
Отчет о работе СНО факультета иностранных языков за 2017-2018 учебный год 
 

1. Результаты конференции студентов по итогам научно-исследовательской работы за 
2018 год по факультету иностранных языков. 
 

Всего работало секций – 40 
 

Всего приняло участие в работе секций – 493 чел. 
 

Всего выступило с докладами – 431 чел., в т.ч.: 
 
2. Участие и организация XIV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете 
современных исследований» (20.10.2017 г.).  
 
 Публикации – 25 
 
 Сборники научных трудов - 2 
 
3. Конкурс грантов. 
 
Студенческие 
проекты, 
поданные на 
конкурсы 
грантов 

8 1. Фролова В.А., канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка III-А-АиН Харитонова С.Н.) / Летние языковые 
курсы / ДААД, стипендиальные программы на 2017-2018 
учебный год 

2. Фролова В.А.,канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка  III-А-НиА Савельева М.А.) / Летние языковые 
курсы / ДААД, стипендиальные программы на 2017-2018 
учебный год 

3. Фролова В.А.,канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка V-А-НиА Павлова Н.В.) / Ассистенты русского 
языка в немецких школах / ПАД, стипендиальные 
программы на 2017-2018 учебный год 

4. Фролова В.А., канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка  IV-А-АиН Гришина О.А.)  / Летние языковые 
курсы / ДААД, стипендиальные программы на 2017-2018 
учебный год 

5. Фролова В.А., канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка  IV-А-АиН Кириллова Н.В.) / Летние языковые 
курсы / ДААД, стипендиальные программы на 2017-2018 
учебный год 

6. Фролова В.А., канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка IV-А-АиН Филиппова Т.Э.) / Летние языковые 
курсы / ДААД, стипендиальные программы на 2017-2018 
учебный год 

7. Метелькова Л.А., канд. пед. наук, доцент (исполнитель – 
студентка V-А-ФиА Мысова Д.И.) / Ассистент 
преподавателя русского языка в коллежах и лицеях 
Франции / Посольство Франции в России 

8. Кириллова О.Ю., канд. филол. наук, доцент, (исполнитель – 
студентка V-А-АиН / Федотова Д.Г.) / Преподавание 
русского языка как иностранного / Ассистент преподавателя 
русского языка в школах Австрии 

 



Гранты, 
выигранные 
студентами 

5 1. Ассистент русского языка в лицеях и коллежах Франции / 
руководитель – Метелькова Л.А., к.пед.н. / исполнитель – 
Михеева О.И., студентка  ФИЯ / 2016-2017 январь-апрель  / 
265605руб. / Посольство Франции       в России / Программа 
ассистентов преподавателей русского языка 2016-2017  

2. Ассистент русского языка в лицеях и коллежах Франции / 
руководитель – Метелькова Л.А., к.пед.н. / исполнитель – 
Мысова  Д.И., студентка ФИЯ / 2017-2018 октябрь-декабрь / 
199204 руб. / Посольство Франции   в России / Программа 
ассистентов преподавателей русского языка 2017-2018  

3. Летние языковые курсы / Руководитель – Фролова В.А. 
к.филол.н., доцент, доцент / исполнитель – Харитонова 
С.Н., студентка  ФИЯ / 2017 / 76500 руб. / Гранты 
Германской службы академических  обменов (DAAD) / 
Программа  Германской службы академических  обменов 
(DAAD) 

4. Летние языковые курсы / Руководитель – Фролова В.А. 
к.филол.н., доцент, доцент / исполнитель – Савельева М.А., 
студентка ФИЯ / 2017 / 76500 руб. / Гранты Германской 
службы академических  обменов (DAAD) / Программа  
Германской службы академических  обменов (DAAD) 

5. Ассистент русского языка в немецких школах/ 
Руководитель – Фролова В.А. к.филол.н., доцент, доцент / 
исполнитель – Павлова Н.В., студентка  ФИЯ / 2017-2018 
октябрь-декабрь / 173400 руб. / ПАД Стипендиальные 
программы на 2017-2018 учебный год 

 
4. Участие в интеллектуальных играх. 
Команда «Эленберг» факультета иностранных языков, на площадке г. Чебоксары 

Международного синхронного турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» /  Грамота 2 
место (13.11.2017 г.) 

Команда «Эленберг» факультета иностранных языков, за участие в 
Международном синхронном турнире по спортивному «Что? Где? Когда?» «Синхрон-lite. 
Выпуск 1.1» / Диплом (18.11.2017 г.)  
 

5. Участие во Всероссийском конкурсе соло-презентаций на английском языке на 
тему «Society and Business» (24 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург), проведенном ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». Следующие 
студенты получили грамоты за призовые места: 

2 место – Ершова Карина Николаевна, II курс, АиФ, группа В. 
3 место – Семенова Татьяна Владимировна, II курс, АиФ, группа В. 

 
 6. Участие во Всероссийском студенческом фестивале образовательных игр 
“Игробанк”, г. Ульяновск, 26.10.2017. Группа ФО 4 курса заняла призовое место. 
 
 7. Участие в региональной олимпиаде по иностранным языкам в секции 
“Французский язык”. Студентка 5 курса Журавлева Надежда заняла III место. 
 
 8. Участие в “Конкурсе эссе на иностранных языках о жизни и деятельности 
И.Я.Яковлева”. Участвовало 10 человек. 1 место заняла студентка 4 курса группы ФО 
Семенова Инесса. 
 



 9. Участие в X заочной Международной научно-практической конференции 
“Вопросы языковой динамики, переводоведения и лингводидактики в когнитивном 
аспекте”. Публикации – 46. 
 

10. Победитель проекта внутривузовского гранта за проект “Перевод сайта ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева на английский, немецкий и французский язык”. Апрель 2018. 

 
11. Победитель внутривузовского конкурса видеороликов “Как прекрасен этот мир, 

посмотрите!” / Диплом III степени. 
 
12. Участие в 52-ой Всероссийской научной студенческой конференции по 

техническим, гуманитарным и естественным наукам (2 по 7 апреля 2018 г.), ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова / Диплом 2 степени в секции по языкознанию, Дипломы 2 и 3 степени в секции 
по древним языкам и культурам.  

 
13. Международная научно-практическая конференция «Вопросы образования и 

науки» (30.11.2017 г., Тамбов). 
 

14. Результаты предметных олимпиад в 2017-2018 учебном году (апрель) 
 

№ Направление 
подготовки, профиль 

Дисциплина Курс Результаты 

 44.03.05 
Педагогическое 

образование 
«Иностранный язык 

(французский), 
иностранный язык 

(английский)» 

Практический 
курс 

французского 
языка 

I I место – Сидельникова Юлия Михайловна 
II место – Шерстякова Анастасия Юрьевна 
III место – Ананьева Виктория Андреевна 

 Практический 
курс 

французского 
языка 

II I место – Сорокина Вероника Николаевна 
II место – Булатова Алия Рамилевна 
III место – Николаева Анастасия Анатольевна 

 

 Практикум по  
культуре речевого 

общения на 
французском 

языке 

III I место – Шестакова Ксения Витальевна 
II место – Арсентьева Мария Сергеевна 
III место – Игнатьева Анна Анатольевна 

 Практикум по  
культуре речевого 

общения на 
французском 

языке 

IV I место – Семенова Инесса Вдадиславовна 
II место – Шипатова  Ольга Владимировна 
III место – Столярова Татьяна Сергеевна  

 44.03.05 
Педагогическое 

образование 
«Иностранный язык 

(немецкий), 
иностранный язык 

(английский)» 

Практический 
курс немецкого 

языка 

I I место – Клочкова Наталия Владимировна 
II место – Смирнова София Абдуманноновна 
III место – Абеева Рина Рамисовна 

 Практикум по 
культуре речевого 

общения на 
немецком языке 

III I место – Мальцева Мария Алексеевна  
II место – Егорова Людмила Олеговна 
III место – Петянина Анастасия Андреевна , 
                   Янгачева Дарья Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 



15.  Список участников XX Межрегиональной конференции–фестиваля  
научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 

 
Направление: «Филологические науки» 
Шифр и наименование секции:  10.02.00. Языкознание (французский язык) 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество автора, 
соавтора.  

Учебное заведение Научный 
руководитель 

работы 

Название работы 

1 2 3 4 5 
1. Романова 

Анастасия 
Андреевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Гордеева Наталья 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии 

Особенности 
перевода 

компьютерной 
лексики (на примере 
французского языка) 

2. Арсентьева Юлия 
Станиславовна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Гордеева Наталья 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии 

Метафорические 
модели терроризма в 

СМИ (на примере 
французского языка) 

3. Лаврентьева 
Олеся Юрьевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Гордеева Наталья 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии 

Фобийные 
установки в текстах 
французских СМИ 

4. Ермакова Татьяна 
Александровна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Гордеева Наталья 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии 

Языковая 
репрезентация 

эмоции 
«сочувствие» (на 

примере 
французского языка) 

5. Евтина Елизавета 
Владимировна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Гордеева Наталья 
Геннадьевна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии 

«Устная форма 
официально-
делового стиля 
общения во 
французском языке» 

 

 
 
 



Направление:  «Филологические науки» 
Шифр и наименование секции:  10.02.00. Языкознание (английский язык) 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество автора, 
соавтора.  

Учебное заведение Научный 
руководитель 

работы 

Название работы 

1 2 3 4 5 
1. Ильина Юлия 

Петровна 
ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Кормилина 
Наталия 
Владимировна, 
доцент, зав. 
кафедрой 
английского языка  

Сравнительный 
анализ 

фразеологизмов по 
теме «спорт» в 

русском, 
английском, 

французском и 
китайском языках 

2. Горзина Татьяна 
Сергеевна 
Давыдова 
Анастасия 
Евгеньевна 
 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Николаева Елена 
Витальевна, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 
кафедры 
английского языка  

«Есть ли женщины в 
русских селеньях, а 
дамы в английских?  
(Или образ  
женщины во 
 фразеологизмах 
русского и английск
ого языков)» 

 
3. Карпунина Дарья 

Сергеевна 
ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Шугаева Наталья 
Юрьевна, доцент, 
зав. кафедрой 
английской 
филологии и 
переводоведения  

Особенности 
употребления 
стилистических 
трансформаций при 
переводе 
произведения Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» на 
английский язык 
 

4. Михайлова 
Инесса 
Владимировна, 
Фомина Юлия 
Ильинична 
 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Шугаева Наталья 
Юрьевна, доцент, 
зав. кафедрой 
английской 
филологии и 
переводоведения  

Сленг в английском 
языке и 
особенности  его 
перевода на русский 
язык 

 
Направление: «Социально-экономические и общественные науки» 
Шифр и наименование секции:  13.00.00. Педагогические науки 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество автора, 
соавтора.  

Учебное заведение Научный 
руководитель 

работы 

Название работы 

1 2 3 4 5 
1. Иванова Ксения 

Валерьевна 
ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Григорьева Елена 
Николаевна, 
кандидат 

Дифференцированн
ый подход к 

обучению 



педагогических 
наук, доцент 
кафедры 
английского языка  
 

диалогической речи 
на английском языке  

на младшем этапе 
 

2. Воробьева 
Александра 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Метелькова Лилия 
Александровна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии  

Театральные 
постановки как 

средство развития 
навыков говорения 

на уроках 
иностранного языка 

3. Савельева Мария 
Анатольевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Иванова Светлана 
Вячеславовна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии  

Пути и способы 
повышения мотивации 
в изучении 
иностранных языков 
учащимися старших 
классов 

 

4. Широкова 
Евгения 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Иванова Светлана 
Вячеславовна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии  

Игровые технологии 
на уроках 
иностранного языка в 
начальной школе 

5. Яковлева 
Александра 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Иванова Светлана 
Вячеславовна, 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии  

Использование 
мультимедийных 
технологий в 
преподавании 
иностранного языка 
 

 
Направление:  «Филологические науки» 
Шифр и наименование секции:  10.02.00. Языкознание (немецкий язык) 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество автора, 
соавтора.  

Учебное заведение Научный 
руководитель 

работы 

Название работы 

1 2 3 4 5 
1. Широкова 

Евгения 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Алексеева Марина 
Геннадьевна, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 

Своеобразие 
концепта «Русское» 
в произведениях Э. 

М. Ремарка в 
антивоенное время 



филологии  
2. Харитонова 

Светлана 
Николаевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Фролова Вера 
Александровна, 
доцент кафедры 
романо-германской 
филологии, кандидат 
филологических 
наук 
 

Особенности и роль 
языка СМС-
сообщений в 

немецком языке 

3. Савельева Мария 
Анатольевна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Алексеева Марина 
Геннадьевна, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 
кафедры романо-
германской 
филологии  

Взаимосвязь 
оценочности и 

эмоциональности 

4. Гришина Ольга 
Александровна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Фролова Вера 
Александровна, 
доцент кафедры 
романо-германской 
филологии, кандидат 
филологических 
наук 
 

Использование 
функционально 
окрашенной лексики 
в немецкой 
художественной 
литературе 

 

5 Филиппова 
Татьяна 
Эдуардовна 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им .И.Я. 
Яковлева» 

Фролова Вера 
Александровна, 
доцент кафедры 
романо-германской 
филологии, кандидат 
филологических 
наук 
 

Особенности 
русских 
заимствований в 
немецком языке 

 


