаялитература 
1.  Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 

 

 

 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Библиороссика» 

70.  

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста // 

Сравнительно-

историческое 

языкознание: 

двойственное число + 

Сравнительно-

историческое 

языкознание: 

фонетика 

 

15 Основная литература 
1.Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с.  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

Дополнительная литература 
1.  Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

71.  Нарратология 15 

Основная литература 
1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2. Интерпретация текста. Французская новелла: Учебник / А.А. Корниенко. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 175 с // http://znanium.com/bookread.php?book=419148 
3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 
  

Дополнительная литература 

1. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Библиороссика» 
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3. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с.  
4. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

35 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

72.  

Современные методы 

лингвистического 

анализа 

10 Основная литература  
1.Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с.  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

Дополнительная литература 
1.  Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

73.  

Текстология и 

источниковедение 

10 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2. Библиография и книговедение : учеб.-метод. пособие для студентов-филологов / Казан. гос. 

ун-т ; [сост. к.филол.н. М. М. Сидорова] .— Казань : [КГУ], 2006 .— 79 с. 

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

4.Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 
 
Дополнительная литература 

1.  Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с.  
2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

201 экз. 
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3. Русская литература в восприятии казанской интеллигенции XIX - начала XX в. [Текст: 

электронный ресурс] : учебное пособие : хрестоматия / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т филологии и искусств, Каф. 

рус. лит. и методики преподавания ; сост.: Л. Я. Воронова и др. ; под ред.: Л. Я. Вороновой, М. 

М. Сидоровой .— Электронные данные (1 файл: 3,096 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го семестров .— Режим 

доступа: открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_154_000350.pdf>. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

74.  

Основы историко-

лингвистического 

анализа 

10 Основная литература  
1.Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с.  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

Дополнительная литература 
1.  Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 
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ЭБС «Знаниум» 

 

75.  

Основные тенденции 

развития 

современной русской 

поэзии 

10 Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с.  

2. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754  
3.Серафимова В. Д. История русской литературы XX века[Электронный ресурс]: Учебник / В.Д. 

Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=346858 

 
Дополнительная литература 

1.  Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

 

30 экз. 
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2. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

76.  

Новое и 

традиционное в 

синтаксисе русского 

языка// История видо-

временной системы 

русского языка 

10 Основная литература 

1. Вараксин Л. А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: Сборник 

упражнений[Электронный ресурс]  / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=241679 

2. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=303968 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

 

Дополнительная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. Б. 

Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468389 

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
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77.  

Язык и стиль русских 

летописей 

 

10 Основная литература  

1. Аверина, С.А., Навтанович, Л.М., Попов, М.Б., Старовойтова, О.А. Старославянский язык. 

СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Петербург.гос. ун-та, 2009. 446 с. 

2. Шулежкова С. Г.Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика 

русского языка: опыт сопоставительного изучения: Учебно-методическое пособие / С.Г. 

Шулежкова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=241716 

3. Жолобов, О.Ф. Старославянский язык. Задания, таблицы, предметно-тематический словарь. 

Ижевск, 2011. 163 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

 

10 экз. 
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Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

78.  

Медиа-творчество: 

текст и жанры 

 

10 Основная литература 

1. Бриггз, Адам. Медиа. Введение [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальностям «Связи 

с общественностью» (350400) и «Реклама» (350700) / А. Бриггз; под ред. А. Бриггза, П. Кобли; 

пер. с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 550 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=391910 

2. Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. - 

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409942 

2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс]: 

колл.монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012. — 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=448801 

 

Дополнительная литература 

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Фефилов, А. И. Когитология [Электронный ресурс]: моногр. / А. И. Фефилов. - 2-е изд., стер. 

- М.: Флинта, 2012. - 407 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462734 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

79.  

Стиховедение 

10 

Основная литература 

1.Погребная Я. В. Плоть поэзии и призрак прозрачной прозы. Лирика В. В. Набокова 

[Электронный ресурс]: монография / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2011. - 247 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409811 

2. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. /http://znanium.com/bookread.php?book=455178 

 

Дополнительная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высш. шк., 2005. - 437 с.  

2. Иванюк, Б. П. Поэтическая речь. Сборник упражнений [Электронный ресурс] / Б. П. Иванюк. 

- М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409995 

3. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 
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80.  

Церковнославянский 

язык 

 

10 Основная литература  

1. Аверина, С.А., Навтанович, Л.М., Попов, М.Б., Старовойтова, О.А. Старославянский язык. 

СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Петербург.гос. ун-та, 2009. 446 с. 
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2. Шулежкова С. Г.Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика 

русского языка: опыт сопоставительного изучения: Учебно-методическое пособие / С.Г. 

Шулежкова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=241716 

3. Жолобов, О.Ф. Старославянский язык. Задания, таблицы, предметно-тематический словарь. 

Ижевск, 2011. 163 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
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81.  

Искусство деловых 

отношений 

 

10 Основная литература 

1.Травин, В. В. Деловое общение: [учеб.-практ. пособие] / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. 

Курбатова.—[2-е изд.].—Москва: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации: Дело, 

2006.—95 с.  

2.Власова, Т. И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: учеб. пособие для 

студентов вузов / Т.И. Власова, М.М. Данилова, А.П. Шарухин; Балт. междунар. ин-т 

туризма.—Санкт-Петербург: Д.А.Р.К., 2005.—283, [1] с. 

3. Самыгин, С. И. Деловое общение: учебное пособие для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Антикризисное управление", 

направлению 080500 "Менеджмент", а также "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит" / С. И. Самыгин, А. М. Руденко.—3-е изд., стер..—Москва: КноРус, 2012 .—436 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Колтунова, М. В. Деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет: учеб. пособие для студентов 

вузов / М.В. Колтунова.— 2-е изд., доп..—Москва: Логос, 2005.—308,[4] с. 

2. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 
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82.  

Теория и практика 

профессиональной 

коммуникации 

10 Основная литература 

1.Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учеб.пособие.-Москва: 

Флинта, 2012.-144 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7336 

2.Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. 

Пособие.-Москва: Флинта, 2013.-209 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7450 
3. Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. 
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Нахимова, А. П. Чудинов. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 153 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458004 

 

Дополнительная литература 

1.Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование:учебное пособие . - Москва: Дашков и К, 2012.-487 

с.//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7793 

2.Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров.-

Москва: Дашков и К, 2013.- 489 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7736 
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83.  

Татарский язык 30 Основная литература 

1.Ганиев, Фуат. А.Современный татарский литературный язык : суффикс. и фонет. 

словообразование / Ф. А. Ганиев ; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства .— 

Казань : Дом печати, 2005 .— 359, [1] с. 

2.Татарский язык = Татар теле / [авт.-сост. Г.Х. Гильманов] .— Казань : Татар.кн. изд-во, 2007 

.— [12] с. 

 

Дополнительная литература 

1.Татарский язык в иноязычной аудитории : программа и метод. рекомендации / Ф.Ф. Харисов, 

Ч.М. Харисова, С.Х. Айдарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. 

гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. татар. филологии .— Казань : [ТГГПУ], 2007 .— 53, [1] с. 

2.Фаттахова, Р. Ф.Практический татарский язык = Гамәли татар теле : методическое пособие 

для изучающих татарский язык / Р. Ф. Фаттахова .— Казань : Татар.кн. изд-во, 2008 .— 167 с. 

Фаттахова, Р. Ф. 

3.Практический татарский язык = Гамәли татар теле : методическое пособие для изучающих 

татарский язык / Р. Ф. Фаттахова .— Изд. 2-е, испр., доп. — Казань : Татарское книжное изд-во, 

2012 .— 175, [1] с.  
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84.  

Теория массовой 

коммуникации  

10 Основная литература 

1. Валентей Т.В., Данилина В.В, Корнеева Ю.А. и др. Речевая коммуникация в бизнесе. -  

Москва: Изд-во МГУ, 2011. - 153 с. //  http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7827 

2. Агагюлова С.И. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : 

колл.монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. — М. : ФЛИНТА : Наука, 

2012. — 328 с. - ISBN 978-5-9765-1310-5 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037722-6 (Наука) // 

http://znanium.com/images/0455/455323lt.jpg 

3. Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное пособие / 

Шарков Ф. И. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=354026 

 

Дополнительная литература 

1. Попова Т. И., Вознесенская И. М., Колесова Д. В. и др. Интернет-пространство: речевой 
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портрет пользователя. - Санкт-Петербург: Эйдос, 2012. - 225с.// 
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2. Бузин, В. Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Психология», 

«Социология», «Журналистика» / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=391919 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

85.  

Мастерство 

литературной 

критики: жанры и 

стили + Русская 

писательская критика 

10 Основная литература 

1. Крупчанов, Леонид Макарович. История русской литературной критики XIX века: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - Рус. яз. и лит. / Л. 

М. Крупчанов.—М.: Высш. шк., 2005.—382, [1] с.  

2.Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -366с. 

3.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: Казан.ун-т, 

2011. 122 с.  

4.Якушин Н.И., Овчинникова Л.В. Русская литературная критика 18 - начала 20 в.: учеб.пособие 

и хрестоматия. - М.: ИД "Камерон", 2005. - 815 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443170 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042 
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86.  

 История письма 10 Основная литература 

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.  Историческая грамматика русского языка[Электронный ресурс]  : хрестоматия / [Р. И. 

Аванесов, С. Б. Бернштейн, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. ; сост.: Д. Г. Демидов и др.] ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. филологии и искусств .— Санкт-Петербург : Факультет филологии и 

искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 .— 706, [1] с. 

3. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей по 

[направлениям "Филология" и "Педагогическое образование"] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т филологии и межкультур. коммуникации ; [сост. д.ф.н. Л. Р. Абдулхакова, д.ф.н. И. В. 

Ерофеева] .— Казань : [б. и.], 2013 .— 47 с. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

11 экз. 
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Дополнительная литература 

1. Карпова, И. А. Толково-исторический словарь русского языка: ткани [Электронный ресурс] / 

И. А. Карпова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 218 с.- Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405838 

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 

2010. – 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

87.  

Язык и стиль средств 

массовой 

коммуникации: 

логика и аксиология  

10 Основная литература 

1.Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учеб.пособие. - Москва: 

Флинта, 2012.-144 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7336 

2.Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. 

Пособие. - Москва: Флинта, 2013.-209 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7450 
3.Кузнецов И.Н.Деловое общение: учебное пособие. - Москва: Дашков и К, 2012. - 529 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 
 

Дополнительная литература 

1. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование:учебное пособие . - Москва: Дашков и К, 2012.-487 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7793 

2. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров. - 

Москва: Дашков и К, 2013.- 489 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7736 
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ЭБС «Библиороссика» 
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ЭБС «Библиороссика» 

 

88.  

Теория и практика 

литературного 

редактирования 

 

10 Основная литература 

1.Стилистика и литературное редактирование: учеб.для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. специальностям / В. И. Максимов, Ю. А. Бельчиков, А. В. Голубева и др.; под ред. В. 

И. Максимова. М.: Гардарики, 2005. 651 с.  

2 Стилистика и литературное редактирование: учеб.для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. спец. / В.И. Максимов и др.; под ред. В.И. Максимова. 3-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Гардарики, 2007. 653 с.  

3. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

 

Дополнительная литература 

1. Богданова Л. И.  Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 

действий[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 

248 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=319556  
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 2. Гончарова Т.В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум. - Москва: 

Флинта: Наука, 2012. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. - Москва: Издательско-торговая корпорация “Дашков и 

К°”, 2012. - 496 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3638 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

89.  

Словообразование и 

стилистика в истории 

русского языка  

10 Основная литература 

1. Николаев, Г.А. Лекции по русскому словообразованию: Учебное пособие / Г.А. Николаев. - 

Казань: Изд. Казан.ун-та, 2009. - 188 с.  

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

 
Дополнительная литература 

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.  Историческая грамматика русского языка[Электронный ресурс]  : хрестоматия / [Р. И. 

Аванесов, С. Б. Бернштейн, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. ; сост.: Д. Г. Демидов и др.] ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. филологии и искусств .— Санкт-Петербург : Факультет филологии и 

искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 .— 706, [1] с. 

3. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей по 

[направлениям "Филология" и "Педагогическое образование"] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т филологии и межкультур. коммуникации ; [сост. д.ф.н. Л. Р. Абдулхакова, д.ф.н. И. В. 

Ерофеева] .— Казань : [б. и.], 2013 .— 47 с. 

 

140 экз. 
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90.  

Актуальные 

проблемы номинации 

15 Основная литература 

1. Фатхутдинова В.Г. Функциональные стили современного русского языка: проблема 

интеграции. Учебное пособие для студентов филологического факультета. Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2011. - 108 с.  

2. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн.1. Теория: учеб.пособие / 

О.А.Крылова. - М.: Высшая школа, 2008. - 319 с.  

3. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн.2. Практикум: учеб.пособие / 

О.А.Крылова. - М.: Высшая школа, 2008. - 120 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Богданова Л. И.  Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 

действий[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 

248 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=319556 

2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 
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[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

3. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - Режим доступа:  . // 

http://znanium.com/bookread.php?book=425809.  

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

91.  

Литературная 

критика на страницах 

казанских газет 

15 Основная литература 

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / А. А. 

Горелов.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2013.—386 с. 

2. История культуры родного края: русские писатели в Казани и Казанском крае: учебно-

методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств; [сост. Б. И. 

Колмаков].—Казань: [Казанский университет], 2012.—43, [1] с. 

2.Бушканец Е. Г.. Юность Льва Толстого. Казанские годы / Е. Г. Бушканец; Нац. музей Респ. 

Татарстан.—Казань: Kazan - Казань, 2008.—142, [1] с. 

 

Дополнительная литература 

1. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. 

Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

432 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=360222 

2. Культурология. История мировой культуры = Culturology. History of human culture: учеб. для 

студентов вузов / [Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.]; под ред. проф. А.Н. 

Марковой.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.—574, [2] с. 

3. Слова. Концепты. Мифы / Отв. редактор Г. К. Венедиктов. — М.: «Индрик», 2011. — 384 // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1014 
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ЭБС «Библиороссика» 

92.  

Эволюция ударения в 

русском языке 

15 Основная литература 

1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : учеб. 

пособие / Ж. В. Ганиев. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 200 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454912 

2. Мусатов, В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Мусатов. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 

246 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=456282 

3. Малышева, Е. Г. Фонетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Г. Малышева, О. 

С. Рогалева. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 64 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455860 

 

Дополнительная литература 

1.Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ресурс] : 
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учеб.пособие / Е. А. Земская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 328 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409970. 

2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Избранные работы по русистике: Фонология. Морфонология[Электронный ресурс]. – 

М.: Флинта: Наука, 2011. – 647с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3751 
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93.  

Мастер-класс: 

писатель и критика в 

современном 

литературном 

процессе 

15 Основная литература 

1. Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

2.Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -366с. 

3.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: Казан.ун-т, 

2011. 122 с.  

  

Дополнительная литература 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443170 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042 

ЭБС «Библиороссика» 

99 экз. 

99 экз. 
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94.  

Философия культуры 

 

15 Основная литература 
1. Силичев Д. А. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 
2. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 413 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=229130 
 
Дополнительная литература 

1. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

2. Слова. Концепты. Мифы [Электронный ресурс]  / Отв. редактор Г. К. Венедиктов. — М.: 

«Индрик», 2011. — 384- Режим доступа:   // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1014 

3.Грушевицкая Т. Г. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Г. 
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Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

 

95.  

Педагогическое 

мастерство 

15 Основная литература 

1. Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. 

А. Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415241 

2.Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=403199 

3. Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : НОУ ВПО 

"МПСИ", 2014. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406371 
 
Дополнительная литература 

1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология. – М.: Логос, 2011. – 155 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3243 

2.Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: Учебное пособие / И.Ю. Исаева; Российская академия 

образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=254470 
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96.  

Онтолингвистика 8 Основная литература 

1. Гридина, Т. А. Онтолингвистика. Язык в зеркале детской речи [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Т. А. Гридина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=465947 

2. Плотникова С. В. Развитие лексикона ребенка: Учебное пособие / С.В. Плотникова. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. - 224 с.  // http://znanium.com/bookread.php?book=320793 

3. Колмогорова, А. В. «Мамин язык» : практики материнского общения в контек- сте 

распределённой модели языка и когниции [Электронный ресурс] : монография / А. В. 

Колмогорова. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 166 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455320 

 

Дополнительная литература 

1. Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 328 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

2. Сковородников А П. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=415241
http://znanium.com/bookread.php?book=406371
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3243
http://znanium.com/bookread.php?book=465947
http://znanium.com/bookread.php?book=455320


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

ресурс] : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во 

Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=492124 

3.Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс] : Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. – М.: Флинта : Наука, 2012. - 240 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

4.Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. - Калининград: Изд-во 

БФУ, 2012.- 315 с. Режим доступа.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6881  

5.Чернова О.Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. - 

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409942 
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97.  

Социолингвистика 

 

8 Основная литература 

1.Швейцер, А.Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. Швейцер .— 

Изд. 2-е .— Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2009] .— 174, [2] с. 

2.Социолингвистика: теория и практика = Sociolinguistics: theory and practice : учебное пособие / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и 

искусств ; сост. к.филол.н., доц. О. Г. Палутина .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 

63, [1] с. 

3. Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Моск. гос. ун-т. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 688 с.  // http://znanium.com/bookread.php?book=192568 

 

Дополнительная литература 

1.Брагина, Н. Г. Социокультурные конструкты в языке [Электронный ресурс] : монография / Н. 

Г. Брагина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 386 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=457838 

2.Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 688 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=192568 

3.Алефиренко Н. Ф.Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное 

пособие / Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. //  

http://znanium.com/bookread.php?book=203063 
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98.  

PR-концепции 

 

8 Основная литература 

1.Деловое общение: учебное пособие. – М.: Изд. Корпорация «Дашков и К», 2013. – 528 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=411372 

2.Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие.– Москва: Флинта, 2011.-

225 с.- Режим доступа// ttp://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7354; 

http://znanium.com/bookread.php?book=409942 

3.Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: 

учеб.пособие.-Москва: Флинта, 2013.-209 с.- Режим доступа// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7450 

4..Шарков Ф.И.Интерактивные электронные коммуникации (возникновение “Четвертой 

волны”): учебное пособие.М.:Дашков и К, 2012. – 216 с. - Режим доступа :// 

http://znanium.com/bookread.php?book=415250  

 

Дополнительная литература  

1. Антипов К.В. Основы рекламы: учебник .-Москва:Дашков и К, 2012.- 327 с. - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html? currBookId=7792; 

http://znanium.com/bookread.php?book=415267 

2.Борисова Е. Элементы стиля: Принципы убедительного делового письма / Елена Борисова. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 125 с. - Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9718 

3.Панкратов Ф.Г. Основы рекламы Москва:Дашков и К, 2012.-540 с. - Режим 

доступа.//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3636;  

http://znanium.com/bookread.php?book=354029 

4.Шарков Ф.И.Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров.-

Москва:Дашков и К, 2013.- 489 с. - Режим доступа// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7736;  

http://znanium.com/bookread.php?book=414752 
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99.  

Лингвосинергетика 

 

8 Основная литература 

1. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Б. 

Кашкин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458187 

2. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 488 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=414752 

3. Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. А. 

Нахимова, А. П. Чудинов. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 153 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458004 

 

Дополнительная литература 

1.Гуськова, С. В. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 031300 – Журналистика / 

С. В. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 78 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458090 

2. Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=398446 

3. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина.- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=220732 
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100.  

Лингвистическое 

краеведение 

(славянские 

языковеды) 

 

8 Основная литература 

1.Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: Уч.пос. / А.Т. Хроленко; Под ред. В.Д. 

Бондалетова. - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331827 

2.Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 364 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227274 

3.Бельдиян В.М., Хромов С.С. Языкознание: учебно-практическое пособие.- М.: Евразийский 

университет, 2010.- 238 с. (http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6704) 

 

Дополнительная литература 

1.Лингвистическое краеведение / Л.А.Захарова, Н.Г.нестерова, Г.Н.Старикова, Е.В.Мороз; под. 

редН.Г.Нестеровой.- Томск: Изд-во Томск.ун-та, 2005.- 168 с.  

2.Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. 

Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 416 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=449425 

3.Сабитова З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З.К.Сабитова. — М.: 

ФЛИНТА, 2013. — 524 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462979 
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101.  

Древнегреческий 

язык 

8 Основная литература 

1. Доровских, Л. В. Древнегреческий язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. 

Доровских. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 136 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455022 

2.Древнегреческий язык : учебное пособие / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т, Ист. фак. ; [авт.-сост.:] Э. В. Рунг, О. Л. 

Габелко .— Казань : [Казанский государственный университет], 2010 .— 163 с. 

3. Древнегреческий язык : учеб. пособие / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. Н. Г. Николаева] 

.— Казань : КГУ, 2004 .— 61 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Древнегреческий язык : учебное пособие / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т", Ист. фак. ; [авт.-сост.:] Э. В. Рунг, О. Л. 

Габелко .— Казань : [Казанский государственный университет], 2010 .— 163 с. ; 21, 100. 

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04-IMOIV/04_26_2010_000183.pdf>. 

2. Брагина, Н. Г. Социокультурные конструкты в языке [Электронный ресурс] : монография / Н. 

Г. Брагина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 386 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=457838 
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102.  

Введение в 

спецфилологию/ 

Скорочтение  

8 Основная литература 

1. Гончарова Т.В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / 

Т.В.Гончарова, Л.П.Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

2. Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=398446 

3. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. Романичева, Г.В. 

Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=413610 

 

Дополнительная литература 

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Токарев Г.В. Введение в семиотику: учеб.пособие. - Москва: Флинта: Наука, 2013. - 160 с. - 

Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=466375 

3. Шарков Ф.И.Коммуникология [Электронный ресурс]: Энциклопедический словарь-

справочник / Ф.И. Шарков. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 768 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=430299 
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103.  

Введение в 

прикладную 

лингвистику/ 

Эсперанто  

8 Основная литература 

1.Вендина Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие для студ. пед. вузов / Т.И.Вендина .- 

2-е издание, исправленное и дополненное.- Москва: Высшая школа, 2008.- 391 с.  

2.Махлина С.Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.- 469 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12392 

3.Шарков Ф.И.Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / Ф.И.Шарков. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 488 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=414752 

  

Дополнительная литература 

1.Гуськова С.В. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 031300 – Журналистика / 

С. В. Гуськова. – 2-е изд., стер.– М.: ФЛИНТА, 2013. – 78 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458090 

2.Земская Ю.Н. Теория текста [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

3. Кожемякин Е.А Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А.Кожемякин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=398446 
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104.  

Интерлингвистика 8 Основная литература 

1.Токарев Г.В. Введение в семиотику: учеб.пособие. - Москва: Флинта: Наука, 2013. - 160 с. - 

Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=466375 

2.Кузнецов И.Н. Современный этикет. - Москва: Издательско-торговая корпорация “Дашков и 

К°”, 2012. - 496 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3638 

Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430551 

 

Дополнительная литература 

1.Гончарова Т.В. Речевая культура личности: Практикум. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 240 

с. - Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

2.Махлина С.Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. - СПб: Изд-во «СпбКО», 2010. - 

468 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12392 

3. Ушакова Т. Н.  Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. - Москва: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. - 524 с. Режим доступа.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10825 
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105.  

Этнолингвистика 8 Основная литература 

1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник. Издание 4-е, испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2008. 

367 с. 

Швейцер, А.Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. Швейцер .— 

Изд. 2-е .— М. : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2009] .— 174 с. 

3.Социолингвистика: теория и практика : учебное пособие / О. Г. Палутина. - Казань : 

[Казанский университет], 2012 .— 63 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Брагина, Н. Г. Социокультурные конструкты в языке [Электронный ресурс] : монография / Н. 

Г. Брагина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 386 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=457838 

2.Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 688 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=192568 

3.Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное 

пособие / Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. //  

http://znanium.com/bookread.php?book=203063 

55 экз. 
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106.  

Психология языка  8 Основная литература 

1. Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / О.Е.Чернова. - 

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409942 

2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : 

колл.монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012. – 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=448801 

3. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / 

Е.А. Репина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 92 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=245228 

  

Дополнительная литература 

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Фефилов, А. И. Когитология [Электронный ресурс] :моногр. / А. И. Фефилов. - 2-е изд., стер. 

- М.: Флинта, 2012. - 407 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462734 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=322029 
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107.  

Современная 

когнитивная 

лингвистика  

8 Основная литература 

1.Концептуальные исследования. Введение: Учебное пособие / М.В. Пименова, О.Н. 

Кондратьева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 176 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1058-6  

http://znanium.com/bookread.php?book=320792 
2.Песина, С. А. Языковой знак и коммуникативные процессы в философском аспекте 

[Электронный ресурс]: монография / С. А. Песина. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 152 с. 

- ISBN 978-5-9765-1414-0. http://znanium.com/bookread.php?book =466252  

3.Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. - Калининград: Изд-во 

БФУ, 2012.-15 с. Режим доступа.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6881  

4. Ушакова Т. Н.  Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. - Москва: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. - 524 с. Режим доступа.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10825 

 

Дополнительная литература 

1.Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. 

Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=398446 

2.Барышников Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации [Электронный 

ресурс]: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - 

Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

3.Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Я. 

Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский; Отв. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 352 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=253871 
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108.  

Русская графистика  8 Основная литература 

1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

2.  Историческая грамматика русского языка[Электронный ресурс]  : хрестоматия / [Р. И. 

Аванесов, С. Б. Бернштейн, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. ; сост.: Д. Г. Демидов и др.] ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. филологии и искусств .— Санкт-Петербург : Факультет филологии и 

искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 .— 706, [1] с. 

3. Люльфинг Г. У истоков алфавита.- М.: Книга, 1981.- 110 с.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html =5030&ln 

 

 Дополнительная литература 

1.Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : 

учеб.пособие / Ж. В. Ганиев. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 200 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454912 

2.Карпова, И. А. Толково-исторический словарь русского языка: ткани [Электронный ресурс] / 

И. А. Карпова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 218 с.- Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405838 

3.Мусатов, В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. Н. Мусатов. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 

246 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=456282 
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109.  

Основы 

ономатистики 

 

8 Основная литература 

1.Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: Уч.пос. / А.Т. Хроленко; Под ред. 

В.Д.Бондалетова. - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331827 

2.Семенова Т.И. Антропологическая лингвистика  Современные проблемы и перспективы.- 

Иркутск, 2012.- 253 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11653 

3.Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику: учеб.пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. 

учеб. заведений / А.Я.Шайкевич.- М.: Академия, 2005.- 400 с. 

 

Дополнительная литература 

Сабитова З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 524 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462979 

Бельдиян В.М., Хромов С.С. Языкознание: учебно-практическое пособие.- М.: Евразийский 

университет, 2010.- 238 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6704 

Никитина Л. Б. Антропоцентристская семантика: образ homosapiens по данным русского языка 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. Б. Никитина. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 

2011. - 255 с.  // http://znanium.com/bookread.php?book=406385 
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110.  

Введение в 

антрополингвистику 

8 Основная литература 

1.Семенова Т.И. Антропологическая лингвистика  Современные проблемы и перспективы.- 

Иркутск, 2012.- 253 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11653 

2.Никитина Л. Б. Антропоцентристская семантика: образ homosapiens по данным русского 

языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. Б. Никитина. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

ФЛИНТА, 2011. - 255 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406385 

3. Горбачевский А. А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - 

М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0965-8 

http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

 

Дополнительная литература 

1.Антропология языка: / Отв. ред. С.Р. Омельченко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. ISBN 

978-5-9765-1010-4  // http://znanium.com/bookread.php?book=319932 

2.Алефиренко Н. Ф. Лингво-культурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное 

пособие / Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с.: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=203063  

3.Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. М. 

Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 232 с. - // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405795 

4.Вендина Т.И. Введение в языкознание: учеб.пособие  / Т.И.Вендина.- 2-е изд., испр. и доп.- 

М.: Высш. шк., 2005.- 391 с.  
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111.  

Лингвистические 

ресурсы Интернета 

 

8 
Основная литература 

1.Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: учеб.пособие / М.А.Бовтенко. – М.: Флинта: 

Наука, 2005. – 215 с.  

2.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов / 

И.Г. Захарова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 187 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Боженюк А.В.Интеллектуальные интернет-технологии: учебник / А.В. Боженюк, Э.М. Котов, 

А.А. Целых. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 381 с.  

2.Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учеб.пособие / А.В.Зубов, 

И.И.Зубова. – М.: Academia, 2004. – 205 с.  

3.Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы / 

Н.Н.Леонтьева. – М.: Academia, 2006. – 302 с.  
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112.  

Документальная 

лингвистика 

8 Основная литература 

1.Кушнерук С. П. Документная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С. П. 

Кушнерук. - 4-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 256 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406233 

2.Рахманин Л. B. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. Рахманин. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 256 с. – 

(Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-1024-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037337-2 

(Наука) http://znanium.com/bookread.php?book=456380  

3.Куняев Н. Н. , Уралов Д. Н. , Фабричнов А. Г.  Документоведение: учебник для студентов.- 

М.: Логос, 2011. – 348 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза 

[Электронный ресурс] : монография / К. И. Бринев. - 2-е изд., доп. - М.: Флинта, 2012. - 330 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=454814  

2.Кушнерук С.П. Современный документный текст: создание и исследование. М., 2009. 

3.Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. В. 

Лысова, Т. В. Попова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 160 с// . 

http://znanium.com/bookread.php?book=406272  
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113.  

Паралингвистика 8 Основная литература 

1.Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Б. 

Кашкин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458187  

2.Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 488 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=414752 

3.Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. А. 

Нахимова, А. П. Чудинов. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 153 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458004 

 

Дополнительная литература 

1.Гуськова, С. В. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 031300 – Журналистика / 

С. В. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 78 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458090  

2. Кожемякин ЕАОсновы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=398446  

3. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=220732  
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114.  

Гендерная 

лингвистика 

8 Основная литература 

1.Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире.- М., 2009.- 274 с.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%9a%d0%be%d0%bd+%d0%98.%d0%a

1.+%d0%9c%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%b2+%d0%bc%d0%b5%d0

%bd%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f+%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%

b5.-+&currBookId=2514&ln=ru 

2.Тангейт М. Мужские бренды : создание и продвижение товаров для сильного пола.- М., 2010.- 

214 с.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9765&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0

%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80 
 

Дополнительная литература 

1.Шенар А. Возлюбленные и ненавистные: женщина в еврейской литературе от Библии до 

наших дней.- М., 2012.- 283 с.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3497&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0

%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80 
2.Ушакова Т.Н.Речь: истоки и принципы развития.- М., 2004.- 256 с.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6587&search_query=%D0%B3%D0%B5%D0

%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80 
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115.  

Авторизация текста 8 Основная литература 

1.Гончарова Т.В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / 

Т.В.Гончарова, Л.П.Плеханова.- М.: Флинта:Наука, 2012.- 240 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

2.Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для студентов вузов 

/ А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: ACADEMIA, 2004. – 206 с. 

3.Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова. - М.: Флинта:Наука, 

2009. - 384 с. // http://znanium.com/bookread. php?book=199910 

4.Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов. Системы, модели, ресурсы для студентов 

лингвистических факультетов вузов / Н.Н. Леонтьева. – М.: ACADEMIA, 2006. – 303 с.  

 

Дополнительная литература 
1.Алифанова О.Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный ресурс]: 

колл.монография / О.Г.Алифанова, Д.В.Исаев, А.В. Павлова, О.С.Рыхлова, Е.В.Турлова, 

О.А.Хрущева, М.В.Щербакова.- М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 200 с. 

//http://znanium.com/bookread. php?book=456326 

2.Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки и недочеты [Электронный ресурс] / под ред. А. П. Сковородникова. – 3-е изд., 
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стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 480 с.  // http://znanium.com/bookread.php?book=454610 

3.Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный ресурс]:словарь-

справочник / под ред. А. П. Сковородникова.- Красноярск: Изд-во Сибирского федерального 

университета, 2012.- 882 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=492124 
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116.  

Русская разговорная 

речь 

8 Основная литература 

1.Земская Е. А. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и проблемы обучения: 

Учеб.пособие / Е.А.Земская.- 4- изд., перераб. и доп.- М.: Флинта : Наука, 2011.- 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409949 

2.Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI веков.- М.: Языки 

славянской культуры, 2008.- 702 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3826 

3.Солганик Г.Я.Основы лингвистики речи: учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.- 

129 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8676 

 

Дополнительная литература 

1. Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация.- М.: Языки 

славянской культуры, 2003.- 570 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3825 

2.Китайгородская М.В., Розанова Н.Н.Языковое существование современного горожанина. На 

материале языка Москвы.- М.:   Языки славянской культуры, 2010.- 528 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3809 

3.Юнаковская А.А. Разговорная речь носителей массовой городской культуры: Хрестоматия.- 

М.: Языки славянской культуры, 2007.- 168 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1168 
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117.  

Двуязычная 

лингвография 

8 Основная литература 

1.Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М. А. 

Бобунова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 199 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=457737  

2.Современная русская лексикография: сборник статей. – СПб.: Наука, 2010.- 286 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1446&ln=ru 

3.Шерстяных И.В. Практическая лексикография: учебное пособие. – Иркутск, 2012. – 392 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11679  

 

Дополнительная литература 

1.Леденева, В.В. Лексикография современного русского языка. Практикум: учеб.пособие для 

студ. вузов / В. В. Леденева.—М.: Высш. шк., 2008.—648 с.  

2.Козырев, В.А. Русская лексикография: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 540300 "Филол. образование" / В. А. Козырев, В. Д. Черняк.—Москва: Дрофа, 

2004.—285, [1] с.  
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3.Компьютерная лингвография / К.Р.Галиуллин, Д.Р.Валиахметова, Н.А.Обносова, 

В.Н.Виноградова, С.Л.Наумова, Н.А.Чишковская; науч. ред. Н.К.Замов, К.Р.Галиуллин.- 

Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1995.- 119 с.  

4 Введенская Л.А. Русская лексикография: Учеб.пособие.- М.: МарТ, Ростов н/Д: МарТ, 2007.- 

352 с.  

7 экз. 

 

 

1 экз. 

118.  

Нейролингвистика 8 Основная литература 

1.Диагностика когнитивных нарушений в общемедицинской практике : руководство для врачей 

/ И. Х. Хайруллин [и др.] ; Казан.гос. мед. акад., Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Респ. 

клин.больница № 2 .— Казань : [Издательство Казанского университета], 2014 .— 43 с.  

2.Хомская, Е. Д. Нейропсихология : учебник для студентов, обучающихся по направлению 

"Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е. Д. Хомская ; 

Моск. гос. ун-т .— 4-изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008 .— 496 с.  

3.Визель Т.Г. Как вернуть речь : [инсульт и нарушения речи, афазия и ее формы, дизартрия и ее 

формы, восстановление речевой функции, уход за больными] / Т. Г. Визель .— Москва : В. 

Секачев, 2011 .— 214, [1] с.  

 

Дополнительная литература 

1.Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .— 3-е изд.,стер. — СПБ. : 

Питер, 2007 .— 960 с.  

2. Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. М.: Теревинф, 2012. 145 

с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8914&ln=ru 

3.Инсульт : диагностика, лечение, реабилитация, профилактика : руководство для врачей / [Р. Г. 

Есин и др.] ; Гос. образоват. учреждение доп. проф. образования "Казан. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации", ГАУЗ "Респ. клин. больница № 2 М-ва 

здравоохранения Респ. Татарстан" .— Казань : [ИИЦ УДП РТ], 2011 .— 270 с.  

3 экз. 
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119.  

Фонетические основы 

лингвокриминологии 

8 Основная литература 

1.Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Б. 

Кашкин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458187  

2.Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 488 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=414752 

3.Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. А. 

Нахимова, А. П. Чудинов. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 153 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458004 

 

Дополнительная литература 

1.Гуськова, С. В. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 031300 – Журналистика / 

С. В. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 78 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458090  

2. Кожемякин ЕАОсновы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=398446  

3. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=220732  
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120.  

 Основы 

филологического 

анализа: лингвистика 

и литературоведение 

8 Основная литература 

1. Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 

2. Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan. The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

4. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

 

 Дополнительная литература 

1. Богданова Л. И.  Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 

действий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 

248 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=319556 

2. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 
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[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

3. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - Режим доступа:  . // 

http://znanium.com/bookread.php?book=425809 
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121.  

Лингвография 8 Основная литература 

1.Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М. А. 

Бобунова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 199 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=457737  

2.Современная русская лексикография: сборник статей. – СПб.: Наука, 2010.- 286 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1446&ln=ru 

3.Шерстяных И.В. Практическая лексикография: учебное пособие. – Иркутск, 2012. – 392 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11679  

 

Дополнительная литература 

1.Леденева, В.В. Лексикография современного русского языка. Практикум: учеб.пособие для 

студ. вузов / В. В. Леденева.—М.: Высш. шк., 2008.—648 с.  

2.Козырев, В.А. Русская лексикография: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 540300 "Филол. образование" / В. А. Козырев, В. Д. Черняк.—Москва: Дрофа, 

2004.—285, [1] с.  

3.Компьютерная лингвография / К.Р.Галиуллин, Д.Р.Валиахметова, Н.А.Обносова, 

В.Н.Виноградова, С.Л.Наумова, Н.А.Чишковская; науч. ред. Н.К.Замов, К.Р.Галиуллин.- 

Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1995.- 119 с.  

4 Введенская Л.А. Русская лексикография: Учеб.пособие.- М.: МарТ, Ростов н/Д: МарТ, 2007.- 

352 с.  
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122.  

Квантитативная 

лингвистика 

8 Основная литература 

1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г.Захарова. – М.: АСАDЕМIА, 

2007. – 192 с.  

2.Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для студентов вузов 

/ А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: ACADEMIA, 2004. – 206 с.  

3.Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

4.Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов. Системы, модели, ресурсы для студентов 

лингвистических факультетов вузов / Н.Н. Леонтьева. – М.: ACADEMIA, 2006. – 303 с.  

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: учебное пособие для 
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студентов вузов / Р.К.Потапова.– М., 2002.– 573 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Бикмухаметов И.Х.Информатика. Компьютерные презентации: учебное пособие / 

И.Х.Бикмухаметов, Е.А.Колганов, Н.Р.Сагманова.– Уфа: Уфимская государственная академия 

экономики и сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=3989121. 

3.Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

4.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=322029 
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123.  

Компьютерная 

лингвистика  

8 Основная литература 

1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г.Захарова. – М.: АСАDЕМIА, 

2007. – 192 с.  

2.Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для студентов вузов 

/ А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: ACADEMIA, 2004. – 206 с.  

3.Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

4.Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов. Системы, модели, ресурсы для студентов 

лингвистических факультетов вузов / Н.Н. Леонтьева. – М.: ACADEMIA, 2006. – 303 с.  

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: учебное пособие для 

студентов вузов / Р.К.Потапова.– М., 2002.– 573 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Бикмухаметов И.Х.Информатика. Компьютерные презентации: учебное пособие / 

И.Х.Бикмухаметов, Е.А.Колганов, Н.Р.Сагманова.– Уфа: Уфимская государственная академия 

экономики и сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=3989121. 

3.Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

4.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. 
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Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=322029 

 

124.  

 Корпусная 

лингвистика 

 

8 Основная литература 

1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г.Захарова. – М.: АСАDЕМIА, 

2007. – 192 с.  

2.Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для студентов вузов 

/ А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: ACADEMIA, 2004. – 206 с.  

3.Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

4.Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов. Системы, модели, ресурсы для студентов 

лингвистических факультетов вузов / Н.Н. Леонтьева. – М.: ACADEMIA, 2006. – 303 с.  

Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: учебное пособие для 

студентов вузов / Р.К.Потапова.– М., 2002.– 573 с.  

 

Дополнительная литература 

1.Бикмухаметов И.Х.Информатика. Компьютерные презентации: учебное пособие / 

И.Х.Бикмухаметов, Е.А.Колганов, Н.Р.Сагманова.– Уфа: Уфимская государственная академия 

экономики и сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=3989121. 

3.Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

4.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=322029 
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125.  

Авторская 

лингвография 

8 Оновная литература 

1.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

- 139 с. - Режим доступа:  // _http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

2.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. - Челябинск: Энциклопедия, 

2011. - 152 с. - Режим доступа:  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

3.Шестакова Л. Л. Русская авторская лексикография: теория, история, современность./  Л. Л. 

Шестакова - М.: Языки славянских культур, 2011. - 464с. - Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html? &currBookId=3953&ln=ru 

 

Дополнительная литература  

1.Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография.- М.: Дрофа, 2004.- 288 с. -  4 экз. 

2.Руженцева Т.С. Лексикология [Электронный ресурс]: учебно-практ пособие. М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011- Режим доступа:  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378 

3.Современная русская лексикография: Сборник статей / Отв. ред. С.А. Мызников, О.Н. Крылова / 

Ин-т лингв. исслед. РАН. - СПб.: Наука, 2010. - 286 с . - Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html? &currBookId=1446&ln=ru 
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126.  

История прикладного 

языкознания 

8 

Основная литература 

1.Гринев-Гриневич, С. В. Основы семиотики : учеб.пособие / С. В. Гринев-Гриневич, Э. А. 

Сорокина. — М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. — 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=455045  

2.Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное 

пособие / Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=203063 

 

 Дополнительная литература 

1.Фефилов, А. И. Когитология [Электронный ресурс]: моногр. / А. И. Фефилов. - 2-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2012. - 407 с. - ISBN 978-5-9765-1395-2 

http://znanium.com/bookread.php?book=462734 

2.Фефилов, А. И. Введение в когитологию: Учебное пособие / А.И. Фефилов. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 240 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN978-5-9765-0805-7, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=203097  
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127.  

Ведущие 

лингвистические 

школы XX века 

8 Основная литература 

1.Шулежкова, С. Г. История лингвистических учений [Электронный ресурс] : учеб.пос. / С. Г. 

Шулежкова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 408 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=465645 

2.Фефилов, А. И. Введение в когитологию: Учебное пособие / А.И. Фефилов. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 240 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN978-5-9765-0805-7, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=203097 

 

Дополнительная литература 

1.Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - 

М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320759 

2.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

3.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 
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128.  

Проблемы 

современного 

терминоведения 

8 Основная литература 

1.Голованова, Е. И. Введение в когнитивное терминоведение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. И. Голованова. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 224 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454920  

2.Буянова, Л. Ю. Термин как единица логоса [Электронный ресурс] : монография / Л. 

Ю. Буянова. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 224 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454830 

3.Багана Ж. Терминообразование в языке науки: Монография / Ж. Багана, Е.Н. Таранова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=308224 

 

Дополнительная литература 

1.Бельдиян В.М., Хромов С.С. Языкознание: учебно-практическое пособие.- М.: Евразийский 

университет, 2010.- 238 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6704 

Попова, Л. В. Лингвистический термин: проблема качества (Опыт составления «Комплексного 

словаря терминов функциональной грамматики») [Электронный ресурс] : монография / Л. В. 

Попова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА , 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-9765-1166-8. 

http://znanium.com/bookread.php?book=409978  

3.Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, 

функциональность [Электронный ресурс]: монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., стереотип. – 

М.: Флинта, 2011. - 389 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=405928 
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129.  

Лингвистика на 

рубеже XX-XXI веков 

 

8 Основная литература 

1.Шулежкова, С. Г. История лингвистических учений [Электронный ресурс] : учеб.пос. / С. Г. 

Шулежкова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 408 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=465645 

2.Фефилов, А. И. Введение в когитологию: Учебное пособие / А.И. Фефилов. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 240 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN978-5-9765-0805-7, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=203097 

 

Дополнительная литература 

1.Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - 

М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320759 

2.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

3.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

130.  

Прикладные 

проблемы русской 

аспектологии 

8 Основная литература 

1. Падучева Е.В.Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; 

Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп.. М.: Языки славянской культуры, 2011. – 479 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1106 

2. Маслов, Ю.С. Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Ю.С.Маслов.- М.: 

Языки славянской культуры, 2004.- 840 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html&currBookId=3853&ln=ru 

3.Падучева Е.В. Статьи разных лет / Е.В.Падучева.- М.: Языки славянских культур, 2009.- 728 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html&currBookId=1107&ln=ru 

 

Дополнительная литература 

1.Князев Ю.П.Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе.- М.: 

Языки славянской культуры, 2007.- 701 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3812&ln=ru 

2.Шатуновский И.Б.Проблемы русского вида.– М.: Языки славянской культуры, 2009.- 351 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1165 

3.Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования / А. В. 

Бондарко .— М. : Яз. слав. культур, 2005 .— 620 с.  
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131.  

Постструктурализм в 

языкознании 

8 Основная литература 

1.Шулежкова, С. Г. История лингвистических учений [Электронный ресурс] : учеб.пос. / С. Г. 

Шулежкова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 408 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=465645 

2.Фефилов, А. И. Введение в когитологию: Учебное пособие / А.И. Фефилов. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 240 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN978-5-9765-0805-7, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=203097 

 

Дополнительная литература 

1.Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - 

М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320759 

2.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

3.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

132.  

Основы web-

технологий 

 

8 Основная литература 

1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г.Захарова. – М.: АСАDЕМIА, 

2007. – 192 с. 

2.Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для студентов вузов 

/ А.В.Зубов, И.И. Зубова. – М.: ACADEMIA, 2004. – 206 с.  

3.Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

 

Дополнительная литература 

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=3989121. 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

3.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=322029 
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133.  

Психолингвистика 8 Основная литература 

1. Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. 

- М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409942 

2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : 

колл.монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. — М. : ФЛИНТА : Наука, 

2012. — 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=448801 

3. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / 

Е.А. Репина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 92 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=245228 

4. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. М.: Академия, 2008. – 320 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Фефилов, А. И. Когитология [Электронный ресурс] :моногр. / А. И. Фефилов. - 2-е изд., стер. 

- М.: Флинта, 2012. - 407 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=462734 

3. Белянин, В. П. Психолингвистика : учебник для студ. вузов / В. П. Белянин .— 5-е изд. — М. : 

Флинта, 2008 .— 232 с.  
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134.  

Логопедия // 

Семиотика 

8 Основная литература 

1.Токарев Г.В. Введение в семиотику: учеб.пособие. - Москва: Флинта: Наука, 2013. - 160 с. - 

Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=466375 

2.Кузнецов И.Н. Современный этикет. - Москва: Издательско-торговая корпорация “Дашков и 

К°”, 2012. - 496 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3638 

3.Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430551 

 

Дополнительная литература 

1.Гончарова Т.В. Речевая культура личности: Практикум. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 240 

с. - Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

2.Махлина С.Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. - СПб: Изд-во «СпбКО», 2010. - 

468 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12392 

3. Ушакова Т. Н.  Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. - Москва: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. - 524 с. Режим доступа.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10825 
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135.  

Риторика 8 Основная литература 

1. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405812 

2. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3. Тимошенко Т. Е.Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

 

Дополнительная литература 

1. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

2. Зубра А.С. Ораторское искусство: путь к успеху. –Минск: Дикта, 2011. – 295 с. //  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=925 

3. Деловое общение: учебное пособие. – М.: Изд. Корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 

4. Стацевич. Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия. – 

М.:АльпинаПаблишер, 2012. – 149 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9744 
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136.  

Основы 

коммуникативистики  

8 Основная литература  

1.Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.Б. 

Кашкин. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458187 

2.Нахимова Е.А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. А. 

Нахимова, А. П. Чудинов.- М.: ФЛИНТА, 2013.- 153 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458004 

3.Шарков Ф.И.Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров / Ф.И.Шарков. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 488 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=414752 

 

Дополнительная литература 

1.Гуськова С.В. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 031300 – Журналистика / 

С. В. Гуськова. – 2-е изд., стер.– М.: ФЛИНТА, 2013. – 78 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458090 

2.Земская Ю.Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

3.Кожемякин Е.А Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А.Кожемякин. - М.: НИЦ 
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137.  

 Речевое 

манипулирование 

8 Основная литература  

1.Гончарова Т.В. Речевая культура личности [Электронный ресурс] : Практикум / 

Т.В.Гончарова, Л.П.Плеханова. - М : Флинта: Наука, 2012.- 240 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

2.Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус / Н.С.Болотнова.- М.: Флинта: Наука, 

2009.- 384 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=199910 

3.Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия.– 

М.:АльпинаПаблишер, 2012.– 149 с. // http://www.bibliorossi-ca.com/book.html?currBookId=9744 

4.Шерстяных И.В. Теория речевых жанров [Электронный ресурс]/ И.В.Шерстяных.— М.: 

Флинта, 2013.- 552 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462988 

 

Дополнительная литература  

1.Алефиренко Н.Ф.Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное 

пособие / Н.Ф.Алефиренко.- М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=203063 

2.Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки и недочеты [Электронный ресурс] / под ред. А.П.Сковородникова.– 3-е изд., стереотип. 

– М.: Флинта, 2011.– 480 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454610 

3.Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / под ред. А.П.Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского федерального 

университета, 2012.- 882 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=492124 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=405996
http://www.bibliorossi-ca.com/book.html?currBookId=9744
http://znanium.com/bookread.php?book=203063
http://znanium.com/bookread.php?book=492124


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

138.  

Основы 

антропонимики 

8 Основная литература 

1.Семенова Т.И. Антропологическая лингвистика  Современные проблемы и перспективы.- 

Иркутск, 2012.- 253 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11653 

2.Сабитова З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. — М.: 

ФЛИНТА, 2013. — 524 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462979 

3.Бельдиян В.М., Хромов С.С. Языкознание: учебно-практическое пособие.- М.: Евразийский 

университет, 2010.- 238 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6704 

 

Дополнительная литература 

1.Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: Уч.пос. / А.Т. Хроленко; Под ред. В.Д. 

Бондалетова. - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331827 

2.Саттаров Г.Ф. Татарча-русчакешеисемнэреhэм фамилиялэр сyзлеге.- Казан: Татар.китапнэшр., 

2006. 

3.ГалиуллинаГ.Р.Татарские личные имена в контексте лингвокультурных традиций,.- Казан, 

2008. 

4.Хакимова И.Ф. Англо-татарский словарь отантропонимической лексики.- Казань, 2009. 
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139.  

Натурфилософия как 

поэтическая 

категория  

8 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

 

Дополнительная литература 

1. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с. 
2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
3. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 
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140.  

Современная 

методология 

компаративистского 

анализа  

 

8 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

 

Дополнительная литература 

1. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с. 
2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
3. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 
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141.  

Языковая политика в 

Татарстане 

4 Основная литература 

1.Байрамова, Л. К. Введение в контрастивную лингвистику : Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 520300 и спец. 021700 Филология / Л.К.Байрамова .— 2-е изд., 

доп. и перераб. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2004 .— 112,[4]с. 

2. .Байрамова, Л. К. Введение в контрастивную лингвистику : Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 520300 и спец. 021700 Филология / Л.К.Байрамова .— 2-е 

изд., доп. и перераб. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005..— 16 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Байрамова, Л. К. Казанская лингвистическая школа: Н. В. Крушевский и интерпретация его 

идей отечественными лингвистами / Л. К. Байрамова, Г. Г. Тазеев .— Казань : Татарское 

книжное изд-во, 2010 .— 116, [4] с.  
2. Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=205887 
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142.  

Миф в 

сопоставительном 

изучении культур 

4 Основная литература 

1.  Миф в сопоставительном изучении литератур: Хрестоматия к спецкурсу. Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2010. – 92 с.  

2.Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе. 

Казань: РИЦ “Школа”, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Хук С. Мифология Ближнего Востока : [мифы и легенды] / Самуэль Хук ; [пер. с англ. Л.А. 

Калашниковой] .— Москва : Центрполиграф, [2009] .— 174, [1] с.  

2Толстикова И. И. Мировая культура и искусство[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Слова. Концепты. Мифы [Электронный ресурс]  / Отв. редактор Г. К. Венедиктов. — М.: 

«Индрик», 2011. — 384- Режим доступа:   // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1014 
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143.  

Старотатарский язык 

(арабское письмо)  

8 
Основная литература 

1.Ковыршина, Н. Б. Арабский язык. Домашнее чтение : нач. уровень : [учеб. пособие] для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 022800 (востоковедение, африканистика) и 

направлению 522600 (востоковедение, африканистика) / Н.Б. Ковыршина .— Изд. 3-е .— 

Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007 .— 199 с. 

2.Эль Сабрути, Р. Р. Арабский язык : практический курс : базовый уровень : учебно-

методическое пособие .— Казань : Казанский университет, 2013 .— 45 с.  

3.Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А.Арабский язык. Регионоведение : учебно-методический 

комплекс . М., 2011. -  328 с.  // http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=7246&ln=ru 

 

Дополнительная литература 

1. Ибрагимов И.Д.Интенсивный курс арабского языка. В 2-х частях. Ч. 1. М., 2010. – 417 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=4135&ln=ru 

Ибрагимов И.Д.Интенсивный курс арабского языка. В 2-х частях. Ч. 2. М., 2010. – 415 

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= 4136&ln=ru 
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144.  

Татарская литература 8 Основная литература 

1.Татар әдәбияты = Татарская литература : урта махсус уку йортлары студентлары өчен 

дәреслек-хрестоматия / сост. А. Г. Махмудов, Н. Г. Гараева, Л. Ю. Мухаметзянова .— Казан : 

Мәгариф нәшрияты, 2010 .— 631 с. 

2.Татарская литература = Татар әдәбияты : учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / [авт.-сост. А. Г. Махмудов, Н. Г. Гараева, Л. Ю. 

Мухаметзянова] .— Казань : Магариф, 2010 .— 631 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Юсупова, Н. М. Современная татарская литература [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Н. М. Юсупова, Г. Р. Гайнуллина ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО 

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Фак. филологии и межкультур. коммуникации, Отд-ние татар. 

филологии и межкультур. коммуникации им. Г. Тукая, Каф. татар. литературы и методики 

преподавания .— Электронные данные (1 файл: 1,06 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 4-го курса .— Режим доступа: только для 

студентов и сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_160_A5kl-

000628.pdf>. 

2. Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 
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145.  

Введение в 

контрастивную 

лингвистику  

8 Основная литература 

1.Байрамова, Л. К. Введение в контрастивную лингвистику : Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 520300 и спец. 021700 Филология / Л.К.Байрамова .— 2-е изд., 

доп. и перераб. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2004 .— 112,[4]с. 

2. .Байрамова, Л. К. Введение в контрастивную лингвистику : Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 520300 и спец. 021700 Филология / Л.К.Байрамова .— 2-е 

изд., доп. и перераб. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005..— 16 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Байрамова, Л. К. Казанская лингвистическая школа: Н. В. Крушевский и интерпретация его 

идей отечественными лингвистами / Л. К. Байрамова, Г. Г. Тазеев .— Казань : Татарское 

книжное изд-во, 2010 .— 116, [4] с.  
2. Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=205887 
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146.  

Сопоставительная 

лингвистика  

8 Основная литература 

1.Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков : [учеб. для студентов филол. 

вузов] / М. З. Закиев [и др.] .— Казань : Татар. кн. изд-во, 2007 .— 228, [2] с.  

2.Вараксин Л. А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: Сборник 

упражнений[Электронный ресурс]  / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=241679 

 

Дополнительная литература 

2. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=303968 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 
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147.  

История татарской 

культуры 

8 Основная литература 

1.Татар әдәбияты = Татарская литература : урта махсус уку йортлары студентлары өчен 

дәреслек-хрестоматия / сост. А. Г. Махмудов, Н. Г. Гараева, Л. Ю. Мухаметзянова .— Казан : 

Мәгариф нәшрияты, 2010 .— 631 с. 

2.Татарская литература = Татар әдәбияты : учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / [авт.-сост. А. Г. Махмудов, Н. Г. Гараева, Л. Ю. 

Мухаметзянова] .— Казань : Магариф, 2010 .— 631 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

2. Философия в диалоге культур /Отв. ред. Гусейнов А.А. – М., 2010. – 1304 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240 

3Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 
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148.  

Основы общей и 

сопоставительной 

культурологии  

8 Основная литература 

1. Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие. – М.: Флинта, 2010. - 117 с. - Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7127 

2. Силичев Д. А. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

3. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 413 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

 

Дополнительная литература 

1. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

2. Слова. Концепты. Мифы [Электронный ресурс]  / Отв. редактор Г. К. Венедиктов. — М.: 

«Индрик», 2011. — 384- Режим доступа:   // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1014 

3.Грушевицкая Т. Г. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Г. 

Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 
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149.  

Категория рода и 

жанра в 

сопоставительном 

изучении литератур 

4 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

 

Дополнительная литература 

1. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с. 
2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
3. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 
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150.  

Лингвистическая 

типология в динамике 

развития 

4 Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
 
Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. //  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
http://znanium.com/bookread.php?book=468389 
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151.  

Литература народов 

Востока 

4 
Основная литература 

1. Литература народов Востока в Средние века: учебно-методические материалы для студентов 

специализации "Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан.гос. ун-т. 

Филол. фак.; [сост. А.З. Хабибуллина].—Казань: [Казанский государственный университет], 

2007.—32 с. 

 2. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=346858 

3. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с.  

 

Дополнительная литература 

1. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

2. Философия в диалоге культур /Отв. ред. Гусейнов А.А. – М., 2010. – 1304 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240 

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
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152.  

Теория высказывания 4 Основная литература 

1. Вараксин Л. А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: Сборник 

упражнений[Электронный ресурс]  / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=241679 

2. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=303968 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

 

Дополнительная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. Б. 

Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468389 

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
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153.  

Эстетика 

морфологических 

единиц 

 

4 Основная литература 

1.Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: Практикум[Электронный ресурс]  

/ С.В. Рябушкина. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 256 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=198635 

2. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб.пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 374 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=403676 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

 

Дополнительная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. Б. 

Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468389 
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2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
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154.  

Сопоставительная 

поэтика 

4 Основная литература 

1.Русско-татарские литературные взаимосвязи. Учебно-методический комплекс. / Составитель 

Э.Ф.Нагуманова. - Казань, 2006.   

2.Саяпова А. М. Дардменд и проблема символизма в татарской литературе.- Казань: Алма-Лит, 

2006.-246 с.  

3.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии -Казань: Казанский университет, 2010.-146 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

2. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 
3.Меднис Н.Е.Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

 

 

29 экз. 

23 экз. 

 

52 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

155.  

Теоретические 

основы пунктуации 

 

4 Основная литература 

1.Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3.Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
 

Дополнительная литература 
1.Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Орфоэпия. 

Лексика. Грамматика. Стилистика[Электронный ресурс]. - Москва: ООО “Издательство Оникс”: 

“Издательство “Мир и образование”: “ИздателльствоАстрель”, 2011. - 464 с. - Режим доступа:   

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486 
2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 
3.Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 
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156.  

Теоретические 

основы 

сравнительного и 

сопоставительного 

литературоведения 

4 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

3. Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного 

литературоведения. Учебное пособие. - 2014- Режим доступа:  http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-

IFMK/10_153_A5-000526.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с. 
2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
3. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 
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157.  

Эстетическая 

интерференция 

 

4 Основная литература 

1. Успенская Н.А. Восток – Запад- Россия: процесс культурного взаимодействия: монография, 

2011. – М.: МГМО-Университет, 2011. – 62 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275 

2. Фролова О.Б. Арабские поэты и народная поэзия. Поэтическая лексика арабской лирики. –  

СПб: Алетейя, 1012. – 155 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401 

3. Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.Фета с Востоком (Фет и Хафиз). – М.: Наука-

Флинта 2010. – 164 с. 

4.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / [сост.: Я. Г. Сафиуллин, В. Р. Аминева, А. З. Хабибуллина и др.; 

науч. ред. Я. Г. Сафиуллин].-Казань: Казанский университет, 2010.-146 с .  

5. Мухаметшина, Р. Ф. Диалог русской и татарской культур в системе литературного 

образования : [(на материале шк. Респ. Татарстан)] / Р.Ф. Мухаметшина .— Казань : Магариф, 

2007 .— 197, [2] с.  

 

Дополнительная литература 

1.Аминева В.Р. Основы сравнительного и сопоставительного литературоведения : учеб. пособие 

по спецкурсу [для студентов специализации "Рус. яз. и лит. в межнац. общении"] / Казан. гос. 
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ун-т, Филол. фак. – Казань : [КГУ], 2007. – 47 с.  

2.Аминева В.Р. Типы диалогических отношений между национальными литературами : (на 

материале произведений русских писателей второй половины XIX в. и татарских прозаиков 

первой трети XX в.) / В. Р. Аминева .— Казань : Казанский государственный университет, 2010 

.— 474 с.  

3.Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. – 4-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
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158.  

Межкультурная 

коммуникация в 

переводном тексте 

4 Основная литература 

1.Межкультурная коммуникация: филологический аспект. Словарь-справочник. / Науч. ред. 

проф. Р.Р.Замалетдинов, сост. Я.Г.Сафиуллин, М.И.Ибрагимов, А.З.Хабибуллина, А.М.Галиева 

А.М., Р.Ф.Бекметов., Э.Ф.Нагуманова и др. – Казань: Изд-во «Отечество», 2012. – 172 с. 

2.Козловская Н.В.История религии. Хрестоматия: учебное пособие. Минск, 2012. – 289 с.//  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9120 
 

Дополнительная литература 

1.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

2. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 260 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

3. Колядич Т.М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный 

путеводитель по современной русской литературе/ Татьяна Колядич. - М.: Олимп, 2010. - 352 с. 

- Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=347521 
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159.  

Методика 

преподавания 

русского языка в 

национальной школе 

4 Основная литература 

1. Иссерс, О. С. Интенсивный курс русского языка. Учебное пособие для подготовки к 

тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках [Электронный ресурс] / О. С. 

Иссерс, Н. А. Кузьмина. - 6-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 144 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=410056 

2. Зырянова Е.В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ[Электронный ресурс]: Учебно-мет.пос./ Е.В. Зырянова, 

И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=2416833. 

3. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего профессионального образования / М. Р. Львов, В. Г. 

Горецкий, О. В. Сосновская .— 8-е изд., стер. — Москва : Академия, 2013 .— 461, [1] с. 
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Дополнительная литература 

1. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 050300 Филологическое образование / М. Н. Кожина, 

Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. -3-е изд..- Москва: Флинта: Наука, 2012 .- 462 с. 

2. Иссерс, О. С. Интенсивный курс русского языка. Учебное пособие для подготовки к 

тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках [Электронный ресурс] / О. С. 

Иссерс, Н. А. Кузьмина. - 6-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 144 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=410056 

3. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней школе : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и спец. 031001 - "Филология" / Е. И. 

Литневская, В. А. Багрянцева .— Москва : Акад. Проект, 2006 .— 588, [1] с. 
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160.  

Методика 

преподавания 

русской литературы в 

национальной школе 

4 Основная литература 

1.Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие / В.А. Коханова, М.П. 

Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320740 

2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного 

литературоведения. Учебное пособие. – 2014 //http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_153_A5-

000526.pdf 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб.пособие. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 240. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 
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161.  

Проблемы 

конфликтологии: 

языковая 

конфликтология 

4 Основная литература 
1.Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с.  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
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3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста. (Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

 

Дополнительная литература 
1.  Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. . Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. - 

Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 
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162.  

Язык деловых 

документов и их 

перевод 

4 Основная литература 

1.Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. 

Ю. Кузнецов .— Москва : Академия, 2005 .— 296, [1] с.  
2.Алимов, В.В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [для 

учебных занятий и для самостоятельной работы] / В. В. Алимов .— Изд. 4-е, испр. — Москва : 

КомКнига, 2006 .— 158 с. 
3.Теория и практика перевода : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; 

[авт.-сост. к.филол.н. Э. Ф. Нагуманова ; науч. ред. д.филол.н., проф. Л. К. Байрамова] .— 

Казань : [Казан. гос. ун-т], 2008 .— 51 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2. Арнольд, И.В., Фомичева, Ж.Е. Основы стилистики текста: Учеб.пособие. - Тула: Тульский 

гос. пед. ун-т им. Л.Н.Толстого, 2012. - 306 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8434 
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163.  

Теория и практика 

перевода 

8 Основная литература 

1.Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. 

Ю. Кузнецов .— Москва : Академия, 2005 .— 296, [1] с.  
2.Алимов, В.В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [для 

учебных занятий и для самостоятельной работы] / В. В. Алимов .— Изд. 4-е, испр. — Москва : 

КомКнига, 2006 .— 158 с. 
3.Теория и практика перевода : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; 
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[авт.-сост. к.филол.н. Э. Ф. Нагуманова ; науч. ред. д.филол.н., проф. Л. К. Байрамова] .— 

Казань : [Казан. гос. ун-т], 2008 .— 51 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2. Арнольд, И.В., Фомичева, Ж.Е. Основы стилистики текста: Учеб.пособие. - Тула: Тульский 

гос. пед. ун-т им. Л.Н.Толстого, 2012. - 306 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8434 
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164.  

Русско-татарские 

литературные 

взаимосвязи 

4 Основная литература 

1.Русско-татарские литературные взаимосвязи. Учебно-методический комплекс. / Составитель 

Э.Ф.Нагуманова. - Казань, 2006.   

2.Саяпова А. М. Дардменд и проблема символизма в татарской литературе.- Казань: Алма-Лит, 

2006.-246 с.  

3.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии -Казань: Казанский университет, 2010.-146 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

2. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 
3.Меднис Н.Е.Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 
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165.  

Литература народов 

России 

8 Основная литература 

1.Русско-татарские литературные взаимосвязи. Учебно-методический комплекс. / Составитель 

Э.Ф.Нагуманова. - Казань, 2006.   

2. Литература народов России : учебно-методические указания для студентов специализации 

"Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Филол. фак. ; [сост. доц. А.З. Хабибуллина] .— Казань : [Казанский университет], 2011 .— 28 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Литература народов Востока в Средние века: учебно-методические материалы для студентов 

специализации "Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан.гос. ун-т. 

Филол. фак.; [сост. А.З. Хабибуллина].—Казань: [Казанский государственный университет], 

2007.—32 с. 

 

29 экз. 

 

 

 

93 экз. 

 

 

22 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

http://znanium.com/bookread.php?book=406221
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8434
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://znanium.com/bookread.php?book=320779
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

 2. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=346858 

 

166.  

Литература ближнего 

зарубежья 

 

4 Основная литература 

1. Литература народов Востока в Средние века: учебно-методические материалы для студентов 

специализации "Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан.гос. ун-т. 

Филол. фак.; [сост. А.З. Хабибуллина].—Казань: [Казанский государственный университет], 

2007.—32 с. 

 2. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=346858 

3. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с.  

 

Дополнительная литература 

1. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

2. Философия в диалоге культур /Отв. ред. Гусейнов А.А. – М., 2010. – 1304 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240 

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
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167.  

Проблемы 

текстологии 

4 Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: [Электронный ресурс]  учебное пособие. -  М.: Изд-во: 

Флинта, 2010. - 208 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии [Электронный ресурс] / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, 

А.З.Хабибуллина. – Казань, 2010. – 146 с. 

3.Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного литературоведения. 

Учебное пособие. - 2014- Режим доступа:  http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_153_A5-

000526.pdf 

4. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:  

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
 
Дополнительная литература 

1.  Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.— 4-е изд., испр. 

и доп..—Москва: Высш. шк., 2005.—404с.  
2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 
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168.  

История Татарстана 8 Основная литература 
1. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / Е. 

М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. -  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391382 

1. Волков В.А., Воронин В.Е., Горский В.В. Военная история России с древнейших времен до 

конца XIX века. – М.: Прометей, 2012. – 225 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443 

2. Степанищев А.Т.История России. Часть 1. XVIII — начало XX века. – М.: Владос, 2012. – 377 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877 

3. Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 

Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=189388 
4. Сабирова, Д.К. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

 

Дополнительная литература 

1. История России: Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=200373 

2. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=330409 

3. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=178074 
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169.  

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

8 Основная литература 

1.Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / 

О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы 

междунар. научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения 

Михайловича Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 

333 - 337. //http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

 

Дополнительная литература 
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1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3.Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
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170.  

История религий 8 Основная литература 

1. Шафажинская Н.Е. Философия: [Электронный ресурс] Учебное пособие по дисциплине 

"Философия". Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 

2009. - 110 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320732 

2. История и философия науки (Философия науки): [Электронный ресурс] Учебное пособие / 

Е.Ю.Бельская, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной – 2 изд., перераб. И 

доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 416 с // http://znanium.com/bookread.php?book=254523 

3. Островский Э.В. Философия: [Электронный ресурс] Учебник. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

- 313 с // http://znanium.com/bookread.php?book=146888 
 

Дополнительная литература 
1. Губин, В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин.—Москва: Проспект, 2010.—332 с. 

2. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания: [Электронный ресурс]: Учебное пособие - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 408 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=216064 

3. Философия: [Электронный ресурс] Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, 

В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с// http://znanium.com/bookread.php?book=182163 
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171.  

Тюрко-славянские 

языковые контакты 

(болгарско-татарские 

языковые связи) 

4 Основная литература 

1. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа: Н.В. Крушевский и интерпретация его 

идей отечественными лингвистами / Л.К. Байрамова, Г.Г. Тазеев. – Казань: Татар.книжн. изд., 

2010. – 116 с. 

2. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа / Л.К. Байрамова. – Казань: Центр 

инновац. технологий, 2012. – 151 с. 

3. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241752 

 
Дополнительная литература 

1.Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. 

Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=406332 
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2. Даниленко В.П. История русского языка: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 

2009. - 320 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=320757 

172.  

Славянская и 

восточная 

фразеология// Язык 

малых жанров 

4 Основная литература 

1. Байрамова Л.К. Аксиологический французско-русский фразеологический словарь : словарь 

ценностей и антиценностей / Л. К. Байрамова, Д. Р. Москалёва .— Казань : [ИЯЛИ АН РТ], 2011 

.— 121 с. 

2. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и паремиология: Учебное пособие для бакалаврского уровня 

филологического образования / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 

344 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=331815 

3. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. — М. 

: ФЛИНТА, 2013. — 524 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462979 

 

Дополнительная литература 

1. Руженцева Т.С. Лексикология [Электронный ресурс]: учебно-практ пособие. М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011- Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378 

2. Хахалова С.А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры[Электронный ресурс]. 

Иркутск, 2011 - Режим доступа:  //  http://www.bibliorossica.com/ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674 

3. СамотикЛ.Г.Лексика современного русского языка [Электронный ресурс]: Уч. пособие. – М.: 

Флинта, 2012- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=455727 

 

3 экз. 
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173.  

Риторика: теория и 

практика 

4 Основная литература 

1.Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405812 

2. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3. Тимошенко Т. Е.Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

 

Дополнительная литература: 

1. Зубра А.С. Ораторское искусство: путь к успеху. –Минск: Дикта, 2011. – 295 с. //  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=925 

2.Деловое общение: учебное пособие. – М.: Изд. Корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3630 

3.Стацевич. Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия. – 

М.:АльпинаПаблишер, 2012. – 149 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9744 
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174.  

Диалог культур и 

цивилизаций 

4 Основная литература 

1. Силичев Д.А. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с // http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

2. Фролова О.Б. Арабские поэты и народная поэзия. Поэтическая лексика арабской лирики. –  

СПб: Алетейя, 1012. – 155 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401 

3. Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.Фета с Востоком (Фет и Хафиз). – М.: Наука-

Флинта 2010. – 164 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754  
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175.  

История страны 

изучаемого языка: 

Англия, Америка  

6 Основная литература 

1.Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 364 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227274 

2.Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. 

Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=449425 

3.География туризма: Учебное пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. 

Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=415580 

 

Дополнительная литература 

1.Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. 

Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 887 с.  //http://znanium.com/bookread.php?book=415580 

2. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. 

Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. - Режим доступа:   //  

// http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

3.Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. 

Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=391742 
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176.  
История страны 

изучаемого языка: 

5 Основная литература 

1.Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: ИНФРА-М, 
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Испания  2011. - 364 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227274 

2.Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. 

Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=449425 

3.География туризма: Учебное пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. 

Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=415580 

 

Дополнительная литература 

1.Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. 

Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 887 с.  //http://znanium.com/bookread.php?book=415580 

2. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. 

Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. - Режим доступа:   //  

// http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

3.Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. 

Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=391742 
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177.  

Культура страны 

изучаемого языка: 

Англия, Америка  

6 Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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178.  

Культура страны 

изучаемого языка: 

Испания 

5 Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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179.  

Введение в романо-

германскую 

филологию 

 

15 Основная литература 

1. Даниленко В. П. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П. 

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807 

2. Николина Н. А., Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 

2011. - 232 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=405795 

3. Земская Ю. Н. Теория текста[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 224 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

 

Дополнительная литература 

1. Горбачевский А. А. Теория языка. Вводный курс[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. 

А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с.- Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

2. Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание [Электронный ресурс] / О. В. 

Юдаева. - М.: Флинта : Наука, 2011. – 152 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462902 
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180.  

Литература страны 

изучаемого языка  

11 Основная литература 

1.История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, 

Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

2.Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. 

Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=320787 

3.Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. 
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Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

Дополнительная литература 

1.Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2.Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: Учебное пособие / Т.Ю. Глазкова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 136 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=247735 
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181.  

Практический курс 

разговорной речи 

 

11 Основная литература 

1.Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Матюшенков, В. С. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and Australianisms. 

Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании 

и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 

517 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=456078 
 

Дополнительная литература 

1. Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским английским 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. – 3-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2013. – 135 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=457835 

2. Абрамова, И. Е. Фонетическая вариативность вне естественной языковой среды 

[Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 289 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454789 

3.Антропология языка. The Anthropology of Language [Электронный ресурс]: сб. статей / отв. 

ред. С. Р. Омельченко. – Вып. 2. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456306 
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182.  

Практический курс 

языка: фонетика  

 

11 Основная литература 

1. Практическая фонетика английского языка. Practical phonetics of the English language: учебное 

пособие / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; сост.:] И. И. Кузнецова, О. Д. Кузьмина.—Казань: 

[Отечество], 2013.—49 с. //http://z3950.ksu.ru/bcover/0000747973_con.pdf 

2. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н. 

Переяшкина. [Электронный ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=196654 
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Дополнительная литература 
1.Практическая фонетика английского языка/ под ред. Е.Б. Корневской [Электронный ресурс]. – 

Минск: Вышэйная школа, 2011. – 369с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13044 

2.  Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 136 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=429173 

3. Яценко Г.С. Новые тенденции в фонетике современного английского языка. Электронный 

конспект лекций. Казань: К(П)ФУ, 2013.– 44 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_178_A5kl-

000396.pdf 
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183.  
Практический курс 

языка:  грамматика 

11 
Основная литература 

1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. – 

296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454947 

2.Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. С. Комаров. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6998& 

3. Гаспарян Е.Б. Английский язык: изучение грамматики в ролевых играх = English Grammar: 

Act It Out : учеб. пособие : уровень В2 / Е.Б. Гаспарян, О.О. Чертовских ; МГИМО(У) МИД 

России, каф. англ. яз. № 2. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 70 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7284& 

 

Дополнительная литература 

1. Бузаров, В. В. Практическая грамматика разговорного английского языка = Essentials of 

Conversational English Grammar : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / В. В. Бузаров 

.— 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2010 .— 411, [1] с.  
2. Г.К. Кушникова. Краткий справочник по грамматике английского языка: Методические 

указания  - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 72 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=195798 

3.  
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184.  

Чтение 

художественной 

литературы  

11 Основная литература 

1) 1.Бархударов Л.С. Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - Москва: URSS, 2012 – 421 с.  

2) 2. Роптанова Л.Ф. Методика современного грамматического анализа английского предложения 

[Электронный ресурс]: Учеб. Пособие. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=304056 
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3) 3.Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: учеб.пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455240 

 

Дополнительная литература 

1) 1.Универсальный справочник по грамматике английского языка [Электронный ресурс] / сост. 

Н.А. Мыльцева, Т.М. Жималенкова. – М.: Глосса-пресс, 2013 – 230 с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12293 

2) 2. Барановская Т. В. Грамматика английского языка: сб. упражнений / Т. В. Барановская.—Изд. 

2-е, испр. и доп..—Москва; Киев: Славян.дом кн.: Логос: Айрис Пресс, 2005.—382 с. 

3.Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и слово  [Электронный ресурс]. – 

Иркутск: Изд. Иркутского гос. Линг. Ун-та, 2—8г 406 с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11652 
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185.  
Лингвистический 

анализ текста  

11 Основная литература 

1.Песина, С. А. Слово в когнитивном аспекте [Электронный ресурс] : монография / С. А. 

Песина. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 344 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455597 

2.Маслова, Ж. Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира [электронный ре- сурс] : 

монография / Ж. Н. Маслова. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 420 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456058 

3.Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, 

функциональность [Электронный ресурс]: монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., стереотип. – 

М.: Флинта, 2011. - 389 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=405928 

 

Дополнительная литература 

1.Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454683 

2.Концептуальные исследования. Введение: Учебное пособие / М.В. Пименова, О.Н. 

Кондратьева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 176 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320792 

3.Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. 

Чернявская. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457232 
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186.  
Теоретический курс 

языка: фонетика  

11 Основная литература 

1. Практическая фонетика английского языка. Practical phonetics of the English language: учебное 

пособие / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; сост.:] И. И. Кузнецова, О. Д. Кузьмина.—Казань: 

[Отечество], 2013.—49 с. //http://z3950.ksu.ru/bcover/0000747973_con.pdf 

2. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н. 

Переяшкина. [Электронный ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с 

 

 

 

49экз. 
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//http://znanium.com/bookread.php?book=196654 

3. Теоретическая фонетика английского языка : учебник для студ. вузов / М. А. Соколова, К. П. 

Гинтовт, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова .— 3-е изд., стереотип. — М. : ВЛАДОС, 2006 .— 288 

с. 

 

Дополнительная литература 
1.Практическая фонетика английского языка/ под ред. Е.Б. Корневской [Электронный ресурс]. – 

Минск: Вышэйная школа, 2011. – 369с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13044 

2.  Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 136 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=429173 

3. Яценко Г.С. Новые тенденции в фонетике современного английского языка. Электронный 

конспект лекций. Казань: К(П)ФУ, 2013.– 44 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_178_A5kl-

000396.pdf 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

90 экз. 
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187.  
Теоретический курс 

языка: лексикология  

11 Основная литература: 

1. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. Учеб.пособие /Н.Б.Гвишиани. 

– М.: Академия, 2009. – 218с.  

2. Руженцева Т.С. Лексикология: учебно-практическое пособие /Т.С.Руженцева. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2011. - 128c. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378  

3. Лексикология английского языка: Практикум / В.В. Катермина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 

120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=217309  

 

Дополнительная литература 
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учеб.пособие /И.В.Арнольд. – 

2-е изд., перераб. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454582 

2. Бабич Г.Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология английского языка: учеб.пособие 

/Г.Н.Бабич. – 5-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2010. – 200. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405836 

3. Осиянова О.М. EnglishLexicology: практикум /О.М.Осиянова, М.Ю.Романюк. – Оренбург: 

ОРУ, 2010. – 143с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8435  

 

50 экз. 
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188.  
Теоретический курс 

языка:  грамматика   

11 Основная литература 

1. Панюшкина О.А. Practica tus competencias gramaticales [Электронный ресурс]. М.: Изд центр 

ЕАОИ, 2010. – 88 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6075 

2. И. П. Крылова, Е.М. Гордон  Учебник: Грамматика современного английского языка.15-е 

изд.-М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 448с. 

3.Худяков, А. А. Теоретическая грамматика английского языка : учебник для студ. ин-тов и 

фак-ов ин. яз. / А. А. Худяков .— М. : Академия, 2005 .— 256 с 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

10 экз. 

 

199 экз. 
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Дополнительная литература 

1. Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. С. Комаров. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6998& 

2. Гаспарян Е.Б. Английский язык: изучение грамматики в ролевых играх = English Grammar: 

Act It Out : учеб. пособие : уровень В2 / Е.Б. Гаспарян, О.О. Чертовских ; МГИМО(У) МИД 

России, каф. англ. яз. № 2. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 70 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7284& 
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189.  Стилистика  

11 Основная литература 

1. Обидина Н.В. Стилистика. – Москва: Прометей, 2011. – 124 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4398 

2. Хахалова С.А. Метафора а аспектах языка, мышления и культуры. – Иркутск: Иркутский гос. 

лингвистический ун-т, 2011. – 293 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674 

3. Блох М.Я., Сергеева Ю.М.Внутренняя речь в структуре художественного текста. – Москва: 

Прометей, 2011. – 181 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4314 

 

Дополнительная литература 

1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2. Арнольд, И.В., Фомичева, Ж.Е. Основы стилистики текста: Учеб.пособие. - Тула: Тульский 

гос. пед. ун-т им. Л.Н.Толстого, 2012. - 306 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8434 

3. Стаценко А.С. Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой интенции. 

- Москва: Прометей. 2011. - 119 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4429 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Библиороссика» 

190.  
История языка  

 

11 Основная литература 

1. Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2. Багана Ж.  Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: 

Монография [Электронный ресурс] / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 124 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3. Расторгуева, Т. А. История английского языка : учебник / Т.А. Расторгуева .— 2-е изд., стер. 

— Москва : Астрель : АСТ, 2007 .— 348, [2]  с. 
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Дополнительная литература 

1. Михайлова Т.А.Древнеирландский язык. Краткий очерк. – Москва: Языки славянской 

культуры, 2010. – 294 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864 

2.Иванова И.Е. История английского языка в таблицах. [Электронный ресурс]: учебное пособие: 

Изд 4-е, Испр. и доп. / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карымкина. – Иркутск: ИГЛУ, 2012 – 137с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11658 
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191.  
Теория и практика 

перевода  

11 
Основная литература 

1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 

 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 

 

Дополнительная литература 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

2. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 

 

 

24 экз. 
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192.  
Испанский язык //  

Немецкий язык 

11 Основная литература 

1.Куцубина Е.В. Испанский язык: практический курс [Электронный ресурс]. СПб.: КАРО, 2011. 

– 432 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6721 

 2. Phraseologie der deutschen sprache = Фразеология немецкого языка: практический курс / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. А. В. Шарипова].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2009.—43, [1] с. 

3.Кутьева М.В.Переносная семантика общеупотребительной лексики испанского языка в 

аспекте лингвокультурологии [Электронный ресурс]. М.: РУДН, 2011. – 216 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10361 

 

Дополнительная литература 

1. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка. – М.:  МГГУ, 2010 . – 183 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461  

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
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193.  Страноведение  

11 Основная литература 

1. Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2. Багана Ж.  Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: 

Монография [Электронный ресурс] / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 124 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444834 
3. Михайлова Т.А.Древнеирландский язык. Краткий очерк. – Москва: Языки славянской 

культуры, 2010. – 294 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864 
 

Дополнительная литература 

1. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка. – М.:  МГГУ, 2010 . – 183 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461  

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
3. Иванова И.Е. История английского языка в таблицах. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: Изд 4-е, Испр. и доп. / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карымкина. – Иркутск: ИГЛУ, 2012 – 137с 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11658 
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194.  

Социолингвистика. 

Проблемы 

билингвизма  

11 Основная литература 

Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / О. 

Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы междунар. 

научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения Михайловича 

Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 333 - 337. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

 

Дополнительная литература 

Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, 

З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 

632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
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195.  

Английская 

литературная сказка 

ХIХ - ХХ веков  

11 
Основная литература 

1.Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 
2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 
 

Дополнительная литература 

1. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736. 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810  
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196.  

Основы английской 

(испанской, 

немецкой) 

фразеологии 

 

6 Основная литература 

1. Аюпова Р.А. Фразеология английского языка /Р.А.Аюпова. – Казань: КФУ, 2012. – 59с. 

2.Phraseologie der deutschen Sprache = Фразеология немецкого языка: практический курс / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. А. В. Шарипова].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2009.—43с. 

 3.  Фразеология и паремиология: [Электронный ресурс] Учебное пособие для бакалаврского 

уровня филологического образования / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко. - М.: Флинта: Наука, 

2009. - 344 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=331815 

 

Дополнительная литература 

1. Контекстуальное использование фразеологических единиц /Под ред. проф. Е.Ф.Арсентьевой. 

– Казань: Хэтер, 2009. – 167с. 

2.КомаровА.С. The Concentrated Wisdom of the Race. Пословицы английского языка и их 

русские соответствия [Электронный ресурс]: учеб.пособие /А.С.Комаров. – 2-у изд., стер. – М.: 

Флинта, 2012. – 112с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=69978  

3. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с // http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

 

28 экз. 

85 экз. 
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197.  

Западноевропейский 

роман в контексте 

эпохи Просвещения  

5 Основная литература 

1.Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

3. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=217306 

 

Дополнительная литература 

1. Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: Учебное пособие / Т.Ю. Глазкова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 136 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247735 

2.Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX век[Электронный ресурс] а: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС  «Знаниум»  
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198.  

Теория и практика 

компаративного 

анализа  

5 Основная литература 

1.История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, 

Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

2.Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. 
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Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=320787 

3.Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. 

Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

Дополнительная литература 

1.Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2.Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: Учебное пособие / Т.Ю. Глазкова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 136 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=247735 

3. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. Горелов. 

- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. - Режим доступа:   //  

// http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

199.  

Теория и практика 

художественного 

перевода  

6 Основная литература 

1.Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. – 

2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 121 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454822 

2.Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] : 

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

3. Зиман, Л. Я. Английская поэзия для детей на языке оригинала и в русских переводах 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. Я. Зиман, Л. М. Седельникова; под ред. Л. Я. 

Зимана. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 96 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455132 

 

Дополнительная литература 

1.Новикова, М. Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность перевода [Электронный 

ресурс] : монография / М. Г. Новикова. — М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. — 208 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456303 

2.Радбиль, Т. Б. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие 

[Электронный ресурс] : монография / Т. Б. Радбиль. - М.: Флинта, 2012. – 322 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455664 
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200.  

Английское 

изобразительное 

искусство и 

литература ХХ века  

5 Основная литература 

1.Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 
2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 
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Дополнительная литература 

1. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX век[Электронный ресурс] а: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723. 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810  
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201.  

Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка  

6 Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
 

Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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202.  

Методика 

преподавания 

иностранного языка  

11 Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 
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Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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16 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

203.  

Литературоведческий 

анализ текста (на 

английском языке)  

11 Основная литература 

1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

2. Рябинина, Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455709 

3. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. 

Кайда. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с.. // http://znanium.com/bookread.php?book=425782 

 

Дополнительная литература 

1..   Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - 

М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

3. Тусичишный, А. П. Обучение литературоведческому рассуждению [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. П. Тусичишный, Н. В. Халикова. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 87 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=463517 
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204.  
Английская поэзия 

ХIХ-ХХ веков  

11 Основная литература 

1.Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 

2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

 

Дополнительная литература 

1. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 
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Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736. 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810  

 

ЭБС «Знаниум» 

205.  

Практический курс 

перевода с 

английского языка на 

русский язык  

6 Основная литература 

1.Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. – 

2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 121 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454822 

2. Базылев, В. Н Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. - 2-е 

изд. , стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 200 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454828 

3. Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с. -// 

http://znanium.com/bookread.php?book=455444 

 

Дополнительная литература 

1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2.Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] : 

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — М.: Флинта: Наука, 2012. — 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456721 
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206.  
Американский театр 

и драма ХХ века  

5 Основная литература 

1.Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 
2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 
 

Дополнительная литература 

1. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736. 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810  
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207.  
Практический курс 

перевода с русского 

6 Основная литература 

1.Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. – 
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языка на английский 

язык  

2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 121 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454822 

2. Базылев, В. Н Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. - 2-е 

изд. , стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 200 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454828 

3. Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с. -// 

http://znanium.com/bookread.php?book=455444 

 

Дополнительная литература 

1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2.Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] : 

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — М.: Флинта: Наука, 2012. — 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456721 
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208.  

Постмодернистская 

ситуация в 

культурном 

пространстве Запада 

5 
Основная литература 

1.История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, 

Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

2.Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. 

Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=320787 

3.Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. 

Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

Дополнительная литература 

1.Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2.Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: Учебное пособие / Т.Ю. Глазкова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 136 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=247735 
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209.  

Филологический 

анализ 

художественного 

текста  

11 Основная литература 

1. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с.  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.  Режим доступа: // 
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http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

 

Дополнительная литература 

1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3.Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
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210.  

Практический курс 

устного перевода 

 

11 Основная литература 

1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 

 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 

4.Федорова, Н. П. Перевод с английского языка = Advanced english for translation : повыш. 

уровень : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 031202 - "Пер. и 

переводоведение" направления 031200 - "Лингвистика и межкультур. коммуникация" / Н.П. 

Федорова, А.И. Варшавская ; Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та .— 2-е изд., стер. — Москва ; 

Санкт-Петербург : Академия : Филол. фак. СПбГУ, 2005 .— ; 21 .— (Высшее образование, 

Иностранные языки) .— ISBN 5-8465-0379-9 ((Филол. фак. СПбГУ)) .— ISBN 5-7695-2442-1 

((Академия)) .Ч. 1 .— 2005 .— 151,[1] с.  

5.Федорова, Н. П. Перевод с английского языка = Advanced english for translation : повыш. 

уровень : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 031202 - "Пер. и 

переводоведение" направления 031200 - "Лингвистика и межкультур. коммуникация" / Н.П. 

Федорова, А.И. Варшавская ; Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та .— 2-е изд., стер. — Москва ; 

Санкт-Петербург : Академия : Филол. фак. СПбГУ, 2005 .— ; 21 .— (Высшее образование, 

Иностранные языки) .— ISBN 5-8465-0379-9 ((Филол. фак. СПбГУ)) .— ISBN 5-7695-2442-1 

((Академия)) .Ч. 2 .— 2005 .— 99,[1] с.  
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Дополнительная литература 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

2. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 
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211.  

Методика 

преподавания 

зарубежной 

литературы 

11 Основная литература 

1. Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 
2.Технологии и методики обучения литературе[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.А. 

Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 

2011. - 248 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=320740 

3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

ЭБС «Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

130 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

212.  Татарский язык  

11 Основная литература 

1.Ганиев, Фуат. А.Современный татарский литературный язык : суффикс. и фонет. 

словообразование / Ф. А. Ганиев ; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства .— 

Казань : Дом печати, 2005 .— 359, [1] с. 

2.Татарский язык = Татар теле / [авт.-сост. Г.Х. Гильманов] .— Казань : Татар.кн. изд-во, 2007 

.— [12] с. 

 

Дополнительная литература 

1.Татарский язык в иноязычной аудитории : программа и метод. рекомендации / Ф.Ф. Харисов, 

Ч.М. Харисова, С.Х. Айдарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. 

гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. татар. филологии .— Казань : [ТГГПУ], 2007 .— 53, [1] с. 

2.Фаттахова, Р. Ф.Практический татарский язык = Гамәли татар теле : методическое пособие 

для изучающих татарский язык / Р. Ф. Фаттахова .— Казань : Татар.кн. изд-во, 2008 .— 167 с. 

 

16 экз. 

 

 

17 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

30 экз. 
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3.Фаттахова, Р. Ф.Практический татарский язык = Гамәли татар теле : методическое пособие 

для изучающих татарский язык / Р. Ф. Фаттахова .— Изд. 2-е, испр., доп. — Казань : Татарское 

книжное изд-во, 2012 .— 175, [1] с.  

 

 

31 экз. 

213.  

Сравнительная 

типология 

английского и 

русского языков 

11 Основная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455444 

2. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология 

английского и русского языков : Учеб. пособие / В.В.Гуревич .— 2-е изд. — М. : Флинта : 

Наука, 2004 .— 168с.  

 

Дополнительная литература 

4) 1.Бархударов Л.С. Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - Москва: URSS, 2012 – 421 с.  

5) 2. Роптанова Л.Ф. Методика современного грамматического анализа английского предложения 

[Электронный ресурс]: Учеб. Пособие. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=304056 

6) 3.Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: учеб.пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455240 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

69 экз. 

 

 

 

 

20 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

214.  
Шекспировский театр 

и современность  

11 Основная литература 

1.Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 
2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 
3. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

 

Дополнительная литература 

1. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736. 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810  

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум»  
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215.  
История страны 

изучаемого языка: 

5 Основная литература 

1.Ковяко, И. И. "Год великого перелома" в германском вопросе [Электронный ресурс] / И. И. 
ЭБС «Знаниум» 
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Германия Ковяко // Германия и германский вопрос в истории XX века. Сборник научных статей / Науч. 

ред. Г. А. Космач - Минск: БГПУ, 2010 - С. 81-87. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441510 

2.Желтов В. В. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: 

Вуз. учебник, 2009. - 445 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=168475 

 

Дополнительная литература 

1.Чиркин В. А. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI в.: от Средневековья к 

раннему Новому времени: Уч. пос./ В.А. Чиркин. - М.: ИНФРА-М, 2015 – 269 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=421872 

2.Бычков С. П. Отечественная история. Курс лекций / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. - М.: Форум, 

2011. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=215741 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

216.  

Культура страны 

изучаемого язык: 

Германия 

5 Основная литература 

1. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. Горелов. 

- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

2. Силичев Д. А. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

3. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 413 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

 

Дополнительная литература 

1. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

2. Слова. Концепты. Мифы [Электронный ресурс]  / Отв. редактор Г. К. Венедиктов. — М.: 

«Индрик», 2011. — 384- Режим доступа:   // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1014 

3.Грушевицкая Т. Г. Культурология[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Г. 

Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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217.  
Практический курс 

разговорной речи 

5 Основная литература 

1.Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

экономических специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. – 2-е 

изд. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455041 

2. Ачкевич, В. А. Немецкий язык для юристов : учебное пособие для студентов высших 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" : для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / В. А. Ачкевич, О. Д. 

Рустамова ; под ред. проф. И. А. Горшеневой .— 4-е издание, перераб. и доп. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .— 407 с.  

3. Жукова, О. Г. Немецкий язык : учебное пособие / О. Г. Жукова ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ" .— Казань : [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2011 .— 27, [2] с.  

 

Дополнительная литература 

1.Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Г. С. Завгородняя, Е .Н Лесная. - М.: Флинта : НОУ ВПО 

«МПСИ », 2012. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455361 

2.Гандельман, В.А.Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Гандельман, А. Г. 

Катаева .— 2-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 2005 .— 303 с. 

 

99 экз. 

 

 

 

 

1 экз. 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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218.  
Практический курс 

языка: грамматика 

5 Основная литература 

1.Васильева М.М.Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

238 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=203124 

2.Паремская Д.А. Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. – 353 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9353 

3.Петрова, Г. С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика [Электронный ресурс]: сб. 

упражнений / Г. С. Петрова, Н. Л. Романова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 112 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

 

Дополнительная литература 

1.Кострова О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка: Учебное пособие / 

О.А. Кострова. - М.: Флинта: МПСИ, 2004. - 240 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320739 

2.Гандельман, В.А.Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Гандельман, А. Г. 

Катаева .— 2-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 2005 .— 303 с. 

ЭБС «Знаниум» 
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219.  
Практический курс 

языка: фонетика 

5 Основная литература 

1. Сафина Р.А. Практическая фонетика немецкого языка: система гласных. - Казань: Казан.гос. 

ун-т, 2007. - 43 с. 

2.Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

238 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=203124 

3.Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык. Учебное пособие по практике устной речи. – 

 

 

38 экз. 
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Москва: Прометей, 2011. – 145 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308 

 
Дополнительная литература 

1.Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного 

[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 

286 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Г. С. Завгородняя, Е .Н Лесная. - М.: Флинта : 

НОУ ВПО «МПСИ », 2012. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455361 
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220.  
Теоретический курс 

языка: фонетика 

5 Основная литература 

1. Сафина Р.А. Практическая фонетика немецкого языка: система гласных. - Казань: Казан.гос. 

ун-т, 2007. - 43 с. 

2.Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

238 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=203124 

3.Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык. Учебное пособие по практике устной речи. – 

Москва: Прометей, 2011. – 145 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308 

 
Дополнительная литература 

1.Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного 

[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 

286 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Г. С. Завгородняя, Е .Н Лесная. - М.: Флинта : 

НОУ ВПО «МПСИ », 2012. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455361 

 

 

 

38 экз. 
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221.  
Теоретический курс 

языка: лексикология 

5 Основная литература 

 

1. Phraseologie der deutschen sprache = Фразеология немецкого языка: практический курс / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. А. В. Шарипова].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2009.—43, [1] с. 

2. Ольшанский, И. Г. Лексикология = Lexikologie : современный немецкий язык : [учебник для 

вузов по направлению <Лингвистика и межкультур. коммуникация>] / И. Г. Ольшанский, А. Е. 

Гусева .— М. : Academia, 2005 .— 412, [3] с.  

3.Ольшанский, И. Г. Лексикология = Lexikologie : современный немецкий язык : практикум : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям направления "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация" / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева .— 3-е изд., испр. — Москва : 
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Академия, 2008 .— 172 c.  

 

 Дополнительная литература 

1. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка. – М.:  МГГУ, 2010 . – 183 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461  

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
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222.  
Теоретический курс 

языка: грамматика 

5 Основная литература 

1.Паремская Д.А. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. – 353 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9353 

2. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. 

Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=400495 

3.Брандес, М.П. Практикум по стилистике текста = Ubungen zur deutschen Textstilistik : учеб. 

пособие для студентов лингв. спец. Немецкий язык / М. П. Брандес .— 2-е изд., стер. — Москва 

: Академия, 2004 .— 172, [2] с.  

4.Deutsche Syntax der Gegenwart = Синтакстис современного немецкого языка : Lehrwerk der 

theoretischen Grammatik der deutschen Sprache für Germanistikstudenten : учебное пособие по 

теоретической грамматике немецкого языка для студентов, изучающих немецкий язык как 

специальность / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. доц. Л. Б. Волкова] .— Казань : [Казанский 

государственный университет], 2009 .— 32 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного 

[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 

286 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Г. С. Завгородняя, Е .Н Лесная. - М.: Флинта : 

НОУ ВПО «МПСИ », 2012. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455361 
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223.  
История немецкого 

языка 

5 Основная литература 

1. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка. – М.:  МГГУ, 2010 . – 183 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461  

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
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экономических специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. – 2-е 

изд. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455041 

 

Дополнительная литература 

1. Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного 

[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 

286 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Г. С. Завгородняя, Е .Н Лесная. - М.: Флинта : 

НОУ ВПО «МПСИ », 2012. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455361 
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224.  

Теория и практика 

художественного 

перевода (на 

немецком языке 

5 Основная литература 

1.Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. 

Ю. Кузнецов .— Москва : Академия, 2005 .— 296, [1] с.  
2.Алимов, В.В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [для 

учебных занятий и для самостоятельной работы] / В. В. Алимов .— Изд. 4-е, испр. — Москва : 

КомКнига, 2006 .— 158 с. 
3. Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного 

[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 286 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

 

Дополнительная литература 

1. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке: Учебник / Л.Д. 

Исакова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320790 

2. Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. ред. О. А. Костровой. - М. : ФЛИНТА 

: Наука, 2012. - 208 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454573 
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225.  
Основы немецкой 

фразеологии 

5 Основная литература 

 

1. Phraseologie der deutschen sprache = Фразеология немецкого языка: практический курс / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. А. В. Шарипова].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2009.—43, [1] с. 

2. Ольшанский, И. Г. Лексикология = Lexikologie : современный немецкий язык : [учебник для 

вузов по направлению <Лингвистика и межкультур. коммуникация>] / И. Г. Ольшанский, А. Е. 

Гусева .— М. : Academia, 2005 .— 412, [3] с.  

3.Ольшанский, И. Г. Лексикология = Lexikologie : современный немецкий язык : практикум : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям направления "Лингвистика и 
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межкультурная коммуникация" / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева .— 3-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2008 .— 172 c.  

 

 Дополнительная литература 

1. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка. – М.:  МГГУ, 2010 . – 183 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461  

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
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226.  

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

5 Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
 

Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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227.  
Предпереводческий 

анализ текста 

5 Основная литература 

1.Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. 

Ю. Кузнецов .— Москва : Академия, 2005 .— 296, [1] с.  
2.Алимов, В.В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [для 

учебных занятий и для самостоятельной работы] / В. В. Алимов .— Изд. 4-е, испр. — Москва : 

КомКнига, 2006 .— 158 с. 
3. Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного 

[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 286 
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с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

Дополнительная литература 

1. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке: Учебник / Л.Д. 

Исакова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320790 

2. Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. ред. О. А. Костровой. - М. : ФЛИНТА 

: Наука, 2012. - 208 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454573 
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228.  

Литературоведческий 

анализ текста (на 

немецком языке) 

5 Основная литература  

1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

2. Рябинина, Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455709 

3. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. 

Кайда. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с.. // http://znanium.com/bookread.php?book=425782 

 

Дополнительная литература 

1..   Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - 

М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

3. Тусичишный, А. П. Обучение литературоведческому рассуждению [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. П. Тусичишный, Н. В. Халикова. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 87 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=463517 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

229.  Готский язык 

5 Основная литература 

1.Филиппова, И. Н. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - М.: Изд-во МГОУ, 2012. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=462737 

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
 
Дополнительная литература 

1. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

экономических специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. – 2-е 

изд. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455041 

2. Бориско, Н. Ф. Немецкий язык: уровень совершенства = Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau C : 
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[для совершенствующихся] / Н. Ф. Борисенко .— Москва ; Киев : Дом Славянской книги : 

Логос-М, 2012 .— 527 с. 

1 экз. 

230.  

Практический курс 

перевода с немецкого 

языка на русский 

язык 

5 Основная литература 

1.Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. 

Ю. Кузнецов .— Москва : Академия, 2005 .— 296, [1] с.  
2.Алимов, В.В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [для 

учебных занятий и для самостоятельной работы] / В. В. Алимов .— Изд. 4-е, испр. — Москва : 

КомКнига, 2006 .— 158 с. 

Дополнительная литература 

1.Алексеева, И С. Письменный перевод : немецкий язык : учебник / И. С. Алексеева .— Санкт-

Петербург : Союз, 2006 .— 361, [1] с. 

2.Алексеева, И.С.Устный перевод речей. Немецкий язык : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по спец. "Перевод и переводоведение" / И.С. Алексеева .— Санкт-Петербург : 

ИнЪязиздат, 2006 .— 110 с. 

3.Трухина, Е. М. Немецкий язык. Устные темы для студентов начального уровня : учебно-

методическое пособие по дисципление "Иностранный язык" / Е. М. Трухина, Л. В. Маминова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" .— Казань : [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012 .— 51 с 

12 экз. 

 

 

30 экз. 

 

 

 

44 экз. 

 

 

15 экз. 

 

 

 

2 экз. 

231.  

Практический курс 

перевода с русского 

языка на немецкий 

язык 

5 Основная литература 

1.Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 033200 (050303) - Иностр. яз. / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. 

Ю. Кузнецов .— Москва : Академия, 2005 .— 296, [1] с.  
2.Алимов, В.В. Теория перевода : перевод в сфере профессиональной коммуникации : [для 

учебных занятий и для самостоятельной работы] / В. В. Алимов .— Изд. 4-е, испр. — Москва : 

КомКнига, 2006 .— 158 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Алексеева, И С. Письменный перевод : немецкий язык : учебник / И. С. Алексеева .— Санкт-

Петербург : Союз, 2006 .— 361, [1] с. 

2.Алексеева, И.С.Устный перевод речей. Немецкий язык : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по спец. "Перевод и переводоведение" / И.С. Алексеева .— Санкт-Петербург : 

ИнЪязиздат, 2006 .— 110 с. 

3.Трухина, Е. М. Немецкий язык. Устные темы для студентов начального уровня : учебно-

методическое пособие по дисципление "Иностранный язык" / Е. М. Трухина, Л. В. Маминова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" .— Казань : [Казанский государственный 

энергетический университет], 2012 .— 51 с 

12 экз. 

 

 

30 экз. 

 

 

 

44 экз. 

 

 

15 экз. 

 

 

 

2 экз. 
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232.  

Филологический 

анализ 

художественного 

текста 

5 Основная литература 

1.Гончарова, Е. А. Интерпретация текста. Немецкий язык : учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) "Филол. образование" / Е. 

А. Гончарова, И. П. Шишкина .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 365, [2] с.  

2.Аналитическое чтение : учебно-методическое пособие по аналитическому чтению для 

студентов, изучающих немецкий язык как специальность / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. 

Л. Б. Волкова] .— Казань : Казан. гос. ун-т, 2007. Ч. 1 .— 2007 .— 51 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

2. Рябинина, Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455709 

3. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. 

Кайда. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с.. // http://znanium.com/bookread.php?book=425782 

25 экз. 

 

85 экз. 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

233.  

Сравнительная 

типология немецкого 

и русского языков 

5 Основная литература 

1.Филиппова, И. Н. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - М.: Изд-во МГОУ, 2012. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=462737 

2. Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. ред. О. А. Костровой. - М. : ФЛИНТА 

: Наука, 2012. - 208 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454573 

 

Дополнительная литература 

1.Никонорова, Л. М.Немецкий язык = Deutschland. Landeskunde : учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Иностранный язык" / Л. М. Никонорова, Д. Г. Сидорова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. энергет. ун-т" .— Казань : [Казанский государственный энергетический 

университет], 2012 .— 46 с. 

2.Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

экономических специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. – 2-е 

изд. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455041 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

2 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

234.  

Немецкоязычная 

драма и театр ХХ 

века 

5 Основная литература 

1.Шестаков В.П.Английская литература и английский национальный характер. – СПб.: Нестор-

История, 2010. – 321 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 
2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

ЭБС «Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905
http://znanium.com/bookread.php?book=455709
http://znanium.com/bookread.php?book=425782
http://znanium.com/bookread.php?book=454573
http://znanium.com/bookread.php?book=455041
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422
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http://znanium.com/bookread.php?book=247737 
3. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

 

Дополнительная литература 

1. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=247736. 

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=331810  

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 
                  

 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=247737
http://znanium.com/bookread.php?book=247737
http://znanium.com/bookread.php?book=247736
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Современный 

русский 

язык: 

Синтаксис 

ЭОР  Справка 

№ 760-1, 

№ 760-2 

от  8 

апреля 

2014 г. 

http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=826 

 

Студентов 

- 14 

http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=826
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

Цикл 

дисци

плин 

Наименов

ание 

предмета, 

дисципли

ны 

(модуля) 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
Успевае

мость*, 

% 

Качеств

о 

успеваем

ости**, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

ГСЭ.

Ф.1 

Иностран

ный язык: 

Английск

ий язык / 

Немецкий 

язык / 

Французс

кий язык  

93 86 92 73 84 68 82 70     

ГСЭ.

Ф.2 

Физическа

я 

культура  

99 90 96 87 99 90 98 90     

ГСЭ.

Ф.3 

Отечестве

нная 

история 

92 84 95 90 90 86       

ГСЭ.

Ф.4 

Философи

я 

  99 67 94 68 92 72     

ГСЭ.

Ф.5 

Экономик

а 

    83 79 80 72 87 68   

ГСЭ.

Ф.6 

Психолог

ия и 

педагогик

а: 

педагогик

а 

      92 88 92 89 95 90 

ГСЭ.Р Русский 98 84 87 72 86 76       
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.1 язык и 

культура 

речи 

ГСЭ.Р

.2 

Правоведе

ние 
      96 87 97 89 92 74 

ГСЭ.Р

.3 

Психолог

ия и 

педагогик

а: 

психологи

я 

    98 88 86 74 88 80   

ГСЭ.В

.2 

Политоло

гия 
      95 89 93 89 96 92 

ГСЭ.В

.2 

Социолог

ия  
      95 89 93 89 96 92 

ГСЭ.В

.3 

Языковая 

картина 

мира: 

логика и 

аксиологи

я 

        93 89   

ГСЭ.В

.3 

Русская 

литератур

ная 

критика 

серебряно

го века в 

контексте 

религиозн

о-

философс

ких 

исканий 

рубежа 

ХIХ-ХХ 

веков  

        93 90   

ГСЭ.В

.4 

Русская 

палеограф

ия 

          96 92 
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ГСЭ.В

.4 

История 

русского 

театра и 

драматург

ии 

          96 92 

ГСЭ.В

.4 

Время в 

националь

ной 

языковой 

картине 

мира  

          98 95 

ОПД.

Ф.5.1 

Польский 

язык 
  99 92 99 94 92 89     

ЕН.Ф.

1.1. 

Информат

ика и 

математик

а 

  99 96 97 82 92 78     

ЕН.Ф.

1.2 

Математи

ка и 

информат

ика: 

новые 

информац

ионные 

технологи

и 

        97 84 99 75 

ЕН.Ф.

2 

Концепци

и 

современн

ого 

естествозн

ания 

      94 64 95 65 92 81 

ЕН.Р.

1 

Прикладн

ая 

лингвисти

ка 

  98 81 95 85 99 82     

ЕН.В.

2 

Логика   98 81 95 85 99 82     

ЕН.В. Языковая   98 81 95 85 99 82     



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

2 логика  

ОПД.

Ф.1.1 

Введение 

в 

языкознан

ие 

93 75 99 76 97 65       

ОПД.

Ф.1.2 

Общее 

языкознан

ие 

      90 85 98 90 98 95 

ОПД.

Ф.2.1 

Латински

й язык 

99 83 94 72 99 86       

ОПД.

Ф.2.2 

Старослав

янский 

язык 

89 69 82 70 93 86       

ОПД.

Ф.3.1 

История 

русской 

литератур

ы 

92 81 94 81 99 82 97 83 95 82 94 80 

ОПД.

Ф.3.2 

История 

зарубежно

й 

литератур

ы 

99 80 97 81 95 79 96 73 98 76 97 73 

ОПД.

Ф.3.3 

Введение 

в 

литератур

оведение 

98 73 95 64 98 75       

ОПД.

Ф.3.4 

Теория 

литератур

ы и 

основы 

эстетики 

      90 65 96 65 96 85 

ОПД.

Ф.3.5 

История 

русской 

литератур

ной 

критики 

    98 83 99 85 96 85   

ОПД.

Ф.3.6 

Татарская 

литератур
      90 65 96 65   
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а  

ОПД.

Ф.3.7 

Устное 

народное 

творчеств

о  

90 88 95 90 98 93       

ОПД.

Ф.3.8 

Польская 

литератур

а  

    98 93 98 93     

ОПД.

Ф.3.9 

Из 

истории 

литератур

оведения 

в КГУ  

        98 93 98 93 

ОПД.

Ф.4.1 

Введение 

в 

славянску

ю 

филологи

ю 

99 82 93 82 92 81       

ОПД.

Ф.4.2 

Современ

ный 

русский 

язык  

99 82 93 82 92 81 99 82 93 82 92 81 

ОПД.

Ф.4.3 

История 

русского 

языка 

  93 82 92 81 99 82 93 82   

ОПД.

Ф.4.4 

Русская 

диалектол

огия  

  90 87 98 90       

ОПД.

Ф.4.5 

Стилистик

а русского 

языка 

      92 81 98 90 98 82 

ОПД.

Ф.4.6 

Практичес

кий курс 

русского 

языка  

  98 90 96 90       

ОПД.

Ф.4.7 

Лингвисти

ка текста  
        96 90 98 95 

ОПД. Польский     98 90 90 87     
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Ф.5.1 язык  

ОПД.

Ф.5.2 

Романо-

германски

е языки  

94 67 97 86 95 83 96 86 95 83 96 86 

ОПД.

Р.1 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности  

      96 86     

ОПД.

Р.2 

История 

мировой 

художеств

енной 

культуры  

94 67 97 90 95 83 96 86     

ОПД.

Р.3 

История 

русской 

культуры  

  94 86 97 90 95 83 96 86   

ОПД.

Р.4 

История 

культуры 

родного 

края  

  98 94 96 87       

ОПД.

В.2 

Сравнител

ьно-

историчес

кая 

грамматик

а: 

числитель

ное 

      90 89 98 90   

ОПД.

В.2 

Метаморф

озы 

обществен

ного 

сознания 

и 

семантика 

слов 

      98 89 100 90   

ОПД.

В.2 

Жанровое 

многообра

зие 

      98 89 99 90   
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творчеств

а Л. Н. 

Толстого  

ОПД.

В.3 

История и 

реформир

ование 

русской 

орфограф

ии 

      98 89 86 90   

ОПД.

В.3 

Русская 

поэзия 

конца 

XVIII-XIX 

веков: 

лица и 

жанры 

      98 89 91 90   

ОПД.

В.3 

Русская 

словообра

зовательн

ая 

семантика

  

      90 89 97 90   

ОПД.

В.4 

Риторика     98 89 91 90 98 90   

ОПД.

В.4 

Детская 

литератур

а 

    97 89 98 94 99 87   

ОПД.

В.4 

Принципы 

организац

ии 

художеств

енного 

текста  

    98 89 91 90 98 90   

ОПД.

В.5 

История 

академиче

ского 

литератур

оведения 

в России 

       98 94 99 87  
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ОПД.

В.5 

Коммуник

ативные 

технологи

и XX-XXI 

веков 

       98 94 99 94  

ОПД.

В.5 

Украинск

ий язык и 

проблемы 

сравнител

ьной 

фонетики 

и графики 

восточнос

лавянских 

яэыков  

       98 94 99 87  

СД.Д

С.Ф.2 

Основы 

филологи

ческого 

анализа: 

лингвисти

ка и 

литератур

оведение  

    98 92 90 88     

СД.Д

С.Ф.3 

Лингвисти

ческий 

анализ 

художеств

енного 

текста 

    98 92 94 88     

СД.Д

С.Ф.3 

Нарратоло

гия 
    98 92 90 88     

СД.Д

С.Ф.3 

Сравнител

ьно-

историчес

кое 

языкознан

ие: 

двойствен

ное число 

    98 92 98 92     
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+ 

Сравнител

ьно-

историчес

кое 

языкознан

ие: 

фонетика  

СД.Д

С.Ф.4 

Современ

ные 

методы 

анализа 

текста + 

Литератур

оведение 

и 

литератур

ная 

критика в 

пространс

тве 

Internet 

        98 92   

СД.Д

С.Ф.4 

Балто-

славянски

е 

языковые 

отношени

я 

        99 90   

СД.Д

С.Ф.4 

Сравнител

ьно-

историчес

кое 

языкознан

ие: 

словообра

зование 

        96 92   

ФТД.

Ф.1 

Татарский 

язык 
  98 90 99 96       

ФТД. Современ     98 88 96 90     
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Ф.2 ные 

методы 

лингвисти

ческого 

анализа 

ФТД.

Ф.2 

Текстолог

ия и 

источнико

ведение 

    96 90 99 94     

ФТД.

Ф.2 

Основы 

историко-

лингвисти

ческогог 

анализа  

    98 90 98 90     

ФТД.

Ф.3 

Теория 

массовой 

коммуник

ации 

      98 90 98 90   

ФТД.

Ф.3 

Мастерств

о 

литератур

ной 

критики: 

жанры и 

стили + 

Русская 

писательс

кая 

критика 

      98 90 98 90   

ФТД.

Ф.3 

История 

письма  
      98 90 98 90   

ФТД.

Ф.4 

Язык и 

стиль 

средств 

массовой 

коммуник

ации: 

логика и 

аксиологи

          98 94 
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я 

ФТД.

Ф.4 

Теория и 

практика 

литератур

ного 

редактиро

вания 

          98 91 

ФТД.

Ф.4 

Словообра

зование и 

стилистик

а в 

истории 

русского 

языка + 

Из 

истории 

русского 

деепричас

тия 

          96 88 

ФТД.

Ф.5 

Актуальн

ые 

проблемы 

номинаци

и 

          96 92 

ФТД.

Ф.5 

Литератур

ная 

критика 

на 

страницах 

казанских 

газет 

          96 88 

ФТД.

Ф.5 

Историчес

кий 

синтаксис 

русского 

языка  

          98 88 

ГСЭ.В

.3 

Социолин

гвистика 
        100 98   

ГСЭ.В Социолин         100 98   
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.3 гвистика 

ГСЭ.В

.4 

PR-

концепци

и 

          100 98 

ГСЭ.В

.4 

Лингвиси

нергетика  
          100 98 

ОПД.

Ф.4.1 

Введение 

в 

спецфило

логию/ 

Скорочтен

ие  

    100 98       

ОПД.

Ф.4.2 

Введение 

в 

прикладну

ю 

лингвисти

ку/ 

Эсперанто

  

    98 90       

ОПД.

Ф.4.7 

Этнолингв

истика 
      100 98     

ОПД.

Ф.4.7 

Интерлин

гвистика 
      99 95     

ОПД.

Ф.4.9 

Психолог

ия языка  
          98 90 

ОПД.

В.1 

Введение 

в 

антрополи

нгвистику 

        98 92   

ОПД.

В.1 

Основы 

ономастик

и  

        100 98   

ОПД.

В.2 

Лингвисти

ческие 

ресурсы 

Интернета 

        100 98   

ОПД. Лингвисти         99 95   
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В.2 ческие 

ресурсы 

Интернета 

ОПД.

В.3 

Политиче

ская 

лингвисти

ка 

        98 92   

ОПД.

В.3 

Паралингв

истика  
        98 92   

ОПД.

В.4 

Авторизац

ия текста 
          96 90 

ОПД.

В.4 

Гендерная 

лингвисти

ка  

          100 95 

ОПД.

В.6 

Фонетиче

ские 

основы 

лингвокри

минологи

и 

          98 92 

ОПД.

В.6 

Нейролин

гвистика  
          98 92 

ДС.Ф.

3 

Лингвогра

фия  
      98 90     

ДС.Ф.

4 

Квантитит

ативная 

лингвисти

ка  

      100 96     

ДС.Ф.

5 

Компьюте

рная 

лингвисти

ка 

        98 90   

ДС.Ф.

5 

Корпусная 

лингвисти

ка  

        98 88   

ДС.Ф.

6 

Авторская 

лингвогра

фия  

          98 90 

ДС.В. Проблемы           96 90 
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1 современн

ого 

терминове

дения 

ДС.В.

1 

Лингвисти

ка на 

рубеже 

ХХ - ХХI 

веков  

          98 92 

ФТД.

Ф.2 

Основы 

web-

технологи

и  

      98 90     

ФТД.

Ф.3 

Психолин

гвистика 
        96 90   

ФТД.

Ф.3 

Нейролин

гвистичес

кое 

программ

ирование  

        98 94   

ФТД.

Ф.4 

Логопедия         94 90   

ФТД.

Ф.4 

Семиотик

а  
        96 92   

ФТД.

Ф.5 

Риторика            98 94 

ФТД.

Ф.6 

Основы 

коммуник

ативистик

и 

          98 96 

ФТД.

Ф.6 

Речевое 

манипули

рование 

          94 90 

ГСЭ.В

.3 

Лингвоку

льтуролог

ия 

      96 90     

ГСЭ.В

.3 

Натурфил

ософия 

как 

      98 88     
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поэтическ

ая 

категория  

ГСЭ.В

.4 

Философи

я языка 
          98 90 

ГСЭ.В

.4 

Современ

ная 

методолог

ия 

компарати

вистского 

анализа  

          94 90 

ЕН.Р.

1 

Современ

ный 

Татарстан: 

география

, 

население, 

экономика

  

      98 90     

ОПД.

Ф.2.3 

Старотата

рский 

язык 

(арабское 

письмо)  

    96 90       

ОПД.

Ф.4.1 

Введение 

в 

контрасти

вную 

лингвисти

ку  

    94 88       

ОПД.

Ф.4.5 

Сопостави

тельная 

лингвисти

ка  

    90 88 92 90 96 88 90 86 

ОПД.

Р.4 

История 

татарской 

культуры 

      98 94 98 94   

ОПД. Основы           94 90 
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Р.5 общей и 

сопостави

тельной 

культурол

огии  

ОПД.

В.1 

Лингвисти

ческая 

типология 

в 

динамике 

развития 

        90 88   

ОПД.

В.1 

Категория 

рода и 

жанра в 

сопостави

тельном 

изучении 

литератур  

        98 94   

ОПД.

В.2 

Литератур

а народов 

Востока  

        90 88   

ОПД.

В.2 

Теория 

высказыва

ния  

        96 88   

ОПД.

В.3 

Эстетика 

морфолог

ических 

единиц 

          98 90 

ОПД.

В.3 

Сопостави

тельная 

поэтика 

          90 88 

СД.Д

С.Ф.3 

Проблемы 

конфликт

ологии: 

языковая 

конфликт

ология  

        90 88   

СД.Д

С.Ф.4 

Язык 

деловых 
          96 90 
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документо

в и их 

перевод  

СД.Д

С.Ф.5 

Теория и 

практика 

перевода  

          98 92 

СД.Д

С.Ф.7 

Литератур

а народов 

России  

          90 88 

ФТД.

Ф.1 

История 

Татарстан

а  

  98 90 96 90       

ФТД.

Ф.2 

Основы 

межкульт

урной 

коммуник

ации  

    90 88       

ФТД.

Ф.3 

История 

религий  
      92 90     

ФТД.

Ф.4 

Тюрко-

славянски

е 

языковые 

контакты 

(болгарск

о-

татарские 

языковые 

связи)  

        98 92   

ФТД.

Ф.5 

Славянска

я и 

восточная 

фразеолог

ия// Язык 

малых 

жанров  

          96 90 

ФТД.

Ф.6 

Риторика: 

теория и 

практика  

          97 88 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

ГСЭ.

Ф.1 

Иностран

ный язык: 

Испански

й язык / 

Немецкий 

язык  

      90 88 90 86   

ГСЭ.В

.2 

История 

страны 

изучаемог

о языка: 

Англия, 

Америка 

    90 88 90 88     

ГСЭ.В

.2 

История 

страны 

изучаемог

о языка: 

Испания  

    92 90 92 88     

ГСЭ.В

.3 

Культура 

страны 

изучаемог

о языка: 

Англия, 

Америка 

          88 86 

ГСЭ.В

.3 

Культура 

страны 

изучаемог

о языка: 

Испания  

          92 90 

ОПД.

Ф.1.3 

Введение 

в романо-

германску

ю 

филологи

ю  

94 72 96 75 99 82       

ОПД.

Ф.3.5 

Литератур

а страны 

изучаемог

о языка  

      98 90 98 92 96 94 

ОПД. Практичес 94 67 97 56 95 53 96 80 92 81 96 85 
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Ф.4.1 кий курс 

разговорн

ой речи 

ОПД.

Ф.4.2. 

Практичес

кий курс 

языка: 

грамматик

а 

97 70 94 79 99 64       

ОПД.

Ф.4.3 

Практичес

кий курс 

языка: 

фонетика 

98 76 96 80 96 74       

ОПД.

Ф.4.5 

Лингвисти

ческий  

анализ 

текста 

      99 67 94 68 92 72 

ОПД.

Ф.4.7 

Теоретиче

ский курс 

языка: 

лексиколо

гия 

      99 76 97 68 93 75 

ОПД.

Ф.4.8 

Теоретиче

ский курс 

языка: 

грамматик

а 

    98 65 97 84 98 82   

ОПД.

Ф.4.9 

Стилистик

а 
      98 83 95 76 99 70 

ОПД.

Ф.4.10 

История 

английско

го языка  

      98 90 96 90   

ОПД.

Ф.4.11 

Теория и 

практика 

перевода 

        96 90 99 86 

ОПД.

Р.2 

Страновед

ение 
          98 94 

ОПД.

В.1 

Социолин

гвистика. 

Проблемы 

      99 90 90 88   
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билингвиз

ма 

ОПД.

В.1 

Английск

ая 

литератур

ная сказка 

ХIХ - ХХ 

веков  

      98 90 98 92   

ОПД.

В.2 

Основы 

английско

й 

фразеолог

ии 

      98 90 98 89   

ОПД.

В.2 

Западноев

ропейский 

роман в 

контексте 

эпохи 

Просвеще

ния  

      98 88 99 90   

ОПД.

В.3 

Теория и 

практика 

компарати

вного 

анализа 

      97 86 97 84 95 88 

ОПД.

В.3 

Теория и 

практика 

художеств

енного 

перевода 

      97 86 97 89 95 86 

ОПД.

В.4 

Английск

ое 

изобразит

ельное 

искусство 

и 

литератур

а ХХ века 

      99 90 98 90 99 87 

ОПД. Инноваци       99 87 98 86 97 84 
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В.4 онные 

технологи

и 

преподава

ния 

английско

го языка 

СД.Д

С.Ф.1.

1 

Методика 

преподава

ния 

иностранн

ого языка  

      93 70 97 80 95 89 

СД.Д

С.Ф.2 

Литератур

оведчески

й анализ 

текста (на 

английско

м языке)  

  98 86 90 88 98 80     

СД.Д

С.Ф.3 

Лингвисти

ка текста  
       98 89    

СД.Д

С.Ф.4 

Теория и 

практика 

межкульт

урной 

коммуник

ации 

        97 89   

СД.Д

С.Ф.4 

Английск

ая поэзия 

ХIХ-ХХ 

веков  

        98 90   

СД.Д

С.Ф.5 

Практичес

кий курс 

перевода с 

английско

го языка 

на 

русский 

язык 

          98 90 

СД.Д Американ           97 88 
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С.Ф.5 ский театр 

и драма 

ХХ века  

СД.Д

С.Ф.6 

Практичес

кий курс 

перевода с 

русского 

языка на 

английски

й язык 

          98 92 

СД.Д

С.Ф.6 

Постмоде

рнистская 

ситуация 

в 

культурно

м 

пространс

тве 

Запада  

          99 87 

СД.Д

С.Ф.7 

Филологи

ческий 

анализ 

художеств

енного 

текста  

    89 80 98 90 90 88 98 88 

СД.Д

С.В.1 

Практичес

кий курс 

устного 

перевода 

      97 84 96 85 93 84 

СД.Д

С.В.1 

Методика 

преподава

ния 

зарубежно

й 

литератур

ы 

      97 74 96 75 93 84 

ФТД.

Ф.1 

Современ

ный 

русский 

  90 86 98 78 99 89 98 84 99 90 
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язык  

ГСЭ.В

.2 

История 

страны 

изучаемог

о языка: 

Германия  

    98 90 96 78     

ГСЭ.В

.3 

Культура 

страны 

изучаемог

о языка: 

Германия  

    98 90 96 88 90 84 98 90 

ОПД.

Ф.3.5 

Литератур

а страны 

изучаемог

о языка  

        92 89   

ОПД.

Ф.4.1 

Практичес

кий курс 

разговорн

ой речи 

94 87 97 86 95 83 96 80 92 91 96 85 

ОПД.

Ф.4.2. 

Практичес

кий курс 

языка: 

грамматик

а 

97 80 94 79 99 84       

ОПД.

Ф.4.3 

Практичес

кий курс 

языка: 

фонетика 

98 86 96 80 96 87       

ОПД.

Ф.4.5 

Лингвисти

ческий  

анализ 

текста 

      99 87 94 88 92 82 

ОПД.

Ф.4.7 

Теоретиче

ский курс 

языка: 

лексиколо

гия 

      99 76 97 68 93 75 

ОПД.

Ф.4.8 

Теоретиче

ский курс 
    98 65 97 84 98 82   
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языка: 

грамматик

а 

ОПД.

Ф.4.9 

Стилистик

а 
      98 83 95 76 99 70 

ОПД.

Ф.4.10 

История 

немецкого 

языка   

        92 86   

ОПД.

В.1 

Готский 

язык 
        98 90   

ОПД.

В.1 

Теория и 

практика 

художеств

енного 

перевода 

(на 

немецком 

языке) 

        98 88   

ОПД.

В.2 

Основы 

немецкой 

фразеолог

ии 

        96 88   

ОПД.

В.3 

Предперев

одческий 

анализ 

текста  

          96 87 

ОПД.

В.4 

Сравнител

ьная 

фразеолог

ия 

немецкого 

и русского 

языков 

          96 84 

СД.Д

С.Ф.2 

Литератур

оведчески

й анализ 

текста (на 

немецком 

языке)  

    98 90 96 90     
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СД.Д

С.Ф.5 

Практичес

кий курс 

перевода с 

немецкого 

языка на 

русский 

язык  

          90 87 

СД.Д

С.Ф.6 

Практичес

кий курс 

перевода с 

русского 

языка на 

немецкий 

язык  

          96 90 

ФТД.

Ф.4 

Сравнител

ьная 

типология 

немецкого 

и русского 

языков  

          90 88 

 

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

«хорошо». 

Анализ успеваемости студентов специальности 031001.65 Филология показывает, что результаты прохождения ими итоговых 

контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 86% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 14%. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

 

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или 

призерами олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по 

итогам которого присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи 

 

Количество обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

количе

ство 

Реквизиты документа, подтверждающего статус 

победителя или призера олимпиады или иного 

конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (при отсутствии дать название) 

количест

во 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

получение гранта  

количест

во 

Реквизиты документов, 

подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 

номер гранта 

2008 

7 Стипендия Правительства РФ (2) 

 

Стипендия Президента РФ (1) 

 

Победитель конкурса «Студент года Республики 

Татарстан 2008» в номинации «Интеллект» (1) 

 

Стипендия Президента РТ (1) 

 

Стипендия им. Л.Н.Толстого (регион.) (1) 

 

Стипендия Ученого Совета КГУ (1) 

 

Стипендия им. А.И.Солженицына (1) 

 

 

  4 Федеральная  целевая программа 

«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., грант Министерства 

образования и науки РФ 

 

V Республиканская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и 

эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), 

посвященная памяти Татьяны 

Александровны Геллер, 25-27 января 

2008 г 

 

Грантовый проект РФФИ-376 № 08-06-

00160а «Создание электронной 

библиотеки русских говоров (по 

материалам диалектологических 

экспедиций КГУ) за 1960 – 1990 гг.» 
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Грантовый проект РГНФ-88 № 08-04-

12146В «Комплексный фонд 

русскоязычных памятников Казанского 

края XVI – XVII веков: текстовый и 

словарный подфонды» (2008-2010 гг.) 

 

 

2009 

4 Диплом Республиканского конкурса «Педагогический 

Олимп-2009» МОиН РТ, премия (2) 

 

«Студент года-2009» (Номинация «Лучший студенческий 

проект») (1) 

 

Стипендия Президента РФ (1) 

 

 

2 Грант DAAD 

(Германской службы 

академических 

обменов) для участия 

в летней школе при 

Мюнхенском 

университете 

Людвига-

Максимилиана (1) 

 

Грант фонда 

«Эрасмус» 

(ERASMUS TRIPLE I 

External Cooperation 

Window)  в рамках 

программы обмена 

КГУ с Католическим 

университетом 

Лёвена, Бельгия (1) 

2 VI Республиканская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и 

эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), 

посвященная памяти Татьяны 

Александровны Геллер, 25-27 января 

2009 г. 

 

Аналитическая ведомственная 

целевая программа «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2009 – 2010 

гг.) рег.номер 2.2.1.1/6944» 

 

2010 

6 Диплом финалиста Республиканского конкурса 

«Педагогический Олимп-2010» МОиН РТ (2) 

 

Диплом финалиста Республиканского конкурса «Школа 

будущего» МОиН РТ (1) 

 

Транспортный грант (1) 

2 Грант Министерства 

образования и науки 

РТ «Алгарыш» (1) 

 

Грант  Центра 

Восточной Европы и 

2 VII Республиканская научно-

практическая конференция 

«Литературоведение и эстетика в XXI 

веке» («Татьянин день»), посвященная 

памяти Татьяны Александровны Геллер, 

25-27 января 2010 г 
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«Студент года-2010» (Номинация «Лучший волонтер») (1) 

 

Стипендия Ученого Совета КФУ (2010/11 уч.год) (1) 

 

Стипендия Республиканского комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки (2010 г.) (1) 

 

 

Института 

славистики г. Гиссена 

за активное участие в 

работе Летней 

европейской школы 

(1) 

 

Международная научная школа 

студентов и аспирантов «Современная 

российская и немецкая драма и театр», 4-

10 октября 2010 г. 

2011 

7 Республиканский конкурс научных работ студентов и 

аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского 

(2) 

 

Стипендия  Правительства РФ за достижения в области 

научно-исследовательской деятельности, декабрь 2011 (1) 

 

Победитель конкурса «Студент года КФУ» в номинации 

«Лучший профорг» (2011) (1) 

 

Стипендия Ученого Совета КФУ (2010/11 уч. год) (1) 

 

Именная стипендия имени В.А. Богородицкого (1) 

 

Конкурс на Лучшую студенческую работу КФУ - 

номинации победителей (1) 

 

10 

 

 

 

 

 

Грант Министерства 

образования и науки 

РТ «Алгарыш» (6) 

 

Магистратура в 

Германии (Грант 

Министерства 

образования и науки 

РТ «Алгарыш») (3) 

 

Грант DAAD для 

обучения на 

языковых курсах в 

Германии при 

Университете 

Ю.Либига г.Гиссена 

(1) 

 

 

2 VIII Республиканская научно-

практическая конференция 

«Литературоведение и эстетика в XXI 

веке» («Татьянин день»), посвященная 

памяти Татьяны Александровны Геллер, 

25-27 января 2011 г 

 

Грантовый проект РГНФ-124 

№11-04-12076 в «Комплексный 

справочный фонд словарей русского 

языка XVIII-первой половины XIX века» 

(2011-2013) 

 

2012 

23 Летние курсы в Германии (1) 

 

Премия Российского Оксфордского фонда (4) 

 

Республиканский конкурс научных работ студентов и 

аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского 

(2) 

 

4 Германская служба 

академических 

обменов (2) 

 

Семестровый грант 

DAAD для обучения 

в Германии (1) 

4 IX Республиканская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и 

эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), 

посвященная памяти Татьяны 

Александровны Геллер, 25-27 января 

2012 г 
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Повышенная стипендия за научно-исследовательскую 

деятельность (пост. № 945) (10) 

 

Конкурс на Лучшую студенческую работу КФУ - 

номинации победителей (3) 

 

Транспортный грант (2) 

 

 

Грамота Всероссийского  конкурса «Полиглот-2012» (1) 

 

 

 

Программа 

академической 

мобильности (1) 

Грантовый проект РГНФ-124 

№11-04-12076 в «Комплексный 

справочный фонд словарей русского 

языка XVIII-первой половины XIX века» 

(2011-2013) 

 

Грант ФЦП «Региональная модель 

формирования и развития русского 

академического литературоведения: 

Казанская научная школа» (№ 

соглашения: 14.А18.21.0536; шифр: 2012-

1.2.2-12-000-3004; при поддержке 

Министерства образования и науки РФ) 

 

«Региональная модель формирования и 

развития русского академического 

литературоведения: Казанская научная 

школа» (№ соглашения: 14.А18.21.0536; 

шифр: 2012-1.2.2-12-000-3004) 

 

2013 

47 Премия Российского Оксфордского фонда (4) 

 

Республиканский конкурс научных работ студентов и 

аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского 

(2) 

 

Стипендия Российского Оксфордского фонда (7) 

 

Повышенная стипендия за научно-исследовательскую 

деятельность (пост. № 945) (15) 

 

Всероссийский открытый конкурс на лучшую научную 

работу студентов 2013 года (1) 

 

Республиканский конкурс «Педагогический Олимп-2013» 

МОиН РТ (1) 

12 Магистратура в 

Германии (Грант 

Министерства 

образования и науки 

РТ «Алгарыш») (1) 

 

Летние курсы в 

Германии (7) 

 

Партнерство Лейпциг 

(1) 

 

Семестровый грант 

DAAD для обучения 

6 1. X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и 

эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), 

посвященная памяти Татьяны 

Александровны Геллер, 25-27 января 

2013 г 

 

2. Международная научная школа 

студентов и аспирантов «Проблемы 

современной драматургии и театра», 8-12 

октября 2013 г. 

 

Грантовый проект РГНФ-124 

№11-04-12076 в «Комплексный 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

 

Премия президента РФ (1) 

 

Стипендия Академии наук  РТ (5) 

 

Конкурс на Лучшую студенческую работу КФУ - 

номинации победителей (3) 

 

Х Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодежи "Меня 

оценят в XXI веке" (1) 

 

Персональная стипендия им. А.И. Солженицына, 

учрежденная Правительством РФ для студентов, 

достигших выдающихся успехов в литературном 

творчестве, политологии и журналистике (1) 

 

Премия Академии наук РТ для студентов-татар, 

приехавших на обучение в вузы Казани из стран Средней 

Азии (1) 

 

«Лидер года 2013» (3 место) (1) 

 

Стипендия Благотворительного фонда им. В. Потанина 

(2012/2013 уч.год) (1) 

 

Специальная государственная стипендия Республики 

Татарстан (2) 

 

Международный молодежный форум «Ломоносов», г. 

Москва (1) 

в Германии (1) 

 

Грант на обучение в 

Masaryk University, 

Brno 

(Czech Republic) 

Student number 

424203 

Identification number 

00216224 

VAT registration 

number CZ00216224 

Erasmus ID Code CZ 

BRNO05 (1) 

 

Республиканский 

конкурс на соискание 

гранта «Наш новый 

учитель» (1) 

 

 

справочный фонд словарей русского 

языка XVIII-первой половины XIX века» 

(2011-2013) 

 

Грант ФЦП «Региональная модель 

формирования и развития русского 

академического литературоведения: 

Казанская научная школа» (№ 

соглашения: 14.А18.21.0536; шифр: 2012-

1.2.2-12-000-3004; при поддержке 

Министерства образования и науки РФ) 

 

Проект по теме госзадания, 

регистрационный номер НИР 

6.8576.2013; университетский девиз 

Бюджет13-65 

 

Госзаказ. Тема: Славяно-русское 

письменное наследие: 

полиструктуральная диахрония и 

электронные технологии 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

 

Учебный 

год 

№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

 
Итоговый 

междисциплинарный экзамен 

по специальности (Русский 

язык) 

Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности 

(Русская литература) 

Защита ВКР (русский язык) 

 

Защита ВКР (русская литература) 

колич

ество 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 
 

 

 

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: 

получ

ивших 

удовле

творит

ельны

е 

оценк

и 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

 

 

получ

ивших 

удовле

творит

ельны

е 

оценк

и 

 
 
получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

2008/2009 

(ОЗО) 
01 33 

10 23 32 18 13 21 1 20 32 18 13 

2008/2009 

(ДО) 
02 31 

5 26 31 9 22 18 1 17 31 9 22 

2009/2010 

(ОЗО) 
03 32 

14 18 31 17 14 14 5 8 31 17 14 

2009/2010 

(ДО) 
04 76 

19 57 
28 

14 14 38 - 38 28 14 14 

2010/2011 

(ОЗО) 
05 - 

- - 
30 

22 8 15 - 15 30 22 8 

2010/2011 

(ДО) 
06 28 

7 21 
32 

15  16 - - - 31 15 16 

2011/2012(ОЗ

О) 
07 48 

24 24 49 35 14 20 5 15 49 35 14 

2011/2012(Д

О) 
08 22 

4 18 22 7 14 - - - 22 7 14 
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2012/2013 

(ОЗО) 
09 - 

- - 38 25 13 - - - 38 25 13 

2012/2013 

(ДО) 
10 38 

6 33 18 7 11 11 1 10 18 7 11 

2013/2014(ОЗ

О) 

 

11 

 

19 

 

 

3 

 

 

16 

 

14 3 11  

- 

 

 

- 

 

 

14 

14 3 11 

2013/2014(Д

О) 

 

12  

  11 - 11 - - - - - - 

 

Учебный 

год 

№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

(Зарубежная филология) 
Защита  ВКР (Зарубежная филология) 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших 

удовлетворительн

ые оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

получивших 

удовлетворительные оценки 

получивших оценки 

«отлично» и «хорошо» 

2008/2009 01 
119 49 70 119 20 99 

2009/2010 02 
112 31 81 112 12 100 

2010/2011 03 
125 26 89 125 15 110 

2011/2012 04 49 
4 45 49 1 48 

2012/2013 05 55 
4 

 

51 55 0 55 
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2013/2014 06 5 
0 5    

 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по специальности 031001.65 Филология, реализуемой в соответствии 

ГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 80% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 

ВКР, 4 (4,5) балла. 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством зам.директора по образовательной деятельности ИФМК Мирзагитова Р.Х., в 

составе: 

1. зав.отделением русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Мухаметшиной 

Р.Ф. 

2. начальника ОСОНД ИФМК Миннахметова Р.Р. 

3. зав.кафедрой русского языка и методики преподавания Фаттаховой Н.Н. 

4. зав.кафедрой русской литературы и методики преподавания Скворцова А.Э. 

5. зав.кафедрой прикладной лингвистики Галиуллина К.Р. 

6. зав.кафедрой германской филологии Арсентьевой Е.Ф. 

7. зав.кафедрой романской филологии Васильевой В.Н. 

8. зав.кафедрой зарубежной литературы Несмеловой О.О. 

9. зам.зав.отделением русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Нагумановой 

Э.Ф. 

10. зам.зав.отделением русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Шемшуренко 

О.В. 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по специальности 

031001.65 Филология и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 031001.65 Филология ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2005 года. Право 

КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка специалистов ведется в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации Выпускающими кафедрами являются кафедра русского языка и методики 

преподавания, кафедра русской литературы и методики преподавания, кафедра прикладной 

лингвистики, кафедра германской филологии, кафедра романской филологии. Институт 

филологии и межкультурной коммуникации является структурным подразделением КФУ и 

свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 
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 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
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 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
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 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
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кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
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http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
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1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете Института филологии и межкультурной коммуникации 

 Положение об Институте института филологии и межкультурной коммуникации; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института филологии и межкультурной коммуникации; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 
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 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входят: 

 Кафедры русского языка и методики преподавания, русской литературы и 

методики преподавания, германской филологии, романской филологии, контрастивной 

лингвистики и лингводидактики, русского языка как иностранного, прикладной лингвистики, 

теории и технологии гуманитарно-художественного образования, зарубежной литературы, 

татарского языка и методики преподавания, общей лингвистики, лингвокультурологии и 

переводоведения, иностранных языков и межкультурной коммуникации, татарской литературы 

и методики преподавания, математической лингвистики и информационных систем в 

филологии, теории искусств и мировой художественной культуры, музыкального искусства и 

хореографии, излбразительного искусства и дизайна. 

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 031001.65 Филология 

осуществляется в КФУ в Институте филологии и межкультурной коммуникации в соответствии 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации регулируются Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об Институте филологии и межкультурной коммуникации, а также 

иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой 
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дел, утвержденной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и 

контроля в Институте филологии и межкультурной коммуникации организована работа по 

ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов 

работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со 

студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте филологии и межкультурной 

коммуникации и другим локальным нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

На данный момент набор на специальность 031001.65 Филология не производится. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ:  40 тыс.руб. 

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по специальности 031001.65 

Филология  на 01.04.2013 г. составляет 195 человек. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 031001.65 Филология среди школьников г. Казани, 

Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном 

спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте филологии и межкультурной коммуникации по 

специальности 031001.65 Филология ведется в соответствии с образовательной программой, 

разработанной на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 

науки РФ №70 гум/сп от 10.03.2000. ООП представляет собой комплект нормативных 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ГОС 

- примерный учебный план  

- учебный план по специальности 

- рабочие программы дисциплин и практик 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста по специальности 031001.65 Филология при очной форме обучения составляет 5 

лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также дополнительных и факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 031001.65 

Филология предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение следующих 

циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины 

 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 

менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история», 

«Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 

3.2. Сроки освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при  

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая 

учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 
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экзаменационные сессии, – 184 недели; практики – 14 недель; итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 8-16 недель; 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 50 недель. 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной 

общеобразовательной программы подготовки специалиста по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения увеличивается до 1 года относительно нормативного срока. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 

аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 

обучения 25,21  часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 

практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. При 

заочной форме обучения студент обеспечен возможностью занятий с преподавателем в объеме 

не менее 166 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану, как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 

каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по специальности 

031001.65 Филология  соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее 

количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов 

Таблица 1. 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(031001.65) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

1800 1800 не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС 

ВПО специальности 

не указано иного 

0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260  0 

1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

до 15% 

общего 

объема цикла 

(до 270 час.) 

270  0 

1.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

до 15% 

общего 

объема цикла 

(до 270 час.) 

270  0 

2 Общий объем учебной нагрузки 400 400 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 
0 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(031001.65) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

по циклу дисциплин ЕН специальности не 

указано иного 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 320 320  0 

2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

40 40  0 

2.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

40 40  0 

3 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ОПД 

1800 1800 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

0 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 5300-5800 5300  0 

3.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

300-600 600  0 

3.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

300-500 500  0 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу специальных 

дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

886 886 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

0 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин 

специализаций (ДС) 

886 886 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

0 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

0 

7 Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

9936 9936  0 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 22 - 0 

2 курс не более 22 22 - 0 

3 курс не более 22 22 - 0 

4 курс не более 22 22 - 0 

5 курс не более 22 22 - 0 

9 Общее количество каникулярных 

недель 

46 46 П. 5.1  

ГОС ВПО 
0 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 
если в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО 

специальност

и не указано 

8 - 0 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(031001.65) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

иного 

2 курс от 7 до 10 8 - 0 

3 курс от 7 до 10 10 - 0 

4 курс от 7 до 10 10 - 0 

5 курс от 7 до 10 10 - 0 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

153 153  0 

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

31 31  0 

12 Фонд времени на практики 14 14  0 

12.1 В том числе по видам практики: 

(указать соответствующие виды 

практики) 

Учебные практики 

Производственные 

(педагогические) 

 

 

 

4 

 

10 

 

 

 

4 

 

10 

  

 

 

 

0 

13 Фонд времени на итоговую 

государственную аттестацию 

16 16  0 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

Не более 27 

часов в 

неделю, 
если в ГОС 

ВПО 

специаль-

ности не 

указано иного 

27  0 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 1). 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует  требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по специальности 031001.65 Филология 

выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных 

занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по 

числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных 

условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации ориентированы 

преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных 

баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer 

Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека 

им.И.Н.Лобачевского.  
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Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, а также методы, 

основанные на изучении практики — case studies. Все это является, в том числе, формами и 

методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

специальности 031001.65 Филология высока и не вызывает сомнений.   

Институт филологии и межкультурной коммуникации разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. 

Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по специальностям. По 

всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного 

прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 

работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по специальности – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 

углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты). 

Курсовая работа на тему: «Словотворчество русских поэтов-символистов» (научный 

руководитель: Корнеева Т.А., доцент кафедры русского языка и методики преподавания)  

 В работе рассмотрены основные поэтические приёмы поэтов-символистов на пути 

создания метафоры-символа: катахреза, сочетание имён существительных с предметно-

конкретным значением и отвлечённых существительных в форме родительного падежа, 

субстантивация эпитета-прилагательного, отвлечённые существительные с суффиксом -ость, 

создание плюральных форм от существительных группы SingulariaTantum, широкое 

употребление конструкций с префиксальными элементами без, вне, за, не, различные виды 

сложных прилагательных, исключительная роль звуковой организации стиха, ритмико-

синтаксический параллелизм и др.; привлечен хороший фактологический материал, 

исследована основная литература по теме. Русские поэты-символисты, признавая важнейшую 

гносеологическую и даже онтологическую роль языка и стремясь создать особый поэтический 

язык для отражения мира идей, идеальной действительности и сокровенных переживаний 

героя, активно использовали сокровищницу окказиональных поэтических средств, которые 

стали для них одним их средств создания символа – метафоры, «наделённой особыми 

правами», метафоры, «творящей познание».  

 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

-  новизна и оригинальность исследования;  

-  актуальность темы исследования;  

- степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников; 

-  оформление понятийного аппарата; 

-  логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

-  полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

-  соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика полностью 

соответствует требованиям ГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности 031001.65 Филология 

предполагает прохождение практик: учебная, педагогическая по русскому языку, 

педагогическая по русской литературе, музейно-краеведческая, лингвографическая.  Все 

документы необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, 

бланки отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические 

рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах Института филологии и 

межкультурной коммуникации. На практику обучающийся направляется с заданием, 

отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. 

Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик 

студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 педагогической по русскому языку и русской литературе 
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 лингвографической 

 музейно-краеведческой 

Учебная, лингвографическая, музейно-краеведческая практики предусматривают работу 

студента с литературой, проведение научного исследования в рамках научного направления 

кафедры. Педагогическая практика заключается в работе студентов в качестве стажеров в 

СОШ, посещение занятий опытных педагогов, подготовка занятий и проведение их под 

руководством учителя-предметника и руководителя педагогической практики. Также 

предусмотрена активная внеклассная работа студента.  

Целью учебной, лингвографической, музейно-краеведческой практики является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация профессиональных знаний, получение 

представления о возможных карьерных траекториях выпускника. Общая продолжительность 

учебной практики определяется ГОС ВПО и составляет 4 недели.  

Итоговый контроль учебной, лингвографической, музейно-краеведческой практики 

осуществляется в форме отчета.  

Целью педагогической практики является анализ и обобщение научного и практического 

материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В числе ее 

основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование гипотез, статистическая оценка 

предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в 

анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 

практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в 

области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических материалов, 

законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для последующей 

подготовки и выполнения ВКР. 

Общая продолжительность педагогической практики 14 недель Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Практика студентов, 

обучающихся на заочной форме обучения, как правило, проходит на месте их постоянного 

трудоустройства. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень 

теоретической подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на практике, 

а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

году.  

Учебная практика (музейно-ознакомительная) проводится для студентов специальностей 

«Английский язык и литература», «Испанский язык и литература» является логическим 

продолжением курсов «Зарубежная литература в контексте мировой художественной 

культуры», «Литературно-художественная история страны изучаемого языка», определяющими 

одно из направлений специализации. Музейная практика призвана расширить общий кругозор 

студентов в плане ознакомления с западноевропейской культурой, сформировать навыки 

музейного ориентирования и моделирования музея, а также развить навык самостоятельного 

проведения ознакомительных экскурсий по музею. Музейная практика носит образовательно-

воспитательный характер, так как в ее задачи входит обогащение духовного мира студентов. 

Практика носит профориентационный характер, так как предполагает возможность дальнейшей 

работы выпускников в музеях изобразительных искусств. 
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Педагогическая практика по русскому языку на V курсе по специальности 031001.65 

Филология: Русский язык и литература проходит на базе четырёх школ г.Казани (№№ 96, 80, 

116, 139.) и на базе МБОУ «Ютазинская средняя общеобразовательная школа» Ютазинского 

муниципального района РТ.  

Педагогическими и методическими наставниками студентов-практикантов стали 

опытные учителя со стажем работы от 20 (ведущие учителя высшей квалификационной 

категории и учителя-методисты I квалификационной категории): учителя русского языка и 

литературы Сурова М.П., Рафикова Н.А. (лицей № 116); Романова Л.Ю. (школа №139); Нечаева 

Л.А., Цыцарова Т.А.  (гимназия № 80), Сагдиева Т.В., Клочкова Е.А. (гимназия №96). 

Педагогическая практика по русскому языку базируется на большой и серьёзной 

теоретической и практической подготовке, включавшей лингвистические курсы по 

современному русскому языку, истории языка, словообразованию и др., годовой курс «Теория и 

методика обучения русскому языку», курс “Интерактивные технологии обучения русскому 

языку”, курсы по педагогике, психологии, а также практические, семинарские и лабораторные 

занятия по всем дисциплинам. Новым в ходе педпрактики по русскому языку в 2013-2014 гг. 

стало введение в учебный процесс элементов и структур “Сингапурской методики обучения”. 

Педагогическая практика организована и проводится в соответствии с «Положением о 

педагогической практике» на хорошем профессиональном уровне. Методисты кафедры 

русского языка и методики преподавания, администрации школ, педагогические коллективы, 

учителя русского языка отметили активную творческую работу студентов-практикантов, их 

ответственность и заинтересованность в конечном результате проводимых уроков и 

внеклассных мероприятий. Итоги педагогической работы студентов: учебно-дидактические 

пособия, разработки материалов по определённым методическим темам, конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий, отчёты, дневники и другие материалы - свидетельствуют о хорошо 

проведённой научно-исследовательской и практической работе, больших личных достижениях 

студентов-практикантов. 

Серьёзных замечаний со стороны учителей и администрации школ, методистов, 

студентов не выявлено. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 

программы практик (указать названия практик) разработаны в полном объеме и обеспечены 

документами на 100%.  

Программы практик (указать названия практик) соответствуют требованиям ГОС ВПО 

и нормативной документации.  

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), 

входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 

ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ГОС ВПО; 

- рабочая учебная программа дисциплин; 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей; 
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- методические указания для студентов по изучению дисциплин; 

-материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 

выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 031001.65 Филология  

включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, педагогическую практику; 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен.  

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Институте филологии и межкультурной коммуникации большое внимание уделяется созданию 

индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, 

психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий. 

Например, курс «Русский язык и культура речи» содержит в себе следующие элементы: работа 

в лингафонном кабинете с использованием ЭОР, просмотр видео материалов с выполнением 

соответствующих заданий, организацию диспутов, презентаций, активного диалога на уроке. 

Также образовательный процесс по дисциплине «Русский язык и культура речи» построен с 

применением коммуникативных технологий и мультимедийного оборудования. 

Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникацииактивно 

используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). 

Так, при реализации направления подготовки 031001.65 Филология используют, в частности, 

следующие ЭОРы: Зарубежная литература Средних веков и Возрождения, Зарубежная 

литература рубежа XIX-XX вв., Методика преподавания русского языка, Русский язык и 

культура речи, Синтаксис, Страноведение Германии, Австрии, Швейцарии, Традиции русской 

литературы XVIII в. в литературном процессе XIX – XX вв. 

Ряд преподавателей Института филологии и межкультурной коммуникации также 

используют инновационные методы преподавания. Так, например, Корнеева Т.А., Федорова 

Н.И., Рахимова Д.И. активно используют возможности лингафонного оборудования. 

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные информационные 

технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана по 

специальности 031001.65 Филология является дисциплинами по выбору. Это дает возможность 

студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 

предпочтениями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую 

профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных 

навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не 

являющиеся обязательными для изучения. 

Выводы: Уровень учебно-методического обеспечения соответствует современным 

требованиям к организации учебного процесса  в Высшем учебном заведении. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 

Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

- результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

- результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 
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В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 

эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 
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Выводы: Учебный процесс по программе обучения студентов по специальности 

031001.65 Филология организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

 

 

 

4.2. Системы контроля 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, и 

др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

Федеральный Интернет-экзамен для студентов направления 031001.65 Филология  не 

проводился  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 
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государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Экзамен начинается в указанное расписанием время. Зачётные книжки, списки студентов, 

журналы протоколов ответов студентов и журналы протоколов заседаний ИГА, 

экзаменационные билеты и приложения подготовлены заранее, оформлены должным образом. 

Расписание экзаменов сообщается студентам и членам ИГА за месяц до начала экзаменов. 

Время ответа одного студента составляло 30 минут.  Для каждого члена экзаменационной 

комиссии подготовлены листы со списком студентов для замечаний и оценок по отдельным 

вопросам, из которых суммарно выводилась общая итоговая оценка. 

В экзаменационный билет вхолят 3 вопроса: 

1. Чтение, перевод, анализ отрывка из художественной литературы. 

2. Вопрос по теории  языка. 

3. Вопрос по литературе. 

По первому вопросу студент должен проанализировать отрывок из оригинальной 

классической или современной художественной литературы (объёмом 3500-4000 печатных 

знаков) из произведений немецких писателей на смысловом, стилистическом и 

коммуникативном уровнях, выражают свое отношение к сюжету, композиции и языку автора. В 

экзаменационный билет были включены отрывки из произведений известных английских, 

немецких, испанских авторов. 

   Вопросы по теории языка и литературе охватывают наиболее важные разделы 

лексикологии, стилистики, теоретической фонетики, теоретической грамматики, истории языка 

и литературы. Все разделы представлены в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, 

вопросы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам 

образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы 

(проекты), выполненные и защищенные в 2013 году. 

Например, проблема, избранная автором выпускной квалификационной работы Алмаевой 

Р.Р. для проведения самостоятельного исследования на тему «Лексические ошибки в речи 

молодежи» (научный руководитель – доцент кафедры русского языка и методики преподавания 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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Хайрутдинова Г.А.), относится к числу наиболее актуальных, поскольку повышение речевой 

культуры учащихся – одна из важнейших задач, стоящих перед современной школой. 

Выпускная квалификационная работа Алмаевой Р.Р. состоит из введения, двух 

взаимосвязанных глав, заключения, списка литературы, приложений; структура работы 

соответствует поставленным цели и задачам. Во введении автор знакомит читателя с теми 

исходными положениями, которые определяют характер дальнейшего рассмотрения материала. 

Достаточно убедительно обосновывается актуальность избранной темы, формулируются цель и 

задачи работы, определяются методы и приемы исследования, раскрываются теоретическая и 

практическая значимость работы, ее новизна. В целом введение к работе написано с 

достаточной основательностью. В первой главе «Особенности лексических ошибок в речи 

учащихся и студентов» весьма глубоко и детально обосновывается теоретическая база работы, 

подробно изучены работы известных методистов, выбрана классификация, на базе которой 

автор строит свое дальнейшее исследование. Вторая глава посвящена непосредственному 

анализу устойчивых лексических ошибок в речи молодежи. В заслугу автору следует отнести 

подробную классификацию лексических ошибок: это и неправильный отбор лексических 

средств, и использование канцеляризмов и штампов, использование фразеологических средств 

в несвойственном им значении, ошибки в употреблении заимствованных слов.  

Особое внимание хотелось бы обратить на проведенный автором эксперимент, 

поскольку именно он имеет большое практическое значение и позволяет получить конкретную 

информацию о тех или иных речевых ошибках  молодежи. Студенткой получены важные 

статистические данные о типичных речевых ошибках учащихся 11 класса общеобразовательной 

школы, студентов 2-х курсов факультетов физики и русской филологии ТГГПУ, сделана 

попытка объяснить возникновение этих ошибок. Несомненным достоинством работы является 

подготовленный мультимедиийный урок, наглядно демонстрирующий применение данного 

материала в школе. Радует тот факт, что студентка имеет собственное мнение и глубокое 

понимание теоретических основ исследуемого материала, что позволило ей предложить 

связывать обучение лексике с грамматическими темами.  

В целом работу Алмаевой Р. отличают четко поставленная цель, научная глубина, 

всесторонность охвата предмета исследования, глубокое и детальное знание литературы по 

теме вопроса, логическая стройность и хороший стиль изложения. 

К недостаткам дипломной работы следует отнести следующие.  

Во-первых, в ВКР имеются стилистические и грамматические ошибки, а также 

технические опечатки.  

Во-вторых, на наш взгляд, работа выиграла бы, если результаты проведенного 

эксперимента изучить более подробно и представить в схемах.  

В целом работу отличают четко поставленная цель, научная глубина, всесторонность 

охвата предмета исследования, глубокое и детальное знание литературы по теме вопроса. 

Выпускная квалификационная работа Алмаевой Рамили Рафасовны «Лексические ошибки 

в речи молодежи» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. 

Дипломная работа Ханзафаровой Д.Л. «Речевые портреты российской оппозиции (на 

материале интервью на радио "Эхо Москвы")» (научный руководитель – профессор кафедры 

прикладной лингвистики К.Р. Галиуллин) посвящено речевой деятельности оппозиционно 

настроенных политиков в период с 04.12.2011 по 04.03.2012 (в этот период произошло 2 

крупных события во внутренней политике страны: 1) выборы в Государственную Думу; 2) 

выборы Президента РФ). 

Актуальность исследования связана со специфической политической ситуацией, 

сложившейся в данный период: впервые с начала 1990-х годов недовольство граждан исходом 

выборов (подразумеваются выборы в Государственную Думу 4 декабря 2011 года) вылилось в 

волну крупных митингов. Возросла роль оппозиции, а смена политических настроений вызвала 

большое количество обсуждений, дискуссий. 
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Целями исследования являлись: 1) раскрытие механизмов самопрезентации 

рассматриваемых политиков; 2) выявление путей создания образов «своих» и «чужих» в 

дискурсе оппозиции. 

В качестве объекта анализа Д.Л.Ханзафаровой были избраны четыре представителя 

оппозиции: 

1) один представитель системной оппозиции – представитель партии «Справедливая 

Россия» Геннадий Гудков; 

2) один яркий представитель несистемной оппозиции – создатель гражданского движения 

«Стратегия-31» Эдуард Лимонов; 

а также два политика, чьи позиции не были отнесены в описываемом исследовании к 

какому-либо лагерю: 

3) самовыдвиженец Михаил Прохоров, вышедший из состава партии «Правое Дело»; 

4) Алексей Навальный, чьи политические взгляды не могут с точностью охарактеризовать 

даже эксперты-политологи. 

Предметом исследования стали дискурсивные особенности речи данных политиков, 

отраженные в их речевом поведении в рамках рассмотренного периода. 

В качестве материала исследования выступили интервью четырех политиков на радио 

«Эхо Москвы» – были отобраны интервью (за обозначенный период А.Навальным было дано 3 

интервью, Г.Гудковым – 5 интервью, М.Прохоровым – 3 интервью, Э.Лимоновым – 3 

интервью), данные политиками в период с 5 декабря 2011 года по 5 марта 2012 года. 

Описываемая работа состоит из введения, основной части (в разделе «Основные 

теоретические понятия» обозначен понятийный аппарат, которым оперируем в данном 

исследовании; в разделе «Анализ речи политиков» осуществлен дискурсивный анализ 

текстовых вариантов интервью Г.Гудкова, Э.Лимонова, А.Навального и М.Прохорова), 

заключения, библиографии и приложения (в нем помещен материал исследования). 

Данная работа может служить базисом для создания исследования, полностью 

посвященного рассмотрению механизмов самопрезентации политиков. Также результаты 

исследования могут быть использованы в качестве иллюстраций для дальнейшего 

теоретического осмысления образов «своих» и «чужих» в политическом дискурсе, в 

преподавании вузовских курсов по политической лингвистике, речевому воздействию. 

Автор выпускной квалификационной работы Шевченко А.Р. на тему «Образ семьи в 

современной британской литературы» (научный руководитель – доцент кафедры зарубежной 

литературы Козырева М.А.) обращается к анализу особенностей функционирования образа 

семьи в новейшей английской литературе, в творчестве крупнейших английских писателей к. 

ХХ – н. XXI вв. Г. Свифта, Й. Макъюэна, Дж. Коу, Б. Бейнбридж. Новизну работы определяет 

отсутствие комплексных сравнительных исследований образа семьи в английской литературе к. 

ХХ в. и недостаточное критическое осмысление творчества Дж. Коу и Б. Бейнбридж. 

Актуальность исследования обусловлена обращением к образу семьи как одной из основных 

составляющих человеческой жизни и культурной идентичности. Работу отличает четкая, 

логичная структура, отвечающая поставленным целям и задачам. На основе проведенного 

исследования автор работы приходит к обоснованным и научно-значимым выводам об 

особенностях национального характера и изучаемого историко-литературного периода. 

Государственную аттестационную комиссию/итоговую аттестационную комиссию 

(далее – ГАК) возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, входящих в ее состав, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК утверждается Министерством образования 

РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа лиц, не работающих в университете (доктора 

наук, профессора соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидаты наук или 

крупные специалисты предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение Ученого совета КФУ Учеными советами 
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структурных подразделений в ноябре–декабре текущего учебного года. Состав ГАК по каждой 

основной образовательной программе высшего образования формируется после утверждения 

председателя государственной аттестационной комиссии. Комиссии формируются из научно-

педагогического персонала университета, а также лиц приглашаемых из сторонних 

организаций: авторитетных специалистов предприятий, учреждений и организаций – 

потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников 

других образовательных организаций или научных учреждений. Состав комиссий утверждается 

приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий представляет директор 

института/декан факультета. ГАК действуют в течение одного календарного года. Для ведения 

документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, который 

обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, представляет 

председателям ГАК комплект документов по проведению итогового аттестационного 

испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и ведет протоколы 

заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Приказом по Институту 

филологии и межкультурной коммуникации за студентом-выпускником закрепляется тема 

выпускной квалификационной работы, научный руководитель и рецензент. Тематика 

выпускных квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях кафедр, темы 

ВКР уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 

Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 

разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 

на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 

значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 

квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 

тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 99% 

студентов по ООП 031001.65 Филология имеют положительные оценки по государственному 

экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 

ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 

тематикой.  
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4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 

поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 

ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в СОШ, переводчиками, редакторами.  

Программа подготовки по специальности 031001.65 Филология нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 

знания в области филологии, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих широкий 

набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей деятельности. 

Выпускник по специальности 031001.65 Филология готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: преподавание русского языка и/ или русской литературы, 

иностранного языка. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, определяется образовательной организацией совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 

способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 

деятельность в сфере преподавания русского языка и литературы, иностранного языка). 

Выпускник Института филологии и межкультурной коммуникации по специальности 031001.65 

Филология будет востребован в областях преподавания русского языка и литературы, 

журналистики, искусствоведения, переводоведения. Вовлеченность студента Института 

филологии и межкультурной коммуникации в научную деятельность, а также позволят 

выпускнику в полной мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая 

востребованность выпускников среди работодателей, а также положительные отзывы 

последних о качестве обучения в КФУ являются основными факторами, содействующими 

привлечению способных абитуриентов.  

Выводы: Выпускники Института филологии и межкультурной коммуникации 

пользуются спросом у работодателей РТ и др. регионов,  и имеют высокие шансы на 

трудоустройство. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
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5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 

процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 

также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

Выводы: Студенты обеспечены доступом к электронным образовательным ресурсам в 

достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института филологии и 

межкультурной коммуникации, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана 

 

 

 

 

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2. 
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Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2009 К.Р.Галиуллин, 

Р.Р.Шакирова 

Казанский край: словарь 

языка памятников третьей 

четверти XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

ISBN 978-5-98180-757-2 

120 экз. 64,29   Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

2 2009 К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримуллина 

Габдулла Тукай : 

Шигърият теле: Сүзлек = 

Габдулла Тукай : Язык 

поэзии: Словарь. 2 кит. (2 

кн.) 

ISBN 978-5-7761-1955-2,  

ISBN 978-5-7761-1960-6 

2000 экз. 95,62  Казан: Мәгариф 

3 2010 К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримуллина 

Тукай шигърияте теле: 

Лингвостатистик 

белешмәлек = Язык поэзии 

Тукая: 

лингвостатистический 

справочник  

ISBN 978-5-98180-869-2 

150 экз. 4,55  Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

4 2010 К.Р.Галиуллин, 

Р.И.Раскулова 

Татар теленең орфографик 

сүзлеге: якынча 43 000 сүз 

ISBN 978-5-7761-2120-3 

25000 

экз. 

25,25  Казан: Мәгариф 

5 2010 К.Р.Галиуллин, 

А.Р.Гизатуллина 

Казанский край: словарь 

языка памятников второй 

четверти XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

ISBN 978-5-98180-866-1 

120 экз. 75,89 Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

6 2011 Каримуллина Р.Н. Татарская лингвография 

(1951-2008): 

библиографический 

указатель словарей 

татарского языка 

250 экз. 5,3 Изд-во 

Казанского 

университета 

7 2011 Каримуллина Р.Н. Татарская лингвография: 

словари татарского языка 

1951-2008 годов: 

библиографический 

справочник 

150 экз. 11,24 Изд-во 

Казанского 

университета 

8 2012 Б. Д. Вафин, 

К.Р.Галиуллин 

Россия и Восток: словарь 

языка документов по 

русско-индийским 

отношениям XVII века: 

Конкорданс. Обратный 

словоформоуказатель. 

Частотный 

словоформоуказатель 

120 экз. 58,1  Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 
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ISBN 978-5-98180-999-6 

9 2013 Косова В.А. Словообразовательная и 

грамматическая 

категоризация семантики: 

общее и специфическое // 

Языковая семантика и 

образ мира: коллективная 

монография / под ред. 

Т.Г.Бочиной. - Казань: 

Казан. ун-т, 2013. - С.119-

141.  

500 экз. 1,4 Изд-во 

Казанского 

университета 

10 2014 Косова В.А. Словообразовательные 

категории русского языка: 

проблемы теории / В.А. 

Косова – Казань: Новое 

знание, 2014. – 228 с. 

500 экз. 14,25 ООО «Новое 

знание» 

11 2010 Амурская О.Ю. Языковая личность чат-

коммуниканта в 

современном мире: 

сопоставительный аспект, 

монография. - Казань: 

Казан.гос. ун-т, 2010. – 192 

с 

500 экз. 12  Изд-во 

Казанского 

университета 

12 2009 Арсентьева Е.Ф., 

Аюпова Р.А., Бату 

А.Р., Жолобова А.О., 

Каримова С.Г., 

Сафина Р.А., 

Семушина Е.Ю. 

Контекстуальное 

использование 

фразеологических единиц / 

Под ред. проф. Е.Ф. 

Арсентьевой. - Казань: 

Татарское республиканское 

издательство "Хэтер", 

2009. - 168с. 

200 экз. 42 Казань: 

Татарское 

республиканское 

издательство 

"Хэтер" 

13 2011 Гриценко Е.С., 

Сергеева М.В., 

Лалетина А.О., 

Бодрова А.А., 

Дуняшева Л.Г. 

Гендер в британской и 

американской 

лингвокультурах: 

Монография. М.: 

ФЛИНТА; Наука, 2011. – 

224с. 

150 экз 13 Москва: 

ФЛИНТА: 

Наука 

14 2013 Гриценко Е.С., 

Дуняшева Л.Г. 

Конструирование гендера в 

блюзе и рэпе: глобальное и 

локальное. Монография - 

Нижний Новгород: ФГБОУ 

ВПО "НГЛУ", 2013. - 213 

с.  

300 экз 13,3 Нижний 

Новгород: 

ФГБОУ ВПО 

"НГЛУ" 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) Название Вид  Гри Тира Объем Издатель  
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работы ф  ж  , п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримулли

на 

Первокурснику 

заочного 

отделения 

филологическог

о факультета 

'2009 

Учебн

о-

метод

. 

разра

ботка 

- 50 экз. 1,8  Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

2 2009 К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримулли

на 

Первокурснику 

Казанского 

государственно

го университета 

'2009 

Учебн

о-

метод

. 

разра

ботка 

- 2500 

экз. 

1,9  Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

3 2009 К.Р.Галиуллин, 

Д.Р.Валиахмето

ва, 

Р.Н.Каримулли

на 

Первокурснику 

филологическог

о факультета 

'2009 

Учебн

о-

метод

. 

разра

ботка 

- 90 экз. 1,13  Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

4 2010 К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримулли

на 

Первокурснику 

заочного 

отделения 

филологическог

о факультета 

'2010 

Учебн

о-

метод

. 

разра

ботка 

- 50 экз. 1,6   Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

5 2010 К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримулли

на, 

Д.Р.Валиахмето

ва  

Первокурснику 

филологическог

о факультета 

'2010 

Учебн

о-

метод

. 

разра

ботка 

- 90 экз. 1,13  Казань: Изд-во 

Казан. ун-та 

6 2011 Горобец Е.А., 

Каримуллина 

Г.Н., 

Кульшарипова 

Р.Э. 

Общее 

языкознание: 

учебно-

методические 

материалы к 

курсу 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 150 экз. 1,4 Изд-во 

Казанского 

университета 

7 2011 Каримуллина 

Г.Н. 

Современный 

русский язык: 

Фонетика: 

материалы для 

практических 

занятий 

учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 100 экз. 1,2 Изд-во 

Казанского 

университета 

8 2011 Горобец Е.А. Основы веб-

технологий для 

филологов 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

– 100 экз. 3,41 Изд-во 

Казанского 

университета 

9 2011 Кульшарипова 

Р.Э., Ибрагимов 

Эксперименталь

ная и 

учебн

о-

– 100 экз. 1,25 Изд-во 

Казанского 
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Т.И. прикладная 

фонетика 

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

университета 

10 2011 Косова В.А., 

Ахмерова Л.Р. 

Стилистические 

ресурсы 

русского языка 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 100 экз. 8,75 Изд-во 

Казанского ун-

та 

11 2011 Косова В.А., 

Ахмерова Л.Р. 

Функционально

-выразительные 

ресурсы 

русского языка 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 100 экз. 4 Изд-во 

Казанского ун-

та 

12 2011 Бастриков А.В., 

Бастрикова 

Е.М. 

Русский язык и 

культура речи: 

Учебные 

материалы для 

практических 

занятий 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 1000 

экз. 

3,16 

  

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

13 2011 Бастрикова 

Е.М., Палеха 

Е.С. 

Эффективная 

коммуникация: 

Учебные 

материалы для 

практических 

занятий 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 500 экз. 4 

 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

14 2013 Николаева Н.Г., 

Ведишенкова 

М.В., Липовая 

С.А., Мусина 

Л.Т. 

Русский язык: 

подготовка к 

ЕГЭ: в 2 частях 

Учебн

ое 

пособ

ие 

- 200 / 

200 экз. 

6,59 / 

7,09 

КГМУ 

15 2013 Косова В.А., 

Уханова Т.В. 

Литературное 

редактирование 

Учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 100 экз. 5 Институт 

истории АН РТ 

16 2010 Новак М.О. Языкознание у 

южных и 

восточных 

славян в IX-

XVII вв. 

Учебн

ое 

пособ

ие 

- 100экз. 2,5  Ижевск 

17 2011 Новак М.О. Русская 

палеография.   

Учебн

ое 

пособ

ие для 

- 100экз. 3  Ижевск, Казань 
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филол

огиче

ских и 

лингв

истич

еских 

специ

ально

стей 

вузов 

18 2010 Ерофеева И.В. Историческое 

словообразован

ие и 

историческая 

стилистика 

русского языка 

Учебн

ое 

пособ

ие 

- 100экз. 2  Казань 

19 2009 Салмина Л.М. Язык и 

познание 

Учебн

ое 

пособ

ие 

УМО 

по 

класси

ческо

му 

униве

рситет

скому 

образо

ванию 

200экз. 3,5  Казань 

КГУ 

20 2011 Фатхутдинова 

В.Г. 

Функциональны

е стили 

современного 

русского языка 

Учебн

ое 

пособ

ие 

- 100экз. 4,5 Казань, 

КГУ 

21 2011 Фатхутдинова 

В.Г. 

Лукоянова Ю.К. 

Русский глагол: 

комментарии и 

упражнения для 

тюркоязычныз 

студентов-

инсотранцев 

Учеб.-

метод

. 

Пособ

. 

- 50экз. 3 Казанский 

университет 

22 2009 Сафонова С.С. Синтаксис 

современного 

русского языка 

Учебн

ое 

пособ

ие 

- 300экз. 9,5 ТГГПУ 

23 2011 Жолобов О.Ф. Старославянски

й язык. Задания. 

Таблицы. 

Понятийно-

тематический 

словарь 

- - 100экз. 8,6 Ижевский 

государственн

ый 

технический 

университет 

24 2010 Садыкова Г.В. Modern 

Research 

Principles and 

Tools = 

Современные 

принципы и 

учебн

о-

метод

ическ

ое 

пособ

- 100 экз. 1,45. Казанский 

университет 
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средства 

научной 

деятельности: 

Учебно-

методическое 

пособие для 

аспирантов 

(магистрантов) 

отделения 

английского 

языка и 

литературы. - 

Казан. гос. ун-т. 

Филол. фак-т. 

Каф. романо-

герм. филол.; 

Сост. Г. В. 

Садыкова. - 

Казань: Казан. 

гос. ун-т им. В. 

И. Ульянова - 

Ленина, 2010.- 

33 с. 

ие 

25 2009 Садыкова Г.В. Information-

Communication 

Technologies in 

Language 

Teaching = 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в преподавании 

иностранного 

языка: 

Методическое 

пособие для 

студентов и 

аспирантов 

отделения 

английского 

языка и 

литературы. -  

Казан. гос. ун-т. 

Филол. фак-т. 

Каф. романо-

герм. филол.; 

Сост. Г. В. 

Садыкова. - 

Казань: Казан. 

гос. ун-т им. В. 

И. Ульянова - 

метод

ическ

ое 

пособ

ие 

- 100 экз. 2,4 Казанский 

университет 
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Ленина, 2009.- 

38 с. 

26 2009  О.Ю.Амурская, 

Н.В.Коноплева 

Газета для всех 

(Newspaper for 

everybody) 

учебн

ое 

пособ

ие по 

англи

йском

у 

языку 

- 100 экз. 3,43  Изд-во 

Казанского 

университета  

27 2011 О.Ю.Амурская Слушай 

внимательно 

(Listen carefully) 

метод

ическ

ая 

разра

ботка 

по 

англи

йском

у 

языку 

- 100 экз. 3,75  Изд-во 

Казанского 

университета 

28 2012 О.Ю.Амурская, 

Л.В.Апакова 

Совершенствуй

те навыки 

аудирования 

(Masteryourliste

ningskills: 

manualfor EFL 

learners) 

метод

ическ

ая 

разра

ботка 

по 

практ

ике 

речи 

англи

йског

о 

языка 

- 100 экз. 3,25  Изд-во 

Казанского 

университета 

29 2012г 

 

 

 

Колпакова Г.В. Deutsche praefix

ale Verben. 

Пособие по 

переводу с 

немецкого на 

русский язык. 

пособие. 

учебн

ое 

пособ

ие  

 100 экз.  

 

 

 

 

 

6,1 Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет. 

Институт 

филологии и 

искусств. 

Кафедра 

немецкой 

филологии 

30 2009 Гарсия Муньос 

Р., Мардер Л.И. 

Introducción al 

análisis de textos 

literaríos = 

Введение в 

литературоведч

еский анализ 

текста: учеб. 

пособ. на исп. 

яз. / авт.-сост. Р. 

учебн

ое 

пособ

ие 

– 100 экз. 3,5 п.л. Казань: КГУ 
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Гарсия Муньос, 

Л.И. Мардер. – 

Казань: КГУ, 

2009. – 60 с. 

31 2010 Жолобова А.О. Курс 

теоретической 

фонетики 

испанского 

языка: учебно-

методическое 

пособие для 

студентов 

отделения 

романо-

германской 

филологии. – 

Казань: КГУ, 

2010. – 36с. 

учебн

ое 

пособ

ие 

– 50 экз. 2,3 п.л. Казань: КГУ 

32 2010 Плеухова Е.А., 

Газизова Л.Г., 

Зинурова Д.Т. 

Интенсивный 

курс испанского 

языка 

(начинающий 

уровень) / 

Казан. гос. ун-т; 

Испанский 

центр 

образования и 

культуры; Сост. 

Е.А. Плеухова, 

Л.Г. Газизова, 

Д.Т. Зинурова. – 

Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2010. 

– 96 с. 

учебн

ое 

пособ

ие 

– 100 экз. 5,6 п.л. Казань: 

Казанский 

государственн

ый университет 

33 2011 Плеухова Е.А., 

Климчак О.В. 

Практический 

курс испанского 

языка. Для 

студентов 1 

курса отделения 

«Испанский 

язык и 

литература» и 2 

курса отделения 

«Английский 

язык и 

литература» / 

Казан. гос. ун-т; 

Испанский 

центр 

образования и 

культуры; Сост. 

Е.А. Плеухова, 

учебн

ое 

пособ

ие 

– 100 экз. 2,6 у.п.л. Казань: 

Казанский 

государственн

ый университет 
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О.В. Климчак. – 

Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2011. 

– 37 с.  

34 2011 Плеухова Е.А., 

Газизова Л.Г., 

Зинурова Д.Т. 

Интенсивный 

курс испанского 

языка. 

Начинающий 

уровень / Казан. 

гос. ун-т; 

Испан. центр 

образования и 

культуры; сост. 

Е.А. Плеухова, 

Л.Г. Газизова, 

Д. Т. Зинурова. 

– Казань: Казан. 

гос. ун-т, 2011. 

– 100 с. 

учебн

ое 

пособ

ие 

– 100 экз. 6,5 п.л. Казань: 

Казанский 

государственн

ый университет 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института филологии и 

межкультурной коммуникации, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 031001.65 – Филология, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности  031001.65 

Филология не менее 80 %. Процент штатных ППС составляет 100 %, доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук – 16%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института филологии и межкультурной коммуникации, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три года 

обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, так и 

на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета КФУ), 

проходят повышение квалификации (около 25% штатных преподавателей кафедры ежегодно 

осуществляют повышение квалификации, 20% - один раз в три года, и совершенствуют свои 

навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской сфере. Такой порядок 

демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения квалификации, но 

включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для образовательного 

процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации относятся: обучение в докторантуре, соискательство, 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и руководящих 

работников с высшим образованием по новым перспективным направлениям науки; творческие 

отпуска научно-педагогических работников для завершения кандидатских и докторских 

диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в ведущих 

университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение 

второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 

Таблица 4. 
№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Лукоянова Ю.К.  Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

2 Закирова Р.Ю. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

3 Новак М.О. Долгосрочное  в объеме «Теория и практика «Теория и практика 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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108 час.  

 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

взаимодействия языков 

и культур в процессе 

овладения РКИ» 

4 Колосова Е.И. 

 

Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

5 Галиуллин К.Р. 

 

Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

6 Исламова Э.А. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

7 Фатхутдинова В.Г.  Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

8 Ерофеева И.В. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

9 Копосов Д.Р.  Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

10 Рахимова Д.И. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

11 Усманова Л.А. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

12 Бастриков А.В. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

13 Федорова Н.И. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

14 Корнеева Т.А. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

15 Хайрутдинова Г.А. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

16 Абдулхакова Л.Р. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

17 Бычкова Т.А. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 
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18 Чернышева А.Ю. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

19 Мардиева Л.А. Долгосрочное  в объеме 

108 час.  

 

«Теория и практика 

взаимодействия языков и 

культур в процессе овладения 

РКИ» 

НОУ ВПО «РосНОУ» 

25.04.2013 г. -24.06.2013 

г. 

 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки специалистов 

по специальности  031001.65 Филология. В подготовке специалистов принимают участие 

высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной 

материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 

получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 

полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 

международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную) и 

долгосрочную.  

Целями международной академической мобильности студентов являются повышение 

квалификации в области специализации, развитие международных связей и партнерских 

отношений, создание положительного имиджа учебного заведения. 

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 

европейскими и мировыми учебными заведениями. Кроме долгосрочного обучения возможно 

участие в летних школах и др. 

За анализируемый период 29 студентов направления  031001.65 Филология прошли 

обучение на краткосрочных программах зарубежных университетов г. Бамберга, Гиссена, 

г.Лодзь, Гранада.  

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

специальности  031001.65 Филология, также имеет широкие возможности по участию в 

международной академической мобильности.  

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 

сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты Института 

филологии и межкультурной коммуникации развиты не в полном объеме, но работа в данном 

направлении ведется. Рекомендуется еще более активно участвовать в международных 

стажировках, особенно долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо 

интенсифицировать международную научную активность ППС Института филологии и 

межкультурной коммуникации, шире использовать имеющиеся международные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5. 

№ 

Название 

научного 

направлен

ия 

(научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной 

области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате

лями 

монографий 

т по данному 

научному 

направлени

ю 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавател

ей в 

журналах, 

рекомендова

нных ВАК 

Количес

тво 

патентов

, 

выданн

ых на 

разработ

ки 
докторс

ких 

кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Язык и 

культура в 

полиэтниче

ском 

пространств

е 

 

16.3

1.02 

 

Арсентьева Е.Ф. 

Аюпова Р.А. 

Кулькова М.А. 

 
3 

 

17 

 

10 

 

60 
- 

2. 

Научно-

информаци

онное 

обеспечени

е 

 Галиуллин К.Р., 

Кульшарипова 

Р.Э., Ибрагимов 

Т.И., 

Косова В.А. 

Бастриков А.В. 

Бастрикова 

Е.М. 

 

- 5 8 40 9 

3. 

Литературн

ые диалоги: 

синхронны

й и 

диахронный 

аспекты 

изучения 

 Несмелова О.О. 

Фролов  Г.А. 

Хабибуллина 

Л.Ф. 

Шамина В.Б. 

Козырева М.А. 

Шевченко Е.Н. 

 

1 6 11 48 - 

4. 

Функциона

льно-

коммуникат

ивные и 

лингводида

ктические 

исследован

ия в 

области 

французско

го  и 

испанского 

языков 

 

10.0

2.20 

13.0

0.01 

22.0

0.04 

Васильева В.Н., 

Плеухова Е.А. 

Валеева А.Ф. 

- 2 9 41 - 
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5. 

Национальн

ое 

письменное 

наследие и 

информаци

онные 

технологии 

 Абдулхакова 

Л.Р., 

Ерофеева И.В., 

Жолобов О.Ф., 

Колосова Е.И., 

Копосов Д.Р., 

Новак М.О., 

- - 5 43  

6. 

Методическ

ое 

основание 

искусственн

ого и 

естественно

го 

билингвизм

а 

 Закирова Р.Ю., 

Юсупова З.Ф., 

Корнеева Т.А., 

Нуруллина Г.М. 

- 1 1 16 

 

- 

7 Когнитивно-

коммуникати

вный статус 

русского 

языка в 

информацио

нно-

образователь

ном и 

этнокультурн

ом 

пространстве 

 Аминова А.А., 

Андрамонова Н.А., 

Байрамова Л.К., 

Балалыкина Э.А., 

Бычкова Т.А., 

Закиров Н.З., 

Морараш М.М., 

Мардиева Л.А., 

Мурзина Н.Ю., 

Рахимова Д.И., 

Сафонова С.С., 

Серебряная И.Б., 

Усманова Л.А., 

Фаттахова Н.Н., 

Фатхутдинова 

В.Г., 

Федорова Н.И., 

Хайрутдинова 

Г.А., 

Чернышева А.Ю., 

Чупрякова О.А., 

Щуклина Т.Ю. 

1 4 

 

 

 

4 61 - 

8 Русское 

академичес

кое 

литературов

едение и 

критика в 

Казани 

 Воронова Л.Я. 

Сидорова М.М., 

Пашкуров А.Н., 

Колмаков Б.И., 

Комар Н.Г. 

- - 

 

 

 

7 30 Подана 

заявка на 

регистра

цию базы 

данных 

9 Взаимодейс

твие 

классически

х и 

неклассичес

ких систем 

в 

современно

й русской 

литературе 

 Прохорова Т.Г., 

Махинина Н.Г. , 

Насрутдинова 

Л.Х., 

Скворцов А.Э. 

1 - 7 25 - 
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10. Русская и 

татарская 

литература: 

сопоставите

льный 

анализ 

17.0

0.00

, 

17.0

7.00

, 

17.0

7.61 

АминеваВ.Р. 

Сафиуллин Я.Г, 

Ибрагимов. 

М.И., 

Нагуманова 

Э.Ф., 

Хабибуллина 

А.З. 

 

 

- - 4 33 - 

11. Информаци

онные и 

инновацион

ные 

технологии 

в школьной 

и вузовской 

методике 

преподаван

ия русской 

литературы 

в контексте 

диалога 

культур 

 

 Мухаметшина 

Р.Ф. 

Галимуллина 

А.Ф. 

1 - 4 22 2 

12. Литературн

ая 

компаратив

истика 

 Саяпова А.М. 

Бекметов Р.Ф., 

Хабутдинова 

М.М. 

Афанасьев А.С. 

- 10 5 30 - 

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6. 

№ Год 
Руковод

итель 
Название темы 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирова

ния (тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2009 Галиулл

ин К.Р. 

Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

240 РГНФ, №08-04-

12146В 

2. 2009 Галиулл

ин К.Р. 

Международная 

научная 

конференция "IV 

Бодуэновские 

чтения" 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

120 РГНФ, № № 09-

04-1487г 

3. 2009 Соловье

в В.Д. 

Аналитическая 

ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

прикладные средства 

Минобрнауки 

2423600 Минобрнауки, № 

6944 
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научного 

потенциала 

высшей школы 

2009-2010» 

4. 2009 Кульшар

ипова 

Р.Э. 

Электронная 

библиотека 

русских говоров: 

систематизация и 

интерпретация 

данных. 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РФФТ) 

480 РФФИ-376 №08-

06-00160-а 

5. 2009 Арсентье

ва Е.Ф. 

Контекстуальная 

реализация 

фразеологических 

единиц 

(сопоставительный 

аспект) 

фундаментальн

ые 
средства из 

других 

источников 

(КФУ -ранее 

КГУ) 

200 Грант ДЗН № 

госрег.012008048

31 

6. 

 

2009-

2010 

 

Николае

в Г.А. 

 

Историческое 

словообразование 

(древнерусский 

язык XI-XIV вв.) 

Историческая 

стилистика 

фундаменталь

ные 

 

средства 

Минобразова

ния (грант 

ЕЗН) 

 

300 

 

 

7. 2010 Галиулл

ин К.Р. 

Комплексный 

фонд 

русскоязычных 

памятников 

Казанского края 

XVI-XVII веков: 

текстовый и 

словарный 

подфонды 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

240 РГНФ, №08-04-

12146В 

8. 2010 Кульшар

ипова 

Р.Э. 

Электронная 

библиотека 

русских говоров: 

систематизация и 

интерпретация 

данных. 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РФФИ) 

500 РФФИ-376 №08-

06-00160-а 

9. 2010 Соловье

в В.Д. 

Аналитическая 

ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

научного 

потенциала 

высшей школы 

2009-2010» 

прикладные средства 

Минобрнауки 

2327700 Минобрнауки, № 

6944 

10. 2011 

 

 

 

Николае

в Г.А. 

 

 

Славяно-русское 

письменное 

наследие: 

полиструктураль

ная диахрония и 

электронные 

технологии 

фундаменталь

ные 

 

 

 

Средства 

Минобразова

ния (грант 

ЕЗН) 

 

200 

 

 

11. 2011 Галиулл

ин К.Р. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей 

русского языка 

XVIII-первой 

половины XIX 

века 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

300 РГНФ, № 11-04-

12076 
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12. 2011 Галиулл

ин К.Р. 

Научное 

информационное 

обеспечение 

исторической 

лингвистики 

(русский и 

татарский языки) 

прикладные средства 

Минообрнаук

и РФ 

711,64 В рамках 

приоритетных 

направлений 

кафедры 

13. 2012 Галиулл

ин К.Р. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей 

русского языка 

XVIII-первой 

половины XIX 

века 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

300 РГНФ, № 11-04-

12076 

14. 2012 Аминова 

А.А. 

Межкультурная 

коммуникация в 

переводах 

татарской прозы 

на русский язык 

фундаменталь

ные 

Средства 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

300 Региональный 

конкурс 

"Волжские 

земли в 

истории 

культуре 

России" 

15. 2012 Галиулл

ин К.Р. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

прикладные средства 

Минообрнаук

и РФ 

500 Минообрнауки 

РФ НИР, № 

8.2001.2011 

16. 2012-

2013 

Горобец 

Е.А. 

Создание словаря 

«Биаспективы в 

современном 

русском языке» 

прикладные средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

200 Основной 

конкурс РГНФ 

17. 2012 Воронов

а Л.Я. 

Региональная 

модель 

формирования и 

развития 

русского 

академического 

литературоведен

ия: Казанская 

научная школа 

фундаменталь

ные 

средства 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

900 Федеральная 

целевая 

программа 

«Научные и 

научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России на 2009 – 

2013 гг.» 

Соглашение № 

14.А18.21.0536; 

18. 2012-

2013 

Пашкур

ов А.Н. 

«Исследовательс

кий комплекс 

«А.С.Пушкин в 

Казани (1833-

2011)»» 

 

фундаменталь

ные и 

прикладные 

 

 

 

 

 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

300 

 

 

 

 

 

 

РГНФ, Всеросс. 

Раздел; 

выигранное). 

Номер проекта: 

12-04-00211; вид 

проекта: а, 

область знания: 

04; код 

классификатора 

РГНФ 04-110; 

код ГРНТИ: 

17.01.00 

19. 2013 Галиулл

ин К.Р. 

Комплексный 

справочный фонд 

словарей 

прикладные средства 

различных 

российских 

400 РГНФ, № 11-04-

12076 
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русского языка 

XVIII-первой 

половины XIX 

века 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

20. 2013 Галиулл

ин К.Р. 

Лингвистические 

интернет-

комплексы: 

создание и 

методология 

использования 

прикладные Средства 

Минообрнаук

и РФ 

400 Минообрнауки 

РФ НИР, № 

8.2001.2011 

21. 2013 Воронов

а Л.Я. 

Региональная 

модель 

формирования и 

развития 

русского 

академического 

литературоведен

ия: Казанская 

научная школа 

фундаменталь

ные 

Средства 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

424 Федеральная 

целевая 

программа 

«Научные и 

научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России на 2009 – 

2013 гг.» 

22. 2013 Аминева 

В.Р. 

Современные 

национальные 

литературы 

республик 

Поволжья как 

межлитературная 

общность 

фундаменталь

ный 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ, АН) 

500 "Волжские 

земли в истории 

культуре России" 

23. 2013 Жолобов 

О.Ф. 

Комплексное 

исследование 

рукописного 

раннедревнерусс

кого письма – 

Троицкого 

сбрника XII-XIII 

вв. и подготовка 

издания, Грант 

РФФИ – « 12-06-

00334-а» 

фундаменталь

ные 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РФФИ) 

300 Тема госзадания 

24. 2013 Фаттахо

ва Н.Н. 

Теория и 

практика 

взаимодействия 

языков и культур 

в процессе 

овладения 

русским языком 

как неродным 

разработки Средства 

Минобразова

ния 

 

500 Федеральная 

целевая 

программа 

повышения 

квалификации 

учителей 

русского языка 

как неродного 

средней 

общеобразовател

ьной школы» 

(РосНОУ) 

25. 2013 Фаттахо

ва Н.Н. 

Международная 

конференция 

«Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: 

истоки 

развития». № 13-

14-16502, 

проведение 

фундаменталь

ные 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

300 Региональный 

конкурс РГНФ 

«Волжские земли 

в истории и 

культуре 

России» 
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17.10.2013-

19.10.2013. 

 

26. 2013 Фаттахо

ва Н.Н. 

Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: 

истоки развития, 

№ 12-14-16021, 

грант РГНФ 

фундаменталь

ные 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

250 Региональный 

конкурс РГНФ 

«Волжские земли 

в истории и 

культуре 

России» 

27. 2013 Байрамо

ва Л.К. 

Аксиологическая 

фразеология и ее 

фразеографическ

ое описание в 

разных языках 

фундаменталь

ные 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

100000 Основной 

конкурс РГНФ 

28. 2012-

2013 

Литвина 

Т.А. 

Языковая 

личность 

патриарха 

Гермогена 

фундаменталь

ные 

средства 

различных 

российских 

научных 

фондов 

(РГНФ) 

400 

 

Волжские земли 

в истории и 

культуре России, 

Проект 12-14-

16022 а 

29. 2013 Бочина 

Т.Г. 

Международная 

конференция 

«Языки России и 

стран ближнего и 

дальнего 

зарубежья как 

иностранные: 

преподавание и 

изучение» 

прикладные Средства 

Минобразова

ния РТ 

339,5 

 

 

30.  Бочина 

Т.Г. 

ФЦП «Русский 

язык» 

 

прикладные Средства 

Минобразова

ния РТ 

450  

31. 2011-

2013 

Бочина 

Т.Г. 

проект № 

03.Р16.11.0135 от 

05.12.11 

«Организация и 

проведение 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

образовательных 

учреждений 

разных видов и 

типов в сфере 

русского языка 

как неродного» 

 

прикладные Средства 

Минобразова

ния РФ 

 

3 млн. ФЦП "Русский 

язык" 2011-2015 

гг. 
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8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Института филологии и межкультурной коммуникации 

активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей 

работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, 

всероссийского и международного масштаба.  

В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на:  

Международных конференциях: 

 

Название конференции 

Место 

проведени

я 

Дата 

проведе

ния 

(с_по_) 

Непосредств

енный 

докладчик 

1 2 3 4 

Международная конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения Ю.С.Сорокина "Русская историческая лексикология и 

лексикография" 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

28.03.20

13 -

30.03.20

13 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Балалыкина 

Э.А. 

Ерофеева 

И.В. 

VI Международная научная конференция, посвященная памяти 

В.С.Юрченко и М.В.Черепанова "Предложение и Слово" 

Саратов, 

Россия 

22.04.20

13 - 

23.04.20

13 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Ерофеева 

И.В. 

Международный научно-образовательный семинар, посвященный 

1150-летию славянской письменности "Школа славянской 

медиевистики" 

Будапешт-

Ньиредьхаз

а, Венгрия 

24.05.20

13 - 

02.06.20

13 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Международный  научный семинар «Роль глаголической традиции в 

истории славянской книжности: 1150 лет  славянской письменности» 

Загреб, 

Хорватия 

21.10.20

13 - 

27.10.20

13 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Международная научная конференция «Русская историческая 

лексикология и лексикография XVIII–XIX вв.» 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

28.03.20

13 – 

30.03.20

13 

Новак М.О. 

VII Международная научная конференция «Комплексный подход в 

изучении Древней Руси» 

Москва, 

Россия 

17.09.20

13 – 

20.09.20

13 

Новак М.О. 

Жолобов 

О.Ф. 

XLII Международная конференция по филологии Санкт-

Петербург, 

Россия 

11.03.20

13 - 

16.03.20

13 

Жолобов 

О.Ф. 

Международная научно-практическая конференция "Языки России и 

стран ближнего зарубежья как иностранные: преподавание и 

изучение" 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

17.10.20

13 - 

18.10.20

13 

 

Агеева Ю.В. 

Бочина Т.Г. 

Гайнутдинов

а А.Ф. 

Галиуллин 

К.Р. 

Галиуллин 

К.Р. 

Егоров Д.С. 

Замалетдино

ва Г.Ф. 
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Зиновьева 

А.Е. 

Ибрагимов 

Т.И. 

Каримуллина 

Г.Н. 

Колосова 

Е.И. 

Мухаметшин

а Р.Ф. 

Саттарова 

М.Р. 

Хабибуллина 

Е.В. 

Чжуан 

Вейвей 

Шелестова 

О.В. 

Юсупова 

З.Ф. 

Международная научно-практическая конференция "Развитие 

русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические 

проблемы" 

Москва, 

Россия 

26.04.20

13 – 

27.04.20

13 

Мардиева 

Л.А. 

Международная научная конференция "Политическая 

коммуникация" 

Екатеринбу

рг, Россия 

24.10.20

13 - 

26.10.20

13 

Байрамова 

Л.К. 

Мардиева 

Л.А. 

Сафонова 

С.С. 

III Международная научная конференция «Когнитивные факторы 

взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» 

Белгород, 

Россия 

19.03.20

13 - 

21.03.20

13 

Сафонова 

С.С. 

III Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современная филология в международном пространстве языка и 

культуры» 

Астрахань, 

Россия 

26.02.20

13 - 

21.02.20

13 

Сафонова 

С.С. 

Усманова 

Л.А. 

Чупрякова 

О.А. 

XIII ежегодная научно-практическая конференция с международным 

участием «Богословие и светские науки: традиционные и новые 

взаимосвязи» 

Казань, 

Россия 

05.11.20

13 - 

06.11.20

13 

Новак М.О. 

Международная научно-методическая конференция «Межкультурная 

↔ Интракультурная коммуникация: теория и практика обучения» 

Уфа, 

Россия 

05.12.20

13 - 

06.12.20

13 

Юсупова 

З.Ф. 

VII Международная научная конференция «Язык, культура, 

общество» 

Москва, 

Россия 

26.09.20

13. – 

29.09.20

13 

Усманова 

Л.А. 

Юсупова 

З.Ф. 

Х Международная конференция, посвященная 60-летию кафедры 

русского языка «Языковые категории и единицы: синтагматический 

аспект» 

Владимир, 

Россия 

24.09.20

13. – 

26.09.20

13 

Усманова 

Л.А. 

IV Международная научная конференция "Сопоставительная Казань, 28.11.20 Аминева В.Р. 
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филология и полилингвизм" Россия,КФ

У 

13 - 

29.11.20

13 

Аминова 

А.А., 

Амурская 

О.Ю. 

Арсентьева 

Е.Ф. 

Афанасьев 

А.С. 

Байрамова 

Л.К. 

Бекметов 

Р.Ф. 

Богаткина 

М.С. 

Бреева Т.Н. 

Васильева-

Шальнева 

Т.Б. 

Галиуллин 

К.Р. 

Гималетдино

ва Г.К. 

Гурьянов 

И.О. 

Замалетдино

в Р.Р. 

Ибрагимов 

М.И. 

Каюмова 

А.Р. 

Колосова 

Е.И. 

Колпакова 

Г.В. 

Крылов В.Н. 

Кулькова 

М.А. 

Махинина 

Н.Г. 

Мирзагитов 

Р.Х. 

Мухаметшин

а Р.Ф. 

Нагуманова 

Э.Ф. 

Нуруллова 

А.А. 

Оглезнева 

Н.В. 

Прохорова 

Т.Г. 

Сафиуллин 

Я.Г. 

Саяпова 

А.М. 

Семушина 

Е.Ю. 

Скворцов 

А.Э. 
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Хабибуллина 

А.З. 

Хайрутдинов

а Г.А. 

Халитова 

Л.К. 

Юсупова 

А.Ш. 

Юсупова 

З.Ф. 

Ярмакеев 

И.Э. 

Международная научно-практическая конференция и 

международный научно-практический семинар «Многоязычие и 

межкультурная коммуникация: Вызовы ХХ1 века» 

Прага, 

Чехия 

11.10.20

13 - 

13.10.20

13 

Юсупова 

З.Ф. 

Фаттахова 

Н.Н. 

Международная научная конференция «Сохранение и развитие 

родных языков и культур» 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

16.10.20

13 - 

19.10.20

13 

Юсупова 

З.Ф. 

Международная научно-практическая конференция «Русская и 

сопоставительная паремиология» 

Казань, 

Россия,КФ

У 

17.10.20

13 - 

19.10.20

13 

Андрамонова 

Н.А. 

Власова К.А. 

Закирова 

Р.Ю. 

Зияи 

Фаштами Р. 

Корнеева 

Т.А. 

Мардиева 

Л.А. 

Матвеева 

Е.К. 

Мубаракшин

а А.М. 

Нуруллина 

Г.М. 

Рахимова 

Д.И. 

Сафонова 

С.С. 

Усманова 

Л.А. 

Фаттахова 

Н.Н. 

Фатхутдинов

а В.Г. 

Федорова 

Н.И. 

Хайрутдинов

а Г.А. 

Цзе Гэн 

Чернышева 

А.Ю. 

Кулькова 

М.А. 
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Булпатова 

А.М. 

Рахимова 

А.Э. 

Сафина Р.А. 

 

 

Чупрякова 

О.А. 

Щуклина 

Т.Ю. 

Эмиралиев 

Э.А. 

Юсупова 

З.Ф. 

III Международная научная конференция «Речевая коммуникация в 

современной России» 

Омск, 

Россия 

27.06.20

13 - 

30.06.20

13 

Спиридонов 

А.В. 

Международная научно-практическая заочная конференция 

«Современные проблемы филологии и методики преподавания 

языков: вопросы теории и практики» 

Елабуга, 

Россия 

22.11.20

13 

Спиридонов 

А.В. 

Международная конференция "Национальное и конфессиональное в 

английской и русской литературе" 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

23.09.20

13-

26.09.20

13 

БрееваТ.Н. 

Афанасьев 

А.С. 

Бекметов 

Р.Ф. 

Васильева-

Шальнева 

Т.Б. 

Вафина А.Х. 

Галимуллина 

А.Ф. 

Голикова 

Г.А. 

Зиннатуллин

а З.Р. 

Зуева Е.В. 

Карасик О.Б. 

Карпеева 

Т.А. 

Козырева 

М.А. 

Колабинова 

Т.И. 

Колмаков 

Б.И. 

Крылов В.Н. 

Махинина 

Н.Г. 

Несмелова 

О.О. 

Прохорова 

Т.Г. 

Саяпова 

А.М. 
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Скворцов 

А.Э. 

Хабибуллина 

Л.Ф. 

Шамина В.Б. 

Шушнина 

А.В. 

Международная научная конференция "Современная российская и 

европейская драма и театр" 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

10.10.20

13-

12.10.20

13 

Бреева Т.Н. 

Бушканец 

Л.Е. 

Волкова Е.А. 

Гильманова 

А.А. 

Демагина 

А.М. 

Зайнуллина 

Г.И. 

Карпеева 

Т.А. 

Лисенко А.Р. 

Махинина 

Н.Г. 

Несмелова 

О.О. 

Прохорова 

Т.Г. 

Салахова 

А.Р. 

Селиванова 

Е.Ю. 

Фролов Г.А. 

Шамиина 

В.Б. 

Шахматова 

Т.С. 

Шевченко 

Е.Н. 

Международная конференция «Зверевские чтения»: 

«Урбанистическое изменение американской цивилизации» 

Москва, 

Россия, 

РГГУ 

14.05.2-

13-

15.05.20

13 

Карасик О.Б. 

Коновалова 

Ж.Г. 

Несмелова 

О.О. 

Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, педагогов и 

преподавателей 

Пермь, 

Россия 

25.12.20

13 - 

30.12.20

13 

Спиридонов 

А.В. 

Международная фразеологическая конференция Europhras 

"Фразеология в многоязычном мире = Phraseology in Multilingual 

Society" 

Казань, 

Россия 

19.08.20

13-

22.08.20

13 

Галиуллин 

К.Р. 

   Байрамова 

Л.К. 

   Арсентьева 

Е.Ф. 

   Гималетдино

ва Г.К. 

   Амурская 
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О.Ю. 

   Каюмова 

А.Р. 

   Колпакова 

Г.В. 

   Халитова 

Л.К. 

   Сафина Р.А. 

   Кулькова 

М.А. 

   Салиева Р.Н. 

   Нуруллова 

А.А. 

Международная научная конференция "Русская историческая 

лексикология и лексикография XVIII – XIX вв." 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

28.03.20

13-

30.03.20

13 

Галиуллин 

К.Р. 

   Каримуллина 

Г.Н. 

Косова В.А. 

Международная научная конференция "Актуальные вопросы науки и 

образования" 

Москва, 

Россия 

21.05.20

13-

24.05.20

13 

Галиуллин 

К.Р. 

Кульшарипо

ва Р.Э 

Международная конференция «Многоязычие в контексте 

политических преобразований» (в рамках международного сетевого 

проекта «Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной 

Европе») 

Казань, 

Россия,КФ

У 

19.10.20

13-

20.10.20

13 

Галиуллин 

К.Р. 

Международняа научно-практическая конференция "Язык и право: 

актуальные проблемы взаимодействия" 

Россия, 

Ростов-на-

Дону 

15.04.20

13 

Палеха Е.С. 

Международный семинар (в рамках международного сетевого 

проекта «Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной 

Европе») 

Giessen-

Marburg, 

Germany 

04.06.20

13-

07.06.20

13 

Галиуллин 

К.Р. 

Международняа научная конференция "Межэтническое и 

межконфессиональное взаимодействие в условиях глобализации: 

проблемы и условия формирования гражданской идентичности" 

Москва-

Казань, 

Россия 

22.04.20

13-

23.04.20

13 

Бастриков 

А.В. 

XVIII Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии», Москва, 12 ноября 2013 г. 

Москва, 

Россия 

12.11.20

13 

Горобец Е.А. 
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VI Международная научная конференция "Предложение и Слово" , г. 

Саратов, Саратовский гос. ун-т 

Саратов, 

Россия 

22.04.20

13 - 

23.04.20

13 

Косова В.А. 

IV Международная научно-практическая конференция "Диалог 

культур: лингвокультурологическая база гуманитарного 

образования", г. Симферополь, Таврический национальный ун-т им. 

В.И. Вернадского 

Симферопо

ль, 

Украина 

10.09.20

13 –        

12.09. 

2013 

Косова В.А. 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития охранительной функции права на современном этапе» 

(Казанский филиал Российской академии правосудия, 25 октября 

2013 г.) 

Казань, 

Россия 

25.10.20

13 

Виноградова 

Т.Ю. 

Международной научно-практической конференции  «Права и 

свободы человека и эффективные механизмы их реализации в мире, 

России и Татарстане» (г. Казань, 28-29 ноября 2013 г.) 

Казань, 

Россия 

28.11.20

13 -

29.11.20

13 

Виноградова 

Т.Ю. 

Международный научно-практический семинар "Проблемы 

методики преподавания испанского языка как иностранного" 

Казань, 

Россия 

04.04.20

13-

05.04.20

13 

Газизова Л.Г. 

Жолобова 

А.О. 

Колабинова 

Т.И. 

Мудрецова 

А.Р. 

Носкова А.И. 

Плеухова 

Е.А. 

II Международная научно-практическая конференция "Современные 

направления в лингвистике: традиции и новаторство" 

Казань, 

Россия 

24.04.20

13 

Газизова Л.Г. 

Колабинова 

Т.И. 

Лосано 

Эрнандес 

Ф.А. 

Носкова А.И. 

Плеухова 

Е.А. 

Международный научно-практический семинар "Актуальные 

вопросы русско-испанского и испанско-русского перевода" 

Гранада, 

Испания 

01.07.20

13-

06.07.20

13 

Газизова Л.Г. 

Гайфутдинов

а К.А. 

Жолобова 

А.О. 

Плеухова 

Е.А. 

Международная научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы романских языков и современные методики их 

преподавания" 

Казань, 

Россия 

24.10.20

13 - 

26.10.20

13 

Абдуллина 

Л.Р. 

Агеева А.В. 

Валеева А.Ф. 

Васильева 

В.Н. 

Газизова Л.Г. 

Гайфутдинов

а К.А. 
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Галеева Г.И. 

Гизатуллина 

А.К. 

Голдырева 

Е.С. 

Жолобова 

А.О. 

Климчак 

О.В. 

Колабинова 

Т.И. 

Кононенко 

М.В. 

Лосано 

Эрнандес 

Ф.А. 

Мингазова 

Р.Р. 

Мудрецова 

А.Р. 

Назарова 

Г.И. 

Низамиева 

Л.Р. 

Низамова 

А.М. 

Носкова А.И. 

Оливарес 

Бургос Х.Х. 

Остроумова 

О.Ф. 

Павлова 

М.Ю. 

Плеухова 

Е.А. 

Порозова 

М.А. 

Хамидуллин

а А.А. 

Modern Languages, Linguistics and intercultural Communication. Faculty 

and Student Ressearch Day 

University 

of 

Maryland, 

Baltimore 

County, 

Baltimore, 

USA 

15.11.20

13 

Дуняшева 

Л.Г. 

Международная научная конференция «Славянские языки и 

культуры в синхронии и диахронии» 

Москва, 

Россия 

01.11.20

13 

Серебряная 

И.Б. 

IV Международная научная конференция "Язык и  межкультурные 

коммуникации" 

Вильнюс- 

Минск, 

Белоруссия 

15.05.20

13 -

18.05.20

13 

Федорова 

Н.И. 

Международная научно-практическая конференция "Сохранение и 

развитие родных  языков  в условиях многонационального 

государства: проблемы и перспективы" 

Казань, 

Россия 

17.10.20

13 - 

19.10.20

13 

Федорова 

Н.И. 

Сафонова 

С.С. 
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Всероссийское совещание славистов, посвященное 1150-летию 

славянской письменности и 110-летию первого съезда русских 

славистов 

Москва, 

Россия 

04.11.20

13 - 

07.11.20

13 

Байрамова 

Л.К. 

Международная научно-практическая конференция "В.И.Даль и 

мировая культура" 

Луганск, 

Украина 

20.11.20

13 - 

22.11.20

13 

Фаттахова 

Н.Н 

Международная научная конференция "Проблеми зютавно 

семантики" 

Киев, 

Украина 

17.09.20

13 - 

21.09.20

13 

Байрамова 

Л.К. 

Международная научно-практическая конференция "Взаимодействие 

государственных и корпоративных учебных заведений как ресурс 

повышения качества профессионального образования" 

Казань, 

Россия 

25.04.20

13 

Байрамова 

Л.К. 

Международная научно-практическая конференция "Wort - Text - 

Zeit XII Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawischen" 

Польша и 

Германия 

12.11.20

13-

19.11.20

13 

Байрамова 

Л.К. 

III Международная научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы теории и практики филологических исследований" 

Прага, 

Чехия 

25.03.20

13 - 

26.03.20

13 

Нуруллина 

Г.М. 

Власова К.А. 

Международная  научно-практическая конференции "Искусство и 

художественное образование в контексте межкультурного 

взаимодействия" 

Казань, 

Россия 

17.10.20

13 - 

19.10.20

13 

Нуруллина 

Г.М. 

IV Международная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственные основы русской литературы» 

Кострома, 

Россия 

12.04 – 

13.04 

2013 

Воронова 

Л.Я. 

IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 

85-летию заслуженного профессора Казанского университета 

Мирфатыха Закиевича Закиева 

Казань, 

Россия 

17.10-

19.10.20

13 

Нагуманова 

Э.Ф. 

Международная научно-практическая 

конференция:«Художественный мир Чингиза Айтматова в контексте 

взаимодействия культур 

Казань, 

Россия 

25.10-

26.10.20

13 

Аминева В.Р. 

Ибрагимов 

М.И. 

Васильева-

Шальнева 

Т.Б. 

Международная научно-практическая конференция XVII 

Шешуковские чтения 

Москва, 

Россия 

1.02-

2.02.201

3 

Крылов В.Н. 

XVI Международная конференция «Языки и литературы восточных 

славян в аспекте исторического развития» 

Зелена 

Гура, 

Польша 

21.05-

22.05.20

13 

Крылов В.Н. 

Международная конференция «Историческое наследие татар» Эскишэхир

, Турция 

8.10-

12.10.20

13 

Аминева В.Р. 
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Тематический сетевой проект: Зоны культурных контактов и 

конфликтов в Восточной Европе. «Многоязычие в контексте 

политических преобразований». 

Казань, 

Россия 

19.10-

20.10.20

13 

Аминева В.Р. 

Литература путешествий: сравнительный анализ. Россия. Европа. 

Америка. 

Москва, 

Россия 

17.10. 

2013 - 

19. 10. 

2013 

Ибрагимов 

М.И. 

Международная научная конференция «Духовно-нравственный и 

эстетический потенциал русской литературной классики» 

Москва, 

Россия 

05.03.20

13 

Комар Н.Г. 

XIII Международная научная конференция «Духовные начала 

русского искусства и просвещения (Никитские чтения)» 

Великий 

Новгород, 

Россия 

10.05-

13.05.20

13 

Комар Н.Г. 

Международный семинар-дискуссия «Народная культура и 

православие: словесность, история, искусство» 

Калинингр

ад, Россия 

5.07-

6.07.201

3 

Комар Н.Г. 

Литературное образование в современном мире: проблемы и 

решения. XXI Голубковские чтения 

Москва, 

Россия 

20.03.20

13 -

21.03.20

13 

Галимуллина 

А.Ф. . 

III Международная научная конференция «Когнитивные факторы 

взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» 

Казань, 

Россия 

19.03.20

13    -     

21.03. 

2013 

Арсентьева 

Е.Ф. 

Семушина 

Е.Ю. 

XI съезд Российского союза германистов «Языковая системность и 

дискурсивные практики» 

Казань, 

Россия 

21.11.20

13 -          

23.11. 

2013 

Кулькова 

М.А. 

Замалетдино

в Р.Р. 

Зарипова 

З.М. 

Арсентьева 

Е.Ф. 

Сафина Р.А. 

Шарипова 

А.В. 

Рахимова 

А.Э. 

Салиева Р.Н. 

Юбилейная Х Международная школа-семинар «Life beyond 

Dictionaries» 

Флоренция

, Италия 

12.09.20

13 -

14.09.20

13 

Арсентьева 

Е.Ф. 

Нуруллова 

А.А. 

Каюмова 

А.Р. 

III международная научно-методическая конференция «Современные 

проблемы лингвистики и лингводидактики: Концепции и 

перспективы» 

Россия, 

Волгоград 

25.04.20

13 

Гималетдино

ва Г.К. 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки в современном мире: актуальные проблемы 

обучения языкам для профессиональных и специальных целей» 

Казань, 

Россия 

20.06.20

13 - 

21.06.20

13 

Кулькова 

М.А. 

Лисенко А.Р. 
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Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

многоязычия в полиэтническом пространстве» 

Россия, 

Казань 

11.11.20

13 - 

14.11.20

13 

Кулькова 

М.А. 

XLII Международная филологическая конференция СпбГУ Россия, 

Санкт-

Петербург 

15.03.20

13 - 

17.03.20

13 

Амурская 

О.Ю. 

VI Международная научная конференция «Предложение и слово» Россия, 

Саратов 

22.04.20

13 -

23.04. 

2013 

Амурская 

О.Ю. 

VI международный научно-практический семинар памяти Вадима 

Леванова «Новейшая драма рубежа ХХ-ХХI вв.» 

Россия, 

Самара 

26.04.20

13 -

27.04. 

2013 

Лисенко А.Р. 

XXX Юбилейная конференция департамента коммуникации 

Калифорнийского университета г. Сан-Диего 

Сан-Диего, 

США 

06.06.20

13 - 

08.04.20

13 

Садыкова 

Г.В. 

Международная конференция “Can Globally Networked Learning 

Anchor Internationalization in the Curricular Mainstream?” 

США, 

Нью-Йорк 

03.04.20

13 - 

04.04. 

2013 

Садыкова 

Г.В. 

Международный научно-методический семинар «Использование 

электронных образовательных ресурсов и мультимедиа в 

преподавании и изучении немецкого языка» 

Россия, 

Казань 

09.04.20

13 

Рахимова 

А.Э. 

XXII Межуданродный летний университета, "Психология переходов: 

Слово, Образ, Действие" 

Латвия, 

Рига 

17.06.20

13-

21.06.20

13 

Сорокина 

С.Е. 

XV Международный конгресс преподавателей немецкого языка Италия, г. 

Больцано 

29.07.20

13-

03.08.20

13 

Шарипова 

А.В. 

 

Всероссийских конференциях 

 
Х Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Литературоведение и эстетика в 

ХХI веке" ("Татьянин день"), 

посвящённой памяти Т. А. Геллер 

научно-

практический 

Казань, Россия 23.01.2013-

25.01.2013 

Власова К.А. 

Лисенко А.Р. 

Колабинова Т.И. 

II Всероссийское совещание 

славистов, посвященное 1150-

летию славянской письменности и 

110-летию первого съезда русских 

славистов 

научный Москва, Россия 5.11.2013. – 

6.11. 2013 

Байрамова Л.К. 

Всероссийская научно-

практическая конференция-

семинар «Русский язык как 

неродной: проблемы и 

перспективы повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров» 

научно-

практический 

РосНОУ, 

г.Горно-

Алтайск, 

Россия 

26.06.2013 -

30.06.2013 

Фаттахова Н.Н. 

Юсупова З.Ф. 

Закирова Р.Ю. 

Корнеева Т.А. 
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Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Лингвометодическая школа в 

Республике Башкортостан: 

история и современность» 

научно-

практический 

Уфа, Россия 13.12.2012 - 

14.12.2012 

Юсупова З.Ф. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Проблемы филологии народов 

Поволжья» 

научно-

практический 

Москва, Россия 11.04.2013 - 

13.04.2013 

Юсупова З.Ф. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Елабужские филологические 

чтения» 

научно-

практический 

Елабуга, 

Россия 

17.10.2013 - 

18.10.2013 

Фатхутдинова 

В.Г. 

Юсупова З.Ф. 

Нуруллина Г.М. 

Сафонова С.С. 

Чупрякова О.А. 

Всероссийская конференция с 

международным участием научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых 

ученых, педагогов и 

преподавателей 

научно-

практический 

Пермь, Россия 25.12.2013 - 

30.12.2013 

Спиридонов А.В. 

Четвертая Всероссийская научно-

практическая конференция. 

«Михаил Муравьев и его время: 

Посвящение Союзу трех Поэтов: 

Гаврилы Державина, Николая 

Львова и Михаила Муравьева...» 

конференция Казань, Россия 06.04.2013       -    

07.04. 2013 

Воронова Л.Я. 

Пашкуров А.Н. 

Сидорова М.М. 

Всероссийская научная 

конференции «Аксеновские 

чтения» 

научный Казань, Россия 11.11.2013       -    

12.11 2013 

Афанасьев А.С. 

Бобылева А.Л. 

Бреева Т.Н. 

Бушканец Л.Е. 

Васильева-

Шальнева Т.Б. 

Воронова Л.Я. 

Жиглий Ю.В. 

Карпева Т.А. 

Махинина Н.Г. 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

Прохорова Т.Г. 

Сидорова М.М. 

Скворцов А.Э. 

VI Всероссийская научная 

конференция филологического 

факультета Института русского 

языка им.А.С.Пушкина 

"Г.Р.Державин и его эпоха" 

научный Москва, Россия 19.02.2013 Пашкуров А.Н. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проблемы филологии народов 

Поволжья" 

научно-

практический 

Москва, Россия 11. 04.2013 - 

13.04. 2013 

Ибрагимов М,И. 

Филология народов Поволжья научный Москва, Россия 11.04.2013 г. - 

13.04. 2013 г. 

Галимуллина 

А.Ф. 

Всероссийская школа-семинар 

«Компьютерные технологии в 

лексикографии и 

лингвогеографии" 

научный Санкт-

Петербург, 

Россия, Ин-т 

лингв. 

Исследований 

04.11.2013-

05.11.2013 

Галиуллин К.Р. 
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РАН 

Проблемы методологии  

экспертизы материалов с 

признаками экстремизма 

научно-

практический 

Россия, Казань 14.11.2013 Палеха Е.С. 

VIII Общероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

"Современные исследования 

социальных проблем" 

научно-

практический 

Россия, 

Красноярск 

11.04.2013 Булатова А.М. 

 

Другие научные мероприятия 
Региональные 

Межрегиональная  конференция 

«Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации в условиях 

полиэтнического и 

поликультурного региона» 

конференция Саранск, 

Россия 

22.05.2013 - 

24.05.2013 

Копосов Д.Р. 

Щуклина Т.Ю. 

Поволжская научно-практическая 

конференция «Инновационное 

образование по русскому языку и 

литературе: технологии, методы и 

мониторинг качества знаний 

учащихся» 

конференция Казань, 

Россия 

18.12.2012 Юсупова З.Ф. 

Межрегиональная конференция 

научно-практическая конференция 

«Особенности концепции 

творчества в культуре Урало-

Поволжья» 

научно-

практическая 

Чебоксары, 

Россия 

06.04.2013 Нагуманова Э.Ф. 

    Аминова А.А. 

    Хабибуллина 

А.З. 

Межрегиональная  конференция 

«Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации в условиях 

полиэтнического и 

поликультурного региона» 

конференция Саранск, 

Россия 

22.05.2013 - 

24.05.2013 

Копосов Д.Р. 

Щуклина Т.Ю. 

Республиканские 

Поволжская научно-практическая 

конференция «Инновационное 

образование по русскому языку и 

литературе: технологии, методы и 

мониторинг качества знаний 

учащихся» 

конференция Казань, 

Россия 

18.12.2012 Юсупова З.Ф. 

Вторая научно-практическая 

конференция "Повышение роли 

экспертного сообщества в 

формировании республиканской 

системы оценки качества 

образования" 

конференция Казань, 

Россия 

20.11.2013 - 

21.11.2013 

Бычкова Т.А. 

Колосова Е.И. 

Насрутдинова 

Л.Х. 

 

Хабибуллина 

Е.В. 

Республиканский научно- научно- Казань, 25.03.2013- Васильева В.Н. 
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практический семинар по 

повышению квалификации 

преподавателей французского 

языка "Современный французский 

язык и инновационная методика 

его преподавания" 

практический Россия 26.03.2013 Валеева А.Ф. 

Абдуллина Л.Р. 

Агеева А.В. 

Гизатуллина 

А.К. 

Назарова Г.И. 

Низамиева Л.Р. 

Остроумова 

О.Ф. 

Кононенко М.В. 

Галеева Г.И. 

Мингазова Р.Р. 

Низамова А.М. 

Павлова М.Ю. 

Республиканский семинар по 

проблеме «Актуальные аспекты 

преподавания английского языка» 

научно-

образовательный 

Россия, 

Актаныш 

26.02.2013 Каюмова А.Р. 

     

Вузовский 

Итоговая научная конференция 

преподавателей и сотрудников 

КФУ 

научный Казань, 

Россия 

06.02.2013 Абдуллина Л.Р. 

Агеева А.В. 

Амурская О.Ю. 

Арсентьева Е.Ф. 

Бастриков А.В. 

Булатова А.М. 

Валеева А.Ф. 

Васильева В.Н. 

Виноградова 

Т.Ю. 

Власова А.И. 

Газизова Л.Г. 

Гайфутдинова 

К.А. 

Галеева Г.И. 

Галиуллин К.Р. 

Гизатуллина 

А.К. 

Гизатуллина 

А.Р. 

Гималетдинова 

Г.К. 

Горобец Е.А. 

Дуняшева Л.Г. 

Жолобова А.О. 

Зарипова З.М. 

Каримуллина 

Г.Н. 

Каримуллина 

Р.Н. 

Каюмова А.Р. 

Колабинова Т.И. 

Колпакова Г.В. 

Кононенко М.В. 

Косова В.А. 

Кулькова М.А. 

Кульшарипова 

Р.Э. 

Лукоянова Ю.К. 
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Мартьянов Д.А. 

Мингазова Л.С. 

Мингазова Р.Р. 

Назарова Г.И. 

Низамиева Л.Р. 

Низамиева Л.Р. 

Низамова А.М. 

Нуруллова А.А. 

Остроумова 

О.Ф. 

Павлова М.Ю. 

Пименова Т.С. 

Плеухова Е.А. 

Рахимова А.Э. 

Садыкова Г.В. 

Садыкова Г.В. 

Салиева Р.Н. 

Сафина Р.А. 

Халитова Л.К. 

Хасанова Р.А. 

Бастриков А.В. 

    Якубова Д.Д. 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 

статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, 
участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт филологии и межкультурной коммуникации располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

–    операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по специальности 031001.65 Филология в 

процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 

используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 

сопровождают выступления презентациями.  

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 

 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 

формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 

Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 

университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 

населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 

межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 

социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 

сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 

образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 

Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 

ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 

архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 

социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 

составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 

 Двухместных комнат – 700   

 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 

из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 

был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 

оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 

существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 

подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 

преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 

библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 

библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 

библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 

которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 

системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 

использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 

входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 

традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 

Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 

Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 

собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 

патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 

доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 

минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 

которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 

специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 

университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 

кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 

университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 

молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-

кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 

Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 

университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 

объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 

Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 

курирующий деятельность всех Объединений. 

 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 

лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 

работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  

студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 

самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 

институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 

Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 

(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 

«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 

клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 

объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 

Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 

«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 

Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 

пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 

правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  

Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 

«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 

ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speak out», т\к 

«Latina Jam». 

 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 

Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 

Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 

студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 

день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 

годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 

год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 

мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 

дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-

башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 

баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 

спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 

первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 

Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 

принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 

и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 

вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 

профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 

самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 
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полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 

культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 

деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 

КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 

проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  
Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 

с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   
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Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 

проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 

всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 

чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 

воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 

пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 

активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 

развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 

духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 

студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 

спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 

освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 

Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 

университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 

реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП 

 

Выпускающие кафедры по специальности 031001.65 Филология активно участвуют в 

повышении научного статуса, внедрении новых технологий обучения, развитии 

международного сотрудничества. Немаловажной стороной организации учебного процесса на 

кафедрах является привлечение к преподаванию носителей языка. Фундаментальным 

направлением научно-исследовательской деятельности кафедр являются функционально-

коммуникативные, сопоставительно-типологические и лингводидактические исследования в 

области языков и лингвистики. 

Филологические кафедры осуществляет широкое международное сотрудничество. Они 

осуществляет реализацию договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями 

Испании, Великобритании, США, Германии, Польши.  

Большое внимание на уделяется повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава и участию в международных программах.  

Доценты кафедры русского языка и методики преподавания Е.И. Колосова и М.О. 

Новак, осуществляющие в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

преподавание базового курса польского языка, неоднократно проходили стажировки в вузах 

Польши: в Университете им. М. Склодовской-Кюри, г. Люблин, в Варшавском университете,  в 

Ягеллонском университете (г. Краков). 

С 2010 г. при поддержке посольства Республики Польша реализуется программа 

преподавания польского языка в КФУ носителями языка (2010-2012 гг. – преподаватель Кинга 

Пионтковска, 2012-2014 гг. – преподаватель Магдалена Кравчиньска). 

С 2008 г. по настоящее время реализуются условия договора с Лодзинским 

университетом относительно обмена студентами (максимум четыре человека в год с каждой 

стороны).  

Студенты кафедры русского языка и методики преподавания успешно разрабатывают 

сопоставительную проблематику польского и русского языков (курсовые, дипломные работы) 

под руководством ведущих специалистов, что создает уникальную базу для создания 

постоянной площадки для обмена студентами и специалистами разных уровней. 

Перспективы развития кафедр связаны с повышением уровня научно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей, расширением научных и студенческих контактов с 

Польшей, Великобританией, США, Испанией.  
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Структура основной образовательной программы по специальности 031001.65 Филология 

соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее количество дисциплин 

базовой (обязательной) и вариативной части. Фактическое значение общего количества часов 

теоретического обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 

требованиям ГОС ВПО. Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих 

программах и учебно-методических комплексах и соответствует  требованиям ГОС. Сроки 

освоения основной профессиональной образовательной программы также соответствуют 

требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по направлению 031001.65 Филология выполняются 

основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 

аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 

выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 

основной образовательной программы, не выявлено. 

Организация практик (педагогической и учебной) отличается высоким уровнем, 

сотрудники СОШ имеют благоприятное впечатление от работы студентов-выпускников по 

специальности 031001.65 Филология. 

 В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана 

специальности 031001.65 Филология является дисциплинами по выбору. Это дает возможность 

студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 

предпочтениями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую 

профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более 

глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных 

навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не 

являющиеся обязательными для изучения. В целом, уровень учебно-методического 

обеспечения соответствует современным требованиям к организации учебного процесса  в 

Высшем учебном заведении. 

Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует современным 

требованиям, отличаются актуальностью, научной новизной и носят прикладной характер, что 

позволяет использовать результаты исследований на практике.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации 

выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 99% 

студентов по ООП 031001.65 Филология имеют положительные оценки по государственному 

экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 

ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 

тематикой.  

Выпускник по данному направлению обладают следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 

способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 

деятельность в сфере преподавания иностранного языка). Выпускник Института филологии и 
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межкультурной коммуникации по специальности 031001.65 Филология будет востребован в 

области преподавания русского языка и литературы, иностранного языка, переводоведения, 

журналистики и искусствоведения. Вовлеченность студента Института филологии и 

межкультурной коммуникации в научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной 

мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая востребованность выпускников 

среди работодателей, а также положительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ 

являются основными факторами, содействующими привлечению способных абитуриентов.  

Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой в 

достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр, электронными ресурсами 

в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в 

компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация преподавательских кадров 

соответствует нормативам, установленным лицензией. Все преподаватели проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. В процессе 

преподавания преподаватели используют новейшие информационные технологии, все 

дисциплины обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным 

материалом, активно используются информационные технологии. Для научно-педагогических 

работников КФУ, а также для студентов созданы возможности участия в международной 

академической мобильности. Преподаватели и научные сотрудники все активнее вливаются в 

этот процесс. 

В научной и научно-методической работе принимают участие все преподаватели 

выпускающих кафедр. Научная деятельность и публикация результатов в виде статей, 

монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора. Наблюдается положительная тенденция увеличения 

качества научных статей, публикуемых преподавателями, статей в международных 

рецензируемых журналах, числа научных мероприятий всероссийского и международного 

уровня, в которых преподаватели принимают участие, количества студентов участвующих в 

научно-исследовательской работе, участвующих в конференциях различного уровня и 

публикующих результаты своей работы. 

Материально-техническая база соответствует требованиям ГОС ВПО. Единственным 

недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В остальном состояние 

материально-технической базы не вызывает нареканий. 

 

Программа высшего образования по направлению 031001.65 "Филология" готова к 

внешней экспертизе. 

 


