
Сведения о научной деятельности 

Института филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого за 2015 год 

 

 
1. Краткая информация о научной инфраструктуре института 

1.1 основное научное направление института 

Языковая и поликультурная идентичность в поликультурном пространстве. 

1.2 приоритетные направления по Программе повышения 

конкурентоспособности и Программе развития 

Квантитативная лингвистика; 

Нейролингвистика. Клиническая лингвистика; 

Русская языковая личность в полиэтническом пространстве; 

Феномен культурного пограничья в литературе и искусстве; 

Кросс-культурные детерминанты языковой идентичности; 

Эволюция языковой и культурной идентичности татар и тюркских народов. 

 

1.3 кадровый потенциал (общая численность сотрудников, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, молодые 

ученые, аспиранты) 

В 2015/2016 учебном году в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого преподавательскую работу осуществляют 321 

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

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

(60%)). 

Наименование показателя Значение 

Численность НПР, чел, всего 323 

              в том числе ППС, чел 321 

              научные работники, чел. 2 

Численность АУП, чел. 6 

Численность УВП, чел. 62 

Численность НВП, чел. 2 

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

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

104 

Средний возраст НПР, лет 43 

Остепененность кадрового состава, % 77,5 

Численность сотрудников, имеющих степень PhD 4 

Приведенный контингент аспирантов, чел. 84 
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Кроме того для проведения занятий в 2015 году были приглашены следующие 

зарубежные ученые: 

- Шарипова Астрид Вильфридовна (Германия); 

- Циннекер Тило Гельмут (Германия); 

- Шеннель Элмар (Германия); 

- Инга фон Рюлинг (Германия); 

- Гарсия Муньос Рикардо (Испания); 

- Лосано Энрандес Фелкис Анхель (Испания); 

- Оливарес Бургос Хосе Хаокин (Испания); 

- Мелло Хизер Ли (США); 

- Пол Шпитцер (США); 

- Кравчинска Магдалена Анна (Польша); 

- Яна Валентов (Болгария); 

- Вард Л.Р. (Англия); 

- Анна Люси Люфт (Германия); 

- Дани Робер (Франция); 

- Гэн Цзе (Китай); 

- Ван Син Чжан (Китай); 

- Ивон Ли Сканфф (Франция); 

- Мостафа Онэр (Турция). 

 

 

2. Показатели научно-исследовательской деятельности института 

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

В отчетном периоде 21 проект научных исследований института был 

реализован при поддержке российских фондов. Общий объем финансирования 

составил 11 540 000 рублей.



2.1.1 Сведения о реализуемых проектах, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом 

(РГНФ): 

№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки 

проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2015 г., рубли 

Описание важнейших научных достижений 

1.  Между модернизмом и 

постмодернизмом: смена 

литературных эпох на Западе 

01.03.2014-

31.12.2015 

400 000 Основные научные усилия руководителя и исполнителей 

проекта в 2015 году были сосредоточены на той части 

проблематики, связанной с национальной спецификой 

литературной переходности, смены литературных веков, эпох и 

парадигм. На различных международных конференциях (Китай, 

Испания, Германия), а также в России были представлены такие 

актуальные для современной литературной науки темы, как 

«Модернизм и неомодернизм в новейшем немецком романе» 

(Фролов), «Постмодернистская версия экзистенциалистской 

парадигмы в литературе США» (Несмелова), «Романтические 

отношения в «высокой» и массовой литературе США» (Шамина) 

и многие другие. Они были опубликованы в международных 

изданиях, а также в журналах, входящих в список ВАК, в качестве 

монографии и в сборниках научных трудов. Нет сомнений, что 

через свою очевидную научную актуальность эти материалы 

будут востребованы как зарубежным, так и российским 

литературным сообществом, специалистами в области западной 

литературы, молодыми исследователями. Значительным 

результатом научных разработок в рамках заявленного проекта 

является их корреляция с учебно-образовательной сферой. 

(Данные материалы используются при чтении многих спецкурсов 

для бакалавров, магистров, аспирантов и учебно-методических 

публикациях исполнителей гранта). Такие акценты в 

развертывании научной деятельности в рамках нашего гранта 

будут способствовать как актуализации ее научных идей, так и 

активизации научной работы молодых ученых. Основным 

научным результатом 2015 года в плане реализации заявленного 

проекта можно считать подготовку к изданию научной 

монографии, одноименной с темой проекта. В течение двух 

кварталов был написан теоретический раздел монографии, а также 
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написаны и представлены пять ее разделов, в которых 

проблематика гранта реализована на материале различных 

западных литератур. В последнем квартале 2015 года эти 

материалы были сформированы и оформлены в целостное 

научное издание, которое в конце года, как и было запланировано, 

было представлено в издательство Казанского университета. 

2.  Лингвокультурологические 

особенности картины мира 

населения испаноязычных стран 

Карибского бассейна 

01.01.2014-

31.12.2016 

500 000 1. Проведено полевое исследование, направленное на выявление 

различий и сходств национальных вариантов испанского языка 

стран Карибского бассейна. Целью полевого исследования 

являлось уточнение данных, полученных по итогам 

интроспективных исследований. Проведенное полевое 

исследование позволит уточнить данные базы и подготовить 

актуализированный словник лексики испаноязычных стран 

Карибского бассейна. 

2. Осуществлено заполнение созданной ранее базы данных 

специфическими лексическими единицами, характерными для 

национальных вариантов испанского языка стран Карибского 

бассейна, извлеченными из лексикографических источников. 

На настоящий момент база состоит из более 1500 имен 

существительных, для которых указаны толкование, 

лингвокультурологическая справка, перевод с испанского на 

русский, страны распространения, а также грамматические, 

семантические, этимологические и словообразовательные пометы. 

Вся информация представлена на двух языках – русском и 

испанском. Пополнение базы новыми единицами осуществляется 

на непрерывной основе и планируется завершить в конце 2016 

года. Основными лексикографическими источниками, на основе 

которых осуществлялся сбор языкового материала, стали 

«Испанско-русский словарь. Латинская Америка» под ред. 

Фирсовой и Словарь американизмов Ассоциации академий 

испанского языка, являющийся самым известным и современным 

словарем лексики стран Латинской Америки. Также при 

заполнении базы использовался ряд электронных ресурсов, таких 

как http://www.diccionariosdigitales.net и 

http://www.proyectosalonhogar.com. При заполнении базы делается 

указание на источник информации, благодаря чему удалось 



3 
 

выявить многочисленные несоответствия между материалом 

разных словарей, которые и стали предметом проверки полевого 

исследования.  

Данные базы позволили провести ряд исследований по анализу 

специфической лексики стран Карибского бассейна, среди 

которых определение общности и различий в вариантах 

испанского языка стран Карибского бассейна, рассмотрение 

возможности группирования стран в рамках 

региона, количественное соотношение лексики разного 

происхождения и разных тематических групп, описание 

особенностей лексики тематических групп «флора» и «фауна» в 

национальных вариантах испанского языка стран Карибского 

бассейна и пр. 

3. Установлены контакты с Московским государственным 

университетом им. Ломоносова (д-р филол. наук, профессор, зав. 

кафедрой испанского языка факультета иностранных языков и 

регионоведения Раевская М.М.), Российским институтом дружбы 

народов (д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры 

иностранных языков филологического факультета Чеснокова 

О.С.), Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Институтом Сервантеса на предмет совместного участия в 

научных исследованиях по тематике гранта. 

4. На базе Казанского федерального университета организован и 

проведен научный семинар по проблемам национальных 

вариантов испанского языка, по итогам которого издан сборник 

статей 

участников. 

3.  Теоретико-эмпирическое 

исследование когнитивных 

издержек билингвального 

обучения 

01.01.2014-

31.12.2015 

200 000 1.Проведено эмпирическое исследование по выявлению 

когнитивных издержек билингвального обучения математике в 

вузе. Предварительно была уточнена первая гипотеза 

исследования: негативные эффекты от переключения кодов в 

процессе решения задач по высшей математике, 

сформулированными на разных языках, студентами Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(КГАСУ) будут проявляться в виде снижения точности и скорости 

обработки информации, если языки обучения, извлечения, 
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понимания и проверки знаний являются различными. 

2. Классифицированы переключения кодов, возникающие в 

процессе реального учебного процесса при изучении математики 

в школе и вузе на билингвальной основе. В языкознании 

переключение кодов обозначает процесс разговора, предложения 

или речевой составляющей, при котором происходит спонтанное 

переключение говорящего с одного языка на другой и обратно. 

3.На основе изучения теоретических работ по обоснованию 

технологии CLIL и собственного практического опыта, были 

разработаны рекомендации по реализации интегрированного 

предметно-языкового обучения (CLIL), опора на которые 

способствует эффективному билингвальному обучению 

(средствами русского и английского языков или русского и 

татарского языков) в вузе и школе: 

4.  Российская и европейская 

культуры в зеркале 

аксиологической фразеологии 

русского, татарского, 

английского, немецкого и 

французского языков: 

эквиваленты, уникалии и 

лакуны" 

01.03.2014-

31.12.2016 

500 000 Исследование витальной ценности ‘здоровье’ и витальной анти-

ценности ‘болезнь’, проведённое в аспекте лингвоаксиологии и 

культуры на основе анализа 2634 аксиологических 

фразеологизмов о здоровье и болезнях (183 русских, 80 

болгарских, 205 английских, 117 немецких, 89 французских, 71 

татарских фразеологизмов о здоровье; 378 русских, 223 

болгарских, 474 английских, 415 немецких, 217 французских, 172 

татарских фразеологизмов о болезнях) подтвердило отношение 

разных народов, носителей указанных языков, что здоровье – 

наивысшая ценность / счастье в системе ценностей. 

Выделенные историко-этимологические, мифологические, 

исторические, национально- культурологические, литературные 

источники образной основы анализируемых фразеологических 

параллелей доказывают универсальность и уникальность, 

лакунарность фразеологических систем языков. Здоровье и 

болезнь как две аксиологически противопоставленные сущности 

на фразеологическом уровне отражают контрастность даже при 

сравнении их по одному и тому же параметру: внешний вид 

здорового человека и внешний вид больного человека; образ 

жизни здорового человека и образ жизни больного человека и т. д. 

И сами параметры избирательны и зависят от аксиологической 

сущности ‘здоровья’ и ‘болезни’. 
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Аксиологические фразеологизмы являются отражением 

культуры, истории народа, национальных особенностей 

менталитета. Этим объясняется лакунарность фразеологических 

единиц одного языка по отношению к другому / другим, а также 

лакунарность их компонентов-образов. 

В ракурсе категории здоровья аксиологические менторные 

фразеологизмы разных языков раскрывают следующие идеи. 

Аксиологема 1: Здоровье надо беречь. 

Аксиологема 2: Умеренность – залог здоровья. 

Аксиологема 3: Здоровье зависит от образа жизни. 

Здоровье и болезнь как витальные ценность и антиценность 

тесно связаны, с одной стороны, – с медициной, с другой стороны, 

– с языком. Поэтому они имеют медицинскую и лингвистическую 

дефиниции (в данном исследовании – фразеологическую 

дефиницию), а болезни раскрываются ещё и медико-

фразеологической дефиницией. Последний вид дефиниции 

впервые введён в данной работе на основе анализа медицинской 

дефиниции 74 болезней (данной в «Большой медицинской 

энциклопедии») и литературных произведений А.С. Пушкина 

«Пиковая дама» и А.П. Чехова «Палата № 6», в которых авторы 

очень точно с медицинской точки зрения (а это доказало 

сравнение с научной информацией в «Большой медицинской 

энциклопедии») художественно воспроизвели тяжёлую душевную 

болезнь – сумасшествие своих героев. 

В аспекте исследования аксиологической фразеологии на шести 

языках представлено 12 аксиологических фразеологических 

словарей о здоровье и болезни (2634 единицы). В них здоровый 

человек представлен фразеологизмами с семами: бодрость, 

жизнерадостность; здоровье частей тела; показатели здоровья 

(крепкий сон, хороший аппетит); формулы пожелания здоровья и 

ситуации, в которых они употребляются. Больной человека 

представлен фразеологизмами с семами, указывающими на 74 

болезни. 

Медицинский и лингвистический аспекты исследования 

здоровья и болезни поставили вопрос о необходимости сравнения 

основных положений «Клятвы Гиппократа» и учения врачебной 
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деонтологии с поведением врачей – персонажей произведений 

художественной литературы. Это сравнение показало, что 

положительными образами врачей раскрыты следующие черты: 

милосердие, самоотверженность, бескорыстность, умение вести 

приём, тщательность и полнота обследования больных, хранение 

врачебной тайны, учёт индивидуальных особенностей больных, 

использование результатов своих научных исследований, а также 

достижений науки в целом. Именно эти образы (а не 

противопоставленные им отрицательные образы корыстных 

врачей) вдохновляют и оздоровляют общество. 

5.  Перевод русских и татарских 

народных сказок как 

межкультурный диалог 

01.03.2014-

31.12.2015 

300 000* Данный проект является первым опытом комплексного, 

системного исследования, посвященного изучению переводов 

сказок с русского языка на татарский и с татарского языка на 

русский. Авторы видят новизну полученных результатов в том, 

что впервые осуществлена попытка комплексного исследования 

переводов сказок с русского языка на татарский и с татарского 

языка на русский объединенным коллективом лингвистов и 

литературоведов. Детальное изучение данного вопроса позволяет 

представить проблему перевода сказок перед научным 

сообществом как единое, системное образование в аспекте 

литературоведческого и переводоведческого характера. 

В ходе работы над проектом: 

1. Проведен структурный анализ русских и татарских сказок; 

2. При комплексном изучении русских и татарских народных 

сказок определены общие теоретические и практические аспекты 

перевода сказок; 

3. Дано научное описание характера и способов проявления 

национально-культурного своеобразия и универсального в 

переводах русских и татарских народных сказок; 

4. Комплексно изучена, выявлена специфика трансформации 

лексики в исследуемых переводных текстах; 

5. Выводы исследований отражены в научных статьях и 

выступлениях в международных и всероссийских конференциях. 

Научная новизна работы заключается в том, что в нем впервые 

описывается роль трансформаций с учетом специфики 

исследуемого материала. Результаты исследования вносят 
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определенный вклад в сопоставительное языкознание и способны 

обновить взгляд переводчика на проблему использования 

трансформаций при переводе сказочного характера, а также 

направить переводчика на поиск в переводящем языке 

оригинальных средств выражения, отличающихся от средств 

выражения в исходном языке, но находящихся в эквивалентных 

отношениях по отношению друг к другу и соответствующих 

нормам перевода. Рассматриваемые нами переводы сказок 

открывают обширный национальный мир. Они отражают 

ментальность, присущую народу: его традиции, менталитет, его 

обычаи и поверья.  

Цикл научных статей (за 2015 год опубликовано 10 статей), 

посвященных поиску новых подходов переводов сказок должен 

способствовать методическому совершенствованию в области 

русско- татарских и татарско-русских переводов. В них освещены 

проблемы формулировки зачинов и концовок, времени и места 

действия, перевода имен персонажей и способы обращения к ним, 

особенно если не существует прямых эквивалентов в языке 

перевода, реалий русской культуры, стиля сказки, грамматические 

и стилистические конструкции, формы сказок. При переводе 

русских и татарских народных сказок перед переводчиком 

возникают большие проблемы и, в частности, проблемы 

сохранения и передачи национально-культурной информации. 

Перевод сказки означает не просто перевод с одного языка на 

другой, но чаще перевод с одной культуры на другую. Сохранение 

национального колорита является необходимым условием при 

переводе русских сказок на татарский язык и татарских сказок на 

русский. 

Полученные в результате сопоставительного анализа русских и 

татарских сказок и их переводов данные позволяют оценить 

мастерство переводчиков, познать языковые тонкости перевода и 

соотнести результаты исследованного материала с 

общепринятыми теоретическими положениями. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты 

могут найти применение в дальнейших исследованиях в 

означенной области, в лекционных курсах и семинарских 
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занятиях по языкознанию, переводоведению и, что особенно 

важно, при обучении практическим приемам и навыкам перевода 

будущих специалистов, решивших посвятить себя этой сфере 

занятий, ибо любого рода теоретические выкладки должны 

находить свое применение, принося практическую пользу. На 

основе результатов данной работы могут быть выработаны 

практические рекомендации для специалистов по подготовке 

переводчиков, либо для оных, занимающихся переводом 

непосредственно. На основе материалов могут читаться 

спецкурсы для студентов-филологов, лингвистов и переводчиков, 

также результаты исследования могут использоваться при чтении 

таких курсов, как «Научно-исследовательская работа по 

межкультурной коммуникации и переводоведению», «Теория 

перевода» и.т.д. для студентов Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ. 

Результаты исследования также могут быть применены при 

составлении словарей различной направленности и практических 

пособий для переводчиков. 

6.  Сетевое полилингвальное 

обучение одарённых детей 

01.03.2014-

31.12.2015 

230 000* В результате исследования разработаны: 

- концептуальные основы проектирования сети 

общеобразовательных организаций для одаренных детей с учетом 

конкретных условий и особенностей Республики Татарстан; 

- оригинальная модульная образовательная Программа сетевого 

полилингвального сопровождения общеобразовательных 

организаций интернатного типа для одаренных детей Республики 

Татарстан; 

- экспериментальная программа развития языковой и 

коммуникативной одаренности на полилингвальной основе; 

- типовой план интегрированного урока для одаренных 

учащихся, построенногопо технологии CLIL, в качестве исходной 

матрицы которого была разработана структура урока CLIL для 

одаренных учащихся и основные принципы его планирования; 

- программа работы с одаренными детьми в условиях сетевого 

полилингвального обучения на основе комплекса специально 

отобранных педагогических технологий. 
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7.  Этномузыкальные традиции 

народов Поволжья: 

педагогический аспект 

01.03.2014-

31.12.2015 

250 000* В определении современных стратегических направлений 

развития России важное место занимает вопрос об укреплении 

единого государства, обеспечении стабильности 

геополитического пространства с учетом сохранения 

самобытности этносов в совокупности с формированием 

гражданской идентичности у их представителей, направленности 

на сохранение единства российской нации. Каждый этнос 

продуцирует свою культуру, которая определяет 

жизнедеятельность членов этнического сообщества, обеспечивает 

их социализацию и инкультурацию в полиэтническом обществе. В 

условиях современного образования формирование личности, 

способной жить в поликультурной среде, понимать чужие 

традиции, уважительно относиться к другим культурам является 

важной педагогической проблемой. Поэтому особую актуальность 

в формировании способности к межкультурному и 

межэтническому взаимодействию приобретает этнокультурная 

направленность образования в ходе которого осуществляется 

общение личности с культурными традициями, как своего, так и 

других этносов. 

Проведенный в процессе реализации проекта научно-

теоретический анализ позволил установить, что в настоящий 

момент важной педагогической стратегией выступает 

этнокультурный подход к образованию, представляющий собой 

совокупность определяющих принципов: природосообразности, 

учитывающего природные, индивидуальные, возрастные, 

физиологические, психологические особенности ребенка; 

культуротворчества, предполагающего формирование культуры 

личности на основе творческой деятельности в культурно-

образовательной среде; диалога культур, предусматривающего 

взаимообмен культурными, духовными, музыкальными 

ценностями в образовательном процессе, основанном на изучении 

этномузыкальных традиций разных народов как своей страны, так 

и всего мира; принципа толерантности, предполагающего 

направленность образовательного процесса на формирование 

межэтнического взаимоуважения и согласия различных этносов и 

их культур. 
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Реализация этнокультурного подхода в образовании невозможна 

без учета педагогического потенциала народного музыкального 

искусства, обоснования его роли в формировании у учащейся 

молодежи духовных и нравственных качеств, воспитании 

эстетической культуры, творческой личностной самореализации, 

развитии музыкальных способностей. Музыкальное искусство 

каждого народа можно назвать музыкальным «автопортретом» 

народа, его характера, психологии, взглядов на мир. В нем 

складываются самобытные национальные формы, система 

художественных выразительных средств, используемых 

культовой, бытовой, военной, светской, профессиональной 

видами музыки. 

Духовное наследие народов Поволжья уходит корнями в 

глубину столетий, являясь неотъемлемым компонентом 

общемировой культуры. Особая специфика поволжского региона 

заключается в длительном и мирном сосуществовании на его 

территории крупнейших этносов, среди которых тюркоязычные 

народы, представители славянской и финно-угорской языковых 

семей. В своем историческом развитии народы Поволжья 

находились в тесном взаимодействии, образуя уникальный слой 

культуры, имеющей множество компонентов: этнокультурный, 

религиозный, конфессиональный, языковый, музыкальный, 

сельские и городские традиции. 

Содержание этномузыкальных традиций народов Поволжья – 

цельный, устойчивый и многосторонний феномен, являющийся 

неотъемлемым компонентом национального образования и 

воспитания, объективно отражающий окружающую 

действительность и духовный мир человека, выполняющий 

важную миссию в процессе формирования мировоззрения новых 

поколений. Анализ историко-педагогических аспектов изучения 

этномузыкальных традиций народов Поволжья показал большой 

вклад ученых и преподавателей научных и образовательных 

учреждений (Петербургской Академии наук, Казанского 

университета, Восточной консерватории, Казанской духовной 

академии и др.), а также композиторов и фольклористов, 

которыми было собрано и изучено огромное количество имеющих 
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историческую и научную ценность редчайших образцов 

музыкального фольклора народов Поволжья. 

Ретроспективный анализ позволил выявить педагогический 

потенциал этномузыкальных традиций народов Поволжья в 

формировании нравственно-эстетического потенциала влияния 

народного музыкального искусства на развитие духовности 

человека с давних времен, в том числе через древние ритуалы, 

обряды, праздничные действа, песенный фольклор, музыкальный 

инструментарий до современного композиторского творчества, 

где на основе фольклорных музыкальных, инструментальных и 

певческих традиций «оживают» давно забытые традиции, 

обновленные современным композиторским мышлением. Своими 

произведениями композиторы возвращают народу его же 

ценности, способствуют возрождению и обогащению народных 

музыкальных традиций. 

Этномузыкальные традиции народов Поволжья имеют большой 

потенциал нравственно-экологического воспитания. За многие 

тысячелетия этномузыкальные традиции народов Поволжья 

формировались на основе синтеза полезного и рационального в 

регулировании взаимоотношений человека с природной средой. 

Через этномузыкальные традиции можно привить интерес к 

природе, сформировать систему знаний, а, следовательно, 

поступкам и действиям, уважение к традициям своего народа. 

Ведущая роль во взаимопонимании различных народов 

отводится певческой фольклорной музыке, поскольку она, как 

часть национальной культуры связана с процессами, 

происходящими в обществе, и выступает как одно из проявлений 

этнического самосознания. В этнопевческих традициях отражен 

менталитет народа и поэтому в них заключаются потенциальные 

возможности приобщения современной молодежи к духовным 

этническим ценностям, создающим важнейшие условия для 

воспитания национального достоинства новых поколений. Анализ 

традиционного песенного фольклора с выявлением характерных 

жанровых и стилевых особенностей, поэтического и 

музыкального содержания, места в системе обрядности, 

исторического происхождения народных напевов, определение 
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особенности манеры исполнения, композиционного строения в 

области метроритмики, ладоинтонационной организации, 

монодии или многоголосия позволяет обозначить дальнейшую 

перспективу форм их применения в исполнительской и 

педагогической практике. 

В процессе реализации проекта для сбора фольклорного 

материала, проведения бесед, анкетирования, интервьюирования 

этнофоров, исполнителей вокальных и инструментальных жанров 

народной музыки, изучения народных музыкальных 

инструментов, фольклорных праздничных действ с 

приуроченными к ним обрядами, играми, музыкальными 

состязаниями, фольклорными жанрами, с целью определения 

этнорегиональной специфики аутентичной народной музыки были 

осуществлены фольклорные экспедиции по территории Поволжья. 

В ходе исследования выявлены педагогические аспекты 

формирования этнокультуры личности посредством 

этномузыкальных традиций народов Поволжья. При этом был 

сделан вывод, что этнопедагогические традиции занимают важное 

место в этнической культуре, а так же являются эффективным 

средством воспитания в аспекте формирования личности в 

поликультурной среде. Эмпирическое исследование в 

муниципальных районах и городах Республики Татарстан 

показало, что изучение этномузыкальных традиций является 

важной частью музыкально-педагогического процесса. 

Реализация богатого воспитательного потенциала отечественного 

национального искусства, включение наследия музыкального 

фольклора в интегративный воспитательный процесс значительно 

усиливает эстетический, познавательный, нравственный, 

дидактический, обучающий аспекты предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. В целом, исследование 

этномузыкальных традиций народов Поволжья открывает 

большую перспективу как в области педагогического воздействия 

на подрастающее поколение, так и в области сохранения 

культурных традиций коренных этносов Поволжья.  

Проведенное исследование вносит вклад в развитие 

педагогической теории формирования этномузыкальной культуры 
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учащихся, создает предпосылки для решения актуальных научных 

проблем теории и методики формирования культуры личности в 

образовательном процессе. 

Теоретические положения и результаты проекта могут быть 

использованы в практике профессионального обучения будущих 

педагогов-музыкантов, в системе повышения квалификации 

педагогических кадров – учителей музыки, педагогов 

дополнительного образования и преподавателей музыкально-

педагогических колледжей и вузов. Материалы проекта могут 

применяться при разработке и создании учебных пособий, 

методических рекомендаций, программ этномузыкального 

образования для различных ступеней образовательных 

учреждений. 

8.  Языковая политика в Республике 

Татарстан: история и 

современность. 

01.03.2014-

31.12.2015 

135 000* На втором этапе проекта были собраны и изучены материалы о 

современной языковой политике Республики Татарстан в 

сравнении с процессом реализации татарского языка как 

государственного в 1920-1930-е гг. Языковая политика, как 

составляющая национальной политики государства реализуется в 

зависимости от интересов и стремлений того или иного 

государства и основывается на доктринах, которые могут 

значительно отличаться по своей идеологической структуре и 

направленности. Языковая политика и языковое планирование в 

многонациональном Татарстане выступают концептуальной 

сферой, придающей динамику языковым процессам как в других 

национальных регионах РФ, так и в целом в Федерации. Наше 

исследование показало, что в 1920-1930-е годы была развернута 

большая работа по реализации татарского языка как 

государственного во всех сферах общественной жизни 

республики. Государственная языковая политика в эти годы 

способствовала более полноценному функционированию 

татарского языка, развитию двустороннего (татарско-русского и 

русско- татарского) двуязычия и благоприятному отношению к 

нему общества в целом. Процесс реализации татарского языка 

продолжался около 15 лет и сыграл определенную роль в 

закреплении позиций татарского языка как государственного. В 

последние десятилетия в Республике Татарстан также были 
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сделаны решительные шаги по реализации Закона о языках. 

Использование татарского языка в системе образования, 

издательском деле, средствах массовой информации и других 

областях заметно расширилось.  

9.  Атрибуция языка поэтических 

произведений XIX века 

01.03.2014-

31.12.2015 

250 000* В результате стратификации языковой системы и 

лингвистического анализа большого фактического материала 

выявлены закономерности развития грамматической системы 

языка поэтических произведений и определены языковая норма и 

варьирование литературно-письменной нормы. При атрибуции 

грамматической системы языка поэтических произведений 

выдвинута концепция системного и комплексного анализа 

грамматической системы языка поэтических текстов данного 

периода, предполагающая социолингвистический подход при 

квалификации соотношений базовых и периферийных форм 

языка. В ходе исследования доказано, что эволюция татарского 

литературного языка характеризуется наличием нескольких 

письменных вариантов; в языке татарской поэзии соприкасаются 

многовековые письменно-традиционные нормы классического 

старотатарского языка (тюрки) и общеупотребительные 

разговорные формы татарского народа, взаимодействие которых 

становится основой для возникновения структурно-

функциональной вариативности нормы. 

В ходе анализа базовых и периферийных компонентов имени 

существительного выявлено, что в категории принадлежности 

кипчакские и огузские формы относятся к базисным показателям, 

а выражение при помощи персидских и арабских грамматических 

средств определяются как периферийные элементы. Доказано, что 

в падежной системе кипчакская и огузская типы склонения 

относятся к базисным компонентам, а карлукский тип склонения в 

направительном и местно-временном падежах и древнеуйгурская 

форма – аффикс –дин в исходном падеже являются 

периферийными признаками. Выявлено, что формы 

множественного числа -лар / -лəр образуют базисный слой языка 

исследуемых текстов, выражение значения множественности 

арабскими именами существительными в форме «ломанного» 

множественного числа являются периферийными. 
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В ходе стратификации категории глагола установлен факт о том, 

что в языке татарской поэзии XIX века выявлены следующие 

наклонения личных глаголов: изъявительное (индикатив), 

повелительное (императив), желательное (оптатив) и условное 

(кондиционалис). В изъявительном наклонении категорическое 

время на -ды / -де и прошедшее результативное на -мыш / -меш 

являются базовыми показателями, а прошедшее результативное на 

-ан / -əн и аналитические формы прошедшего времени (-мыш / -

меш иде, -мыш / -меш дорур) образуют вариантивную часть. 

Основным – базисным показателем условного наклонения 

является форма на -сa / -сə, формы -ырса / -ерсə, -урса / -арса 

формируют варьирование письменной нормы языка. В языке 

татарской поэзии XIX века представлены следующие формы 

неличных глаголов: причастие, деепричастие, имя действия и 

инфинитив. Выявлено, что формы причастия на -гъан / -гəн, -aн / -

əн, -мыш / -меш, -асы / -əсе являются базисными элементами 

языка, а причастия на -дыкъ / -дек , -ачакъ и -ыр / -eр (-маз / -мəз) 

относятся к перифирейным компонентам. Причастия, 

заимствованные из арабского языка также формируют 

варьирование литературной нормы. Деепричастие на -убəн / -үбəн 

в языке изучаемых поэтических произведений выступает 

грамматическим синонимом формы на -ыб / -eб. Основная форма 

имени действия на макъ / -мəк относится к базисным элементам 

языка, а остальные формы имени действия формируют 

варьирование литературной нормы. Доказано, что 

заимствованные «эквиваленты» – арабские имена действия, или 

масдары формируют варьирование письменной нормы языка. 

Формы на -магъа / -мəгə и -aсы / -əсе являются основными 

формами передачи значения инфинитива вданных произведениях, 

а показатели -макъ / -мəк и -ыргъа / -eргə проявляются как 

периферийные. 

В результате атрибуции грамматической системы языка 

поэтических произведений получила подтверждение высказанная 

ранее гипотеза о существовании базисных и периферийных слоев 

в языке XIX века, где взаимодействие тюрко-татарских и арабо-

персидских грамматических форм становится основой для 
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возникновения структурно-функциональной вариативности 

языковой нормы. 

10.  Лингвокультурологическое 

описание языковой личности (на 

материале лексики татарского 

языка) 

01.03.2014-

31.12.2015 

300 000* Важнейшую часть словаря языка составляют слова, которые 

выражают ценностные доминанты и особенности национального 

менталитета. Такие слова часто обладают высокой степенью 

эмоциональности, насыщенностью содержания. Для носителя 

татарского языка характерно более явное акцентирование 

национальной специфики. 

Лексические единицы, отобранные методом сплошной выборки 

из «Толкового словаря татарского языка» (2005 г.) и дополненные 

из других лексикографических источников, позволяют делать 

выводы о возможностях татарского языка при описании 

человеческих качеств. Данный лексикон дает достаточно полное 

представление о ценностях в человеческих отношениях, об оценке 

духовно богатого человека, об осуждаемых коллективом 

качествах личности и т.п. глазами представителя данного этноса. 

Также на основе собранного лексического материала татарского 

языка представляется возможным «создание» образа идеального и 

неидеального героя. 

Электронная база данных лексем в будущем будет неоспоримым 

подспорьем в изучении татарской языковой личности в разных 

аспектах. По подобию можно собрать материал других тюркских 

языков и выполнить сравнительные исследования языковой 

личности разных лингвокультур. 

Цикл из 10 статей по данному проекту посвящается изучению 

лексических единиц татарского языка, которые позволяют глубже 

проникнуть в мышление татарского народа, дают возможность 

понять характер татар и отражают этнические особенности. 

"Этнокультурный словарь татарского языка: лексика о характере 

человека" представляет собой совокупность словарных статей, 

расположенных в алфавитном порядке. Основу словаря 

составляют ключевые слова, которые выражают ценностные 

доминанты и особенности менталитета татар. Эти слова обладают 

высокой степенью эмоциональности, насыщенностью 

ассоциативного поля. В каждой культуре находят отражение 

общечеловеческие ценности. Для носителя татарского языка, 
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согласно нашему материалу, характерно более акцентирование 

национальной специфики. В связи с этим, для словаря были 

отобраны следующие единицы акыллы (умный), асыл (истинный), 

атаклы (известный), батыр (смелый), бəхетле (счастливый), елак 

(плаксивый), зирəк (смышленый), изге (святой), иркə (ласковый), 

ихлас (душевный) и т.п., так как в них проявляются 

этнокультурные характеристики языковой личности. 

Коллективная монография «Татарская лингвокультурология: 

аспекты описания языковой личности» выполнена в рамках 

антропоцентрического направления и посвящена теоретическим и 

практическим проблемам описания языковой личности. В первой 

главе монографии рассматриваются фразеологизмы, которые 

выражают черты характера татарской языковой личности. В главе 

«Языковая личность как субъект общения» дается информация об 

особенностях изучения языковой личности в коммуникативном 

аспекте. Параграф «Этикетные формулы татарского языка» 

раскрывает особенности употребления формул приветствия, 

прощания, выражения благодарности и т.п. Глава «Гендерный 

аспект языковой личности» посвящена раскрытию роли терминов 

кровного и брачного родства в исследовании языковой личности. 

Изучение употребления данных терминов в культурно-

маркированных текстах дает возможность делать выводы об 

особенностях восприятия татарами окружающего мира. 

11.  Тюрко-татарская историческая 

ономастика Среднего Поволжья 

(по материалам русских 

писцовых книг XVI-XVII веков) 

01.03.2014-

31.12.2015 

250 000* В проекте впервые дается лингвистическая и историко-

культурная интерпретация тюрко-татарского исторического 

ономастикона. Объектом исследования выбраны тюрко-татарские 

ономастические единицы, зафиксированные в писцовых книгах 

XVI-XVII веков. На данном этапе работы над проектом проведен 

структурно-словообразовательный анализ и разработана лексико-

семантическая классификация, выявлены этнолингвистические 

пласты исторической ономастики Среднего Поволжья (по 

материалам русских писцовых книг XVI-XVII веков), описаны 

фонемика и морфемика ономастических единиц в исследуемых 

текстах. Определение взаимосвязи антропонимов и топонимов. На 

основе всестороннего анализа выявлены закономерности 

возникновения, развития и формирования собственных имен в 
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писцовых книгах XVI-XVII вв. Для анализа на втором этапе 

работы привлечены около 500 ономастических единиц. Если в 

ранних порах данного периода встречаются имена, сохраняющие 

в себе духовную традицию татарского народа, его обычаев, то в 

более поздний период осуществляется приход новых имен, 

относящихся к разным языковым системам. Исходя из 

поставленной цели, выделены две основные группы 

антропонимов с заимствованным пластом: имена смешанного 

типа и полностью заимствованные антропонимы. 

Этнолингвистический анализ антропонимов показывает, что в 

XVI-XVII вв. в Казанском уезде преобладали имена тюркского 

или же смешанного (тюркского и арабо-персидского) 

происхождения. Материалы источников демонстрируют 

трансформацию тюркского пласта именника татар. Заложенная в 

этих источниках традиция именования затем стала 

основополагающей в формировании двуименной 

антропонимической модели у татар и других народов Поволжья. 

Основной особенностью данного периода является смешанное 

употребление тюркских и арабских имен или же предпочтение 

тюркского имени, которое продолжается вплоть до второй 

половины XVIII в. Лексико-семантический анализ ойконимов 

показывает, что названия населенных пунктов представляют 

собой особым образом организованную систему, соотнесенную с 

местными географическими условиями и историей края. 

Семантический анализ ойконимов выявил целую систему 

признаков, по которым проходила номинация населенных 

пунктов. Выявив дифференцирующие семантические признаки, 

положенные в основу мотивации населенных пунктов, мы 

разработали лексико-семантическую классификацию ойконимов 

Казанского и Свияжского уездов зафиксированные в писцовых 

книгах XVI-XVII вв., состоящую из 2 лексико- семантических 

групп, 5 подгрупп. Основным выводом является то, что каждый 

класс собственных имен в писцовых книгах имеет свои 

обозначения и характерные только для них специфические 

особенности. Одни особенности связаны со временем 

возникновения и особенностями территории, культуры, языка 
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этноса, другие – с самими объектами, третьи – с системой 

номинации. На основе полученных данных и результатов 

исследования подготовлена рукопись монографии "Тюрко-

татарская историческая ономастика Среднего Поволжья (по 

материалам русских писцовых книг XVI-XVII веков)" с 

приложением словаря-справочника исторических антропонимов и 

топонимов. Материалы монографии могут быть использованы на 

лекционных курсах лингвистического, исторического и 

географического циклов, при чтении спецкурсов и проведении 

спецсеминаров в вузах и школах, а также при проведении 

лингвокраеведческой работы в общеобразовательных учебных 

заведениях. Фактический материал, представленный в проекте, 

может быть использован при составлении ономастиконов и 

других лексикографических изданий. 

12.  Древнерусские списки Апостола 

XII-XIV вв.: лингвистическое 

исследование и электронная 

публикация 

2015-2017 800 000 Проект предусматривает исследование и электронную 

публикацию в ИАС "Манускрипт" двух древнерусских списков 

Апостола: Христинопольского толкового XII в., далее ХА, и 

Толстовского последовательного XIV в., далее ТА. За отчетный 

период 2015 года в соответствии с заявленным планом работ по 

проекту были достигнуты следующие результаты: 

1. Был составлен библиографический список научных работ, 

посвященных Апостолу, включающий 56 позиций и доступный по 

адресу: 

http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=33&p_lid=1&prf=94065041

. 

2. Была изучена исследовательская литература, в которой 

упоминаются обрабатываемые списки Апостола; 

соответствующая информация была введена в электронную 

библиотеку проекта – на страницу, где ХА характеризуется с 

разных сторон (датировка, история рукописи, палеография и т.д.) - 

доступна по гиперссылке 

http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=61 и далее навигация по 

внутренним ссылкам. 

3. Был установлен следующий перечень параметров, которые 

необходимо учитывать при изучении рукописей, и зафиксированы 

особенности списка ХА: 
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Графико-орфографические параметры. 

а) Разграничение аллографов – вариантов графемы о; б) 

разграничение аллографов - вариантов 

графемы е. в) разграничение аллографов - вариантов графемы i; 

г) разграничение аллографов - диграфа и лигатуры «ук»; д) 

способы обозначения мягкости палатализованных согласных.  

Фонетические параметры. 

а) Состояние еров: пропуск слабых и сохранение сильных 

редуцированных, способы обозначения неорганической 

гласности; б) соотношение фонетических южно- и 

восточнославянизмов. В ХА отмечается высокая степень 

фонетической русификации: многочисленные случаи 

полногласия, одноеровые написания рефлексов типа *tъrt, 

восточнославянская рефлексация группы *gt и др. 

в) Наличие фонетических регионализмов. Так, в ХА регулярно 

отражается восточнославянский 

рефлекс палатализации *zg > *ž’dž’, наследующий 

праславянское изменение, в отличие от старославянского языка, 

где представлена аффриката жд. 

Грамматические параметры соотношения архаизмов и 

инноваций в области именного и глагольного словоизменения. 

В ХА зафиксированы: а) последовательное сохранение 

архаичных форм действительных причастий прошедшего времени 

от производных глаголов на - ити с чередованиями, 

обусловленными воздействием неорганического йота; б) 

конкуренция старого и нового в склонении разносклоняемого 

существительного господь; в) закрепление новых форм в 

консонантном склонении подтипов *n- (дьнь – РП д(ь)нии) и *es- 

(слово, тѣло – ДП словоу, тѣлоу, ТП словъмь, тѣлъмь). 

Лексические параметры соотношения архаизмов и инноваций. В 

ХА отмечен синтез двух основных лексических пластов – 

восходящего к кирилло-мефодиевскому переводу и связанного с 

преславской редактурой (типа съвѣдѣтельствующе – 

съпослоушьствующе, архиереи – старѣишина мольбьникъ и т.п.). 

Сравнение со списком Толст показало, что последний отражает 

преславские переводческие решения более последовательно. 



21 
 

Употребление в обоих списках эквивалента имѣние в чтении 

Евр.11:1 для греческого ypostasis служит доводом в пользу 

влияния толкового текста на Толст. Оба списка демонстрируют 

склонность к замещающим и дополняющим эквивалентам при 

переводе. 

4. Жанрово-стилистическая природа Апостола определена как 

сложно-составная, поскольку книга Деяний представляет собой 

исторический нарратив, Послания апостолов и их толкования 

имеют богословско-педагогическое звучание. 

5. Были изучены палеографические описания рукописей ХА и 

Толст ([СК 1984] в библиографическом списке). Дополнения 

коснулись состава рукописи ХА, нумерации списка в фонде 

Львовского ист. музея, а также характеристики и уточнения 

расшифровки записей на полях, имеющихся в ХА. 

6. Общая текстологическая оценка рукописей показала, что ХА 

претерпел достаточно сильную русификацию относительно 

южнославянского протографа на фонетико-орфографическом 

уровне; не исключается использование нескольких антиграфов и 

влияние текста толкований, на что указывает совмещение 

различных лексических пластов в тексте. Рукопись ТА 

подверглась влиянию толкового текста, поскольку в ней отмечены 

фрагменты толкований. 

7. Изучение палеографической специфики рукописей с целью 

выяснения количества писцов каждой из них и установления 

границ почерков показало, что орфографические принципы 

(прежде всего, дистрибуция аллографов разного характера) 

выдержаны на протяжении всей рукописи, а это означает, что они 

переписаны одним писцом. В ХА встречена различная плотность 

письма, поскольку основной текст Посланий окружен 

толкованиям на полях, написанными мелким почерком, тогда как 

тексты предисловий и оглавлений без толкований выполнены в 

более широкой рамке. В Толст один почерк, параметры которого 

не варьируют по рукописи. 

8. Осуществлен компьютерный набор ХА с предварительным и 

итоговым редактированием посредством сверки с цифровой 

копией рукописного оригинала. С этой целью всеми участниками 
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группы, имеющими задачу набора текста, освоены принципы 

работы в редакторе OldEd, что потребовало дополнительных 

затрат времени на обучение, но затем позволило оптимизировать 

ввод текста непосредственно в базу данных, минуя этапы 

подготовки транскрипции в редакторе MS Word, доработки 

процедур загрузки в БД системы “Манускрипт” и загрузки 

транскрипции в БД. 

Электронный греческий текст сверен и откорректирован по 

печатному изданию The Greek New Testament. Fourth revised 

edition ed. by B. Aland, K. Aland, et al. 3rd printing. Deutsche 

Bibelgesellschaft, D-Stuttgart, 1998. 

9. Были доработаны модули ИАС “Манускрипт”: добавлены 

модификации символов; доработаны средства позиционирования 

маргиналий, добавлено автоматическое добавление гиперссылок 

от единиц электронного издания к библиографическому списку, 

организована демонстрация греческого текста в параллельном 

корпусе; расширены возможности поиска данных; создан более 

дружественный интерфейс форм запросов и форм вывода. 

10. Доработана кодовая таблица системы «Манускрипт» путем 

включения в нее символов, необходимых для адекватного 

представления рукописей, в первую очередь – лигатур. (А) 

Кирилловские лигатуры ДВ, НЯ, ЛК, НЬ, ПУ, Ист, ЩН, ЩЯ 

созданы (заглавный, строчный, надстрочный) и размещены в 

поддиапазоне лигатур личного диапазона шрифта Menaion, коды 

E11C - E12B. (Б) Символ Т с изогнутой вверх в виде арки 

горизонтальной перекладиной является начертательным 

вариантом существующего в основном фонте Menaion символа Т 

(Т инициальное, т строчное, т надстрочное), коды E020, E070, 

E0C0 совпадают с кодами основного варианта Т. (В) Четыре 

небуквенных символа размещены в поддиапазонах 

"Внутристрочные знаки" (1F660, 1F662, E577), "Дополнительные 

знаки" (EC10, EC11). 

11. ХА фрагментирован на структурные разделы списка 

(предисловия, оглавления), Деяния и Послания, на главы и стихи, 

на авторов, и получен перечень соответствующих фрагментов, 

представленных в базе данных ИАС «Манускрипт». Установлены 
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связи между словарем стихов Библии и текстовыми фрагментами 

(стихами) рукописи и греческого текста. 

12. Создана первая версия электронного издания ХА, 

включающая: титульный экран 

(http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=61), тексты-

комментарии, доступные по гиперссылкам на титульном экране; 

запросную форму 

(http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=94065041), позволяющую 

просмотреть текст, его разметку, построить указатели, сделать 

выборку лингвистических данных; запросную форму 

параллельного корпуса 

(http://manuscripts.ru/mns/cred.cred?koll=94152239&f_type=12014)

, позволяющую построить параллельный корпус текстов 

Апостола. 

13.  Сводный словарь современного 

татарского литературного языка 

2015-2016 600 000 В рамках данного проекта за 2015 год сформирована первая 

версия словника Сводного словаря современного татарского 

литературного языка. Словник представляет собой сводный 

реестр основных лингвографических источников второй 

половины ХХ – начала XXI века, отражающих материалы 

татарского литературного языка. В качестве источников нами не 

были привлечены учебные словари, а также справочники, 

включающие отдельные пласты лексики (терминологические, 

диалектологические, ономастические). Таким образом, в процессе 

реализации данного проекта нами подключены сведения из 

следующих типов словарей татарского языка: 1) толковые 

словари, 2) двуязычные словари, 3) ортологические словари, а 

именно орфографический, 4) аспектные словари, в частности 

словарь заимствований. Составлена компьютерная версия 

справочника (включает около 50000 единиц), которая содержит 

различные характеристики слов, представленные в 

анализируемых словарях татарского языка. Единицы Сводного 

словаря получают многоаспектное словарное описание по ряду 

лингвографических параметров, которое содержит в настоящее 

время следующие информационные зоны: 1) заголовочная 

единица, 2) ударение, 3) частеречная принадлежность, 4) сведения 

об омонимах, 5) количество значений (если слово многозначное), 

http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=94065041
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6) адрес словаря. Эти сведения способствуют существенному 

(качественному и количественному) расширению фактической 

базы для различного рода исследований в области языка. 

Многоаспектный анализ дает возможность определить 

информационную наполненность анализируемых словарей 

татарского языка, качество лингвографических источников, а 

также характер и объем сведений о единицах, представленных в 

словаре. Полученные на данном этапе материалы позволяют 

выявить обширный круг единиц, не отраженных в существующих 

лингвографических изданиях татарского языка, т.е. пропуски в 

составе используемых словарей, дополнить и уточнить 

характеристики значительного по объему материала, касающегося 

различных сторон описания языковых единиц. В целом, подобная 

полифункциональная информационная лингвографическая 

система, предоставляет широкие возможности для 

лингвографической деятельности, для отбора и описания единиц, 

для сопоставительного анализа источников с учетом как одной 

характеристики, так и их совокупности. 

14.  Древнерусский глагол: 

функционирование и эволюция 

2015-2017 800 000 В 2015 году проводилось изучение простого индикатива в 

системе древнерусского глагола и теоретическое погружение в 

данную тематику. Тема действительно оказалась очень сложной, 

заполненной мифами исторического редукционизма. Сейчас 

научному сообществу понемногу открывается вся эта 

утяжеленная эволюционной многосложностью проблематика. Так 

называемые нулевые формы презенса-футурума уже не могут 

считаться некими региональными изгоями или достоянием 

глубокой архаики. Занятие темой открывает все новые и новые 

подробности прямой связи с ростом анализируемых данных. Так 

называемые нулевые формы презенса, обнаруженные в 

новгородских грамотах, нельзя в древности считать чем-то 

исключительным. Подобных форм много в старославянской 

Супрасльской рукописи. Еще больше их оказалось в 

древнерусском списке Симеонова Изборника 1073 г. Недавно в 

большом количестве мы обнаружили нулевые формы 3 л. ед. 

числа на "е" в архаичном Синайском патерике к. XI в., где они 

играют такую же энклитическую функцию, как и 
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предположительно в новгородской письменности. Все это можно 

считать важными открытиями. Еще более необычные данные 

представляет Выголексинский сборник к. XII в. Первая небольшая 

часть рукописи – Житие Нифонта - имеет среднеболгарское 

происхождение. Вторая объемная часть - Житие Феодора Студита 

- было переведено двумя русскими переводчиками почти поровну. 

Оказалось, что в отношении нулевых форм презенса все три части 

имеют большое сходство. Это отразилось в семантике: нулевые 

формы имеют нефактивное потенциальное значение, что роднит 

их с новгородскими грамотами. Ф.Ф. Фортунатов связывал такие 

формы с индоевропейскими формами на -t без аугмента, а позднее 

их стали называть инъюнктивом. Данный необычный сюжет 

связан с давно изданным источником, который тем не менее 

оказался совершенно не известен в этом отношении 

исследователям. Есть еще один поразительный факт, связанный с 

ним же. Оказалось, что в нем довольно обычным во все частях - и 

болгарской, и русской - довольно систематично употребляется 

столь необычный феномен, как перфективный имперфект. Что уж 

говорить о неизданных книжных памятниках? Это земля 

неизведанная. Нам удалось открыть систематическое 

употребление перфективного имперфекта в старославянских 

источниках со значением многократного законченного действия, 

хотя это явление считалось сугубо восточнославянским. Не менее 

интересными оказались в эволюционном движении формы 

имперфекта, которые у славян получили яркие суффиксальные, а 

значит - семантизированные формы. Имперфекты оказались в 

центре формирования категории вида, а связь с презентными 

основами это только подтвердила. Исследователи упускают из 

виду, что Славянская претеритальная система претерпела 

реинкарнацию - повторное удвоение претеритальных форм, как 

это было в индоевропейском языке-предке. Данное удвоение 

претеритов стало необходимым в силу стертости древних 

претеритальных форм, однако оно означало когнитивную 

значимость новых претеритальных форм, получивших связь с 

аспектуальным значением. Имперфект, таким образом, стал 

центром аспектуальности в славянской глагольной системе. 
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Наличие форм перфективных имперфектов это только 

подтверждает. Безусловно в некоторых случаях перфективные 

имперфекты были обычными кальками с греческого, однако 

развитость противопоставления перфективных и имперфективных 

основ у славян исключает сколько-нибудь существенного 

греческого влияния. Целый ряд памятников письменности 

древней Руси содержит исключительно архаичные примеры 

аористов. Так, в 13 словах Григория Богослова встречаются по 

всей видимости единственные примеры сигматических аористов 

от основ на согласный. В Захаринском паримейнике 1271 года мы 

встречаем целый ряд простых аористов, что ставит этот памятник 

в один ряд с древнейшим типом славянских паримейников, 

восходящих как известно к деятельности Кирилла и Мефодия. 

Особый интерес представляют так называемые аугментные 

имперфекты. Исследователю здесь грозит опасность впасть в плен 

квантитативных подсчетов. Большее число аугментных 

имперфектов в ряде богослужебных текстов по сравнению с 

евангелиями лишь обнаруживает жанрово-стилистический особый 

тип евангельских текстов. В корпусе евангелий на портале 

"Манускрипт" тенденция к минимальному использованию 

аугментных имперфектов, как показал анализ, не 

выдерживается.Напомним, насколько неудачен этот термин: в 

индоевропеистике он обозначал префикс, а в отечественной 

палеославистке постпозиционное добавочное -ть, которое 

восходит к первичному окончанию *-ti. Весьма интересное 

явление представляет вариативность форм глагола "вѣдѣти" в 

первом лице единственного числа. Она довольно устойчиво 

сопровождает многие тексты и вероятно свидетельствует о двух 

типах знания. Известно, что Кирилло-Мефодиевская традиция 

избегала формы "вѣмь". В тоже время предпочтение в Древней 

Руси формы "вѣдѣ", восходящей к древнему перфекту, может 

свидетельствовать о старинной языческой традиции. Расширение 

круга источников убеждает в более масштабном распространении 

архаичных форм аориста, которые являлись нейтральными в 

аспектуальном отношении. В 1 л. мн.числа зафиксированы 

инновации -мо (Волынский список Ефрема Сирина 1269-1289 гг.), 
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- мы - в знаменитом Троицком сборнике XII-XIII вв. 

Каталогизация всех инновационных форм 1 л. мн. числа еще не 

закончена. 

Работа молодых исследователей с подлинными рукописными 

источниками, безусловно, обогатит их культурно-историческим 

опытом. Без животворного общения с рукописными источниками 

их научный горизонт сужается, тогда как в ходе такого общения 

им удается наблюдать вживую факты эволюции в языке, 

проявляющейся в функциональной насыщенности и разнообразии 

вариативных форм. Успехи работы демонстрируют и достоинства 

основных баз данных - портала "Манускрипт" и оцифрованной 

рукописной библиотеки Свято-Троицкой лавры, а также 

некоторых других ресурсов. 

В работе использована фактически вся классическая 

славистическая литература, "Ренессанс" который мы сейчас 

наблюдаем, чему помогает постсоссюровское восприятие 

известных фактов. Большое значение имеют современные 

научные дискуссии: Жолобов vs Иорданский, Гиппиус vs 

Страхова, Зализняк vs "антиполковцы", Крысько vs Федер, 

Шевелева vs Петрухин, Мишина и Шевелева vs Зализняк и мн. др. 

15.  Создание электронной базы 

данных русских говоров 

2015-2016 900 000 Целью проекта является создание базы данных по 

Диалектологическому атласу русского языка (ДАРЯ). На первом 

этапе разработана методология переноса информации с бумажных 

карт в базу данных, а также создана база данных по первому 

выпуску ДАРЯ (фонетика, 92 карты). Для этого решались две 

основные задачи. Прежде всего, это идентификация населенных 

пунктов – установление их координат, уточнение наименований, а 

также наименований соответствующих районов и областей. За 

почти 3 десятилетия, прошедшие с издания ДАРЯ и почти 80 лет с 

начала сбора материала, произошли многие изменения: 

изменились названия населенных пунктов, районов и целых 

областей. Некоторые населенные пункты исчезли или 

объединились с соседними деревнями. Изменились границы 

районов, так что населенные пункты оказались перенесенными в 

другой район. Следующая проблема – корректировка координат 

населенных пунктов. Дело в том, что в СССР из соображений 
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безопасности запрещалось издавать точные карты, положение 

населенных пунктов целенаправленно искажалось. Проведена 

работа по установлению истинных географических координат. В 

результате создана картографическая база данных населенных 

пунктов. В нее была дополнительно включена информация о 

населенных пунктах и областях, имеющаяся в Интернете и 

могущая представлять интерес для исследователей. К концу 1-го 

этапа эта информация включена примерно для 40% населенных 

пунктов. Нужно сказать, что Диалектологический атлас русского 

языка содержит информацию о четырех с лишним тысячах 

населенных пунктов, тогда как обычно атласы имеют в своем 

аппарате несколько сотен населенных пунктов. Вторая задача – 

заполнение базы данных, называемой далее атрибутивной, 

значениями признаков для каждого населенного пункта. Здесь 

проблема состояла в том, что в ДАРЯ значения признаков 

указывались для целых областей (раскраской, штриховкой), а не 

приписывались каждому населенному пункту. Карты ДАРЯ 

сканировались и привязывались к современной цифровой карте 

России. При этом была решена проблема идентификации 

картографических проекции, используемых в картах ДАРЯ и их 

сопоставления с проекцией современной карты. На следующем 

этапе с помощью программного комплекса Easy Trace в 

полуавтоматическом режиме определялись границы областей с 

одинаковыми значениями признаков. После чего значения 

признаков автоматически переносились в атрибутивную базу 

данных. Картографическая база данных (каталог населенных 

пунктов) и набор карт с выделенными границами областей и 

значениями признаков были протестированы и размещены в 

Интернете на сайте по месту выполнения работы со ссылкой на 

источник финансирования. Результаты доложены на двух 

конференциях, в том числе на международной конференции в 

Болгарии. 

16.  Закономерности развития и 

функционирования татарского 

языка в полилингвальном 

пространстве Российской 

2015-2016 200 000* Проанализировано и обобщено научно-методическое наследие в 

области смежных наук, обусловленное важностью и 

необходимостью продолжения обучения татарскому языку на 

различных уровнях, а также внесен вклад в решение актуальной 
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Федерации проблемы – разработке закономерностей развития и 

функционирования обучения татарскому языку в образовательных 

организациях с обучением на русском языке; теоретически 

обоснована важность разработки технологии обучения учащихся 

татарскому языку в современном полилингвальном и 

социокультурном образовательном пространстве. 

17.  Татарская и русская литературы 

в рецепции казанских 

литературоведов и литературных 

критиков второй половины ХХ 

века 

2015-2016 250 000* В ходе работы над проектом в 2015 году была составлена 

библиография диссертаций, защищенных в различных 

диссертационных советах Республики Татарстан, посвященные 

актуальным проблемам истории и теории татарской литературы, а 

также монографий, сборников научных конференций и 

литературно-критических статей, опубликованных во второй 

половине ХХ века.  

Собран и систематизирован литературный, литературоведческий 

и литературно-критический материал по теме исследования; 

каждый из участников проекта, включая научного руководителя, 

подготовил и опубликовал статьи по теме исследования, в 

которых изложены результаты исследования: научное описание 

специфики рецепции русской и татарской литератур, которая 

отразилась в трудах и публикациях русских и татарских 

литературоведов и критиков ХХ века. 

Особое внимание в работах по проекту уделяется вопросам 

специфики литературного диалога татарских писателей с 

русскими писателями и писателями народов России, критической 

рецепции инонациональной литературы в татарском 

литературоведении и литературной критике. 

В связи с тем, что во многих литературных произведениях 

отражается история, одним из направлений исследования в рамках 

данного проекта является вопрос об интерпретации в русской и 

татарской литературах, литературоведении и критике ХХ века 

истории России и других стран или событий, имеющих мировое 

значение. 

Практическая ценность проекта состоит в том, что осознание 

национально-культурной специфики литературоведческих и 

критических работ способствует осуществлению и расширению 

межкультурной, межэтнической коммуникации. В этой связи 
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особое внимание в исследованиях уделяется проблемам переводов 

произведений русских и татарских писателей, специфике 

литературного диалога между представителями русской и 

татарской литератур ХХ века, критической рецепции 

инонациональной литературы, а также вопросам эстетической 

интерференции как одному из явлений художественного 

восприятия текста иноязычной литературы. 

18.  Организация и проведение 

имеждународной научно-

практической конференции 

"Литература и художественная 

культура тюркских народов в 

контексте Восток-Запад" 

13.05.2015-

31.12.2015 

180 000 В конференции приняло участие 156 ученых, в том числе из 

дальнего и ближнего зарубежья (Турции, Англии, Азербайджана, 

Казахстана, Узбекистана, Каракалпакстана, Таджикистана, а 

также РФ (Москвы, Новосибирска, Симферополя, Тобольска, 

Тюмени, Оренбурга, Республики Башкортостан, Чувашии, 

Мордовии) и РТ (Казани, Елабуги, Наб. Челны и др.). В рамках 

конференции проводилось пленарное заседание, 5 секционных 

заседаний и заседание круглого стола. В представленных научных 

докладах рассматривались широкий круг проблем литературы и 

художественной культуры тюркских народов, актуальных в 

научно-теоретическом, историко-литературном и 

культурологическом аспектах. В представленных статьях 

исследуются идейно-духовные и художественные искания в 

литературах тюркских народов в контексте Востока и Запада их 

философско-эстетические аспекты. По результатам конференции 

изданы: программа конференции, и сборник материалов 

конференции. 

19.  Организация российской 

конференции с международным 

участием "Актуальные вопросы 

иберо-романского языкознания" 

31.12.2015 250 000 В ходе конференции были рассмотрены проблемы 

межкультурной коммуникации, диалога культур, статуса 'малых' 

языков и их функционирования в ситуации билингвизма, 

особенности различных систем языка в их связи с 

экстралингвистическими факторами. Исследование данных 

вопросов имеет большую значимость, так как позволяет 

выработать более комплексный подход к решению важных 

вопросов в сфере гуманитарных знаний. Большое внимание было 

уделено вопросу сосуществования двух государственных языков в 

рамках одной административной единицы, феномену билингвизма 

и организации обучения языкам с учетом вышеперечисленных 

факторов, что определяется интересом к особенностям языковой 
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политики Республики Татарстан, входящей в состав Российской 

Федерации, и автономных областей Каталонии и Галисии, 

входящих в состав Королевства Испании. Участники 

конференции констатируют, что обмен результатами 

исследований по проблематике двуязычия и межкультурной 

коммуникации позволит реализовать на практике новые подходы 

к обучению в регионах с подобной ситуацией, выработать новые 

направления исследования и обозначить пути разработки 

существующих проблем. 

Количество участников мероприятия составило 99, среди них 9 

представителей университетов дальнего зарубежья. По 

материалам конференции был опубликован сборник статей, 

который будет индексирован в базе данных РИНЦ. 

* софинансирование АН РТ в равном объеме.  

Общий объем финансирования проектов РГНФ составил 9 460 000 рублей. 

2.1.2 Сведения о реализуемых проектах, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований 

(РФФИ): 

№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки 

проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2015г., рубли 

Описание важнейших научных достижений 

1.  Частотно-ориентированный 

подход к изучению динамики 

лексических конструкций 

01.01.2015-

31.12.2017 

580 000 В проекте разрабатывается частотно-ориентированный подход с 

использованием корпуса Google Books Ngram к описанию 

динамики лексических конструкций (слов, 2-грамм, семантико-

синтаксических связей, устойчивых словосочетаний) на 

протяжении последних веков в русском и английском языках. 

Проводились численные расчеты динамики частотности слов и 

словосочетаний, выявляющие закономерности эволюции ядра 

лексикона (рассматривались варианты с ядром от 1 до 8 тыс. 

слов), ядра словосочетаний, а также сочетаемости отдельных слов 

(важных концептов русского и английского языков). В качестве 

примера приложений данного подхода к конкретным 
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лингвистическим проблемам рассмотрен новый подход к задаче 

определения видовых пар в русском языке.  

Перечень важнейших, полученных за первый год реализации 

проекта, результатов: определена скорость изменения ядра языка 

(в том числе по отдельным частям речи) для основных 

европейских языков; построена модель лексической динамики, 

уточняющая известную; предложена модель динамики 

синтаксических связей, также уточняющая известную; 

обнаружены закономерности (и получены оценки) темпа 

изменения частотности словосочетаний в английском и русском 

языках; описана динамика сочетаемости для 40 базовых 

культурологических концептов в английском и русском языках, 

причем обнаружен новый эффект снижение в последние полвека 

темпа изменения сочетаемости большинства из этих концептов с 

другими словами; предложена принципиально новая модель 

семантической близости слов, примененная к проблеме видовых 

троек в русском языке.  

Полученные результаты либо уточняют ранее предложенные 

модели лексической динамики, либо возникли при исследовании 

новых постановок задач. Осуществлена датировка части хорошо 

известного корпуса Гутенберга, что превращает его в 

диахронический ресурс, который также может быть использован 

для подобных исследований и верификации результатов. 

Результаты докладывались на ведущих конференциях по 

корпусной лингвистике и славистике, опубликованы в 

индексируемых в Web of Science изданиях. 

2.  Компьютерные модели и 

математические методы для 

изучения взаимосвязей 

социогуманитарных трендов на 

основе анализа больших данных 

01.04.2015-

31.12.2017 

1 500 000 Первый год выполнения проекта посвящен созданию 

компьютерной платформы и соответствующих математических 

методов для изучения социогуманитарных трендов и их 

взаимосвязей на основе анализа больших данных. Все 

проведенные исследования можно условно разбить на два 

направления: анализ социогуманитарных трендов с 

использованием Google Books Ngram и разработка методов 

анализа текстов. В первом направлении исследуются 

долговременные тренды - на временных интервалах 1-2 века. Во 

втором направлении коротковременные тренды на основе 
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новостных потоков и соцсетей. Второе направление включает 

следующие основные темы исследований: извлечение событий; 

тематическое моделирование; сентимент-анализ; работа с 

мультимодальными корпусами (речь, видео), отражающими 

коммуникативное поведение. В соответствии с этим 

структурирован каждый пункт отчета. Получены следующие 

основные результаты. Собраны наборы статистических данных, 

отражающих важнейшие социодемографические изменения в 

России. Описаны взаимосвязи социодемографических параметров 

с частотой употребления эмотивной лексики и лексемами, 

характерными для сельского и городского образа жизни. 

Получены частичное подтверждение и некоторые уточнения 

теории человеческого развития Р.М.Гринфелд. Получены 

предварительные результаты по эволюции ключевых идей 

национальных языковых картин мира (‗счастье‘ и др.). Развит 

новый подход к оценке степени корреляции временных рядов, 

основанный на анализе паттернов (локальных форм или образов) 

кривых изменения частот слов. Выделен ряд значимых паттернов. 

Построена общая теория мер ассоциации, в которой коэффициент 

корреляции Пирсона получается как частный случай. Разработана 

группа методов анализа текстов: - RTE - метод распознавания 

взаимосвязей между событиями (для коротких текстов на русском 

языке) на основе ранее разработанного нами словаря FrameNet. 

Метод применен для установления причинно-следственных 

связей между событиями, связанными с безопасностью и 

массовыми волнениями, извлеченными из новостных текстов; - 

метод автоматического выделения из текстов естественного языка 

признаков характеризующих эмоциональное состояние автора 

(эмотивность текста) в момент написания текста с 

использованием разработанного модуля снятия морфологической 

омонимии на основе SVM; - метод определения тональности 

текста по отношению к определѐнным объектам; - метод 

выделения вложенных тем на основе семантических, 

вероятностных, энтропийных характеристик коллекции текстов. - 

алгоритм аннотирования и визуализации вложенных тем в 

контекстно-семантическом графе; - метод кластеризации 
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документов, использующий информацию полученную при 

построении вложенных тем. Создан мультимодальной корпус 

REC (Russian Emotional Corpus, в объеме более 6000 аннотаций), 

снабженный функциональной разметкой речевого материала. 

Продемонстрирован прототип генеративной грамматики, 

конструирующий последовательности коммуникативных 

действий, аналогичных наблюдаемым в корпусе. Все полученные 

результаты проекта соответствуют мировому уровеню в 

соответствующих областях. По итогам первого этапа 

опубликовано 11 статей, в том числе 9 в изданиях, индексируемых 

в WoS и Scopus, сделано 9 докладов (в том числе 1 

приглашенный) на международных конференциях. 

Объем финансирования проектов РФФИ составил 2 080 000 рублей. 

2.2 федеральные целевые программы, включая подпрограммы ФЦП и мероприятия 

В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы в отчетном периоде были проведены 

работы по следующим договорам: 

1. «Разработка, апробация и внедрение дистанционных программ повышения квалификации учителей системы общего 

образования по вопросам функционирования русского языка как неродного в условиях полиэтнической образовательной 

среды на основе информационных технологий», объем финансирования 100 тыс. рублей. 

2. «Организации мероприятий и проведение переподготовки и повышения квалификации в сфере русского языка как 

неродного учителей малокомплектных начальных или неполных средних школ с моноэтническим составом школьников 

в регионах расселения малочисленных народов Севера на основе применения информационно-коммуникационных 

(дистанционных) технологий», объем финансирования 500 тыс. руб. 

Общий объем финансирования по подпрограммам ФЦП составил 600 тыс. рублей. 
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2.3 государственное задание 

№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки 

проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2015 г., рубли 

Описание важнейших научных достижений 

3.  Нейролингвистические аспекты 

изучения расстройств 

сформированной речи 

09.02.2014 - 

31.12.2016 

341 900 Новые данные о речевых расстройствах, вызванных 

энцефалопатиями различного генеза (нейродегенеративные, 

воспалительные, инфекционные, дисметаболические 

заболевания), сопровождающихся иными когнитивными 

нарушениями. 

Осуществлен полиаспектный анализ речи пациентов на 

различных языковых уровнях: фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

текстовый.  

Получены результаты на материале исследования записей 

свободных бесед и нейролингвистических и нейрокогнитивных 

тестирований, которые проводятся с пациентами на клинической 

базе (Университетская клиника – Медсанчасть КФУ). 

Сформирована база данных, в которой содержатся 615 записей 

свободной речи, лингвистических и когнитивных тестирований 

пациентов с различными неврологическими диагнозами. Записи 

расшифрованы, систематизированы, по материалам вышла серия 

статей в научных журналах и сборниках материалов конференций, 

монография и учебное пособие. На базе полученных данных 

разработан курс "Лингвистические аспекты нейрокогнитивных 

расстройств". Курс внедрен в учебную практику в Казанском 

федеральном университете. 

4.  Организация научных 

исследований 

01.01.2015-

31.12.2015 

1 516 277 Основным направлением научных исследований была 

разработка нового подхода к определению степени семантической 

близости слов. Подход основан на использовании корпуса Google 

Books Ngram, содержащем данные по частоте употребления всех 

слов 9 языков (включая) за последние 200 лет. Идея состоит в том, 

что семантически близкие слова будут иметь похожие по форме 

графики (временные ряды) частот. Подход применен к решению 
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старой проблемы поиска критерия видовых пар в русском языке. 

Пара соответствующих глаголов совершенного и несовершенного 

вида образует видовую пару, если их графики имеют одинаковую 

форму. Для уточнения данного определения требуется 

формализовать концепцию схожести форм временных рядов, что 

потребовало проведения дополнительных исследований, 

результаты которых представлены в индексируемых публикациях 

WoS и Scopus. 

Другим важным направлением исследований была работа по 

созданию базы данных диалектов русского языка на основе атласа 

ДАРЯ. ДАРЯ – одно из наиболее масштабных исследований в 

русском языке – был издан в бумажном виде ограниченным 

тиражом и в настоящее время является библиографической 

редкостью. Создание базы данных и ее размещение в Интернете 

предоставит легкий доступ к обширной коллекции данных всем 

исследователям говоров русского языка в мире. В настоящее 

время в формат базы данных переведен первый том. По 

материалам проекта подготовлена публикация, принятая в журнал 

“Вестник РАН”. 

 

Общий объем финансирования по выполнению государственного задания составил 1 858 177 рублей 



2.4 взаимодействие с промышленными предприятиями и 

стратегическими партнерами в рамках хоздоговорной деятельности 

Институт осуществляет взаимодействие с Министерством образования и 

науки Республики Татарстан в рамках реализации Государственной программы 

Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 

- 2020 годы» (далее – Госпрограмма). 

 

№ 

п/п 

Научные мероприятия Госпрограммы, реализованные в 

2015 году ИФМК 

Объем денежных 

средств, 

полученных 

КФУ, млн. руб. 

1. 2.7.2 Разработка и издание грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации и Республики 

Татарстан 

0,5 

2. 3.2.1. Разработка и издание трехъязычных терминологических 

словарей для студентов по отдельным предметам 

0,5 

3. 3.5.2 Фольклорно-диалектологические экспедиции за 

пределами Республики Татарстан с целью их привлечения к 

комплексным исследованиям духовно-материального наследия 

татар 

0,75 

4. 3.6.1. Разработка концепции развития высшего образования в 

области русской филологии в Республике Татарстан 

0,2 

5. 3.9.7. Организация и проведение ежегодного молодежного 

научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню 

русского языка 

0,92 

6. 3.9.8. Организация и проведение молодежного научно-

образовательного фестиваля им. Л.Н. Толстого 

0,9 

7. 3.9.9. Организация и проведение региональной конференции 

студентов и школьников, посвященной Дню славянской 

письменности и культуры 

0,5 

8. 4.2.1. Разработка и издание этнокультурного словаря татарского 

языка 

1,0 

9. 4.3.1. Сопровождение издания международного научного 

журнала «Tatarica» 

3,1 

10. 4.3.2. Сопровождение раздела "Русистика" научного журнала 

«Филология и культура. Philology and Culture» 

0,9 

11. 4.4.5. Разработка и издание хрестоматии трудов представителей 

Казанской лингвистической школы 

1,6 

12. 4.8.3. Разработка и издание словарей языка видных русских 

писателей, проживающих в Республике Татарстан 

1,3 

Итого 12,17 
 



2.5 программа повышения конкурентоспособности 

В рамках программы повышения конкурентоспособности проводилась работа научно-исследовательской 

лаборатории института, объем финансирования составил 2 000 000 рублей. 
№ 

п/

п 

Тема НИР Сроки проведения 

НИР (начало/ 

окончание) 

Объем средств  

в 2015 г., рубли 

Описание важнейших научных достижений 

1.  НИЛ "Квантитативная 

лингвистика" 

01.01.2015-31.12.2015 2 000 000 Исследования концентрировались на лингвистической типологии 

в контексте квантитативно-исторической перспективы. 

Сравнительное исследование скорости изменения отдельных 

типологических признаков показало, что прагматически 

ориентированные признаки меняются быстрее, чем морфо-

синтаксические. Предложен новый вычислительно-статистический 

метод проверки значимости, так называемых, импликативных 

иерархий. Получены новые результаты в старой проблеме 

классификации Австронезийских языков. Разработана 

компьютерная модель лингвистической филогенетической 

эволюции, позволяющая изучать эволюцию языков и диалектов 

количественными методами. Модель позволяет выдвинуть 

аргументы против теории прерывистого равновесия в эволюции 

языков. На ее основе может быть описан символизм в базовой 

лексике, количественно изучена скорость языковых миграций. 

С использованием диахронического корпуса Google Books Ngram 

проведены исследования общих закономерностей изменения 

лексики и лексико-грамматических конструкций. Выделено 

лексическое ядро языка и получены численные оценки темпов его 

эволюции. Предложен метод вычисления меры семантической 

близости слов, основанный на сопоставлении динамики частот их 

употребления. Возможности метода продемонстрированы на 

примере описания аспектуальных пар в русском языке. Проведена 

частичная датировка произведений из библиотеки Гуттенберга, что 

позволит использовать ее как диахронический корпус для 

сопоставления с результатами, полученными на Google Books 

Ngram. 

Проиндексировано в Scopus и в Web of Science 6 статей, 

опубликованных в 2015 г. 



2.6 стипендиальные программы для поддержки молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

Ежегодно молодые ученые, аспиранты, студенты института подают 

заявки, участвуют в конкурсных отборах на получение стипендий российского 

и республиканского уровня. В 2015 году молодые преподаватели и учащиеся 

института получали следующие стипендии: 

Название стипендиальной программы Количество 

стипендиатов 

Размер стипендии, руб. 

Стипендия  Правительства Российской 

Федерации 

2 3 600 (аспирант) 

1 440 (студент) 

Стипендия Президента РТ 2 5 500 

Именная стипендия Минобрнауки РТ  для 

молодых и ведущих ученых, 

осуществляющих научно-педагогическую 

деятельность по подготовке 

высококвалифицированных кадров по 

русскому языку и литературе 

7 30 000 (единовременная) 

Специальная государственная стипендия 

Республики Татарстан  

1 2 780 

Стипендия Академии наук РТ  1 2 300 

Именная стипендия Благотворительного 

фонда В.Потанина 

2 15 000 

Стипендия Оксфордского российского 

благотворительного фонда 

26 6 000 

 

3. Международное сотрудничество 

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

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

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

лингвистики (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, 

Department of Linguistics); индекс Хирша – 14).  

.В течение 2015 года Сорен Вихманн сделал 11 докладов на 

международных конференциях (на четырех из них в качестве приглашенного 

докладчика), а также прочел одну лекцию в университете Тюбингена. 

Исследования, которые он представил в этих докладах, касаются различных 

тем, в том числе следующих: 

• Закономерности в миграциях языков мира и компьютерное 

моделирование распространения языковых семей. Частично результаты этой 

работы были описаны в статье, поданной в журнал Diachronica.  

• Исследование, крикующее работу [Аткинсон и др. 2008] и их 

утверждение о связи между количеством языковых изменений и распадом 

языков. Статья на эту тему подана в журнал Systematic Biology (импакт фактор 

7.833) и находится на этапе рецензирования. 
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• Исследование истории индейцев Ирокезов и индейцев Пуэбло с 

использованием комбинации лингвистических, антропологических и 

археологических методов. 

• Исследование заимствованных слов в языках коренного населения 

Америки. 

• Исследование корреляции между языками и генами. 

• Исследование генеалогического родства между Зуни (языком, который 

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

В 2015 году Вихманн подготовил три публикации в журналах и три 

публикации в сборниках статей. Кроме того, статья о звуковом символизме в 

языках мира была подана в журнал PNAS (импакт фактор 9.674), где она 

получила одобрительную оценку, но пока не принята окончательно. Вихманн 

подготовил к изданию два сборника статей в качестве редактора: один из них 

посвящен диахроническому развитию классификационных систем (сборник 

будет опубликован в издательстве John Benjamins), другой посвящен языкам 

Мезоамерики (публикация планируется в издательстве Gruyter-Mouton). 

 

 

3.2 об участии сотрудников подразделений в международных 

конференциях, программах и грантах.  

В отчетном периоде 251 сотрудник института принял участие в 

международных конференциях с докладами, таких, как: 

7th International Conference on Corpus Linguistics: Current Work in Corpus 

Linguistics: Working with Traditionally conceived Corpora and Beyond (CILC 

2015), 5-7 марта 2015 г., Вальядолид, Испания; 

XLIV Международная филологическая научная конференция, 10-15 марта 

2016 г., Санкт-Петербург, Россия; 

Conference «The expanding landscape of COIL practitioners, networks, and 

hubs: What’s next?», 19-20 марта 2015 г., Нью-Йорк, США; 

Conference «Diversity Linguistics: Retrospect and Prospect», 1-3 мая 2015 г., 

Лейпциг, Германия; 

7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-

8 июля 2015 г., Барселона, Испания; 

ХIII Конгресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве 

мировой культуры», 13-20 сентября 2015 г., Гранада, Испания, и мн.др. 

 

В программах международной академической мобильности приняли 

участие 32 сотрудника  и 16 студентов института, в том числе: по программе 

обмена «Мевлана», по грантам «Алгарыш», грантам DAAD, в рамках 

программы сотрудничества с Лейпцигским университетом, при поддержке 

Фонда им. Александра Гумбольдта, по договору о сотрудничестве КФУ и 

Лодзинским университетом и других. 

В их числе 16 преподавателей, прошедших стажировку в следующих 

учебных заведениях за рубежом: 
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- Academia Mester, Испания; 

- Adana Gencler ve Engelliler Spor Kulubu, Турция; 

- Arizona State University, USA; 

- Testology Lancaster University, UK; 

- University for foreigners of Perudga, Italy; 

- Дар Эс Саламский университет, Танзания; 

- University of Cambridg, UK; 

- Прешевский университет, г. Прешов, Словакия; 

- Технический университет, Друзден, Германия; 

- Университет им. Ю.Либига, г. Гессен, Германия; 

- Фрибургский университет, Швейцария; 

- Хунаньский педагогический университет, Китай. 

 

 

4.1 публикационная активность сотрудников подразделения  

 

Показатель Значение 

общее количество публикаций 748 

количество изданных монографий 31 

количество публикаций в журналах из перечня ВАК 218 

количество статей, индексируемых в БД РИНЦ 364 

количество статей, индексируемых в БД Scopus, Web of Science 135 

доля публикаций в журналах из перечня ВАК на 1 НПР 1,48 

доля публикаций в журналах, индексируемых РИНЦ, на 1 НПР 0,89 

доля публикаций в журналах, индексируемых Scopus, Web of 

Science на 1 НПР 

2,39 

   



 
Список наиболее значимых публикаций за 2015 г. 

Статья IF журнала Ссылка на статью Аннотация 

Solnyshkina M.I., Ismagilova A.R. 

Linguistic landscape westernization and 

glocalization: The case of Kazan, 

Republic of Tatarstan // XLinguae, 

Volume 8, Issue 2, 2015, Pages 36-53.  

 

0,201 https://www.scopus.com/record/display.u

ri?eid=2-s2.0-

84928594328&origin=resultslist&sort=pl

f-

f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+We

sternization+and+Glocalization%3a+the+

case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatars

tan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA

72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9

SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110

&s=TITLE-ABS-

KEY%28Linguistic+Landscape+Western

ization+and+Glocalization%3a+the+case

+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan

%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm

= 

В статье описаны процессы 

ускорения динамики изменения 

лингвистического ландшафта г. 

Казани, выявлены роль и место 

государственных (русского и 

татарского) и западноевропейских 

языков в формировании структуры и 

состава изучаемого феномена. 

Глокализация казанского 

лингвистического ландшафта 

проявляется в усилении этнических 

(преимущетвенно татарских) 

традиций и использовании языка как 

средстве отстаивания национальных 

и этнических интересов. 

Habibulina E.V. Substandard 

derivations as objects of system analysis: 

derivational homonyms 

[Субстандартное словообразование 

как объект системного анализа: 

словообразовательная омонимия] // 

XLinguae, Volume 8 Issue 1, 2015, pp. 

50-56. 

0,201 https://www.scopus.com/record/display.u

ri?eid=2-s2.0-

84921867491&origin=resultslist&sort=pl

f-

f&src=s&st1=Substandard+derivations+a

s+objects+of+system+analysis%3a+deriv

ational+homonyms&st2=&sid=5D7F845

338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLi

myRvBMk2ky9SFKc8Q%3a440&sot=b

&sdt=b&sl=91&s=TITLE-ABS-

KEY%28Substandard+derivations+as+ob

jects+of+system+analysis%3a+derivation

al+homonyms%29&relpos=0&citeCnt=0

&searchTerm= 

В данной работе рассматривается 

словообразовательная омонимия в 

системе субстандартной деривации. 

Рассматриваются случаи 

аффиксальной омонимии, 

выявленные на материале жаргонных 

лексем, а также возможности и 

механизмы возникновения омонимии 

при заимствовании субстандартом 

морфемы, закрепленной в 

словообразовательной системе 

книжных стилей языка.  

Akhmerova L., Gilazetdinova G. The 0,201 https://www.scopus.com/record/display.u Статья посвящена проблеме 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928594328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928594328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928594328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928594328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928594328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928594328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan&st2=&sid=5D7F845338EB58844BA72A5D4B818FCF.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a260&sot=b&sdt=b&sl=110&s=TITLE-ABS-KEY%28Linguistic+Landscape+Westernization+and+Glocalization%3a+the+case+of+Kazan%2c+Republic+of+Tatarstan%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
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model+of+the+world+&st2=&sid=C690

5FD6168F894408A59BBF254632F9.We

LimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a551&sot=

b&sdt=b&sl=57&s=TITLE-ABS-

KEY%28Proverb+and+mythopoeic+mod

el+of+the+world+%29&relpos=0&citeC

nt=1&searchTerm= 

интерпретировался в соотношении с 

мифопоэтической моделью мира 

древних славян, с мотивами и 

образами других жанров фольклора. 

 

 

4.2 сравнение показателей с референтными вузами-участниками программы Top 5-100  

 

по предметной области Language and Linguistics 

 

Показатель ИФМК University of Helsinki Universidad de Salamanca University of Zurich 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Количество 

публикаций 

48 3 67 23 40 4 45 20 

Количество 

цитирований 

10 0 35 0 4 0 13 0 
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4.3 деятельность диссертационных советов при институте 

 

В институте функционируют 3 диссертационных совета в области 

филологических наук по специальностям:  

Д 212.081.05 

- 10.02.01 - русский язык, 

- 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание (филологические науки); 

Д 212.081.12 

- 10.01.02 - литература народов Российской Федерации, 

- 10.02.02 - языки народов Российской Федерации; 

Д 212.081.14 

- 10.01.01 - русская литература, 

- 10.01.10 - журналистика, 

- 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья. 

 

Результаты деятельности данных диссоветов приведены в таблице: 

 
Диссовет Всего 

защит 

Докторских Кандидатских Количество 

привелеченных ведущих 

ученых и специалистов 

Д 212.081.05 20 0 20 60 

Д 212.081.12 6 1  5 19 

Д 212.081.14 8 1 7 25 

Итого 34 2 32 104 

 

4.4 перечень конференций, проведенных на базе КФУ с общим 

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

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

Из них, 

количество 

международных 

участников 

Количество 

сделанных 

докладов 

1.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Литературоведение и 

эстетика в ХХI веке" 

("Татьянин день"), 

посвященная памяти Т.А. 

Геллер  

c 

26.01.2015 

по 

28.01.2015 

233 1 185 

2.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

аспирантов, студентов и 

учащихся "Татарская 

лингвокультурология: 

проблемы и перспективы" 

20.02.2015 225 0 189 
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3.  XIV Научно-практическая 

конференция 

старшеклассников 

"Языковый вкус эпохи"  

26.02.2015 82 0 42 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

"Видные просветители 

тюркского мира", 

посвященная 190-летию 

татарского просветителя, 

педагога, ученого, автора 

учебников на татарском 

языке Каюма Насыри (1825-

1902)  

c 

26.02.2015 

по 

27.02.2015 

175 69 159 

5.  47-ой научно-практический 

семинар с международным 

участием "Современный 

французский язык и 

инновационная методика его 

преподавания"   

c 

24.03.2015 

по 

25.03.2015 

90 6 44 

6.  Всероссийский молодежный 

научный форум "Вопросы 

контрастивной 

лингвистики"  

07.04.2015 77 0 62 

7.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Взаимодействие школы и 

вуза в реализации 

приоритетных направлений 

развития школьного 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы»   

c 

16.04.2015 

по 

17.04.2015 

119 0 102 

8.  V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

"Михаил Муравьев и его 

время"  

c 

25.04.2015 

по 

26.04.2015 

50 1 44 

9.  Международная 

конференция «Инновации в 

преподавании английского 

языка: методы, языковая 

оценка, теории»  

c 

27.04.2015 

по 

28.04.2015 

300 2 46 

10.  Международная 

конференция 

«Национальный миф в 

литературе и культуре: нация 

и история» 

c 

05.05.2015 

по 

07.05.2015 

83 11 78 

11.  Международная научно-

практическая конференция 

"Каюм Насыри: наследие 

ученого в тюркском мире", 

посвященная 190-летию 

c 

13.05.2015 

по 

16.05.2015 

50 38 18 
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татарского просветителя, 

педагога, ученого, автора 

учебников на татарском 

языке Каюма Насыри (1825-

1902)   

12.  Международная научно-

практическая конференция 

"Рашит Рахмати Арат и 

тюркский мир", посвященная 

115-летию видного ученого, 

тюрколога Р.Р. Арата (1900-

1964)   

c 

21.05.2015 

по 

22.05.2015 

48 4 6 

13.  III Международная заочная 

научно-практическая 

конференция "Современные 

направления в лингвистике: 

традиции и новаторство"   

24.05.2015 70 10 54 

14.  Российская конференция с 

международным участием 

"Актуальные вопросы иберо-

романского языкознания"  

c 

24.09.2015 

по 

26.09.2015 

88 10 58 

15.  Международная 

конференция "И.А.Бодуэн де 

Куртенэ и мировая 

лингвистика"  

c 

13.10.2015 

по 

15.10.2015 

224 22 180 

16.  Международная научная 

конференция "Германистика 

сегодня"   

c 

14.10.2015 

по 

16.10.2015 

107 9 92 

17.  Международная научно-

практическая конференция 

"Сохранение и развитие 

языков и культур в 

поликультурном и 

поликонфессиональном 

обществе: мировой опыт и 

современные технологии" 

c 

14.10.2015 

по 

16.10.2015 

123 11 98 

18.  IV Международная научно-

практическая конференция 

"Искусство и 

художественное образование 

в контексте межкультурного 

взаимодействия", 

посвященная 55-летию 

музыкально-педагогического 

образования в Казани  

15.10.2015 104 8 104 

19.  Международная научно-

практическая конференция 

"Литература и 

художественная культура 

тюркских народов в 

контексте Восток-Запад"   

c 

15.10.2015 

по 

18.10.2015 

156 54 144 
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20.  II Международная научно-

практическая конференция 

"Прикладные аспекты 

сопоставительной 

лингвистики: обучение 

иностранному языку с 

опорой на родной язык"  

16.10.2015 94 10 75 

21.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов 

"Магдеевские чтения"  

16.10.2015 199 0 165 

22.  Республиканский 

межвузовский научно-

методический семинар 

преподавателей татарского 

языка "Использование 

современных методов 

работы при обучении 

татарскому языку на 

неязыковых факультетах"  

c 

16.10.2015 

по 

16.10.2015 

120 0 18 

23.  II Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

романских языков и 

современные методики их 

преподавания"  

c 

22.10.2015 

по 

23.10.2015 

90 10 54 

24.  Международная научно-

практическая конференция 

"Правовые основы 

функционирования 

государственных и 

региональных языков в 

условиях дву- и многоязычия 

(мировой опыт реализации 

языковой политики в 

федеративном государстве)  

c 

25.11.2015 

по 

27.11.2015 

144 16 114 

25.  Международный 

молодежный научно-

образовательный фестиваль, 

посвященный Дню русского 

языка 

c 

01.12.2015 

по 

15.12.2015 

100 30 44 

26.  Конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 

посвященных традициям и 

современной языковой 

культуре русскоязычного 

населения Республики 

Татарстан  

c 

01.12.2015 

по 

12.12.2015 

100 0 100 

27.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

04.12.2015 67 0 55 
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«Дрожжановский район: 

природа, история, 

экономика, культура» 

28.  Всероссийская научная 

конференция молодых 

ученых "Проблемы 

современной научной 

фантастики", посвященная 

95-летию со дня рождения 

Рэя Брэдбери 

c 

07.12.2015 

по 

08.12.2015 

70 7 55 

29.  Международный 

молодежный научно-

образовательный фестиваль 

им. Л.Н. Толстого 

c 

16.12.2015 

по 

19.12.2015 

588 7 38 

 

4.5 участие сотрудников института в российских конференциях 

(всероссийские, региональные, республиканские, межвузовские) 

В 2015 году 96 сотрудников института выступили на российских 

конференциях с 145 докладами. В числе конференций:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная 

культура народов Поволжья», Казань, 10-12.02.2015 г. 

Всероссийский научно-практический семинар «Изучение и преподавание 

русского языка и литературы в поликультурном пространстве», Уфа, 30.04-

03.05.2015 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Толстовские чтения», 

Москва, 19-20.11.2015 г. 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной татарской филологии», Уфа, 12.12.2015 г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Кабир и Фазыл 

Туйкины: эпоха, личность, действительность», Альметьевск, 17.10.2015 г. 

Республиканская научно-методическая конференция «Развитие научно-

методической мысли в Татарстане: достижения, проблемы, перспективы», 

Казань, 28.04.2015 г. 

 

4.6 премии, награды, дипломы; наиболее существенные  
54 преподавателя и сотрудника института удостоены разного рода 

наградами, в том числе: 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ за долголетнюю 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 

значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов - 1; 

Медаль «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» – 1; 

Нагрудный знак РТ «За заслуги в образовании» – 1; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Татарстан за долголетнюю плодотворную работу в системе высшего 

профессионального образования - 4; 
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Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Татарстан – 6; 

Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и спорту РТ 

– 12;  

Благодарность Управления Федеральной миграционной службы по 

Республике Татарстан – 1; 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Хакасия за активную научно-исследовательскую деятельность в развитии идей 

этнопедагогики – 2; 

Благодарственное письмо генерального секретаря Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, А.И.Сергеева, за 

информационную поддержку и вклад в организацию Евразийского женского 

форума  члену организационного комитета международной выставки - форума 

Руками женщины – 1. 

  

4.7 объекты интеллектуальной собственности (патенты, 

свидетельства на БД и ПМ и др.) 

 

В 2015 году сотрудниками института зарегистрировано 3 объекта 

интеллектуальной собственности. 

 

№ 

п/п 

Название базы данных Номер и дата 

регистрации 

свидетельства 

Авторы 

1.  Электронный конкорданс к 

поэтическим произведениям 

Габдуллы Тукая 

№ 2015620420 от 

02.03.2015 

 

К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримуллина, 

Н.А.Обносова, 

И.Л.Александрова 

 

2.  Казанский край: словарно-

текстовый фонд русскоязычных 

документов второй четверти 

XVII века 

№ 2015620389 от 

26.02.2015 

 

К.Р.Галиуллин, 

А.Р.Гизатуллина, 

Н.А.Обносова 

 

3.  База данных корпуса текстов на 

мишарском диалекте татарского 

языка 

№ 2015620478 от 

12.03.2015 

Ф.И.Салимов, 

Б.Э.Хакимов 

 

 

 


