
 

 

 



 

 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Кафедра татарской филологии) 

1. Наименование результата:  

 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем   

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

 

6. Описание, характеристики:  

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 

8. Область(и) применения:  

 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет 

по научной деятельности кафедры татарской филологии  

за 2017 год 

1) Перечень созданных исследовательских лабораторий (из них выделить 

лаборатории мирового уровня), включающий приказ об их открытии, цель и 

задачи НИЛ. - 0 

2)  Перечень организованных международных конференций, симпозиумов и иных 

научных мероприятий в институте (факультете) (из них выделить включенные в 

Перечень НТМ КФУ – 0 

 

2.1. Перечень конференций, проведенных на базе университета в отчетном году. 

1. Татар теле әдәбияты һәм тарихы: үткәне, бүгенгесе, киләчәге: укучыларның һәм 

студентларның VIII Бөтенрәсәй фәнни-гамәли конференциясе материаллары 

(Алабуга, 24 ноябрь, 2017 нче ел). – Алабуга: КФУның Алабуга институты  

нәшрияты, 2017 – 216 б 

http://kpfu.ru/science/konferencii/perechen-nauchno-tehnicheskih-meropriyatij-kfu) .  

2. Каурый каләм: Студентларның һәм укучыларның Бөтенрәсәй (халыкара катнашу 

белән)иҗади эшләр конкурсы материаллары. – Алабуга: 2017. – 172 б. 

 

2.2. Участие сотрудников института (факультета) в конференциях 

1. Габидуллина Ф.И. Пермь төбәге фольклор үзенчәлекләре / I Международная  

научная конференция «Традиционная культура тюркских народов в 

изменяющемся мире» (12-15 апреля 2017 года.) г.Казань. (Ездила по 

приглашению, расходы оплатили). Сертификат. 

2. Габидуллина Ф.И.  Флүн Мусин хезмәтләрендә Г.Ибраһимов / Наследие 

Галимджана Ибрагимова в контексте многобразия культур: Международная  

научная конференция, посвященной 130-летию со дня рождения Г.Ибрагимова. 

- Казань. апрель, 2017. Сертификат. 

3. Габидуллина Ф.И. Казахско-татарские литературные взаимосвязи /  ІІ 

Международный форум гуманитарных наук "Великая степь" г.Астана 

Международная Тюркская академия. 24.05.2017-26.05.2017. Сертификат. 

4. Габидуллина Ф.И. Международная конференция, посвященной 130-летию со 

дня рождения Г.Ибрагимова.Г.Ибраһимов әсәрләрендә өстәлмәләр һәм 

аларның лексик-семантик үзенчәлекләре / Наследие Галимджана Ибрагимова в 

контексте многообразия культур. -С.153-156.   

5. Габидуллина Ф.И. Международная научно-практическаяконференции. 

Симферополь: НОО «Профессиональная наука». Психологизм в современной 

татарской прозе /Литературоведение и языкознание: современные 

трансформации и традиции.С.31-40с. 

6. Габидуллина Ф.И. Международная научная конференция "Джалиловские 

чтения". Казань.   . С.- 306-310. Муса Җәлил әсәрләрен рус һәм инглиз теленә 

тәрҗемә итү үзенчәлекләре. С.- 306-310. 

 

 

 

 

http://kpfu.ru/science/konferencii/perechen-nauchno-tehnicheskih-meropriyatij-kfu


 

 

 

3) Перечень контрактов; грантов (из них выделить международные);  

 

1. Ахмадгалиева Г.Г. Информальные методы интеграционного образования. 

Новое в качестве профессиональной жизни / Андрагогический  подход к 

педагогическому образованию, интеграционное образование, идентификация 

формального, неформального и информального образования, информальные 

методы, интеллектуальные интеграции в образовании, качество жизни 

педагога, динамическая компетентностная  ресурсность педагога будущего 

(Алгарыш),  

 

2.3. Защиты сотрудниками университета диссертаций 

1. Камаева Р.Б. Специальность 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 

(татарский язык). «Национально-специфический корпус татарской лексики  в 

современной прозе: лингвостилистические характеристики и способы перевода на 

русский язык». Д212.013.06 при ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» г.Уфа. 

 

2.4. Премии, награды, почетные дипломы. 

1. Даутов Г.Ф. Югары белем системасында күпъеллык намуслы хезмәтегез өчен 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы Сезгә тирән ихриамын 

һәм рәхмәтен белдерә.(благодарственное письмо) 

2. Саттарова Г.Г. За плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований ( 

почетная грамота). 

3. Саттарова Г.Г. За реализию порграмм по развитию одаренных детей и молодежи  

( почетная грамота). 

 

3.1.2. Монографии (индивидуальные и коллективные), изданные:  

российскими издательствами 

  

1. Галлямов Ф.Г. Однородные члены предложения в татарском языке: 

Монография – Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 2017. – 156 с. 

2. Галлямов Ф.Г. Синтаксическое осложнение в татарском языке: Монография. 

– Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 2017. –  336 с. 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в 

сборниках научных  трудов, указанных в п.3.2): 

3.4.1 – в  изданиях, включенных в базу цитирования: Web of Science 

1. Камаева Р.Б. Abdullina G.R. Sultanbaeva K.V. Bakhtiyarova A.N. Kamaeva R.B. 

Mukimova N.A. About The Problem Of Nickname Separation From Other 

Onomastic Units Modern Journal Language Teaching Methods (MJLTM) vol.7, 

Issue 9/1, September 2017. Page 202-207. 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.1 – в  изданиях, включенных в базу цитирования:  РИНЦ 

1. Габидуллина Ф.И. Психологизм в современной татарской прозе 

/Литературоведение и языкознание: современные трансформации и традиции: 

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-

практической конференции, 31 января 2017г. Симферополь: НОО 

«Профессиональная наука», 2017. 359 с.   

2. Габидуллина Ф.И. Пермь төбәге фольклор үзенчәлекләре / Материалы I 

Международной научной конференции «Традиционная культура тюркских 

народов в изменяющемся мире» (12-15 апреля 2017 года.) - - Казань: Изд-во 

«Ак буре«, 2017. - С.115-117.   

3. Габидуллина Ф.И. Г.Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр« романы: жанр 

үзенчәлекләре // Фәнни Татарстан.- 2017. - №1. - Б.74-80.   

4. Габидуллина Ф.И. Г.Ибраһимов әсәрләрендә өстәлмәләр һәм аларның лексик-

семантик үзенчәлекләре / Наследие Галимджана Ибрагимова в контексте 

многообразия культур: материалы международной конференции, посвященной 

130-летию со дня рождения Г.Ибрагимова. - Казань.- С.153-156.   

5. Габидуллина Ф.И. Жундибаева  А.К. (Казахстан) Флүн Мусин хезмәтләрендә 

Г.Ибраһимов / Наследие Галимджана Ибрагимова в контексте многобразия 

культур: материалы международной конференции, посвященной 130-летию со 

дня рождения Г.Ибрагимова. - Казань: ИЯЛИ, 2017. - С.88-95.  

6. Ахмадгалиева Г.Г. Этические нормы в речи татарских политиков / III 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы современной татарской филологии», 2017.  

7. Галлямов Ф.Г. Кушма җөмләләрдә алынма мөнәсәбәтле сүзләр / 

Литературоведение и языкознание: современные трансформации и традиции: 

Материалы международной научно-практической конференции (г. 

Симферополь, 15 февраля 2017 г.). – С.179-185.  

8. Галлямов Ф.Г. Синтаксические функции неличных глагольных форм в 

диалектах и литературном языке (на материале татарского языка) / Вестник 

научных конференций. – Тамбов, 2017. –  №1, Часть 5. – С. 57-60.  

9. Галлямов Ф.Г. Проблема глагольных оборотов и сложноспаянных 

предложений в тюркских языках / Материалы международного II Форума 

гуманитарных наук. – Астана, 2017. – С.  

10. Галлямов Ф.Г. Условия обособления членов предложения в татарском языке / 

NovaUm.RU (Электронный журнал) –2017. – №6; URL: http://novaum.ru/ public 

/p154.  

11. Галлямов Ф.Г. Г.Ибраһимов әсәрләрендә гомумиләштерүче сүзле тиңдәш 

кисәкләрнең кулланылу үзенчәлекләре / //Наследие Галимджана Ибрагимова в 

контексте многообразия культур: Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 130-летию со дня рожд. классика 

татарской литературы Г.Ибрагимова. (Казань, ИЯЛИ, 25-26 апреля). – Казань, 

2017. – С.112-118.  

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=152279
http://kpfu.ru/publication?p_id=152279
http://kpfu.ru/publication?p_id=152279
http://kpfu.ru/publication?p_id=152279
http://kpfu.ru/publication?p_id=152279


 

 

12. Галлямов Ф.Г. Вводные слова и вставки в составе обособленных конструкций / 

//Научный альманах. – Тамбов, 2017. –  №1, Часть 1. – С. 304-308.  

13. Габидуллина Ф.И. , Ибрагимова А. З. (студентка) Комические противоречия в 

пьесе Д.Салихова «Хироманты» // Материалы   VIII Международных 

Стахеевских чтений «Российская провинция как социокультурное поле 

формирования гражданской и национальной идентичности» Елабуга: Изд-во 

ЕИКФУ, 2017. 

14. Хайруллина А.С. Проза Разиля Валеева и татарская литература(Разил Вәлиев 

прозасы һәм татар әдәбияты)// Литературоведение и языкознание: современные 

трансформации и традиции. / Сборник научных трудов по материалам 1 

международной нпк, 31 января, 2017 г. – г. Симферополь: НОО 

«Профессиональная наука, 2017. – С.53-62 

15. Хайруллина А.С. Концепция героя в татарской литературе и прозе Разиля 

Валеева. / «Ұлы Дала» II гуманитарлық ғылыми форумының материалдары 

(екінші бөлім), Астана: «Ғылым» баспасы, 2017 – С.600-606. 

16. Хайруллина А.С. Г.Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр» романында күтәрелгән чор 

проблемалары// Наследие Галимджана Ибрагимова в контексте многообразия 

культур/ Материалы международнойй конференции, посвященной 130-летию 

са дня рождения Г.Ибрагимова/ сос.Ф.Х.Миннуллина, А.Ф.Ганиева. - Казань, 

ИЯЛИ, 2017 – С. 310-313 . 

17. Габидуллина Ф.И.  Казахско-татарские литературные связи в трудах Х.Ю. 

Миннегулова// «Ұлы Дала» II гуманитарлық ғылыми форумының 

материалдары (екінші бөлім), Астана: «Ғылым» баспасы, 2017 .- С.97-107. 

18. Галлямов Ф.Г.  Казахско-татарские литературные связи в трудах Х.Ю. 

Миннегулова// «Ұлы Дала» IIгуманитарлық ғылыми форумының материалдары 

(екінші бөлім), Астана: «Ғылым» баспасы, 2017 .- С.486-492. 

19. Ахмадгалиева Г.Г. Казахско-татарские литературные связи в трудах Х.Ю. 

Миннегулова// «Ұлы Дала» IIгуманитарлық ғылыми форумының материалдары 

(екінші бөлім), Астана: «Ғылым» баспасы, 2017 .- С.4450-454. 

20. Даутов Г.Ф. Казахско-татарские литературные связи в трудах Х.Ю. 

Миннегулова// «Ұлы Дала» II гуманитарлық ғылыми форумының 

материалдары (екінші бөлім), Астана: «Ғылым» баспасы, 2017 .- С.142-148 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в 

сборниках научных  трудов, указанных в п.3.2): 

 3.4.2 - в российских изданиях, рекомендованных ВАК 

 

1. Камаева Р.Б. Синонимичность и  антонимичность фразеологических единиц 

(на материале современной татарской прозы)// Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2017. - № 2 (68): в 2-х ч. 

Ч.1. - С. 103-106.  

 

 

 

 



 

 

 

2. Габидуллина Ф.И. Тема репрессий в творчестве Аяза Гилязова// Материалы 

международной конференции: Современные исследования социальных 

проблем . Том 9, № .3-2. Красноярск: научно-инновационный центр, - 2017.- 

С.257-262.  

3. Галлямов Ф.Г. Синтаксическая функция обращения и его связь с базовым 

предложением / «Social Science. Общественные науки». – М.: Изд-во МИИ 

Наука – 2017. – №.2 – С.  

4. Ахмадгалиева Г.Г. Муса Җәлил әсәрләрен рус һәм инглиз теленә тәрҗемә 

итү үзенчәлекләре / Материалы международной научной конференции 

"Джалиловские чтения". Казань. 15-16  февраль. С.- 306-310. 

5.Ахмадгалиева Г.Г. Ахмадгалиева Г.Г. Влияние интернета на 

орфографическую интуицию и грамотность учащихся-татар / Г.Г. 

Ахмадгалиева, Г.Г. Саттарова //Мир науки, культуры, образования. - 2017. - 

№4 (65). - С. 242-245. 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в 

сборниках научных  трудов, указанных в п.3.2): 

 3.4.2 - в российских изданиях, рекомендованных: в прочих российских 

изданиях. 

 

1. Габидуллина Ф.И. Психологизм в современной татарской прозе 

/Литературоведение и языкознание: современные трансформации и 

традиции: сборник научных трудов по материалам I Международной 

научно-практической конференции, 31 января 2017г. Симферополь: НОО 

«Профессиональная наука», 2017. С.31-40с. 

2. Габидуллина Ф.И. Пермь төбәге фольклор үзенчәлекләре / Материалы I 

Международной научной конференции «Традиционная культура тюркских 

народов в изменяющемся мире» (12-15 апреля 2017 года.) - - Казань: Изд-во 

«Ак буре«, 2017. - С.115-117. 

3. Габидуллина Ф.И. Закирова Л.Р. Г.Ибраһимов әсәрләрендә өстәлмәләр һәм 

аларның лексик-семантик үзенчәлекләре / Наследие Галимджана 

Ибрагимова в контексте многообразия культур: материалы международной 
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