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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Амерова Римма Хакимовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории языка и методики его преподавания 

Башкирского государственного университета, г. Уфа, Россия. 

Использование лингвистических словарей при изучении 

дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация» 

Байгузина Гульнара Фагимовна, студентка 3 курса 

филологического факультета Башкирского государственного 

университета, г. Уфа, Россия, Григорьева Татьяна 

Владимировна, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой кафедры современного русского языкознания 

Башкирского государственного университета, г. Уфа, Россия. 

Основные средства языковой игры в современном 

интернет-пространстве 

Мусина Эвелина Робертовна, магистрант 1 года обучения 

филологического факультета Башкирского государственного 

университета, г. Уфа, Россия. Традиционные и современные 

формы приветствия в русском языке 

Полякова Екатерина Викторовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории языка и 

методики его преподавания Башкирского государственного 

университета, г. Уфа, Россия. Особенности современного 

публицистического текста 



Хормушко Евгения Андреевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ лицей №3, Учалинский район Республики 

Башкортостан, Россия. Геймификация в процессе усвоения 

учебного материала 

  



Секция IX. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО 

И ВУЗОВСКОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Секция X. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК РОДНОГО, НЕРОДНОГО И 

ИНОСТРАННОГО 

Секция XI. ГИА И ЕГЭ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Амекачева Диана Флюровна, студентка 5 курса 

филологического факультета Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак, 

Россия, Мигранова Лилия Шатлыковна, доцент кафедры 

русского языка и литературы филологического факультета 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета, г. Стерлитамак, Россия. Методические 

материалы к уроку родного (русского) языка (тема 

«Переосмысление значений слов в современном русском 

языке») 

Валиуллина Оксана Петровна, преподаватель русского 

языка и литературы Башкирского хореографического 

колледжа им. Р. Нуреева, г. Уфа, Россия, Колесникова 

Людмила Петровна, преподаватель русского языка и 

литературы Башкирского хореографического колледжа им. 

Р. Нуреева, г. Уфа, Россия. Культурно-образовательный 

аспект в формировании языковой личности студента 

хореографического колледжа 

Давлетбаева Ольга Васильевна, магистрант 2 года обучения 

филологического факультета Башкирского государственного 



университета, г. Уфа, Россия. К вопросу обучения детей-

инофонов образной речемыслительной деятельности на 

уроках литературы в 5-6 классах общеобразовательной 

школы 

Евдокимова Елена Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры современного русского языкознания 

Башкирского государственного университета г. Уфа, Россия, 

Ефименко Арина Владимировна, магистрант 2 года 

обучения филологического факультета Башкирского 

государственного университета, г. Уфа, Россия. 

Лингвокультурный аспект изучения русских 

традиционных праздников в курсе «Русский родной язык» 

Евдокимова Елена Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры современного русского языкознания 

Башкирского государственного университета, г. Уфа, Россия, 

Чванова Ирина Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории языка и методики его 

преподавания Башкирского государственного университета, 

г. Уфа, Россия. Этнокультурная направленность 

внеучебной работы со студентами, изучающими русский 

язык как иностранный 

Касымова Ольга Павловна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории языка и методики его 

преподавания Башкирского государственного университета, 

г. Уфа, Россия. Спецсеминары в структуре 

образовательной программы бакалавриата 

Нуруллина Гузель Миннезуфаровна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики его преподавания Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань, Россия. 



Интерферирующее влияние родного языка в процессе 

формирования коммуникативной компетенции у 

студентов-билингвов 

 

Ошеева Юлия Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы, г. Уфа, 

Россия, Фархутдинова Лилия Салаватовна, студентка 

Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия. Новые 

тенденции в школьной лексикографии, роль 

лингвокультурологического словаря 

Шан Цзиньюй, аспирант Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы, г. Урумчи, 

Китай. Концепт в формировании 

лингвокультурологической компетенции у иностранных 

студентов-филологов 

 


