
Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры английской филологии и 
переводоведения за отчетный период. 

 
Научная работа кафедры английской филологии и переводоведения в 2016 году проводилась в 

соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры по основному научному направле-
нию «Актуальные вопросы филологии, теории перевода и лингводидактики» (2016-2020), код 
ГРНТИ 16.21.07, 16.31.51, включенной в план научной работы ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
Руководитель научного направления – кандидат филологических наук, доцент Шугаева Н.Ю., испол-
нители кандидаты филологических наук, доценты Никитинская Л.В., Засецкова Е.Н., кандидаты педа-
гогических наук, доценты Васильева Е.Н., Громова Е.Н., Курникова Н.С., Сидорова Л.А., Мартынова 
И.Н. 

В 2016 году кафедра в рамках основного научного направления кафедра решала следующие за-
дачи:  1. Изучение актуальных вопросов современного языкознания в аспекте когнитивной лингвисти-
ки; 2. Исследование актуальных вопросов теории перевода и методики его преподавания; 3. Исследо-
вание актуальных проблем современной межкультурной коммуникации.  

В 2016 году изучались актуальные вопросы современной филологии, исследовались актуальные 
вопросы теории перевода и методики его преподавания в высшей школе,  исследовались проблемы 
взаимодействия языковой системы и социокультурного контекста. В 2016 году преподавателями ка-
федры проведены теоретические и прикладные исследования в  области когнитивной лингвистики и 
семасиологии, изучены общетеоретические и частные вопросы перевода и методики его преподавания 
как учебной дисциплины, исследованы аспекты профессиональной подготовки переводчиков в услови-
ях перехода на двухуровневую систему обучения. Рассмотрены вопросы языковой динамики и органи-
зации текста в аспекте когнитивной лингвистики. Изучены особенности структуры, семантики и орга-
низации текста  как объекта филологического анализа. Изучен концепт как лингвистическая категория. 
В центре  внимания исследователей находились проблемы перевода специальных и художественных 
текстов, стилистические аспекты перевода, а также проблемы сохранения национальной окраски при 
переводе. Результаты исследований имеют практическую ценность и используются в учебном процес-
се на факультете иностранных языков. 

По результатам НИР в 2016 году опубликовано 52 научные и методические работы, в том числе:  
2,5 сборника научных статей по материалам международных научно-практических конференций с ре-
гистрацией в РИНЦ (ответственные редакторы Кормилина Н.В., Шугаева Н.Ю.), 1 учебное пособие 
(автор-составитель доцент Шугаева Н.Ю.), 5 учебно-методических пособий (авторы-составители до-
центы Сидорова Л.А., Громова Е.Н., Курникова Н.С., Мартынова И.Н., Засецкова Е.Н.)  Преподавате-
лями кафедры опубликовано 43,5 научные статьи, в т. ч. 2,5 статьи опубликовано в зарубежных жур-
налах, из них две статьи опубликованы в журналах,  индексируемых в библиографической базе Scopus. 
Опубликована одна статья в Вестнике Карагандинского государственного университета (Казахстан). 
Также опубликована статья в Вестнике ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 38 статей опубликованы в сборниках, 
индексируемых в РИНЦ. 

Преподавателями кафедры оформлено три заявки на зарубежные гранты и две заявки на гранты 
РГНФ, в том числе:  

1)  Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт» и 
Института международного образования г. Нью-Йорк (США) для преподавателей ВУЗов. Тема проек-
та Создание учебного курса «Основы компьютерной лингвистики»;   

2) Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт» и 
Института международного образования г. Нью-Йорк (США) для ученых и деятелей искусств. Тема 
проекта «Исследование современных подходов к преподаванию компьютерной лингвистики»; 

3) Доцент Никитинская Л.В. и доцент Мартынова И.Н. (соисполнитель) оформили заявку на 
грант  Российского фонда фундаментальных исследований, отделение общественных и гуманитарный 
наук. Региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» 2016 – Чувашская Рес-
публика, года выполнения : 2017 – 2018. Номер заявки – 17-14-21007, тип проекта – «а(р)». Тема про-
екта «Исследование соответствий между лексическими единицами современного русского, чувашского 
и английского языков». 

4) Доцент Шугаева Н.Ю. и доцент Кормилина (соисполнитель) оформили заявку на грант Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований, основной конкурс 2017 года, № 17-04-00023. Тема 
проекта «Внешнекультурная лексика как пласт современного английского языка: тенденции развития в 



условиях глобализации английского языка на современном этапе». 
5) Доцент Курникова подавала заявку на участие в семинаре-резиденции Британского Совета в 

Ясной Поляне «Британская литература сегодня». 
Доцент Мартынова И.Н. успешно прошла во второй тур конкурса грантов по программе «Фул-

брайт» и Института международного образования г. Нью-Йорк (США) для преподавателей ВУЗов. Те-
ма проекта Создание учебного курса «Основы компьютерной лингвистики» и успешно сдала междуна-
родный экзамен  TOEFL. Сумма гранта на участие во втором туре – 30000 рублей.   

По результатам НИР и НИРС в 2016 году кафедрой были проведены две заочные международ-
ные научно-практические конференции, в том числе: VIII Международная научно-практической кон-
ференции «Филология, переводоведение, лингводидактика: актуальные проблемы и тенденции разви-
тия в эпоху глобализации», посвященная 65-летию факультета иностранных языков Чувашского госу-
дарственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева»  (апрель 2016 года) и XIII Междуна-
родная научно-практическая конференция «Вопросы языковой динамики, филологии и лингводидак-
тики в когнитивном аспекте» (октябрь 2016 года), посвященная 65-летию факультета иностранных 
языков, а также проведены две вузовские конференции, в том числе вузовская конференция в рамках 
дней науки.  

По итогам международных конференций издано 2,5 сборников научных трудов. Сборники заре-
гистрированы в РИНЦ. В Международных конференциях приняли участие представители высших 
учебных заведений  и образовательных организаций Российской Федерации, Казахстана, Республики 
Беларусь, Франции, США. Преподаватели кафедры опубликовали три статьи в зарубежных изданиях, в 
том числе две статьи в изданиях, индексируемых в научной базе “Scopus”.  

Доцент Мартынова И.Н. приняла участие в семинаре «Совершенствование подходов к оценива-
нию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 
субъектов РФ» (английский язык) при ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  
(г. Москва) 3-4 марта 2016 года. По итогам участия в семинаре ей был выдан соответствующий серти-
фикат. 

Студенты Ефремова А.Р. и Захаров С.Л. приняли участие в Международном конкурсе научных 
работ студентов, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики, проведен-
ным Новосибирским государственным педагогическим университета 23 марта 2016 г. Научная работа 
Ефремовой А.Р. была награждена дипломом победителя 2 степени в номинации «Лучшая научная сту-
денческая работа».  По материалам работы была опубликована статья. Захаров С.Л. получил диплом 
лауреата. По материалам участия студентов в международном конкурсе опубликованы научные статьи 
в сборнике по материалам конкурса (г. Новосибирск).  

 
В рамках основной темы научных исследований кафедры «Актуальные вопросы филологии, 

теории перевода и лингводидактики» проводились теоретические и прикладные исследования по 
подтемам. Код ГРНТИ 16.21.07. 16.31.51. 

В рамках работы над основным научным направлением «Актуальные вопросы когнитивной 
лингвистики и семасиологии» преподавателями кафедры велись теоретические и прикладные иссле-
дования в области когнитивной лингвистики, семасиологии и сравнительно-сопоставительного языко-
знания. Исследованиями в области данного научного направления занимались доценты Никитинская 
Л.В., Шугаева Н.Ю., Кормилина Н.В., Мартынова И.Н., Сидорова Л.А., Васильева Е.Н., Курникова 
Н.С.,   Засецкова Е.Н. и группа студентов. В центре внимания находились вопросы когнитивной семан-
тики и организации текста. Изучены особенности структуры, семантики и организации текста  как объ-
екта филологического анализа. Изучен концепт как лингвистическая категория, рассматривались про-
блемы языковой динамики и когнитивной семантики, исследовались проблемы организации текста, его 
функциональный и прагматический аспекты, а также специфика филологического анализа текстов раз-
ных типов, в том числе специфика рекламного,  экономического текста и другие. По результатам ис-
следования опубликованы научные статьи в сборниках, зарегистрированных в РИНЦ, в зарубежных 
издательствах, зарегистрированных в “Scopus” и в рецензируемых журналах согласно перечню ВАК, 
опубликовано одно учебное пособие. 

Доценты Никитинская Л.В., Шугаева Н.Ю., Кормилина Н.В., Мартынова И.Н., студентки Ефре-
мова А.Р., Волошенюк Т.С. занимались исследованием концепта. Доцент Шугаева Н.Ю. совместно с 
доцентом Кормилиной Н.В. исследовали концепт “Redneck” в англоязычных анекдотах. По  результа-
там исследования опубликована статья в Вестнике Чувашского государственного университета им. 



И.Я. Яковлева (Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковле-
ва. – № 3 (91). – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 37-47). Доцент Никитинская Л.В. и сту-
дентка Кожина Н.В. исследовали Лексико-семантическое микрополе «Лицо, облеченное властью» как 
сегмент номинативного поля концепта «Власть» / «Power». 

Доцент Никитинская Л.В. исследовала концепт “Joy/Радость”. По результатам исследования 
опубликована статья.  

Доцент Мартынова И.Н. и студентка Ефремова А.Р. занимались исследованием структуры и 
лексико-семантического наполнения концептуального поля «Владимир Владимирович Путин» (на 
примере англоязычных средств массовой информации). Ефремова А.Р. результативно участвовала в 
международном конкурса научных работ студентов, магистрантов и аспирантов на базе Новосибирско-
го государственного педагогического университета. Студентка Волощенюк Т.С. под руководством до-
цента Мартыновой И.Н. исследовала концепт «Президент США» в российских и американских СМИ. 

 Группа преподавателей и студентов проводила исследования в области различных аспектов 
рекламного текста. Доцент Засецкова Е.Н. исследовала особенности экспликации этической, речевой и 
физиологической эмоции в рекламе и роль рекламы в современной общественно-языковой практике. 
Доцент Шугаева Н.Ю. и студентка Мошкова О.Б. исследовали невербальные средства создания экс-
прессивности в устной рекламе и эмоционально-экспрессивные средства создания устного рекламного 
текста на английском языке. 

В разработке подтемы «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и семасиологии» ак-
тивное участие приняли студенты Васильева А.И., Воронов В.Л., Ефремова А.Р. и другие. Студенты 
участвовали в работе Международных научно-практических конференций, ими опубликованы научные 
статьи в сборниках научных статей по материалам Международных конференций, защищены выпуск-
ные квалификационные работы, написаны статьи, курсовые работы и рефераты, защищены выпускные 
квалификационные работы.  

Доцент Курникова Н.С. совместно со студенткой Васильевой А.И. занимались исследованием 
портретных и речевых характеристих главной героини пьесы Б. Шоу «Пигмалеон».  

Доцент Громова Е.Н. совместно с Вороновым В.Л. занималась исследованием языковых мета-
фор. Студентки Федотова Д.Г. и Матвеева В.В. изучали стилистические функции фразеологических 
единиц в разных текстовых жанрах. 

Большая исследовательская работа проводилась в рамках подтемы «Общетеоретические и ча-
стные проблемы переводоведения и подготовки будущих переводчиков». Изучены общетеоретиче-
ские и частные вопросы переводческой деятельности, теории перевода и методики ее преподавания как 
учебной дисциплины. В центре  внимания исследователей находились проблемы перевода специаль-
ных и художественных текстов, стилистические аспекты перевода, а также проблемы сохранения на-
циональной окраски при переводе. В сфере данной подтемы вели исследования доценты Никитинская 
Л.В., Шугаева Н.Ю., Кормилина Н.В., Васильева Е.Н., Мартынова И.Н., Громова Е.Н., Курникова Н.С.   

По результатам исследований опубликовано два учебно-методических пособия «Практикум по 
переводу в сфере межкультурной коммуникации» (авторы – доценты  Васильева Е.Н., Громова Е.Н.), 
«Практикум по устному переводу» (автор – доцент Васильева Е.Н.).  

Также опубликована научная статья “Rendering of Foreign Language Inclusions in the Russian 
Translations of the Novels by Graham Greene” в журнале  International Journal of Environmental and Sci-
ence Education – Vol. 11, Issue 8 (2016). – Den Haag. – p. 1863-1875, зарегистрированном в библиогра-
фической базе “Scopus” (автор – доцент Мартынова И.Н.). Опубликованы статьи в сборниках, зареги-
стрированных в РИНЦ. Опубликованы статьи преподавателей в соавторстве со студентами как резуль-
тат их совместного исследования. Выполнены и успешно защищены выпускные квалификационные и 
курсовые работы.   

Доцент Васильева Е.Н. занималась вопросами развития познавательной активности у будущих 
переводчиков. Доцент Громова Е.Н. совместно со студентами занималась исследованием перевода от-
дельных групп лексики, в частности  безэквивалентной гастрономической лексики, медицинской тер-
минологии, городских топонимов. Доценты Васильева Е.Н. и Громова Е.Н. также занимались исследо-
ванием особенностей перевода неологизмов на материале художественных произведений и в англоя-
зычных молодежных журналах. Исследования были посвящены поиску переводческих решений при 
передаче неологизмов. 

 



В разработке проблематики подтемы «Общетеоретические и частные проблемы переводове-
дения и подготовки будущих переводчиков» в качестве соисполнителей активное участие приняли 
студенты Кизнякова Н.О., Копылова С.О., Кузнецова  Е.В., Данилова М.Л., Одинцова Е.В., Петрова 
М.Ю., Захаров С.Л., Салдаева Ю.Н., Труфанова А.А., Матвеева В.В. и другие. Студенты принимали 
участие в международных научных конференциях и конкурсах научных работ студентов, ими опубли-
кованы научные статьи, защищены курсовые и выпускные квалификационные работы.  

Доцент Шугаева Н.Ю. и группа студентов занимались исследованием проблем сохранения 
культурно-специфической окраски текста в процессе межкультурной адаптации при переводе. Изуче-
ны особенности сохранения национального колорита при переводе произведений русской классики на 
английский язык, в центре внимания находились вопросы перевода национально-специфической лек-
сики, вопросы сохранения идиостиля автора при переводе художественного текста, в том числе фольк-
лорного произведения. Также рассмотрены особенности передачи разговорной лексики при переводе 
художественных фильмов с английского языка на русский, особенности передачи исторической лекси-
ки и говорящих имен при переводе художественного произведения.  Студент Захаров С.Л. совместно с 
доцентом Васильевой Е.Н. занимался исследованием перевода имен собственных в компьютерных иг-
рах в жанре «Фэнтези».   

В рамках данного направления исследования доцент Курникова Н.С. и группа студентов зани-
мались изучением  стилистических аспектов перевода. Научная работа Захарова С.Л. была представле-
на к участию в Международном конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов по 
проблемам лингвистики и лингводидактики», секция «Актуальные проблемы переводоведения в усло-
виях глобализации» (март 2016г., г. Новосибирск). 

Научные работы студентов Матвеевой В.В. и Харитоновой О.Е. были представлены для участия 
в конференции-фестивале «Юность Большой Волги».  

Доценты Курникова Н.С. и Васильева Е.Н. являются практикующими переводчиками. 
В рамках подтемы «Языковая система и социокультурный контекст» велись исследования в 

области проблем теории межкультурной коммуникации, в том числе исследовались  проблемы взаи-
модействия  этикета и языка, рассматривалась русская культура в контексте современной межкультур-
ной коммуникации, коммуникативные помехи в англоязычной и русскоязычной культурах и пути их 
преодоления, взаимодействие языковой системы и социокультурного контекста. В центре внимания 
исследователей находился культурологический аспект современного языкознания и вопросы культур-
но-специфических аспектов коммуникации, в том числе отражение гендерной асимметрии в англий-
ских и русских пословицах и поговорках 

По результатам исследования опубликовано два учебно-методических пособия, и научные ста-
тьи, защищены выпускные квалификационные работы. Результаты исследования внедрены в учебный 
процесс ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 

В разработке данного направления приняли участие доценты Сидорова Л.А., Мартынова И.Н., 
Шугаева Н.Ю., студенты Васильева Р.В., Мулькина А.А., Симакина А.А., Николаева Н.И. и другие. 

Доцент Шугаева занималась исследованием особенностей функционирования в английском 
языке внешнекультурной лексики. 

Доцент Мартынова И.Н. и группа студентов занималась изучением лингвокультурологических 
особенностей освещения расовых вопросов  и военных конфликтов в современных американских СМИ.  

Доцент Сидорова Л.А. и Петрова А.Е. изучили вопросы региональной вариативности англий-
ского языка.  

 
Раздел 2. Координационные связи. 
В 2016 году преподаватели кафедры сотрудничали со многими вузами РФ, учреждениями обра-

зования города и республики, а также с представительствами британских книжных издательств в Че-
боксарах и  Нижнем Новгороде.  

Повышению качества научных исследований и развитию международных контактов способст-
вуют заключенные факультетом договора о сотрудничестве и пилотные проекты с  зарубежными обра-
зовательными организациями и вузами РФ в частности:  

1) Договор о сотрудничестве с ООО «Центрком, Н.Новгород», официальным дистрибьютором 
издательства “Express Publishing” (Великобритания). Предметом долгосрочного договора является соз-
дание системы непрерывного обучения английскому языку по УМК издательства “Express Publishing” 
(договор № 2 от 5 марта 2008 г.);  



2) Договор с представительством издательства «Лонгман» (Великобритания) в Нижнем Новго-
роде. В рамках долгосрочного договора о сотрудничестве с представительством издательства «Лонг-
ман», Великобритания (договор от 14 марта 2008); 

3) Договор с кафедрой иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского госу-
дарственного университета им. академика Е.А. Букетова (договор от 11 марта 2014 года). В рамках 
данного сотрудничества зав. кафедрой Шугаева Н.Ю. опубликовала научную статью в Вестнике Кара-
гандинского государственного университета имени Е.А. Букетова. Преподаватели факультета ино-
странных языков Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова приняли уча-
стие в проведенных кафедрой заочных международных конференция. 

Кафедра сотрудничает с рядом вузов Российской Федерации, преподаватели которых ежегодно 
принимают активное участие в международных конференциях, проводимых кафедрой, в том числе 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола), ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный педагогический университет имени К. Минина» (г. Нижний Новгород), ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань), ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет» (г. Ижевск), ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистиче-
ский университет им. Н. А. Добролюбова» (г. Нижний Новгород) и другие. Особо тесные контакты ка-
федра поддерживает с ФГБОУ ВО « НГЛУ им. Н.А. Добролюбова). Представители НГЛУ неоднократ-
но проводили на факультете научные и методические семинары. Представители кафедры ежегодно 
принимают участие в работе жюри, проводимой на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова региональной 
олимпиады по английскому языку. Тесные связи кафедра также имеет с ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань). Преподаватели, студенты и магистранты уни-
верситета ежегодно принимают  активное участие в проводимых кафедрой международных конферен-
циях, преподаватели кафедры проходят повышение квалификации на факультете дополнительного об-
разования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». В 2016 году доктор фи-
лологических наук профессор кафедры германской филологии федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет Аюпова Р.А. была председателем ГАК по специальности «Пере-
вод и переводоведение».  

Доцент Васильева Е.Н. рецензировала монографию «Педагогические условия формирования 
профессионально-личностного саморазвития студентов неязыкового вуза» доцента Бехтер Анны Юрь-
евны, Пензенский государственный университет.  

Доцент Мартынова И.Н. является членом-корреспондентом Академия педагогических и соци-
альных наук РФ.  

В рамках сотрудничества с Карагандинским государственным университетом им. Е.А. Букетова 
и Новосибирским государственным педагогическим университетом на базе Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 23 марта 2016 г. был проведен совместный Международный 
конкурс научных работ студентов, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводи-
дактики. Доцент Васильева Е. Н. приняла участие в работе жюри конкурса, секция Актуальные про-
блемы переводоведения  в условиях глобадизации». Студенты Зазаров С.Л., IV курс, Пип и Ефремова 
А.Р., V курс, направление подготовки «Педагогическое образование», профили «иностранный язык 
(английский), иностранный язык (французский)» представили на конкурс научные работы «Проблемы 
перевода тиен мобственных в компьютерных играх жанра «фентези» (Захаров С.Л.) и «Концептуаль-
ное поле В.В. Путин на примере материалов англоязычных СМИ». Научная работа Ефремовой А.Р. 
была награждена дипломом победителя 2 степени в номинации «Лучшая научная студенческая рабо-
та». Студент Захаров С.Л. получил диплом лауреата конкурса. 

Доцент Шугаева Н.Ю. в соавторстве  с доцентом Кормилиной Н. В. опубликовала статью в 
Вестнике Карагандинского государственного университета им. Букетова.  

В 2016 году преподаватели кафедры оформили заявки на гранты Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 

Доцент Мартынова И. Н. оформила заявку на грант Российского фонда фундаментальных ис-
следований, отделение общественных и гуманитарных наук. Была оформлена заявка на грант по теме 
«Исследование соответствий между лексическими единицами современного русского, чувашского и 
английского языков». Конкурс:  Региональный конкурс «Волжские земли в истории культуре России» 
2016 - Чувашская Республика, годы выполнения: 2017 – 2018. Номер заявки – 17-14-21007, тип проекта 



– «а(р)». Руководитель – Никитинская Л.В., к.ф.н., доцент; исполнитель – Мартынова И.Н., к.п.н., до-
цент. 

Доцент Мартынова И. Н. сотрудничала с  ФГБНУ «Федеральный институт педагогических из-
мерений» (г. Москва). Мартынова И. Н. приняла участие в семинаре «Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных 
комиссий субъектов РФ» (английский язык) при ФГБНУ «Федеральный институт педагогических из-
мерений» (г. Москва)  03-04.03.2016 г. Она прошла повышение квалификации в ФГБНУ «Федераль-
ный институт педагогических измерений» (г. Москва) с 25.01. по 25.02.2016 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комис-
сии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» по предмету «Английский язык» в объёме 72 академических часа.  

В 2016 году кафедра сотрудничала с Министерством образования и молодёжной политики ЧР. 
Доценты Никитинская Л. В., Громова Е.Н., Мартынова И.Н. участвовали в подготовке и разработке-
контрольно-измерительных материалов для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку для 9-11 классов, октябрь-ноябрь 2016 года. Доценты кафедры Васильева 
Е.Н., Громова Н.Ю. принимали участие в работе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку, 18-19 января 2016 г.;  

Доцент Никитинская Л.В. возглавляла жюри на Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
по английскому языку.  Доценты Никитинская Л.В. т  Громова Е.Н. проводили очные занятия в рамках 
республиканской многопредметной очно-заочной школы для одаренных детей совместно с Автоном-
ным учреждением Чувашской Республики дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Эткер»  и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Доцент Громова Е.Н. работала в составе жюри XVIII Межрегиональной конференции-фестивале 
научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (27 мая 2016 г.); 

Доцент Шугаева Н.Ю. работала в составе экспертной комиссии республиканской конфе-
ренции-фестиваля творчества обучающихся «Exelsior-2016».и получила благодарность Мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Центра внешкольной 
работы «Эткер» Минобразования Чувашии (9 апреля 2016 г.) 

Кафедра сотрудничает с БУ ЧР «Чувашский республиканский центр новых образовательных 
технологий». В рамках данного сотрудничества доцент Мартынова И. Н. провела мастер-класс для 
учащихся средних школ ЧР на тему «Подготовка к проверке заданий с развернутыми ответами на ЕГЭ 
по английскому языку»  в рамках Дня открытых дверей ЧГПУ 12 марта 2016 г. и 10 декабря 2016 г.  

Мартынова И.Н. провела курсы по подготовке экспертов предметных комиссий английскому 
языку, 04 марта 2016 г. Присутствовали учителя МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 4», 
МАОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Лицей № 2», МБОУ «СОШ № 41», МБОУ «СОШ № 24», МАОУ 
«Лицей №4», МБОУ «Лицей №44». 

Доцент Мартынова И. Н. участвовала в организации и проведении программы повышения ква-
лификации по дополнительной профессиональной программе «Профессионально-педагогическая ком-
петентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» по предмету «Английский язык» в объеме 48 часов, 23.02.-05.03.2016 г. на базе БУ ЧР 
«ЧРЦНОТ» МО и МП ЧР.  

По результатам ЕГЭ и ОГЭ доценты Мартынова И.Н. и Громова Е.Н. опубликовали научные 
статьи в сборнике Республиканского центра новых образовательных технологий. (Мартынова И.Н. Ре-
зультаты ЕГЭ по английскому языку Анализ результатов единого государственного экзамена и основ-
ного государственного экзамена в Чувашской республике в 2016 году : дидактический и статистиче-
ский аспекты / БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чу-
вашии; отв. ред. Г. Ю. Арзамасцева,  А. К. Кузнецов, М. В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республикан-
ский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2016. – С. 266–276  Гро-
мова Е.Н. Результаты ОГЭ по английскому языку  // Анализ результатов единого государственного 
экзамена и основного государственного экзамена в Чувашской республике  в 2016 году: дидактический 
и статистический аспекты : сб. ст. / Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский рес-
публиканский центр новых образовательных технологий» Министерства образования и молодежной 
политики ЧР – Чебоксары : ЧРЦНОТ, 2016. – С. 277–284) 



Доцент Никитинская Л.В. руководила очно-заочной школой ИНДИГО по английскому языку. 
Проведение занятий (140 часов) - в аудитории и он-лайн. Никитинская Л.В. являлась председателем 
жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку.  

 Доцент Мартынова И. Н. работала в качестве председателя предметной комиссии по англий-
скому языку Чувашской Республики по проведению государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2016 году; 

Доценты Мартынова И.Н., Курникова Н.С., Никитинская Л.В., Васильева Е.Н., Громова Е.Н., 
Сидорова Л.А., Шугаева Н.Ю., Засецкова Е.Н. работали в качестве экспертов по проверке части «С» 
ЕГЭ по английскому языку, июнь 2016 г. Доцент Мартынова И.Н. работала в качестве председателя 
предметной комиссии по английскому языку Чувашской Республики по проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего обще-
го образования в 2016 году. Доцент Громова Е.Н. работала в составе экзаменационной и конфликтной 
комиссии ЕГЭ по английскому языку 2016 (июнь 2016);  

Доцент Мартынова И.Н. провела цикл обучающих семинаров с учителями школ г. Чебоксары – 
членами экспертной комиссии по проверке части «С» ЕГЭ по английскому языку. Прпровела респуб-
ликанский обучающий семинар с учителями школ г. Чебоксары – членами экспертной комиссии по 
проверке заданий с открытыми ответами ЕГЭ по английскому языку 18 февраля 2015 г.  Присутствова-
ли учителя МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Лицей № 2», МБОУ «СОШ № 
41», МБОУ «СОШ № 24», МАОУ «Лицей №4», МБОУ «Лицей №44», МБОУ «СОШ №27», МБОУ 
«СОШ № 35», МБОУ «СОШ № 47», МБОУ «СОШ №49», МБОУ «СОШ №56», МБОУ «СОШ №59», 
МБОУ «СОШ №61», МБОУ «СОШ № 62».  

Доценты кафедры Громова Е.Н., Васильева Е.Н., Никитинская Л.В., Шугаева Н.Ю., Мартынова 
И.Н., Сидорова Л.А., Курникова Н.С., доцент Засецкова Е.Н. работали в составе жюри конференций и 
конкурсов.  

Доценты Васильева Е.Н., Громова Е.Н., Сидорова Л.А., Курникова Н.С., Никитинская Л.В., 
Мартынова И.Н., Шугаева Н.Ю., доцент Засецкова Е.Н. 19-20 января 2016 года работали в составе жю-
ри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.  

Доцент Мартынова работала в составе жюри ХIX региональной конференции молодежи и 
школьников «Наука. Творчество. Развитие», 11 марта 2016 г., г. Новочебоксарск, секция «Иностран-
ный язык. Страноведение»; 

Доценты Засецкова Е. Н., Мартынова И. Н., работали в составе жюри городской научно-
практической конференции обучающихся «Открытия юных – 2016», 27 февраля 2016 г., г. Чебоксары, 
секция «Страноведение». Доценты Шугаева Н.Ю., Никитинская Л.В. работали в составе жюри секции 
«Языкознание». 

Кафедра сотрудничает отделом молодёжного и общественного развития администрации г. Че-
боксары. Доцент Мартынова И. Н. провела мастер-классы для студентов ФИЯ «Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов» 22.11. – 14.12.2016 г.; 

Кафедра сотрудничает с Молодёжная эсперанто-ассоциация Чувашской Республики. Совместно 
проведен  XXI Международный фестиваль языков (12.11.2016 г.). 

В 2016 году преподаватели кафедры работали в тесном контакте со школами и образовательны-
ми организациями республики. Сотрудничество со школами и образовательными организациями го-
рода и республики включало следующие аспекты: научные консультации школьников, работа с ода-
ренными детьми,  профориентационная работа с учащимися выпускных классов средних школ города 
Чебоксары и районов Чувашии,  рецензирование научных трудов учителей с рекомендацией их к опуб-
ликованию, работа в составе экспертных комиссий и жюри различных конкурсов, конференций, олим-
пиад, проводимых органами образования.  

Приоритетными были следующие направления: оказание методической помощи учителям анг-
лийского языка, работа с одаренными детьми, участие в работе жюри республиканских и городских 
олимпиад, научных конференций студентов и школьников, проведение конференций, мастерских и 
межвузовских семинаров для преподавателей английского языка школ и вузов города и ЧР.  

Все преподаватели кафедры прошли подготовку по программе обучения экспертов, привлекае-
мых к проверке материалов ЕГЭ по английскому языку согласно спецификации 2016 года 

В феврале, апреле и декабре 2016 года совместно с кафедрой английского языка были проведе-
ны «Дни открытых дверей», в рамках которых были организованы встречи абитуриентов с преподава-



телями, студенческим активом факультета, организация экскурсии по факультету, проведено пробное 
тестирование, просмотр видеофильмов на английском языке, проведено собеседование с абитуриента-
ми о методике ведения научной работы.   

Доцент Мартынова И. Н.  провела семинары для студентов с участием заместителя директора 
МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары Бочкарёвой Екатериной Владимировной (20.05.2016 г.) и учите-
лем английского языка МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары Демьяновой Надеждой Владимировной 
(10.11.2016 г.).  

Преподаватели кафедры провели встречи с учащимися старших классов школ республики : 
СОШ 43, 54 (доцент Мартынова И.Н, 24 ноября 2016 г.), СОШ 27 (доцент Шугаева Н.Ю., 5 декабря 
2016 г.), СОШ 61 (доцент Васильева Е.Н., февраль 2016 г.).  Доценты Громова Е.Н. и Никитинская Л. 
В. провели открытую лекцию для учащихся 11 классов МБОУ «Ядринская гимназия № 1» г. Ядрин на 
тему «Иностранный язык в современном обществе» 28 ноября 2016 года и провела профориентацион-
ную работу  в ГАПОУ Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» (28 ноября 
2016 г.). 

Доцент Сидорова Л. А. и старший преподаватель Засецкова Е. Н. провели открытую лекцию 
«Английский язык в карьере и жизни» с учениками 10-х и 11-х классов МБОУ «Калайкасинская СОШ 
им. А.Г. Николаева» Моргаушского района ЧР и проконсультировали учащихся школы по вопросам 
проведения исследовательской работы.  

В октябре-ноябре 2016 года доценты Васильева Е.Н., Громова Е.Н., Курникова Н.С. провели 
дистанционный конкурс переводов» для учащихся 9-11 классов школ Чувашской Республики (ноябрь 
2016 г.).  

 
Кафедра сотрудничает с языковыми школами г. Чебоксары, в том числе с АНО Школа ино-

странных языков «Язык для успеха», официальным представителем издательства «Лонгман» (Велико-
британия) в Чебоксарах.  В рамках данного сотрудничества проводились совместные семинары, вы-
ставки зарубежной литературы по иностранным языкам, организовано прохождение переводческой 
практики студентами IV курса по направлению подготовки «Перевод и переводоведение». В рамках 
сотрудничества со школой «Язык для успеха» 16 мая 2016 года был организован  семинар для студен-
тов-будущих переводчиков, на который был приглашен  директор языковой школы «Язык для успеха» 
Блинов А.В.  

11 ноября 2016 г. проведен семинар по проблемам переводоведения с Блиновым А.В., директо-
ром школы иностранных языков «Язык для успеха», и гидом-переводчиком Хаминским М. (г. Москва), 
11 ноября 2016 г.)  

Кафедра также сотрудничает со школой иностранных языков «Билингва». Доценты Васильева 
Е.Н. и Громова Е.Н. работали в составе в составе жюри открытого конкурса по английскому языку для 
учащихся общеобразовательных учреждений с 6 по 11 классы на приз школы иностранных языков 
«Билингва» в апреле 2016 года. Доцент Громова Е.Н. работала в составе жюри республиканского этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2016 (январь 2016)., провела профори-
ентационные  мероприятий с учащимися школы иностранных языков «БИЛИНГВА», (февраль, март 
2016), работала в жюри заключительного этапа открытого конкурса по английскому языку для уча-
щихся общеобразовательных учреждений с 6 по 11 классы на приз школы иностранных языков «Би-
лингва» #TopBilingua (24 апреля 2016 г.). Доцент Громова Е.Н. получила благодарственное письмо 
школы иностранных языков «Билингва» за помощь и активное участие в проведении интенсива по 
подготовке к сдаче ЕГЭ по английскому языку 21-22 февраля и 27-28 марта 2016 г. С учащимися шко-
лы иностранных языков «Билингва». 

Кафедра сотрудничает с Информационно-образовательным центром «Анкор», представителем 
издательства Оксфордского университета (Великобритания). В рамках данного сотрудничества прово-
дятся совместные семинары, а также выставки зарубежной литературы по иностранным языкам.  

В рамках сотрудническтва с Дворцом культуры «Салют» доцент Никитинская Л.В. была пред-
седателем жюри на конкурсе школьных постановок  на английском, немецком и французском языках 
«Театр Европы». Проект «Театр Европы» разработан и впервые реализован в 2011 году коллективом 
ДК «Салют» совместно с факультетом иностранных языков ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Его целью явля-
ется создание интерактивной развивающей среды, способствующей развитию навыков разговорной 
речи на европейских языках и раскрытию творческого потенциала молодых людей. Изначально языком 



мероприятия был только немецкий, теперь непрофессиональные школьные театральные труппы сорев-
нуются на трех языках Европы 

Помимо общеобразовательных учреждений кафедра активно сотрудничает с учреждениями и 
предприятиями города и республики, куда в рамках договоров студенты переводческого отделения на-
правляются для прохождения переводческой производственной практики, в том числе: ООО «Афроди-
та», Торгово-промышленная палата ЧР, Чебоксарский филиал ЗАО «АБС Русь», Переводческое бюро 
«Валенсия», ООО «Интурист-Чебоксары», ООО «МаксиДиГрупп», ЗАО «Агро-Инвест», ООО «Элит-
Тур», Бюджетное учреждение ЧР «Чувашский национальный музей», ООО «СУОР», ЧРОО «Центр 
духовной культуры», ОАО «Лента».  

 
Раздел 3. Международные связи. 
1. Развитие и расширение образовательных и научных связей  
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности кафедры и спо-

собствует повышению качества исследовательской работы преподавателей и студентов. Одной из ос-
новных форм реализации международных контактов стали совместные научные исследования в рамках 
грантовой деятельности, проведение научно-практических семинаров и международных конференций, 
стажировки преподавателей за рубежом, публикации статей зарубежных специалистов в сборниках на-
учных трудов факультета и т.д. 

В рамках международного сотрудничества кафедрой заключено три международных договора, в 
том числе:   

1) Договор о сотрудничестве с ООО «Центрком, Н.Новгород», официальным дистрибьютором 
издательства “Express Publishing” (Великобритания). Предметом долгосрочного договора является соз-
дание системы непрерывного обучения английскому языку по УМК издательства “Express Publishing” 
(договор № 2 от 5 марта 2008 г.);  

2) Договор с представительством издательства «Лонгман» (Великобритания) в Нижнем Новгоро-
де. В рамках долгосрочного договора о сотрудничестве с представительством издательства «Лонгман», 
Великобритания (договор от 14 марта 2008); 

3) Договор с кафедрой иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского государ-
ственного университета им. академика Е.А. Букетова (договор от 11 марта 2014 года).  

 
В рамках договора о сотрудничестве с кафедрой иностранной филологии и переводческого дела 

проведены VIII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Фи-
лология, переводоведение, лингводидактика: актуальные проблемы и тенденции развития в эпоху гло-
бализации» (РИНЦ), посвященной 65-летию факультета иностранных языков Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 14 апреля 2016 года и XIII Международной 
научно-практической конференции «Вопросы языковой динамики, филологии и лингводидактики в 
когнитивном аспекте» (октябрь 2016 года). В конференциях приняли участие следующие преподавате-
ли, аспиранты, магистранты и студенты факультета иностранных языков  Карагандинского государст-
венного университета: Шайхызада Жанар Газизқызы – докторант 2-года обучения кафедры европей-
ских и восточных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Кара-
ганда, Казахстан); Абдразакова Айгуль Асановна – магистр педагогики, преподаватель кафедры ино-
странных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, 
Республика Казахстан); Аксанова Юлия Владимировна – магистр гуманитарных наук, преподаватель 
кафедры иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского государственного универси-
тета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Алмас Тогжан Маратқызы – студент III 
курса факультета иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Буке-
това (г. Караганда, Республика Казахстан); Андреева Ольга Александровна – старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. 
Караганда, Республика Казахстан); Бакенова Айгуль Маратбековна – магистр педагогики, преподава-
тель кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова 
(г. Караганда, Республика Казахстан); Болатбекова Айгуль Койшибаевна – магистр педагогики, препо-
даватель кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Бу-
кетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Ганюкова Анна Алексеевна – старший преподаватель ка-
федры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Ка-
раганда, Республика Казахстан); Ибраева Эльвира Сериковна – магистр педагогики, преподаватель ка-



федры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Ка-
раганда, Республика Казахстан); Искакова Ризат Каригуловна – магистр педагогики, преподаватель 
кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. 
Караганда, Республика Казахстан); Тулеубаева Шолпан Каленовна – старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, 
Республика Казахстан); Хаджаева Жамиля Бектасыновна – магистр педагогики, преподаватель ка-
федры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Ка-
раганда, Республика Казахстан); Ашимханова Самал Закарияновна – магистр гуманитарных наук, 
старший преподаватель кафедры иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского го-
сударственного университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Беликова 
Оксана Викторовна – старший преподаватель кафедры иностранной филологии и переводческого дела 
Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Ка-
захстан); Букембаева Гулсана Ерболкызы – студентка III курса факультета иностранных языков  Кара-
гандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казах-
стан); Жуман Aлтынай Қанатқызы – преподаватель кафедры английской филологии и переводческого 
дела Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика 
Казахстан); Кабенова Диана Мейрамовна – магистр педагогических наук, преподаватель кафедры ев-
ропейских и восточных языков Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова 
(г. Караганда, Республика Казахстан); Култанова Жанара  Мерекеевна – магистр педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры английского языка и лингводидактики Карагандинского государст-
венного университета (г. Караганда, Республика Казахстан); Ысқақнаби Адал – старший преподаватель 
кафедры европейских и восточных языков Карагандинского государственного университета имени Е. 
А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Эм Татьяна Викторовна – старший преподаватель 
кафедры иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского государственного универси-
тета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). 

В рамках сотрудничества с Карагандинским государственным университетом им. Е.А. Букетова 
доцент кафедры Шугаева Н.Ю. опубликовала научную статью в Вестнике Карагандинского государст-
венного университета имени Е.А. Букетова, включенном в перечень ВАК Казахстана. Преподаватели и 
студенты факультета иностранных языков Карагандинского государственного университета имени Е. 
А. Букетова (г. Караганда, Казахстан) приняли участие в Международных научно-практических кон-
ференциях, проведенных кафедрой в 2016 году.  

Совместно с Карагандинским  государственным университетом им. академика Е.А. Букетова 
проведен Международный конкурс научных работ студентов и  магистрантов по проблемам англий-
ского языка, лингвистики и лингводидактики на базе Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета, март 2016 года. В конкурсе приняли участие студенты Захаров С.Л. и Ефремова 
А.Р. Захаров С.Л. (научный руководитель – доцент Васильева Е.Н.) награжден дипломом победителя 
2й степени  по направлениям «Актуальные проблемы переводоведения в условиях глобализации».  
Студентка Ефремова А.Р. (научный руководитель – доцент Мартынова И.Н.) была награждена дипло-
мом победителя 2 степени в номинации «Лучшая научная студенческая работа».  По материалам уча-
стия в конкурсе были опубликованы статьи в сборнике научных трудов Новосибирского государствен-
ного университета. Доцент Васильева Е.н. приняла участие в работе жюри Международного конкурса 
научных работ студентов, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики.  

Кафедра сотрудничает с АНО Школа иностранных языков «Язык для успеха», официальным 
представителем издательства «Лонгман» (Великобритания) в Чебоксарах. В рамках данного сотрудни-
чества проводились совместные семинары (семинар о международных экзаменах по английскому язы-
ку и другие), выставки зарубежной литературы по иностранным языкам, было организовано прохож-
дение переводческой практики студентами IV курса по направлению подготовки «Перевод и переводо-
ведение». 

Кафедра сотрудничает с Информационно-образовательным центром «Анкор», представителем 
издательства Оксфордского университета (Великобритания). В рамках данного сотрудничества прово-
дятся совместные семинары, а также выставки зарубежной литературы по иностранным языкам. 

В настоящее время изучаются возможности для заключения договоров о сотрудничестве с уни-
верситетом Северной Аризоны и университетом города Таусон. Проведены переговоры с представите-
лем университета г. Таусон Ларисой Бренер, директором международных программ университета Тау-
сон, штат Мэрилэнд, США о возможностях организации обмена студентами и преподавателями, наме-



чены перспективы дальнейшего сотрудничества.  
 В рамках сотрудничества с американскими вузами обсуждается возможность ведения совмест-

ных научных исследований, совместной деятельности по оформлению заявок на гранты различного 
уровня, проведение совместных конференций, выпуск совместных сборников научных статей. Также 
американская сторона заинтересована в организации системы студенческой мобильности, организации 
краткосрочных обучения студентов ЧГПУ в американских вузах в течении 3 недель и одного года по 
системе 4+1, т.е. обучение в американских вузах в течении одного года, что будет предусматривать по-
лучение студентами двойного диплома. Обсуждается возможность обучения студентов в магистратуре 
в названных вузах, также в рамках договора есть возможность направления в вузы научных работни-
ков для ведения научных исследований на один или два семестра. Ведется работа по подготовке со-
вместного договора с университетом, в рамках которого предполагается ведение совместных научных 
исследований и издание совместных  сборников научных трудов. 

В настоящее время ведутся переговоры с руководством кафедры иностранной филологии и пе-
реводческого дела Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, г. Павлодар 
(Казахстан) о заключении договора о сотрудничестве, а также ведутся переговоры с заведующим ка-
федрой теории и практики перевода Белорусского государственного университета кандидатом филоло-
гических наук Половцевым Д.О. о проведении в январе 2016 года Международного конкурса научных 
работ студентов, аспирантов и магистрантов и о заключении договора о сотрудничестве. 

  Студентки IV курса Федотова Д.Г. и Прокопьева Д.В. прошли обучение в Китае в течении одно-
го семестра.  

 
2. Участие в международных конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах, конкур-

сах, выставках. 
Доценты кафедры Васильева Е.Н., Громова Е.Н., Сидорова Л.А., Засецкова Е.Н., Курникова 

Н.С., Мартынова И.Н., Никитинская Л.В., Шугаева Н.Ю. приняли участие в VIII Международной на-
учно-практической конференции «Филология, переводоведение, лингводидактика: актуальные про-
блемы и тенденции развития в эпоху глобализации», посвященная 65-летию факультета иностранных 
языков Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева»  (апрель 2016 
года) и XIII Международной научно-практической конференции «Вопросы языковой динамики, фило-
логии и лингводидактики в когнитивном аспекте» (26 октября 2016 года), посвященная 65-летию фа-
культета иностранных языков, а также проведены две вузовские конференции, в том числе вузовская 
конференция в рамках дней науки.  

Доцент Сидорова Л.А. приняла участие в Международной научно-практической конференции 
«Психология и социальная педагогика: современное состояние и перспективы развития», г. Чебоксары 
25 февраля 2016 года.  

Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт» ( Ин-
ститут международного образования г. Нью-Йорк, США) для преподавателей ВУЗов. Тема проекта 
Создание учебного курса «Основы компьютерной лингвистики». Она получила грант для участия во 
втором туре и сдачи международного экзамена по английскому языку TOEFL. По итогам первого тура 
доцент Мартынова была приглашена в г. Москву для участия во втором туре. Она успешно сдала меж-
дународный экзамен по английскому языку TOEFL 22 октября 2016 г., однако, ее проект не был одоб-
рен.    

Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт» (Ин-
ститута международного образования г. Нью-Йорк, США) для ученых и деятелей искусств. Тема про-
екта «Исследование современных подходов к преподаванию компьютерной лингвистики»; 

Доцент Курникова Н.С. участвовала в качестве переводчика на встрече Алкивиадиса Преписа, 
профессора Университета Фракии им. Демокрита (Греция), эксперта ЮНЕСКО в области сохранения 
памятников культуры, управления всемирным наследием и развития культурного туризма с представи-
телями культурных организаций ЧР, 20 апреля 2016, Чебоксары, Чувашский национальный музей. 

Доцент Курникова Н.С. участвовала в качестве переводчика в кросс-культурном перформансе 
«100 years of DADA», 30 сентября-07 октября 2016 года, Чувашский национальный художественный 
музей 

Доцент Курникова Н.С. подала заявку на участие в семинаре-резиденции Британского Совета в 
Ясной Поляне «Британская литература сегодня», 29 августа 2016. 

Доцент Васильева сотрудничала с оргкомитетом IX  Чебоксарского Международного кинофес-



тиваля, посвященного кинематографу малых народов (май, 2016 г.).  
Студентки IV Медведева Д. и Федотова Д.  с 28 марта по 14 июля 2016 г. прошли обучение в 

Гуйчжоуском педагогическом университете, г. Гуйян, провинция Гуйчжоу, Китай.  Федотова Д. при-
нимала участие в Первом Международном фестивале ходьбы в поддержку национальных меньшинств 
Китая в апреле 2016 г., проводимого на юго-востоке провинции Гуйчжоу. Федотова Д. и Медведьева Д. 
с 8 по 10 июля 2016 г. участвовали в организации Ежегодной международной экологической конфе-
ренции в г. Гуйян. В июле 2016 года приняли участие в мероприятии "Гуйчжоу - лагерь СМИ для де-
тей из Китая и России" в рамках годов обменов китайских и российских СМИ 2016-2017 г.  

 
3. Проведение международных научно-практических конференций и др. (тема конференции, 

дата и место ее проведения, количество участников, ФИО иностранных участников с указанием 
места работы и должности). 

Совместно с кафедрой английского языка проведена VIII Международная научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых «Филология, переводоведение, лингводидактика: актуаль-
ные проблемы и тенденции развития в эпоху глобализации» (РИНЦ), посвященная 65-летию факульте-
та иностранных языков Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковле-
ва, 14 апреля 2016 года. По материалам конференции издано 3 сборника научных трудов, зарегистри-
рованных в РИНЦ.  

В конференции приняло участие 20 иностранных участников, в том числе: Galia Fussell – Ph. D. 
in Linguistics, MS in Criminal Justice, Kaplan University, School of General Education, Composition De-
partment, Full-time Faculty (USA); Fran Gregg – Master of Liberal Studies in English, Kaplan University, 
School of General Education, Composition Department, Full-time Faculty (USA); Асанова Алия Еркинали-
евна – магистр педагогических наук, преподаватель кафедры теории и практики иностранных языков 
Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан); Елемесова 
Aлима Сарымовна – студентка IV курса филологического факультета Евразийского Национального 
университета имени Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан); Жакупова Сайран Хаджимуратовна – кан-
дидат филологических наук, старший преподаватель кафедры казахской филологии и 2-го иностранно-
го языка Центрально-Казахстанской академии (г. Караганда, Казахстан); Иоскевич Марина Михайловна 
– кандидат филологических наук, доцент учреждения образования «Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы» (г. Гродно, Республика Беларусь); Исабаева Нургуль Сагынтаевна – 
кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики английского языка Цен-
трально-Казахстанской академии (г. Караганда, Казахстан); Ма Ися – преподаватель русского языка 
Гуанчжоуского университета (г. Гуйян, Китай); Матюсупова Сурайя Артикбаевна – студентка V курса 
факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический универси-
тет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Россия/Туркменистан); Махмудова Эльмира Махмудовна – сту-
дентка V курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагоги-
ческий университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Россия/Туркменистан); Мойсейчик Людмила 
Васильевна – старший преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов Белорус-
ского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь); Нурматова Максуда 
Пармаковна – студентка V курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский государст-
венный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Россия/Туркменистан); Полов-
цев Денис Олегович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и практи-
ки перевода Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь); Сабурова 
Индира Патрисовна – студентка V курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский го-
сударственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Россия/Туркменистан); 
Сандыбаева Сабина Талибековна – студентка V курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, 
Россия/Туркменистан); Сасим Наталья Владимировна – преподаватель кафедры профессиональной 
иноязычной подготовки УО «Барановичский государственный университет» (г. Барановичи, Республи-
ка Беларусь); Таскарина Шариат Амангельдиновна – студентка IV курса кафедры теории и практики 
иностранных языков Евразийского национального университета (г. Астана, Казахстан); Шайхызада 
Жанар Газизқызы – докторант 2-года обучения кафедры европейских и восточных языков Карагандин-
ского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Казахстан); Эшанова Гулистан 
Аматовна – студентка V курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Чувашский государст-
венный педагогический университет имени И. Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Россия/Туркменистан); 



Юсупова Хуснида Розимовна – студентка V курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Рос-
сия/Туркменистан). 

 
Совместно с кафедрой английского языка проведена XIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы филологии, переводоведения и лингводидактики в когнитивном ас-
пекте», посвященной 65-летию факультета иностранных языков Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И. Я. Яковлева, 10 октября 2016 г.  По материалам конференции издано 
2 сборника научных трудов, зарегистрированных в РИНЦ.  

В конференции приняло участие 27 иностранных участников, в том числе: Абдразакова Айгуль 
Асановна – магистр педагогики, преподаватель кафедры иностранных языков Карагандинского госу-
дарственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Аксанова Юлия 
Владимировна – магистр гуманитарных наук, преподаватель кафедры иностранной филологии и пере-
водческого дела Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, 
Республика Казахстан); Алмас Тогжан Маратқызы – студент III курса факультета иностранных языков 
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казах-
стан); Андреева Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Кара-
гандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); 
Бакенова Айгуль Маратбековна – магистр педагогики, преподаватель кафедры иностранных языков 
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казах-
стан); Бобылева Лиана Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры мировых языков 
УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Республика Бела-
русь); Болатбекова Айгуль Койшибаевна – магистр педагогики, преподаватель кафедры иностранных 
языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика 
Казахстан); Воробьева Ольга Игоревна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры мировых 
языков УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика 
Беларусь); Ганюкова Анна Алексеевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Кара-
гандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); 
Грушова Людмила Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры мировых языков УО 
«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь); 
Ибраева Эльвира Сериковна – магистр педагогики, преподаватель кафедры иностранных языков Кара-
гандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); 
Искакова Ризат Каригуловна – магистр педагогики, преподаватель кафедры иностранных языков Кара-
гандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); 
Починок Татьяна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка УО 
«Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» (г. Гомель, Республика Бела-
русь); Тулеубаева Шолпан Каленовна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Кара-
гандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); 
Хаджаева Жамиля Бектасыновна – магистр педагогики, преподаватель кафедры иностранных языков 
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казах-
стан); Ашимханова Самал Закарияновна – магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафед-
ры иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского государственного университета 
имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Беликова Оксана Викторовна – старший 
преподаватель кафедры иностранной филологии и переводческого дела Карагандинского государст-
венного университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Букембаева Гулсана 
Ерболкызы – студентка III курса факультета иностранных языков  Карагандинского государственного 
университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Жуман Aлтынай Қанатқызы 
– преподаватель кафедры английской филологии и переводческого дела Карагандинского 
государственного университета им. Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан); Кабенова 
Диана Мейрамовна – магистр педагогических наук, преподаватель кафедры европейских и восточных 
языков Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Респуб-
лика Казахстан); Култанова Жанара  Мерекеевна – магистр педагогических наук, старший преподава-
тель кафедры английского языка и лингводидактики Карагандинского государственного университета 
(г. Караганда, Республика Казахстан); Леон Ольга  Вячеславовна – аспирантка кафедры речеведения и 
теории коммуникации УО «Минский государственный лингвистический университет» (г. Минск, Рес-



публика Беларусь); Половцев Денис Олегович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и практики перевода Белорусского государственного университета (г. Минск, Рес-
публика Беларусь); Смирнова-Коте Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, универ-
ситет Сорбонна, Париж IV (г. Бурж/г. Париж, Франция); Тарлюк Елена Сергеевна – выпускница фа-
культета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Республика Беларусь); Ысқақнаби Адал – старший преподаватель кафедры европейских и восточных 
языков Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (г. Караганда, Респуб-
лика Казахстан); Эм Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры иностранной филологии 
и переводческого дела Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (г. Кара-
ганда, Республика Казахстан).  

13 ноября совместно со Школой иностранных языков «Язык для успеха» проведен XXI Между-
народный Фестиваль Языков. На фестивале было представлено около 30 самых разнообразных языков 
мира. Данный проект имеет огромную социальную значимость. 

 
4. Прохождение курсов повышения квалификации и научных стажировок за рубежом. 
Доцент Мартынова И.Н. успешно сдала международный экзамен по английскому языку TOEFL 

22 октября 2016 г.    
Студентки IV Медведева Д. и Федотова Д.  с 28 марта по 14 июля 2016 г. прошли обучение в 

Гуйчжоуском педагогическом университете, г. Гуйян, провинция Гуйчжоу, Китай. 
 
5. Соискание зарубежных грантов. 
Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт»  ( Ин-

ститут международного образования г. Нью-Йорк, США) для преподавателей ВУЗов. Тема проекта 
Создание учебного курса «Основы компьютерной лингвистики». Она получила грант для участия во 
втором туре и сдачи международного экзамена по английскому языку TOEFL. По итогам первого тура 
доцент Мартынова была приглашена в г. Москву для участия во втором туре. Она успешно сдала меж-
дународный экзамен по английскому языку TOEFL 22 октября 2016 г., однако, ее проект не был одоб-
рен.  Сумма гранта для участия во втором туре – 30000 рублей.  

Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт» (Ин-
ститута международного образования г. Нью-Йорк, США) для ученых и деятелей искусств. Тема про-
екта «Исследование современных подходов к преподаванию компьютерной лингвистики»; 

Доцент Курникова Н.С. подала заявку на участие в семинаре-резиденции Британского Со-
вета в Ясной Поляне «Британская литература сегодня», 29 августа 2016. 

 
6. Обучение иностранных студентов, прохождение стажировок иностранными сту-

дентами и магистрантами  
В 2016 году кафедра вела работу с иностранными студентами из Туркменистана по направле-

нию бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» Профили 
«Иностранный язык (английский), иностранный язык (немецкий), в том числе : студентами I курса: 
Юлдашов Сардор Батурович; студентами III курса: Сабуров Шохрат Фахреддинович, Сатимов Мухид-
дин Копалбаевич. 

В 2016 году кафедра вела работу с иностранными студентами из Туркменистана по направле-
нию бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» Профили 
«Иностранный язык (английский), иностранный язык (французский), в том числе : студентами I курса: 
Реджепова Гозел Зарипбай гызы, Сопыева Айболек Батыровна, Тойлыева Лейла Мырадовна, Бахтия-
рова Ханумжан Бахтияровна; студентами II курса: Худайбергенова Динара Закирджановна; студента-
ми III курса:  Садуллаев Максат Фархадович; студентами IV курса: Балтабаева Наргиза Худояровна, 
Бахадиров Руслан Бахадирович, Бахадирова Зилола Бахадировна, Джуманиязова Гулзада Икрамовна, 
Джуманиязова Юлдуз, Махмудова  Индира Махмудовна, Сабиров Темур Батырович, Саидназарова  
Наргизе Фархадовна, Эрметова Малика Раманбаевна; студентами V курса: Мадеминова Айнабад Бай-
рамдурдыевна, Палванова  Эльмира Наримановна, Реджепова Мадина Рустамбайевна, Реймбаева Ма-
хигул Ахметжановна, Сабурова  Барно Муратовна, Ходжаниязова Райхон Алымбаевна, Хожаниязова 
Зебо Шохратовна, Ягшымова Мавлуда Хемраевна,  

В 2016 году завершили обучение студенты из Туркменистана: по программе Иностранный язык 



(английский)»  и  «Иностранный язык (немецкий)»: Арнагулыев Гайгысыз Агаюсупович, Матюсупова 
Сурайя Артикбаевна, Махмудова Эльмира Махмудовна, Нурматова Максуда Пармановна, Сабурова 
Индира Патрисовна, Эшанова Гулистан Аматовна, Юсупова Хуснида Розимовна.  

Кафедра также работает со студенткой из Азербайджана Бахтиярова Ханумжан Бахтияровна (1 
курс АиФ). 

В 2016 году кафедра также вела работу со студенткой из Украины Чинчик Анатолий Юрьевич 
(специалитет «Перевод и переводоведение», 1 курс). 

 
7. Привлечение иностранных преподавателей для работы в вузе. 
В 2016 году на постоянной основе иностранные специалисты на кафедре не работали.  К работе на кафед-

ре привлекалась аспирантка из Китая. 
 
Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, конфе-

ренциях, семинарах и т.п. 
Доцент Мартынова И.Н. приняла участие в семинаре при ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (г. Москва) с 25 января по 25 февраля 2016 г. по дополнитель-
ной профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной ко-
миссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования» по предмету «Английский язык» в объёме 72 академических часа.  

Доцент Мартынова И. Н. приняла участие в семинаре «Совершенствование подходов к оцени-
ванию развернутых ответов экзаменационных работ участников единого государственного экзамена 
экспертами предметных комиссий субъектов Российской Федерации». Английский язык. Письменная 
часть. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (г. Москва, 3-4 марта 2016 г.) 

  Доцент Мартынова И. Н. приняла участие в семинаре «Совершенствование подходов к оцени-
ванию развернутых ответов экзаменационных работ участников единого государственного экзамена 
экспертами предметных комиссий субъектов Российской Федерации». Английский язык. Устная часть. 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (г. Москва, 3-4 марта 2016 г.) 

Доцент Мартынова И. Н. участвовала во втором туре конкурса программы грантов «Фулбрайт» 
для преподавателей ВУЗов, в рамках которого она сдала международный экзамен TOEFL (г. Москва).  

 
Раздел 5. Издательская деятельность. 
По результатам НИР в 2016 году опубликовано 52 научных и методических работы, в том чис-

ле:  2,5 сборника научных статей по материалам международных научно-практических конференций с 
регистрацией в РИНЦ (ответственные редакторы Кормилина Н.В., Шугаева Н.Ю.), 1 учебное пособие 
(автор-составитель доцент Шугаева Н.Ю.), 5 учебно-методических пособий (авторы-составители до-
центы Сидорова Л.А., Громова Е.Н., Курникова Н.С., Мартынова И.Н., Засецкова Е.Н.)  Преподавате-
лями кафедры опубликовано 42,5 научных статей, в т. ч. 2,5 статьи опубликовано в зарубежных жур-
налах, из них две статьи опубликованы в журналах,  индексируемых в библиографической базе Scopus, 
38 научных статей зарегистрированных в РИНЦ. Опубликована одна статья в Вестнике Карагандин-
ского государственного университета (Казахстан). Также опубликовано две статьи в Вестнике ЧГПУ 
им. И.Я.Яковлева.  

Опубликовано 2,5 сборника научных трудов, индексируемых в РИНЦ, Сборники, опубликован-
ные в 2016 году:   

Общие вопросы лингводидактики и межкультурной коммуникации :  сб. науч. ст. Чуваш. гос. 
пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 298 
с. (0,5); 

Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кор-
милина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 307 с. (0,5); 

Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 269 с. (0,5); 

Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. Чуваш. гос. 
пед. ун-т ; отв. ред.  Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 214 с. (0,5); 

Общие и частные вопросы филологии : сб.  науч. ст. Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормили-
на, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 295 с. (0,5). 



 
Статьи, опубликованные в зарубежных издательствах, индексируемых в базе Scopus:  
Rendering of Foreign Language Inclusions in the Russian Translations of the Novels by Graham 

Greene / Roza A. Valeeva & Irina N. Martynova // International Journal of Environmental and Science Educa-
tion – Vol. 11, Issue 8 (2016). – p. 1863-1875 (статья) http://www.ijese.net; 

Modern trends in teaching English at Comenius University, Bratislava / Elena N. Ibragimova & Irina 
N. Martynova // International Journal of Environmental and Science Education – Vol. 11, Issue 13 (2016). – p. 
6068 -6077 (статья) http://www.ijese.net; 

Кормилина Н.В.,  Шугаева Н.Ю. опубликовали статью Методология проектного обучения анг-
лийскому языку на факультете иностранных языков // Вестник Карагандинского университета. Серия 
«Педагогика»  № 1(81)/2016, – Караганда, 2016.  С. 83–94, 0,6/0,3. 

 
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно пе-

речню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 году 
Кормилина Н.В., Шугаева Н.Ю. Лингвокогнитивная репрезентация концепта “Redneck” в анг-

лоязычных анекдотах // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева. – № 3 (91). – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 37-47. 

Семенова, Е.С., Васильева Е.Н. Национально-региональный компонент как средство формиро-
вания социокультурной компетенции школьников на уроках английского языка // Вестник Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – № 3 (91). – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016.  – С. 147–153. 

 
Учебно-методические пособия, изданные в 2016 году: 
Васильева Е.Н.,  Громова Е.Н. Практикум по переводу в сфере межкультурной коммуникации :  

учебно-методическое пособие. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 88 с.  
Громова Е.Н. Сборник заданий по домашнему чтению для студентов английского отделения 

факультетов иностранных языков : учебно-методическое пособие. – Чебоксары  : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 64 с.  

Васильева Е.Н. Практикум по устному переводу : учебно-методическое пособие. – Чебоксары  : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 61 с. 

Засецкова Е.Н.,  Сидорова Л.А. British Royal Family: “Princess Diana” phenomenon : учебно-
методическое  пособие - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 62 с.  

Мартынова И.Н. Сборник лексических упражнений по учебнику Upstream Advanced : учебно-
методическое  пособие Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 108 с. 

Шугаева Н.Ю. Основы лексикологии английского языка : учебное  пособие ебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – 108 с. 

 
Анализ выполнения плана издательской деятельности кафедры с указанием причины в 

случае его невыполнения или при наличии изменений.  
На 2016 год было запланировано издание 7 учебно-методических пособий, в том числе: 
1. Курникова Н.С. Лингвистическая интерпретация художественного текста – пособие не изда-

но, в связи с переходом доцента Курниковой Н.С. на 0,25 ставки. 
2. Мартынова И.Н. Сборник лексико-грамматических упражнений по учебнику Upstream 

Advanced – учебно-методическое пособие  издано. Мартынова И.Н. Сборник лексических упражнений 
по учебнику Upstream Advanced : учебно-методическое  пособие Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 108 с. 

3. Васильева Е.Н. Сборник интервью для двустороннего перевода – учебно-методическое посо-
бие издано под другим названием.  Васильева Е.Н. Практикум по устному переводу : учебно-
методическое пособие. – Чебоксары  : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 61 с. 

4. Громова Е.Н. Сборник заданий по домашнему чтению для студентов английского отделения 
факультетов иностранных языков – учебно-методическое пособие издано. Громова Е.Н. Сборник зада-
ний по домашнему чтению для студентов английского отделения факультетов иностранных языков : 
учебно-методическое пособие. – Чебоксары  : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 64 с.  

5. Засецкова Е.Н., Курникова Н.С. Учебно-методическое пособие по истории английской и аме-
риканской литературы 10-17 века – учебно-методическое пособие не издано, в связи с переходом до-



цента Курниковой Н.С. на 0,25 ставки. Издание учебно-методического пособия перенесено на 2017 
год. 

6. Засецкова Е.Н., Сидорова Л.А. История и культура США ХХ века – учебно-методическое по-
собие вышло под другим названием. Засецкова Е.Н.,  Сидорова Л.А. British Royal Family: “Princess Di-
ana” phenomenon : учебно-методическое  пособие - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 62 с.  

7.  Шугаева Н.Ю. Практикум по лексикологии английского языка – пособие вышло под другим 
названием. Шугаева Н.Ю. Основы лексикологии английского языка : учебное  пособие Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 108 с. 

Дополнительно сверх плана издано учебно-методическое пособие «Практикум по переводу в 
сфере межкультурной коммуникации», автор доцент Громова Е.Н.  

Опубликовано 40 статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ, в том числе: 
Васильева Е. Н.  Развитие познавательной активности у будущих переводчиков // Общие и част-

ные вопросы филологии : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугае-
ва. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 267–270 (РИНЦ) 

Васильева А. И.,  Курникова Н. С. Портретные и речевые характеристики главной героини пье-
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Наиболее значимые достижения преподавателей кафедры в публикационной деятельно-

сти.  
К наиболее значимым достижениям преподавателей кафедры в публикационной дея-

тельности следует отнести публикацию доцентом Мартыновой И.Н. двух статей в изданиях индек-
сируемых в базе Scopus, а также издание сборников, индексируемых в базе РИНЦ (2,5). 

 Доценты Васильева Е.Н. и Шугаева Н.Ю. рецензировали научные и учебно-методические тру-
ды преподавателей кафедр факультета, а также работы преподавателей других вузов. Доцент Василье-
ва Е.Н. рецензировала монографию «Педагогические условия формирования профессионально-
личностного саморазвития студентов неязыкового вуза» доцента Бехтер Анны Юрьевны, Пензенский 
государственный университет (май 2016 г.).  



Доцент Шугаева Н.Ю. рецензировала статьи, представленные авторами для публикации в Вест-
нике ЧГПУ. В декабре 2016 года была представлена рецензия на статью «Лексико-семантическая 
группа «Терроризм» в русском и французском языках».  

Вопросы о выполнении плана издания и о совершенствовании качества издательской деятель-
ности рассматривались на заседаниях кафедры  12 мая 2016 года (протокол № 10),  22 ноября 2016 года 
(протокол № 3) в качестве одного из основных вопросов и практически на каждом заседании кафедры 
в разделе «Разное». 

 
Раздел 6. Повышение квалификации. 
В 2016 году все преподаватели кафедры прошли повышение квалификации.  
Доцент Мартынова И.Н. прошла повышение квалификации в ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (г. Москва) с 25 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комис-
сии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» по предмету «Английский язык» в объёме 72 академических часов.  

Доцент Васильева Е.Н. прошла повышение квалификации по программе «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» по предмету «Английский язык» в Чувашском республиканском цен-
тре новых образовательных технологий, г. Чебоксары с 23 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года в 
объеме 48 часов. Свидетельство № 399. 

Доцент Громова Е.Н. прошла повышение квалификации по программе «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» по предмету «Английский язык» в Чувашском республиканском цен-
тре новых образовательных технологий, г. Чебоксары с 23 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года в 
объеме 48 часов. Удостоверение № 400. 

Доцент Засецкова Е.Н. прошла повышение квалификации по программе «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» по предмету «Английский язык» в Чувашском республиканском цен-
тре новых образовательных технологий, г. Чебоксары с 23 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года в 
объеме 48 часов. Удостоверение № 401. 

Доцент Сидорова Л. А. прошла повышение квалификации по программе «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» по предмету «Английский язык» в Чувашском республиканском цен-
тре новых образовательных технологий, г. Чебоксары с 23 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года в 
объеме 48 часов. Удостоверение № 415. 

Доцент Никитинская Л.В. прошла повышение квалификации по программе «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» по предмету «Английский язык» в Чувашском республиканском цен-
тре новых образовательных технологий, г. Чебоксары с 23 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года в 
объеме 48 часов. Удостоверение № 411. 

Доцент Шугаева Н.Ю. прошла повышение квалификации по программе «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта предметной комиссии по проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования» по предмету «Английский язык» в Чувашском республиканском цен-
тре новых образовательных технологий, г. Чебоксары с 23 февраля 2016 года по 5 марта 2016 года в 
объеме 48 часов. Удостоверение № 422. 

Доцент Засецкова Е.Н. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональ-
наой программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» 12 апреля -19 апреля 2016 
года в объеме 18 часов. Удостоверение № 6430 

Доцент Мартынова И.Н. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональ-



наой программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» 12 апреля -19 апреля 2016 
года в объеме 18 часов. Удостоверение № 6432. 

На 2016 год были запланированы стажировки доцента Васильевой Е.Н.и Громовой Е.Н. в 
НГЛУ,  
г.  Нижний Новгород. План не выполнен, т.к. не был найден подходящий курс для прохождения повы-
шения квалификации.   

Запланированное на октябрь 2016 года повышение квалификации Сидоровой Л.А. в РУДН пе-
ренесено на 2017 г.  

 
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы сту-

дентов за отчетный период. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед кафедрой в области повышения качества научных 

исследований является повышение качества подготовки специалистов путем активного использования 
результатов научных исследований в учебном процессе, широкого привлечения студентов к научно-
исследовательской работе преподавателей. Из года в год растет количество студентов, ведущих науч-
ные исследования по научной проблематике кафедры.  

Научно-исследовательская работа студентов отличается массовостью, высокой результативно-
стью, разнообразием и инновационным характером проводимых мероприятий.  

Все студенты старших курсов английского отделения занимаются научно-исследовательской 
работой в рамках учебного процесса и в ходе самостоятельной работы по предметам кафедры. Науч-
ные исследования ведутся студентами по наиболее актуальным проблемам  лингвистики, теории пере-
вода, межкультурной коммуникации  и методики, и  носят прикладной характер. Студенты проводят 
научные исследования в рамках курсовой  и выпускной квалификационной работы, выступают с со-
общениями и докладами  на  учебных занятиях, выполняют самостоятельные проекты и презентации, 
разрабатывают темы научных исследований, выступают с докладами и сообщениями на научно-
практических конференциях, участвуют в качестве соисполнителей в научных исследованиях препода-
вателей. Выросла доля студентов, участвующих в разнообразных формах НИР вне учебного процесса. 
Студенты активно участвуют в НИР преподавателей, участвуют в международных конференциях, пуб-
ликуют научные статьи, в том числе в соавторстве с преподавателями. Ведется целевая индивидуаль-
ная работа со студентами, желающими поступать в аспирантуру по оказанию им научно-методической 
помощи.  

Научные исследования  студентов ведутся по наиболее актуальным проблемам  лингвистики, 
теории перевода и межкультурной коммуникации и  носят прикладной характер. 

Студенты принимали активное участие в разработке основной темы научных исследований ка-
федры «Актуальные вопросы филологии, теории перевода и лингводидактики». Код ГРНТИ 
16.21.07. 16.31.51. 

В разработке подтемы «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и семасиологии» ак-
тивное участие приняли студенты Васильева А.И., Воронов В.Л., Ефремова А.Р. и другие. Студенты 
участвовали в работе Международных научно-практических конференций, ими опубликованы научные 
статьи в сборниках научных статей по материалам Международных конференций, защищены выпуск-
ные квалификационные работы, написаны статьи, курсовые работы и рефераты, защищены выпускные 
квалификационные работы.  

Доцент Курникова Н.С. совместно со студенткой Васильевой А.И. занимались исследованием 
портретных и речевых характеристих главной героини пьесы Б. Шоу «Пигмалеон».  

Доцент Громова Е.Н. совместно с Вороновым В.Л. занималась исследованием языковых мета-
фор. Студентки Федотова Д.Г. и Матвеева В.В. изучали стилистические функции фразеологических 
единиц в разных текстовых жанрах. 

Группа преподавателей и студентов проводила исследования в области различных аспектов 
рекламного текста. Доцент Засецкова Е.Н. исследовала особенности экспликации этической, речевой и 
физиологической эмоции в рекламе и роль рекламы в современной общественно-языковой практике. 
Доцент Шугаева Н.Ю. и студентка Мошкова О.Б. исследовали невербальные средства создания экс-
прессивности в устной рекламе и эмоционально-экспрессивные средства создания устного рекламного 
текста на английском языке. 

В разработке проблематики подтемы «Общетеоретические и частные проблемы переводове-
дения и подготовки будущих переводчиков» в качестве соисполнителей активное участие приняли 



студенты Кизнякова Н.О., Копылова С.О., Кузнецова  Е.В., Данилова М.Л., Одинцова Е.В., Петрова 
М.Ю., Захаров С.Л., Салдаева Ю.Н., Труфанова А.А., Матвеева В.В. и другие. Студенты принимали 
участие в международных научных конференциях и конкурсах научных работ студентов, ими опубли-
кованы научные статьи, защищены курсовые и выпускные квалификационные работы.  

Доцент Шугаева Н.Ю. и группа студентов занимались исследованием проблем сохранения 
культурно-специфической окраски текста в процессе межкультурной адаптации при переводе. Изуче-
ны особенности сохранения национального колорита при переводе произведений русской классики на 
английский язык, в центре внимания находились вопросы перевода национально-специфической лек-
сики, вопросы сохранения идиостиля автора при переводе художественного текста, в том числе фольк-
лорного произведения. Также рассмотрены особенности передачи разговорной лексики при переводе 
художественных фильмов с английского языка на русский, особенности передачи исторической лекси-
ки и говорящих имен при переводе художественного произведения.  Студент Захаров С.Л. совместно с 
доцентом Васильевой Е.Н. занимался исследованием перевода имен собственных в компьютерных иг-
рах в жанре «Фэнтези».   

В рамках данного направления исследования доцент Курникова Н.С. и группа студентов зани-
мались изучением  стилистических аспектов перевода. Научная работа Захарова С.Л. была представле-
на к участию в Международном конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов по 
проблемам лингвистики и лингводидактики», секция «Актуальные проблемы переводоведения в усло-
виях глобализации» (март 2016г., г. Новосибирск). 

Научные работы студентов Ефремовой А.Р., Матвеевой В.В. и Харитоновой О.Е. были пред-
ставлены для участия в конференции-фестивале «Юность Большой Волги».  

В рамках подтемы «Языковая система и социокультурный контекст» велись исследования в 
области проблем теории межкультурной коммуникации, в том числе исследовались  проблемы взаи-
модействия  этикета и языка, рассматривалась русская культура в контексте современной межкультур-
ной коммуникации, коммуникативные помехи в англоязычной и русскоязычной культурах и пути их 
преодоления, взаимодействие языковой системы и социокультурного контекста.  

В разработке данного направления приняли участие доценты Сидорова Л.А., Мартынова И.Н., 
Шугаева Н.Ю., студенты Васильева Р.В., Мулькина А.А., Симакина А.А., Николаева Н.И. и другие. 
Доцент Мартынова И.Н. и группа студентов занималась изучением лингвокультурологических осо-
бенностей освещения расовых вопросов  и военных конфликтов в современных американских СМИ. 
Доцент Сидорова Л.А. и Петрова А.Е. изучили вопросы региональной вариативности английского язы-
ка 

 
Научные публикации  студентов, всего  58 
Статьи, написанные студентами в соавторстве с преподавателями 
Васильева А. И.,  Курникова Н. С. Портретные и речевые характеристики главной героини пье-

сы Б. Шоу «Пигмалион» //Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-
т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  
– С. 161-165 (РИНЦ) 

Васильева Р. В., Шугаева Н. Ю. Внешнекультурная лексика как пласт современного английско-
го языка // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 160–164 (РИНЦ) 

Воронов В. Л., Громова Е. Н. Классификация языковых метафор // Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 164–167 (РИНЦ) 

Данилова М. Л., Шугаева Н. Ю. Функциональные особенности «говорящих имен» как особого 
вида антономазии  // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 171–175 (РИНЦ) 

Ефремова А.Р., Мартынова И.Н. Структура и лексико-семантическое наполнение концептуаль-
ного поля «Владимир Владимирович Путин»  (на примере англоязычных средств массовой информа-
ции) Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кор-
милина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 81–85 (РИНЦ) 

Захаров С. Л., Васильева Е.Н. Имена собственные в компьютерных играх в жанре «Фэнтези» и 
их перевод // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. 
Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 202– 206 (РИНЦ) 



Золов Н.В., Васильева Е.Н. Перевод авторских неологизмов в произведении Джорджа Р. Р. Мар-
тина «Игра престолов // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; 
отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 206– 209 
(РИНЦ) 

Иванова Е. Н., Громова Е.Н. Переводческие решения при передаче неологизмов в англоязычных 
молодежных журналах // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-
т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 206– 209 
(РИНЦ) 

Кизнякова Н.О., Васильева Е.Н. Специфика перевода названий сериалов с английского языка на 
русский язык  // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 213– 216 (РИНЦ) 

Кожина Н.В., Никитинская Л.В. Лексико- семантическое микрополе «Лицо, облеченное вла-
стью» как сегмент номинативного поля концепта «Власть» /«Power» // Общие и частные вопросы язы-
кознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебокса-
ры: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 85–90 (РИНЦ) 

Копылова С. О., Шугаева Н. Ю. К вопросу о классификации исторической лексики и проблемах 
ее перевода с русского на английский язык (на материале романа А. Толстого «Петр I») // Вопросы фи-
лологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 216– 220 (РИНЦ) 

Кузнецова Е. В., Громова Е. Н. Политическая корректность при переводе с английского на рус-
ский язык Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. 
В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 220– 224 (РИНЦ) 

Мартынова И.Н., Волошенюк Т.С. Концепт «Президент США» в российских и американских 
СМИ // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 90–94 (РИНЦ) 

Мартынова И.Н., Мулькина А.А. Лингвокультурологические особенности освещения расовых 
вопросов в современных американских СМИ Общие вопросы лингводидактики и межкультурной ком-
муникации : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебокса-
ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 263–267 (РИНЦ) 

Мартынова И.Н., Самакина А.А. Лингвокультурологические особенности освещения военных 
конфликтов в современных американских СМИ Общие вопросы лингводидактики и межкультурной 
коммуникации : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина,  Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 267–271 (РИНЦ) 

Мартынова И. Н., Николаева А. С.  Стилистические особенности публичных выступлений До-
альда Трампа (на материале современных американских СМИ) // Общие и частные вопросы филологии 
: сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 105-108 (РИНЦ) 

Мартынова И.Н., Федотова Д. Г. Фразеологические и идиоматические особенности современ-
ных англоязычных песен // Общие и частные вопросы филологии : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 
отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 175–181 
(РИНЦ) 

Мартынова И.Н., Петрова К. В. Лингвостилистические особенности текстов современной аме-
риканской кинокритики  // Общие и частные вопросы филологии : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 
отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 213–217 
(РИНЦ) 

Матвеева В. В., Шугаева Н. Ю. Стилистические функции фразеологических единиц в произве-
дениях детективного жанра // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 
ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 232–
238 (РИНЦ) 

Михайлова К. С., Кормилина Н. В. (г. Чебоксары, Россия) Особенности использования различ-
ных типов прецедентных феноменов в нглоязычных СМИ // Общие и частные вопросы языкознания : 
сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – 307 – С. 30-34. (РИНЦ) 

Мошкова О. Б., Шугаева Н.Ю. Эмоционально-экспрессивные средства создания устного рек-
ламного текста на английском языке // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. 



гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
С. 68-72 (РИНЦ) 

Одинцова Е. В., Громова Е. Н. Медицинская терминология как объект перевода // Вопросы фи-
лологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 124–227 (РИНЦ) 

Петрова М. Ю., Громова Е. Н. Гастрономический дискурс как основная сфера употребления 
гастрономической лексики // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 
ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  
– С. 104– 108 (РИНЦ) 

Салдаева Ю.Н., Васильева Е.Н. Особенности перевода городских топонимов с русского языка 
на английский  язык  // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; 
отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 230– 234 

Сашальский Т. В., Шугаева Н. Ю.  Прагматика и семантика эвфемизмов в общественно-
политических текстах на английском языке // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / 
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 213–218 (РИНЦ) 

Сидорова Л.А.,  Сандыбаева С.Т. Пословицы и поговорки, выражающие отношение к труду в 
туркменском и русском языках.   // Общие вопросы лингводидактики и межкультурной коммуникации 
: сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина,  Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 281–284 (РИНЦ) 

Сидорова Л.А.,  Николаева Н.И. Средства отражения религиозных конфликтов  в современной 
Европе в англоязычных СМИ. // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. 
пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 
51–54 (РИНЦ) 

Сидорова Л.А., Петрова А.Е. Особенности английского языка  в странах Юго-Восточной Азии 
на примере Филиппинского и Сингапурского вариантов английского языка // Общие и частные вопро-
сы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 54–58 (РИНЦ) 

Труфанова А. А., Курникова Н.С. Перевод сленга в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи» на русский язык  // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-
т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С.  247– 252 
(РИНЦ) 

 
Статьи, написанные студентами без соавторства 
Ананьева Е. В. (г. Чебоксары, Россия) Сравнительный анализ англоязычного и русскоязычного 

антропонимического словаря  // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 
ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  – С. 135–
139 (РИНЦ) 

Васильева А. Э.  Метафора как способ создания стереотипов феминности в женских англоязыч-
ных журналах. // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 124–128 (РИНЦ) 

Григорьев А. В.  Лингвопрагматические особенности использования фразеологического калам-
бура в заголовках текстов мужских журналов // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. 
/ Чуваш. гос.пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 21–28 (РИНЦ) 

Евдокимов А. В. (г. Чебоксары, Россия) Способы подачи негативной информации в заголовках 
современной англоязычной прессы //Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. 
гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 
32–35 (РИНЦ) 

Ефремова А.Р. Концептуальное поле В.В. Путин на примере материалов англоязычных СМИ / 
А. Р. Ефремова // Проблемы лингвистики и лингводидактики : материалы Международного конкурса 
научных работ студентов, магистрантов и аспирантов (23 марта 2016 г.) / редколл. : Е. А. Костина, Б. 
А. Жетписбаева. – Министерство образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : 
Изд-во НГПУ, 2016. – С. 131-133. 

Захаров С.Л. Проблемы перевода имен собственных в компьютерных играх в жанре «фэнтези» 



// Проблемы лингвистики и лингводидактики : материалы Международного конкурса научных работ 
студентов, магистрантов и аспирантов (Новосибирск, 23 марта 2016 г.) – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 
2016. –С. 190-193 

Иванова А. Ю.  Глагольная метафора как средство передачи гнева субъекта // Вопросы филоло-
гического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шу-
гаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 132–135 (РИНЦ) 

Казаков М. С. (г. Чебоксары, Россия) Трансформация фразеологизмов как способ создания экс-
прессии в англоязычном спортивном дискурсе // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. 
ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 86–91 (РИНЦ) 

Карпунина Д. С.  Сложные слова, как процесс обогащения лексики английского языка // Общие 
и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 183–188 (РИНЦ) 

Карпунина Д. С. (г. Чебоксары, Россия) Сложные слова, как процесс обогащения лексики анг-
лийского языка // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 183-188 (РИНЦ). 

Корнилова В. М. (г. Чебоксары, Россия) Стилистические приемы и выразительные средства в 
рассказах О’ Генри // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; 
отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 60–64 
(РИНЦ) 

Кубарева Н. А. Употребление приема метафоризации для создания портретной характеристики 
персонажа  // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. 
Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 141–145 (РИНЦ) 

Нурматова М. П. Англоязычные заимствования в современном туркменском языке // Общие и 
частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 209–213 (РИНЦ) 

Павлов М. А.   Трансформация прецедентных феноменов в англоязычном заголовке  // Общие и 
частные вопросы филологии : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 38-43 (РИНЦ) 

Пайгусова А. А.  Синтаксическая организация англоязычных и русскоязычных рекламных тек-
стов  Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кор-
милина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 264–268 (РИНЦ) 

Родионова Д. О. Использование приемов языковой игры с целью передачи оценки в авторских 
очерках (на материале англоязычных СМИ) // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / 
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 46–51 (РИНЦ) 

Сабурова И. П.  Семантические и прагматические аспекты глаголов говорения в английском 
языке // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 268–274 (РИНЦ) 

Юсупова Х. Р. Модальные глаголы как средства выражения модальности предположения в со-
временном английском языке // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 
ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 183–
188 (РИНЦ) 

Эшанова Г. А. Сущность и результаты процесса семантической деривации при образовании зна-
чений английских лексических единиц со значением характеристики процесса умственной деятельно-
сти // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кор-
милина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 183–188 (РИНЦ) 

 
 
2. Медали, дипломы, грамоты и т. п., полученные студентами на конференциях, конкур-

сах, олимпиадах, выставках, всего – 116 
 
 2 студента награждены грамотами и дипломами за результативное участие в  Международном 

конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и 
лингводидактики. Конкурс проходил на базе Новосибирского государственного педагогическо-



го университета (март, 2016 г., г. Новосибирск)  
1) Ефремова А.Р.  была награждена дипломом победителя 2 степени в номинации «Лучшая науч-

ная студенческая работа на Международном конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспи-
рантов по проблемам лингвистики и лингводидактики. Конкурс проходил на базе Новосибирского го-
сударственного педагогического университета (март, 2016 г., г. Новосибирск)  

2) Захаров С.Л. награжден грамотой за участие в Международном конкурсе научных работ сту-
дентов, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики», секция «Актуаль-
ные проблемы переводоведения в условиях глобализации» (март 2016г., г. Новосибирск); 

 Мошкова О.Б. заняла второе место на региональном конкурсе по английскому языку в НГЛУ (г. 
Нижний Новгород). 
 
Все перечисленные ниже награды являются внутривузовскими. 
  18 студентов награждено грамотами и дипломами по итогам конкурсов на лучшую НИР, 

проведенных вузом; 
 39 студентов награждены грамотами по итогам конференции в рамках Дней науки; 
 Двум студентам объявлена благодарность по итогам Дней Науки; 
 1 студент награжден грамотой ЧГПУ. 
 
 
3. Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего – 6/101/21 
В 2016 году на кафедре было организовано шесть конкурсов на лучшую НИР студентов:   

 
1) Конкурс на лучшую НИР по лексикологии. Грамотами факультета награждено 3 студента; 

I место – Карпунина Д.С., III курс, ФИЯ 
II место – Корнилова А.С., III курс, ФИЯ 
III место – Краснова М.В., III курс, ФИЯ 

  
2) Конкурс на лучшую НИР по стилистике и стилистическим аспектам перевода. Грамота-

ми факультета награждено 3 студента. 
I место  –  Данилова М.Л., V курс, ФИЯ 
II место – Павлов М.А., V курс, АиН, ФИЯ 
III место – Михайлова К.С., V курс, ФИЯ 
 
4) Конкурс на лучшую НИР в области интерпретации текста на V курсе. Грамотами фа-

культета награждено 3 студента. 
I место – Мошкова О.Б., V курс. ФИЯ 
II место – Мадебейкина Л.Е., V курс, ФИЯ 
III место – Харитонова О.А., IV курс, ФИЯ 
 
5) Конкурс на лучшую научную работу по английской филологии. Грамотами факультета 

награждено 3 студента.  
I место – Данилова М.Л., IV курс, ФИЯ. 
II место –Харитонова О.А., IV курс, ФИЯ.  
III место – Прокопьева Д.В., IV курс, ФИЯ. 
 
6) Конкурс на лучшую НИР в области перевода, посвященный Дню Переводчика. Грамота-

ми факультета награждено 3 студента. 
I место – Губанова Н.А. IV курс, ФИЯ. 
II место – Павлова А.С., IV курс, ФИЯ. 
III место – Фомина И.В., IV курс, ФИЯ. 

 
5.Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные вузом, всего 

4/165/51 
- международные / количество участников / призеры – 2/55/- 
1) VII Международная научно-практической конференция «Актуальные вопросы филологии и 



лингводидактики» 
 2) XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы языковой ди-

намики, филологии и лингводидактики»,  посвященная 85-летию Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И. Я. Яковлева  

 
- вузовские / количество участников / призеры  - 2 /241/43 
3)  Конференция по проблемам современного переводоведения -  1/42/4 
4)  Конференция по итогам НИРС в рамках Дней Науки. 1/165/39 

 
Результаты конференции студентов  по итогам научно-исследовательской работы за 

2015 год:   
 
1.1. Всего работало секций – 13 
1.2. Всего приняло участие в работе секций – 188 чел., в т.ч.: 
 

секция «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и теории текста» – 16 чел.;  
секция «Актуальные вопросы лингвокультурологии»– 8 чел.;  
секция «Актуальные проблемы когнитивной лингвистики и семасиологии» – 17 чел.;  
секция «Актуальные проблемы стилистики и теории перевода» –15чел.; 
секция «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации  

 в аспекте когнитивной лингвистики» – 25 чел.;  
секция «История и культура Великобритании» – 11 чел.; 
секция «Лексикология и лексикографии английского языка» – 21 чел.;  
секция «Лингвистические аспекты перевода» –12 чел.;  
секция «Общие вопросы стилистики английского языка» – 10 чел.; 
секция «Особенности географического положения Британских островов» – 11чел.; 
секция «Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Языковые значения и перевод»– 15 

 чел; 
секция «Традиции литературы Великобритании и США» – 13 чел. 
секция «Формирование британской нации» - 14 чел. 
 
1.3. Всего выступило с докладами – 165 чел., в т.ч.; 
секция «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и теории текста» – 15 чел.;  
секция «Актуальные вопросы лингвокультурологии»– 7 чел.;  
секция «Актуальные проблемы когнитивной лингвистики и семасиологии» – 15 чел.;  
секция «Актуальные проблемы стилистики и теории перевода» –14 чел.; 
секция «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации  

 в аспекте когнитивной лингвистики» – 22 чел.;  
секция «История и культура Великобритании» – 9 чел.; 
секция «Лексикология и лексикографии английского языка» – 19 чел.;  
секция «Лингвистические аспекты перевода» –11 чел.;  
секция «Общие вопросы стилистики английского языка» – 8 чел.; 
секция «Особенности географического положения Британских островов» – 9 чел.; 
секция «Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Языковые значения и перевод»– 13 

 чел; 
секция «Традиции литературы Великобритании и США» – 12 чел. 
секция «Формирование британской нации» - 11 чел. 

 
1.4. Следующие студенты заняли призовые места 

1 место – Харитонова Ольга Александровна, студентка IV курса, АиФ, группа «Б»; 
2 место – Карпунина Дарья Сергеевна, студентка III курса, АиН, группа «В»; 
3 место – Салдаева Юлия Николаевна, студентка IV курса, ПиП, группа «Г». 

1.5. Следующие студенты представляются к награждению Почетной грамотой университета: 
     1. Мошкова Ольга Борисовна, студентка V курса, АиН, группа «А»; 

1.6. Следующие студенты представляются к вынесению благодарности: 
1. Данилова Мария Леонидовна, студентка IV курса, АиН, группа «А»; 



2. Сабурова Барно Муратовна, студентка IV курса, АиФ, группа «В». 
 
 
Работа А.Р. Ефремовой «Структура и лексико-семантическое наполнение концептуального поля 

«Владимир Владимирович Путин» (на примере средств англоязычной массовой информации)» заняла 
3 место на XVIII Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи 
«Юность Большой Волги» 27 мая 2016 г.  (г. Чебоксары) в секции «Языкознание». 

 
Раздел 8. Премии, награды, дипломы. 

Доцент Васильева Е.Н. награждена Почетной Грамотой Министерства образования и молодеж-
ной политики ЧР за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 
и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку квалифицированных 
специалистов (Приказ от 07.11.2016 г. № 110-н). 

Доцент Мартынова И. Н. получила Благодарность Министерства образования и молодёжной 
политики Чувашской республики за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенство-
ванию учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку ква-
лифицированных специалистов (Приказ от 07.11.2016 г. № 111-н) 

 Доцент Громова Е.Н. получила Благодарность Министерства образования и молодежной поли-
тики ЧР за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного и воспи-
тательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку квалифицированных спе-
циалистов (Приказ от 07.11.2016 г. № 111-н) 

Доцент Сидорова Л.А. награждена грамотой ЧГПУ им. И.Я.Яковлева за многолетний плодо-
творный труд, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов (Приказ 
от 07 ноября 2016 г. № 264). 

Доцент Сидорова Л.А. награждена грамотой ЧГПУ им. И.Я.Яковлева за многолетний плодо-
творный труд, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов (Приказ 
от 07 ноября 2016 г. № 264). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Зав. кафедрой _____________________________________ (Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 1 
 

 
Общая характеристика  

состояния НИР кафедры английской филологии и переводоведения по основному научному направлению в 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование ос-
новного научного 

направления 

Код 
ГРНТИ 

(см. 
grnti.ru) 

Задачи,  
решаемые в рамках 
основного научного 

направления 

Срок выполнения 
НИР  

по основному науч-
ному направлению  

ФИО руководителя, 
исполнителей (НПР, 

докторантов, аспиран-
тов, студентов),  

с указанием  
уч. степеней,  

уч. званий 

Полученные  
научные  

результаты,  
а также форма представления 

результатов (монография, учеб-
ное пособие, научные статьи и 

т.д.) 
по основному научному направ-

лению 

Область при-
менения и вне-
дрения резуль-
татов исследо-

вания Год  
начала 

Год 
окон-
чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Актуальные  

вопросы филоло-
гии, теории пере-
вода и лингводи-

дактики            
 

16.21.07 
16.31.51 
 

1. Изучить актуаль-
ные вопросы совре-
менного языкозна-
ния в аспекте когни-
тивной лингвистики. 
2. Исследовать акту-
альные вопросы 
теории перевода и 
методики его препо-
давания.  
3. Исследовать акту-
альные проблемы 
современной меж-
культурной комму-
никации 
 
. 

2016 2020 Научный руководи-
тель –   
 Шугаева Н.Ю.,  
к. филол. н.,  доцент 
Исполнители:  
Шугаева Н. Ю.,  
Никитинская Л. В.,  
к. филол. н., доцен-
ты; 
Засецкова Е.Н., 
Сидорова Л.А.,  
Мартынова И.Н.,  
Васильева Е.Н., 
Громова Е. Н.,  
Курникова Н.С., 
к. пед. н., доценты 
Соисполнители: 
студенты ФИЯ  
(100 чел.) 

1. Изучены актуальные во-
просы современной филоло-
гии;  
2. Исследованы актуальные 
вопросы теории перевода, 
переводческой деятельности 
и методики подготовки пере-
водчиков; 
3. Исследовались проблемы 
взаимодействия языковой 
системы и социокультурного 
контекста.  
Опубликовано 52 научные 
методические работы, из них 
сборники научных работ 
(2,5), научные статьи (43,5), 
учебные и учебно-
методические пособия (6); 
оформлены заявки на соиска-
ние научных грантов различ-
ного ранга (5); отчет о НИР за 
2016 г. 

Учебный 
процесс на 
ФИЯ ЧГПУ 

Зав. кафедрой _____________________________________ (Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 2 
 

Сведения кафедры английской филологии и переводоведения по научно-исследовательским работам,  
финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2016 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 

№ 
п/п 

№  
проек-

та 

Тема проекта Руководитель 
проекта  

(уч. степень,  
уч. звание, 
должность) 

Исполнители 
проекта  

(уч. степень,  
уч. звание, долж-

ность) 

Вид  
исследования 

(фундаменталь-
ный, приклад-
ной, экспери-

ментальная раз-
работка) 

Год 
начала 
проек-

та 

Год 
оконча-
ния про-

екта 

Объем  
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 
 (МОиН РФ, 
МОиМП ЧР, 

РФФИ,  
и т.д.) 

Научно-
исследователь-
ская программа, 
в рамках кото-

рой выполняется 
проект (государ-
ственное задание 

и т.д.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 FFDP 

17-18 
R2-15 

Участие во вто-
ром туре кон-

курса програм-
мы грантов 

Фулбрайта для 
преподавателей 

ВУЗов 

Мартынова 
И.Н., к.п.н., 

доцент 

Мартынова 
И.Н., к.п.н.,  

доцент 

прикладной 2016 2016 30000 Институт 
междуна-

родного об-
разования, 
Нью-Йорк, 

США 

Программа 
грантов  

Фулбрайта для 
преподавателей 

ВУЗов 



Таблица № 3 
 
 

Сведения кафедры английской филологии и переводоведения об оформленных  
заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году 

 
 

№ 
п/п 

Руководитель проекта  
(уч. степень,  

уч. звание, должность) 

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рамках 
которой оформлен проект 

1 2 3 4 
1 Никитинская Л.В.. к.ф.н., доцент 

Мартынова И.Н., к.п.н., доцент 
(исполнитель) 

Исследование соответствий между лекси-
ческими единицами современного русско-
го, чувашского и английского языков 

Российский фонд фундаментальных исследова-
ний, отделение общественных и гуманитарных 
наук. Региональный конкурс «Волжские земли в 
истории культуре России» 2016 - Чувашская Рес-
публика, года выполнения: 2017 – 2018. Номер 
заявки – 17-14-21007, тип проекта – «а(р)» 

2 Мартынова И.Н., к.п.н., доцент Создание учебного курса «Основы компь-
ютерной лингвистики» 

Программа грантов Фулбрайта для преподавате-
лей ВУЗов, Институт международного образова-
ния, Нью-Йорк, США 

3 Мартынова И.Н., к.п.н., доцент Исследование современных подходов к 
преподаванию компьютерной лингвистики 
в вузе 

Программа грантов Фулбрайта для учёных и дея-
телей искусств,  Институт международного обра-
зования, Нью-Йорк, США 

4 Шугаева Н.Ю., канд. пед. наук, 
доцент  

Внешнекультурная лексика как пласт со-
временного английского языка: тенденции 
развития в условиях глобализации англий-
ского языка на современном этапе 

Грант РГНФ, основной конкурс 2017 года, № 17-
04-00023 

5. Курникова Н.С., к.п.н., доцент  
 

 

Семинар-резиденция Британского Совета в 
Ясной Поляне «Британская литература се-
годня» 
 

Программа Британского Совета, Великобритания  

 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 



 
Таблица № 4 

 
 

Сведения о защите 
кандидатских и докторских диссертаций  

по кафедре английской филологии и переводоведения в 2016 г. 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
защитившего  
диссертацию 

 

Тема диссертации 
Уровень диссертации Место защиты 

(вуз, город, шифр  
диссертационного совета) 

канд. докт. 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 
 



Таблица № 5 
Сведения о повышении квалификации ППС кафедры английской филологии и переводоведения в 2016 г. 

№ 
п/п 

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ 
(в т.ч. ЧР) 

Ф.И.О. Сроки, 
количество 

часов,  
№ удостове-
рения (при 
наличии) 

Название  
программы 

Город, вуз 
(учреждение, 
организация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, 
город, вуз 
(учрежде-
ние, орга-
низация) 

Ф.И.О. Сроки,  
количество 

часов 

Город, вуз  
(учрежде-

ние, органи-
зация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Васильева 

Е.Н. 
23.02.2016 – 
05.03.2016, 
48 часов,  
№ 399 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык» 

г. Чебоксары, 
Чувашский 
республикан-
ский центр 
новых образо-
вательных 
технологий 

– – – Мартыно-
ва И.Н. 

Семинар 
ФГБНУ 

«ФИПИ», 
2-3 марта 

2016 г. 

г. Москва 

2. Громова 
Е.Н. 

23.02.2016 – 
05.03.2016, 
48 часов, 
№ 400 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык» 

г. Чебоксары, 
Чувашский-
республикан-
ский центр 
новых образо-
вательных 
технологий 

– – – – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. Засецкова 

Е.Н. 
23.02.2016 – 
05.03.2016 
48 часов,  
№ 401 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык» 

г. Чебоксары, 
Чувашский-
республикан-
ский центр 
новых образо-
вательных 
технологий 

– – – – – – 

4. Засецкова 
Е.Н. 

12.04.2016 – 
19.04.2016, 
18 академи-
ческих ча-
сов, № 6430 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
«Противодействие 
коррупции» 

г. Чебоксары, 
сударствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
И.Я. Яковлева 

– – – – – – 

5 Мартынова 
И.Н 

25.01.2016 -  
25.02.  
2016 г.,  
 72  часа 

Подготовка экспертов 
для работы в регио-
нальной предметной 
комиссии при прове-
дении государствен-
ной итоговой аттеста-
ции по образователь-
ным программам 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык 

г. Москва, 
ФГБНУ «Фе-
деральный 
институт пе-
дагогических 
измерений»  
 

– – – – – – 

6. Мартынова 
И.Н. 

12.04.2016 – 
19.04.2016, 
18 академи-
ческих ча-
сов, № 6432 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повыше-
ния квалификации 
«Противодействие 
коррупции» 
 

г. Чебоксары, 
сударствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет им. 
И.Я. Яковлева 

– – – – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7. Сидорова 

Л.А.  
23.02.2016 – 
05.03.2016, 
48 часов, 
 № 415 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык» 

г. Чебоксары, 
Чувашский 
республикан-
ский центр 
новых образо-
вательных 
технологий 

– – – – – – 

8. Никитинс-
кая Л.В. 

23.02.2016 – 
05.03.2016, 
48 часов, 
 № 411 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык» 
 
 

г. Чебоксары, 
Чувашский 
республикан-
ский центр 
новых образо-
вательных 
технологий 

– – – – – – 

9. Шугаева 
Н.Ю. 

23.02.2016 – 
05.03.2016, 
48 часов  

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 

г. Чебоксары, 
Чувашский 
республикан-
ский центр 
новых образо-
вательных 
технологий 

– – – – – – 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Английский 
язык». Удостоверение 
№ 422. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой                           (Шугаева Н.Ю.) 



 (продолжение таблицы № 5) 
 

№ 
п/п 

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре Пребывание  
в должности  

научного  
сотрудника 

Творческий отпуск 

Ф.И.О. город, вуз Форма обучения 
(очно, заочно,  

соискательство) 

Ф.И.О. город, вуз Ф.И.О. Ф.И.О. 
(3 мес.) 

Ф.И.О.  
(6 мес.) 

 

 12 13 14 15 16 17 18 19 
– – – – – – – – – 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой                           (Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 6 
 

Сведения о публикациях по кафедре английской филологии и переводоведения 
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в зарубежных и  центральных издательствах в 2016 г. 
Ф.И.О. автора(ов) 

(если работа подготов-
лена в соавторстве с 
преподавателем(ями) 
другой кафедры вуза, 
приводится доля ука-

занного(ых) автора(ов): 
0,5; 0,33; 0,25 и т.д. 

 

Название работы Жанр  Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем  
(в п.л.)  

Тираж 
(в экз.)  

Библиографиче-
ская база, в ко-
торой индекси-
руется издание 

(РИНЦ, Web of Sci-
ence, Scopus  

и т.д.), режим дос-
тупа к публикации 

Гриф  
(УМ
О, 

МО и 
Н РФ, 
МО и 
МП 
ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Rosa A.Valeeva, 

Irina N.Martynova  
Rendering of Foreign 
Language Inclusions in 
the Russian Translations 
of the Novels by Graham 
Greene 

Cтатья International Journal of Envi-
ronmental and Science Educa-
tion. – 2016. –Vol . 11, Issue 8. 
– Den Haag. – P. 1863–1875 
 

0,75 200 Scopus, 
http://www.ijese.ne

t/makale/356 
 

SJR, 0,33 

 

Ibragimova E.N., 
Martynova I.N.  

Modern trends in teaching  
English at Comenius Uni-
versity, Bratislava 

Cтатья International Journal of Envi-
ronmental and Science Educa-
tion.. – 2016. – Vol. 11, Issue 
13. – Den Haag. – P. 6068–-
6077  

0,56 200 Scopus, 
http://www.ijese.ne

t/makale/776 
 

SJR, 0,33 

 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 

(0,5) 

Методология проектно-
го обучения английско-
му языку на факультете 
иностранных языков 

Cтатья Вестник Карагандинского 
университета. Серия «Педа-
гогика». – 2016. – № 1(81). 
– Караганда, 2016.  С. 83–94 

0,6/0,3 300 ISSN 0142-0843 
http://vestnik.ksu.k
z/files_vestnik/Ped
agogika/Pedagogic
s_1_81_2016.pdf 

Сайт: 
vestnik.ksu.kz 

 

Итого: в зарубежных издательствах: статей 2,5 (1,61 п.л.), из них в зарубежных издательствах –- 2,5 (1,61 п.л.), в т.ч. в Scopus – 2 (1,31 п.л.)  
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 7 
Сведения о публикациях по кафедре английской филологии и переводоведения 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г. 
 

Ф.И.О. автора(ов) 
(если работа подготов-

лена в соавторстве с 
преподавателем(ями) 
другой кафедры вуза, 
приводится доля ука-

занного(ых) автора(ов): 
0,5; 0,33; 0,25 и т.д. 

 

Название работы 
 

Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем 
(в п.л.)  

Тираж 
(в экз.)  

Библиографиче-
ская база, в ко-
торой индекси-
руется издание 
(РИНЦ, Web of 
Science, Scopus  
и т.д.), режим 
доступа к пуб-

ликации 

Импакт-
фактор  

журнала 
(издания) 

(указывает-
ся по базе, в 
которой ин-
дексирует-

ся) 
1 2 3 4 5 6 7 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 

(0,5) 

Лингвокогнитивная репрезентация 
концепта “Redneck” в англоязыч-
ных анекдотах 

Вестник Чувашского государст-
венного  педагогического уни-
верситета им. И.Я. Яковлева.  
– 2016.  – № 3 (91).  – С. 37–47 

0,6/0,3 500 РИНЦ 
http://elibrary.ru/i
tem.asp?id=2663

2562 
 

0,162 

Семенова Е.С., 
Васильева Е.Н. 

(0,5) 

Национально-региональный ком-
понент как средство формирова-
ния социокультурной компетен-
ции школьников на уроках анг-
лийского языка 

Вестник Чувашского государст-
венного  педагогического уни-
верситета им. И.Я. Яковлева.  
– 2016.  – № 3 (91).  – С. 147–153 

0,4,0,2 500 РИНЦ 
http://elibrary.ru/i
tem.asp?id=2663

2578 
 

0,162 

Итого: кол-во 1 (0,5 п. л.), из них в РИНЦ – 1 (0,5 п.л.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 
 

 
 



Таблица № 8 
 
 

Сведения о публикациях по кафедре английской филологии и переводоведения 
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в региональных и местных издательствах в 2016 г. 
 

Ф.И.О. автора(ов) 
(если работа подго-
товлена в соавторст-

ве с преподавате-
лем(ями) другой ка-
федры вуза, приво-

дится доля указанно-
го(ых) автора(ов):  

0,5; 0,33; 0,25 и т.д. 
 
 

Название работы Жанр  Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем  
(в п.л.)  

Тираж  Библиогра-
фическая ба-
за, в которой 
индексирует-

ся издание 
(РИНЦ, Web of 
Science, Scopus  
и т.д.), режим 

доступа к публи-
кации 

Гриф  
(УМО,  
МО и Н 
РФ, МО 

и МП 
ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Васильева Е.Н., 
 Громова Е.Н. 

Практикум по переводу в 
сфере межкультурной 
коммуникации 

Учебно-
методичское  

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 88 с.  

 

5,5 50 http://biblio.chg
pu.edu.ru 

 

– 

Громова Е.Н. Сборник заданий по до-
машнему чтению для сту-
дентов английского отде-
ления факультетов ино-
странных языков 

Учебно-
методическое  

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 64 с.  

4 50 http://biblio.chg
pu.edu.ru 

 

– 

Васильева Е.Н. Практикум по устному 
переводу 

Учебно-
методическое  

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 61 с.  

3,8 50 http://biblio.chg
pu.edu.ru 

 

– 

Засецкова Е.Н.,  
Сидорова Л.А. 

British Royal Family: 
“Princess Diana” phenome-
non 

Учебно-
методическое 

 пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 62 с.  

 

3,9 30 http://biblio.chg
pu.edu.ru 

 

– 

Мартынова И.Н. Сборник лексических уп-
ражнений по учебнику 
Upstream Advanced 

Учебно-
методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 108 с. 

6,75 50 http://biblio.chg
pu.edu.ru 

 

– 

Шугаева Н.Ю. Основы лексикологии 
английского языка 

Учебное  
пособие 

 
 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 108 с. 

6 30 http://biblio.chg
pu.edu.ru 

 
 
 

– 



Кормилина Н.В. 
Шугаева Н.Ю., 

(ответственные ре-
дакторы) (0,5) 

Общие вопросы лингво-
дидактики и межкультур-
ной коммуникации  
 

Сборник  
научных  
статей  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 298 с. 

18,4 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

311469 
 

– 

Кормилина Н.В. 
Шугаева Н. Ю., 

(ответственные ре-
дакторы) (0,5) 

Общие и частные вопро-
сы языкознания  

Сборник  
научных  
статей  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 307 с. 

19,2 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

219612 

– 

Кормилина Н.В. 
Шугаева Н. Ю., 

(ответственные ре-
дакторы) (0,5) 

Вопросы филологическо-
го анализа текста  

Сборник  
научных  
статей  

Чебоксары : Чуваш.гос. пед. ун-т, 
2016. – 269 с. 

16,9 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314842 
 

– 

Кормилина Н.В. 
Шугаева Н.Ю., 

(ответственные ре-
дакторы) (0,5) 

Вопросы лингводидакти-
ки и методики препода-
вания иностранных язы-
ков  

Сборник  
научных  
статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 214 с. 

13,4 100 РИНЦ – 

Кормилина Н.В. 
Шугаева Н.Ю., 

(ответственные ре-
дакторы) (0,5) 

Общие и частные вопро-
сы филологии  
 

Сборник  
научных  
статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 295 с. 

18,4 100 РИНЦ – 

Васильева Е.Н. Развитие познавательной 
активности у будущих 
переводчиков  

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 
ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. 
Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 267–270 

0,25 100 РИНЦ – 

Васильева А.И.,  
Курникова Н.С. 

Портретные и речевые 
характеристики главной 
героини пьесы Б. Шоу 
«Пигмалион»  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 161–165  

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314915 
 

– 

Васильева Р.В., 
Шугаева Н.Ю. 

Внешнекультурная лек-
сика как пласт современ-
ного английского языка  

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 160–164 
 
 
 
 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420629 

– 



Воронов В.Л.,  
Громова Е.Н. 

Классификация языковых 
метафор 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 164–167 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420630 

– 

Громова Е.Н. Способы перевода без- 
эквивалентной гастроно-
мической лексики  

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 270–274 

0,25 – РИНЦ – 

Громова Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты ОГЭ по анг-
лийскому языку 

Статья Анализ результатов единого госу-
дарственного экзамена и основного 
государственного экзамена в Чу-
вашской республике  в 2016 году: 
дидактический и статистический 
аспекты : сб. ст. – Чебоксары., 
2016. – С. 277–284 

0,5 100 – – 

Данилова М.Л., 
Шугаева Н.Ю. 

 

Функциональные особен-
ности «говорящих имен» 
как особого вида анто- 
номазии  

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 171–175 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420633 

– 

Ефремова А.Р., 
Мартынова И.Н. 

Структура и лексико-
семантическое наполне-
ние концептуального по-
ля «Владимир Владими-
рович Путин»  (на приме-
ре англоязычных средств 
массовой информации) 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 81–85 
 
 
 

0,3 
 

100 РИНЦ – 

Засецкова Е.Н. К вопросу о речевых 
эмоциях в рекламе 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 3–6 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420592 

– 

Засецкова Е.Н. Роль рекламы в совре- 
менной общественно-
языковой практике 

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 8–11 

0,25 100 РИНЦ – 



Захаров С. Л.,  
Васильева Е.Н.  

Имена собственные в 
компьютерных играх в 
жанре «Фэнтези» и их 
перевод 

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 202–206 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314925 
 

– 

Золов Н.В., 
Васильева Е.Н. 

Перевод авторских не-
ологизмов в произведе-
нии Джорджа Р. Р. Мар-
тина «Игра 
престолов 
 

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 206–209 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314926 
 

– 

Иванова Е. Н., 
Громова Е.Н. 

Переводческие решения 
при передаче неологиз-
мов в англоязычных мо-
лодежных журналах 
 

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 206–209 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314927 

– 

Кизнякова Н.О., 
Васильева Е.Н. 

Специфика перевода на-
званий сериалов с анг-
лийского языка на рус-
ский язык  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 213–216  

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314929 

– 

Кожина Н.В., 
Никитинская Л.В. 

Лексико- семантическое 
микрополе «Лицо, обле-
ченное властью» как сег-
мент номинативного поля 
концепта «Власть» 
/«Power»  

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. С. 85–90 

0,3 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420611 
 

– 

Копылова С.О., 
Шугаева Н.Ю. 

К вопросу о классифика-
ции исторической лекси-
ки и проблемах ее пере-
вода с русского на анг-
лийский язык (на мате-
риале романа А. Толстого 
«Петр I»)  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 216–220 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314930 
 

– 

Кузнецова Е.В., 
Громова Е.Н. 

Политическая коррект-
ность при переводе с анг-
лийского на русский язык 
 

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 220–224 
 
 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314931 

– 



Мартынова И.Н. Результаты ЕГЭ по анг-
лийскому языку 

Статья Анализ результатов единого госу-
дарственного экзамена и основного 
государственного экзамена в Чу-
вашской республике в 2016 году : 
дидактический и статистический 
аспекты. – Чебоксары. – С. 266–276 

0,63 100 http://ege21.ru 
 

– 

Мартынова И.Н. 
Волошенюк Т.С. 

Концепт «Президент 
США» в российских и 
американских СМИ 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 90–94 

0,3 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420612т 
 
 

– 

Мартынова И.Н. 
Мулькина А.А. 

Лингвокультурологиче-
ские особенности осве-
щения расовых вопросов 
в современных американ-
ских СМИ 

Статья Общие вопросы лингводидактики и 
межкультурной коммуникации : сб. 
науч. ст.; отв. ред. Н. В. Кормили-
на, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  
– С. 263–267 

0,31 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

311534 
 

– 

Мартынова И.Н. 
Самакина А.А. 

Лингвокультурологиче-
ские особенности осве-
щения военных конфлик-
тов в современных аме-
риканских СМИ 

Статья Общие вопросы лингводидактики и 
межкультурной коммуникации : сб. 
науч. ст.; отв. ред. Н. В. Кормили-
на,  Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  
– С. 267–271 

0,31 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

311536 
 

– 

Мартынова И.Н., 
Николаева А.С. 

 Стилистические особен-
ности публичных высту-
плений Дональда Трампа 
(на материале современ-
ных американских СМИ) 

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 105–108 

0,25 100 РИНЦ – 

Мартынова И.Н., 
Федотова Д. Г. 

Фразеологические и 
идиоматические особен-
ности современных анг-
лоязычных песен 

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 175–181 

0,3 100 РИНЦ – 

Мартынова И.Н., 
Петрова К.В. 

Лингвостилистические 
особенности текстов со-
временной американской 
кинокритики  

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 213–217 
 
 

0,25 100 РИНЦ – 



Матвеева В.В., 
Шугаева Н.Ю. 

Стилистические функции 
фразеологических единиц 
в произведениях 
детективного жанра 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 232–238 

0,3 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420648 

– 

Мошкова О.Б., 
Шугаева Н.Ю. 

Эмоционально-
экспрессивные средства 
создания устного реклам-
ного текста на англий-
ском языке  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 68–72 

0,3 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314865 
 

– 

Никитинская Л.В. Адъективная состав 
ляющая номинативного 
поля концепта 
«JOY/РАДОСТЬ» 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 102–113 

0,5 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420615 
 

– 

Никитинская Л.В. Метафорический 
компонент дискурса по-
литической статьи (на 
примере материалов 
англоязычных СМИ, по-
священных предвыбор-
ной кампании в США) 

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст. ; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 217–226 

0,6 100 РИНЦ – 

Одинцова Е.В., 
Громова Е.Н. 

Медицинская терминоло-
гия как объект перевода 
 
 
 

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 124–227 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314932 

– 

Петрова М.Ю., 
Громова Е.Н. 

Гастрономический дис-
курс как основная сфера 
употребления гастроно-
мической лексики 

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 104–108 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314877 

– 

Салдаева Ю.Н., 
Васильева Е.Н. 

Особенности перевода 
городских топонимов с 
русского языка на анг-
лийский  язык  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 230–234 
 
 
 
 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314934 
 

– 



Сашальский Т.В., 
Шугаева Н.Ю. 

 Прагматика и семантика 
эвфемизмов в обществен-
но-политических текстах 
на английском языке  

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 213–218 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420643 

– 

Сидорова Л.А. Топонимы как отраже-
ние истории и культу-
ры США 

статья Психология и социальная педа-
гогика: современное состояние 
и перспективы развития: cб. на-
уч. ст.– Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 255–259. 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

285304 
 

– 

Сидорова Л.А.,  
Сандыбаева С.Т. 

Пословицы и поговорки, 
выражающие отношение 
к труду в туркменском и 
русском языках.    
 
 

Статья Общие вопросы лингводидактики и 
межкультурной коммуникации : сб. 
науч. ст.; отв. ред. Н. В. Кормили-
на,  Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016.  
– С. 281–284 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

311540 

– 

Сидорова Л.А.,  
Николаева Н.И. 

Средства отражения ре-
лигиозных конфликтов  в 
современной Европе в 
англоязычных СМИ. 
 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 51–54 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420603 
 

– 

Сидорова Л.А.,  
Петрова А.Е. 

Особенности английского 
языка  в странах Юго-
Восточной Азии на при-
мере Филиппинского и 
Сингапурского вариантов 
английского языка. 

Статья Общие и частные вопросы языко-
знания : сб. науч. ст.; отв. ред.  
Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 54–58 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420604 

– 

Сидорова Л.А. Фонетические и лексиче-
ские особенности синга-
пурского варианта анг-
лийского языка  

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 48–51 

0,25 100 РИНЦ  

Труфанова А.А., 
Курникова Н.С. 

Перевод сленга в романе 
Дж. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи» на 
русский язык  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 247–252 
 
 
 
 

0,25 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314938 

– 



Шугаева Н.Ю. Традиционные формулы 
как способ передачи на-
ционально-культурной 
специфики при переводе 
сказки  

Статья Вопросы филологического анализа 
текста : сб. науч. ст.; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 252–254 

0,2 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

314939 

– 

Шугаева Н.Ю.  Невербальные средства 
создания экспрессивности 
в устной рекламе  

Статья Общие и частные вопросы филоло-
гии : сб. науч. ст. ; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. –  С. 81–87 

0,4 100 РИНЦ  

Итого:  учебных пособий: 1 (6 п.л.); учебно-методических пособий –  5 (23,95 п..л.),  сборников научных трудов – 2,5 (86,3 п.л.), статей – 40 (45,25 п.л.), 
из них в РИНЦ – 38 (44,12 п.л.) 

 
 
 
 

Причины отклонения от плана изданий.  
На 2016 год было запланировано издание 7 учебно-методических пособий. Не изданы: 
1. Курникова Н.С. Лингвистическая интерпретация художественного текста – пособие не издано, в связи с переходом доцента Курни-

ковой Н.С. на 0,25 ставки. 
2. Засецкова Е.Н., Курникова Н.С. Учебно-методическое пособие по истории английской и американской литературы 10-17 века – 

учебно-методическое пособие не издано, в связи с переходом доцента Курниковой Н.С. на 0,25 ставки. Издание учебно-методического посо-
бия перенесено на 2017 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 9 
 

Сведения 
об участии преподавателей кафедры английской филологии и переводоведения в научно-практических конференциях,  

симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема   
 

Ф.И.О. преподавателя Форма участия 
(очная, заочная) 

Дата и место  
проведения 

Результат 
(публикация,  
сертификат) 

1 2 3 4 5 6 
1. VIII Международная научно-

практической конференции «Филоло- 
гия, переводоведение, лингводидактика: 
актуальные проблемы и тенденции раз-
вития в эпоху глобализации», посвящен-
ная 65-летию факультета иностранных 
языков Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. 
Яковлева» 

Васильева Е.Н., 
Громова Е.Н., 

Засецкова Е.Н., 
Курникова Н.С., 
Мартынова И.Н., 

Никитинская Л.В., 
Сидорова Л.А., 
Шугаева Н.Ю. 

заочная г. Чебоксары, 
14 апреля  

2016 г. 

28 статей 

2. XIII Международная научно-
практическая конференция  «Вопросы 
языковой динамики, филологии и лин-
гводидактики в когнитивном аспекте»  

Васильева Е.Н., 
Громова Е.Н., 

Засецкова Е.Н., 
Мартынова И.Н., 

Никитинская Л.В., 
Сидорова Л.А., 
Шугаева Н.Ю. 

заочная г. Чебоксары, 
26 октября 

2016 г. 

9 статей 

3. Семинар «Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых ответов эк-
заменационных работ участников едино-
го государственного экзамена эксперта-
ми предметных комиссий субъектов 
Российской Федерации». Английский 
язык. Письменная часть. ФГБНУ «Феде-
ральный институт педагогических изме-
рений» (г. Москва) 
 
 
 
 

Мартынова И.Н. очная г. Москва 
03-04 марта 

2016 г. 

Сертификат об 
 участии в семинаре 



4. Семинар «Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых ответов эк-
заменационных работ участников едино-
го государственного экзамена эксперта-
ми предметных комиссий субъектов 
Российской Федерации». Английский 
язык. Устная часть. ФГБНУ «Федераль-
ный институт педагогических измере-
ний» (г. Москва) 

Мартынова И.Н. очная г. Москва 
03-04 марта 

2016 г. 

Сертификат об  
участии в семинаре 

5. Международная научно-практическая 
конференции «Психология и социальная 
педагогика: современное состояние и 
перспективы развития»  

Сидорова Л.А. заочная г. Чебоксары 
25 февраля 2016 г. 

1 статья 
 

6. Региональный форум-выставка моло-
дежных средств массовой информации 
«Медиа прорыв» 

Засецкова Е.Н. очная г. Чебоксары, 
31 марта  
2016 г. 

Свидетельство об 
участии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 10 
 

Сведения 
о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,  

проведённых преподавателями кафедры английской филологии и переводоведения в 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Ранг мероприятия, форма 
и тема  

Дата и место 
 проведения 

Соорганизато-
ры (организа-

ции, совместно 
с которыми 
проводилось 
мероприятие) 

Результат 
(сборник  

научных трудов и др.) 

Количество участников 
Всего в т.ч.  

зару-
беж-
ных 

в т.ч.  
иного-
родних 

(граждан 
РФ) 

 

в т.ч. 
аспиран-

тов 

в т.ч. 
студентов внеш-

них 
внутрен-

них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Проведение республи-

канского обучающего 
семинара с учителями 
школ г. Чебоксары – 
членами экспертной 
комиссии по проверке 
заданий с открытыми 
ответами ЕГЭ по анг-
лийскому языку 

18 февраля 
2016 г. 

г. Чебоксары 
ЧГПУ 

 

БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публиканский 
центр новых 
образователь-
ных техноло-

гий» 

повышение квалифи-
кации 

34 10 –  –  –  –  

2. Межкафедральный на-
учно-практический се-
минар «Методы совер-
шенствования проект-
ного обучения на фа-
культете иностранных 
языков» 

24 февраля 
2016 г.,  

г. Чебоксары 
ЧГПУ 

 

Кафедра анг-
лийского язы-
ка 

– – 20 – – – – 

3. Проведение мастер-
класса для учащихся 
средних школ ЧР на 
тему «Подготовка к 
развернутым ответам на 
ЕГЭ по английскому 
языку»  

14 марта 
2016 г.  

г. Чебоксары 

БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публиканский 
центр новых 
образователь-
ных техноло-

гий» 
 
 

Профориентационная 
работа 

52 3 –  –  –  –  



4. Международный кон-
курс научных работ 
студентов, магист-
рантов и аспирантов 
по проблемам лин-
гвистики и лингводи-
дактики. 
 
 
 

г. Чебокса-
ры/  Новоси-

бирск 
23 марта  
2016 г. 

Новосибир-
ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет, 
Карагандинс-
кий государ-

ственный уни-
верситет  

Материалы Междуна-
родного конкурса на-
учных работ студен-
тов, магистрантов и 
аспирантов (23 марта 
2016 г.) / редколл. :  
Е. А. Костина, Б. А. 
Жетписбаева. – Ми-
нистерство образова-
ния и науки РФ, Но-
восиб. гос. пед. ун-т. – 
Новосибирск : Изд-во 
НГПУ, 2016 
 
 

45 3 15 30 – 2 

5. Мастер-классы для 
учащихся средних школ 
ЧР на тему «Подготов-
ка к ЕГЭ по английско-
му языку»  в рамках 
Дней открытых дверей 
ЧГПУ 

12 марта, 
10 декабря  

2016 г. 
ЧГПУ  

 

БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публиканский 
центр новых 
образователь-
ных техноло-

гий» 

Профориентационная 
работа 

156 5 – – – – 

6. Вузовская научно-
практическая конфе-
ренция «Актуальные 
вопросы методики пре-
подавания английского 
языка» 

4 апреля  
2016 г.,  

г. Чебоксары  

Кафедра анг-
лийского язы-
ка 

– – 9 – – – – 

7. Вузовская научно-
практическая конфе-
ренция «Актуальные 
вопросы филологии 
переводоведения в ус-
ловиях глобализациии» 
 
 
 
 
 
 
 

11 апреля  
2016 г.,  

г. Чебоксары  

Кафедра анг-
лийского язы-
ка 

– – 20 – – – – 



8. VIII Международная 
научно-практическая 
конференции «Филоло-
гия, переводоведение, 
лингводидактика: акту-
альные проблемы и 
тенденции развития в 
эпоху глобализации», 
посвященная 65-летию 
факультета иностран-
ных языков Чувашского 
государственного педа-
гогического универси-
тета им. И. Я. Яковле-
ва» 

10 апреля 
2016 г. 

г. Чебоксары 

Карагандин-
ский государ-
ственный уни-
верситет (Рес-
публика Ка-
захстан), Ни-
жегородский 
государствен-
ный лингвис-
тический уни-
верситет,  Ма-
рийский госу-
дарственный  
университет и 

др. 

1) Общие вопросы 
лингводидактики и 
межкультурной ком-
муникации : сб. науч. 
ст. / Чуваш. гос. пед. 
ун-т ; отв. ред. Н. В. 
Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары 
: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – 298 с. 
2) Общие и частные 
вопросы языкознания 
: сб. науч. ст. / Чуваш. 
гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, 
Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – 307 
с. 
3)Вопросы филологи-
ческого анализа тек-
ста : сб. науч. ст. / Чу-
ваш. гос. пед. ун-т; 
отв. ред. Н. В. Корми-
лина, Н. Ю. Шугаева. 
– Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. 
– 269 с. 

154 81 22 132 15 125 

9. Дискуссионная пло-
щадка «Пути и методы 
повышения уровня 
взаимодействия с рабо-
тодателями в целях оп-
тимизации подготовки 
будущих переводчиков 
на ФИЯ» 
 
 
 
 
 

16 мая 
2016 г. 
ЧГПУ, 

г. Чебоксары 

Языковая 
школа «Язык 
для успеха» 

– 1 40 – 7 – 40 



10. Круглый стол с участи-
ем  заместителя дирек-
тора МБОУ «Гимназия 
№1» г. Чебоксары Боч-
карёвой Екатериной 
Владимировной 
 

20 мая, 
2016 г. 
ЧГПУ 

 МБОУ  
«Гимназия 
№1»  
г. Чебоксары,  
кафедра анг-
лийского язы-
ка 

Координационные 
связи 

1 43 10 12 - 43 

11. Круглый стол «Китай 
глазами студентов» с 
участниками програм-
мы обучения в Китае 
Федотовой Д. и Мед-
ведьевой Д. 

22 сентября  
2016 г. 
ЧГПУ 

Кафедра анг-
лийского язы-
ка 

– – 20 – – – 6 

12. Конкурс переводов по-
священный Дню Пере-
водчика  

 

30 сентября 
2016 г. 
ЧГПУ 

– Руководство НИРС – 50  – – – 50 

13. XIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Акту-
альные вопросы фило-
логии, переводоведения 
и лингводидактики в 
когнитивном аспекте» 
(РИНЦ), посвященной 
65-летию факультета 
иностранных языков 
Чувашского государст-
венного педагогическо-
го университета им. И. 
Я. Яковлева 
 
 
 
 

26 октября 
2016 г.,  

г. Чебоксары 

Карагандин-
ский государ-
ственный уни-
верситет 
 (Республика 
Казахстан), 
 Нижегород-
ский государ-
ственный лин-
гвистический 
университет,  
Марийский 
государствен-
ный универ-
ситет, Мор-
довский госу-
дарственный 
университет, 
Кафедра анг-
лийского язы-
ка и др. 
 
 
 

1) Вопросы лингво-
дидактики и методики 
преподавания ино-
странных языков : сб. 
науч. ст. / Чуваш. гос. 
пед. ун-т ; отв. ред. Н. 
В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары 
: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – 214 с. 
2) Общие и частные 
вопросы филологии : 
сб. науч. ст. / Чуваш. 
гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, 
Н. Ю. Шугаева. – Че-
боксары : Чу- 
ваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – 295 с. 
 

114 40 27 87 5 37 



14. Дискуссионная пло-
щадка «Пути и методы 
повышения уровня 
взаимодействия с рабо-
тодателями в целях оп-
тимизации подготовки 
будущих переводчиков 
на ФИЯ» 
 

2 октября  
2016 г., 

 г. Чебокса-
ры 

Школа ино-
странных язы-
ков «Язык для 

успеха», 
Торгово-

промышлен-
ная палата 

профориентационная 
работа, 

сотрудничество в 
рамках заключенных 

договоров 

3 27 - 1 - - 

15. Круглый стол студен-
тов переводческого от-
деления с участием 
Блинова А.В., директо-
ра школы иностранных 
языков «Язык для успе-
ха», и гида-переводчика 
Хаминским М.  (г. Мо-
сква) 
 
 
 

11 ноября 
2016 г., 

г. Чебоксары 

Школа ино-
странных язы-
ков «Язык для 

успеха», 
Торгово-

промышлен-
ная палата, 

кафедра анг-
лийского язы-

ка 

профориентационная 
работа, 

сотрудничество в 
рамках заключенных 

договоров 

2 38 – 1 – – 

16. Межкафедральный се-
минар для преподавате-
лей с участием гида-
переводчика Хамин-
ским М.  (г. Москва) 
 

11 ноября 
2016 г., 

г. Чебоксары 

Школа ино-
странных язы-
ков «Язык для 

успеха», 
кафедра анг-

лийского язы-
ка 
 

сотрудничество в 
рамках заключенных 

договоров 

2 15 – 1 – – 

17. Круглый стол с участи-
ем ветеранов факульте-
та о перспективах раз-
вития кафедр и повы-
шения мотивации сту-
дентов к учебной дея-
тельности 

12 ноября 
2016 г. 

кафедра анг-
лийского язы-

ка 

– 14 – – – – – 

18. Дистанционная олим-
пиада «Конкурс пере-
водов» среди учащихся 
9-11 классов школ Чу-
вашской Республики 

ноябрь- 
декабрь 
2016 г., 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ 

– профориентационная 
работа, работа по ру-

ководству НИРС 

20 – – – – – 



19. XXI Международный 
фестиваль языков 

ЧГПУ, 
 13 ноября  

2016 г. 

Молодёжная 
эсперанто-
ассоциация 
Чувашской 
Республики, 
Школа ино-

странных язы-
ков «Язык для 

успеха», 
кафедра анг-

лийского язы-
ка 

Международное со-
трудничество 

27 68 5 6 – 60 

20. Мастер-классы для сту-
дентов ФИЯ по подго-
товке к отбору волон-
теров к IX Всемирный 
фестивалю молодёжи и 
студентов 

22 ноября – 
14 декабря 
2016 г. 
Г. Чебокса-
ры 
 
 
 

Отдел моло-
дёжного и 
общественно-
го развития 
администра-
ции г. Чебок-
сары 

Международное со-
трудничество 

1 215 25 34 - 215 

21. Проведение семинара 
для учителей и проф-
ориентационной работы 
с учащимися выпуск-
ных классов г. Ядрин и 
Ядринского района 

28 ноября 
2016 г.,       

г. Ядрин 

- профориентационная 
работа 

60 – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 11 
Сведения 

о полученных  преподавателями кафедры английской филологии и переводоведения 
патентах, открытиях, свидетельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ и т.п. в 2016 г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. автора(ов) 
 

Правообладатель(ли) Название работы Вид Дата 
 регистрации 

Срок 
 действия 

1 2 3 4 5 6 7 
– – – – – – – 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 12 
 

Сведения о научной (научно-педагогической) школе  
по кафедре английской филологии и переводоведения в 2016 г. 

 
 

№ 
п/п 

Научное  
направление  

Руководитель  
школы 

Основная тематика исследо-
вания, значимые результаты 

Количество исследовате-
лей (общее количество, 

количество докторов наук, 
кандидатов наук, молодых 

ученых) 

Количество подго-
товленных канди-
датов и докторов 
наук в 2016 году 

Количество изданных 
монографий / науч-

ных статей 

1 2 3 4 5 6 7 
– – – – – – – 

 
Примечание: при наличии 2-х и более школ на кафедре сведения на каждую школу заполняются отдельно. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой     __________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 
 



Таблица № 13 
 

Сведения о деятельности кафедры английской филологии и переводоведения в 2016 г. 
в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

 
№ Наименование договора 

(соглашения) 
ФИО и контактные 
данные ответствен-

ного лица  

Наименование проведенного 
мероприятия 

Категория участни-
ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количество 
человек 

Дата проведения 
мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Договор с кафедрой 

иностранной филологии 
и переводческого дела 
Карагандинского госу-
дарственного универси-
тета им. академика Е.А. 
Букетова (договор от 11 
марта 2014 года) 

Шугаева Н.Ю., 
зав.кафедрой анг-
лийской филоло-
гии и переводове-

дения, 
тел. 62-66-39 

Публикация в Вестнике 
Карагандинского государ-
ственного университета 
им. академика Е.А. Буке-
това 

преподаватели 1 январь 
2016 г. 

 

 

Международный конкурс 
научных работ студентов, 
магистрантов и аспирантов 
по проблемам лингвистики 
и лингводидактики. 

Студенты 2 16 марта 2016 г.  

VIII Международная науч-
но-практической конфе-
ренции «Филология, пере-
водоведение, лингводи-
дактика: актуальные про-
блемы и тенденции разви-
тия в эпоху глобализации», 
посвященная 65-летию фа-
культета иностранных 
языков Чувашского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета им. И. 
Я. Яковлева» 
 
 
 
 

Преподаватели, ас-
пиранты, магист-

ранты, 
студенты 

20 14 апреля 
2016 г. 

 

 
 
 



Продолжение таблицы № 13 
   XIII Международной на-

учно-практической конфе-
ренции «Актуальные во-
просы филологии, перево-
доведения и лингводидак-
тики в когнитивном аспек-
те» (РИНЦ), посвященной 
65-летию факультета ино-
странных языков Чуваш-
ского государственного 
педагогического универ-
ситета им. И. Я. Яковлева 

Преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, 

студенты 

30 26 октября  
2016 г. 

 

2. Договор с представи-
тельством издательства 
«Лонгман» (Великобри-
тания) в Нижнем Нов-
городе. (договор от 14 
марта 2008); 
 
 

Шугаева Н.Ю., 
зав.кафедрой анг-
лийской филоло-
гии и переводове-

дения, 
тел. 62-66-39 

Обсуждение возможности 
проведения совместного 
международного семинара 
по вопросам современной 
методики преподавания 
иностранных языков и но-
вой литературы 

- - - - 

3. Договор о сотрудниче-
стве с ООО «Центрком, 
Н.Новгород», офици-
альным дистрибьюто-
ром издательства 
“Express Publishing” 
(Великобритания). (до-
говор № 2 от 5 марта 
2008 г.)  
 

Шугаева Н.Ю., 
зав.кафедрой анг-
лийской филоло-
гии и переводове-

дения, 
тел. 62-66-39 

- - - -. - 

 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 14 
Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры английской филологии и переводоведения в 2016 году 
 

Показатель  Код 
стро-

ки 

Количество  

1 2 3 
Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук 

1 – 

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:  – 
- доктора наук 2 – 
- кандидата наук 3 – 

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени: 
- доктора наук 4 – 
- кандидата наук 5 – 

Монографии: - всего, 
в т.ч. изданные в издательствах: 

6 
 

– 

- зарубежных 7 – 
- российских, 
из них: 

8 
 

– 

- центральных 9 – 
- вузовских 10 – 
- других 11 – 

Сборники научных трудов: - всего, 
в т.ч.: 

12 
 

2,5 

- по материалам международных и всероссийских конференций, сим-
позиумов и т.п. 

13 2,5 

- другие  14 – 
Учебники и учебные пособия: - всего, 
в т.ч.: 

15 
 

1 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 

16 – 

- с грифом Минобрнауки России 17 – 
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 18 – 
- с грифами местных органов исполнительной власти 19 – 
- электронные  20 – 

Учебно-методические пособия: - всего, 
в т.ч.: 

21 5 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 

22 – 

- с грифом Минобрнауки России 23 – 
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 24 – 
- с грифами местных органов исполнительной власти 25 – 
- электронные 26 – 

Статьи: - всего, 
в т.ч. опубликованные в: 

27 43,5 

 зарубежных изданиях, из них 28 2,5 
– индексируемых в Web of Science и Scopus 29 2 



– индексируемых в РИНЦ 30 – 
– других изданиях 31 0,5 

 российских изданиях, из них 32 41 
– индексируемых в Web of Science и Scopus 33 – 
– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 38 

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 1 
* в других изданиях 36 2 

– других изданиях 37  
Тезисы 38 – 
Патенты  39 – 
Программы для ЭВМ 40 – 
Выставки: - всего организовано/приняли участие: 
из них: 

41 – 

- международные 42 – 
- всероссийские 43 – 
- региональные, республиканские 44 – 
- вузовские 45 – 

Экспонаты, представленные на выставках: - всего, 
из них: 

46 – 

- международные 47 – 
- всероссийские 48 – 
- региональные, республиканские 49 – 
- вузовские 50 – 

Концерты: - всего организовано/приняли участие: 51 – 
- международные 52 – 
- всероссийские 53 – 
- региональные, республиканские  54 – 
- вузовские 55 – 

Конференции: - всего организовано, 
из них: 

56 3 

- международные 57 2 
- всероссийские 58 – 
- региональные, республиканские 59 – 
- вузовские 60 1 

Премии, награды, дипломы 61 5 
НИР, финансируемые из средств: 62  

- РФФИ, РГНФ 63 – 
- Министерство образования и науки РФ 64 – 
- Министерства образования и молодежной политики ЧР 65 – 
- вуза 66 – 
- зарубежных 67 1 
- др. внешних источников 68 – 

 
Премии, награды, дипломы  
Доцент Васильева Е.Н. награждена Почетной Грамотой Министерства образования и мо-

лодежной политики ЧР за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствова-
нию учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку 
квалифицированных специалистов (Приказ от 07.11.2016 г. № 110-н). 



Доцент Мартынова И. Н. получила Благодарность Министерства образования и молодёж-
ной политики Чувашской республики за многолетнюю плодотворную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практиче-
скую подготовку квалифицированных специалистов (Приказ от 07.11.2016 г. № 111-н) 

 Доцент Громова Е.Н. получила Благодарность Министерства образования и молодежной 
политики ЧР за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебно-
го и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку квалифи-
цированных специалистов (Приказ от 07.11.2016 г. № 111-н) 

Доцент Сидорова Л.А. награждена грамотой ЧГПУ им. И.Я.Яковлева за многолетний 
плодотворный труд, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов (Приказ от 07 ноября 2016 г. № 264). 

Доцент Засецкова Е.Н. награждена грамотой ЧГПУ им. И.Я.Яковлева за многолетний 
плодотворный труд, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специали-
стов (Приказ от 07 ноября 2016 г. № 264). 

 
НИР, финансируемые из средств  
- зарубежных  
Доцент Мартынова И.Н. оформила заявку на получение гранта по программе «Фулбрайт»  

( Институт международного образования г. Нью-Йорк, США) для преподавателей ВУЗов. Тема 
проекта Создание учебного курса «Основы компьютерной лингвистики». Она получила грант 
для участия во втором туре и сдачи международного экзамена по английскому языку TOEFL. 
По итогам первого тура доцент Мартынова была приглашена в г. Москву для участия во втором 
туре. Она успешно сдала международный экзамен по английскому языку TOEFL 22 октября 
2016 г., однако, ее проект не был одобрен.  Сумма гранта для участия во втором туре – 30000 
рублей.  

 
 
Примечание: строка 27 = сумме строк 28, 32  
строка 28 = сумме строк 29, 30, 31 
строка 32 = сумме строк 33, 34, 37  
строка 34 = сумме строк 35, 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой __________________________________ (Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 15 

 
Общие сведения,  

характеризующие результативность научно-исследовательской деятельности студентов           
по кафедре английской филологии и переводоведения в 2016 году 

 
 

Показатель Количество 
1 2 

Научные публикации студентов, всего  58 
в т.ч. изданные   

- за рубежом – 
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях  согласно 
перечню ВАК Минобрнауки РФ  

– 

- по материалам международных / всероссийских НПК 58 
- по материалам региональных / республиканских НПК – 
- без соавторов 19 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на конкурсах 
на лучшую научную работу, всего  

71 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на выставках, 
всего 

 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов – 
Гранты, выигранные студентами  – 
Стипендии Президента / Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 

– 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 6 
в т.ч.:  

- международные / количество участников / призеры - 
- всероссийские / количество участников / призеры – 
- региональные, республиканские / количество участников/ призеры  
- вузовские / количество участников / призеры 6/100/18 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями, 
всего, 

1 

в т.ч.:  - международные  1/2 
- всероссийские  - 
- региональные, республиканские  - 

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные ву-
зом, всего, 

4 

в т.ч.:  - международные 2/55 
- всероссийские - 
- региональные, республиканские - 
- вузовские 2/165 

Студенческие  научно-практические конференции и т.п., проводимые други-
ми организациями, всего, 

- 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры - 
- всероссийские / количество участников / призеры - 
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры - 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том - 



 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед кафедрой в области повышения качества науч-
ных исследований является повышение качества подготовки специалистов путем активного ис-
пользования результатов научных исследований в учебном процессе, широкого привлечения 
студентов к научно-исследовательской работе преподавателей. Из года в год растет количество 
студентов, ведущих научные исследования по научной проблематике кафедры.  

Научно-исследовательская работа студентов отличается массовостью, высокой результа-
тивностью, разнообразием и инновационным характером проводимых мероприятий.  

Все студенты старших курсов английского отделения занимаются научно-
исследовательской работой в рамках учебного процесса и в ходе самостоятельной работы по 
предметам кафедры. Научные исследования ведутся студентами по наиболее актуальным про-
блемам  лингвистики, теории перевода, межкультурной коммуникации  и методики, и  носят 
прикладной характер. Студенты проводят научные исследования в рамках курсовой  и выпуск-
ной квалификационной работы, выступают с сообщениями и докладами  на  учебных занятиях, 
выполняют самостоятельные проекты и презентации, разрабатывают темы научных исследова-
ний, выступают с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях, участвуют 
в качестве соисполнителей в научных исследованиях преподавателей. Выросла доля студентов, 
участвующих в разнообразных формах НИР вне учебного процесса. Студенты активно участ-
вуют в НИР преподавателей, участвуют в международных конференциях, публикуют научные 
статьи, в том числе в соавторстве с преподавателями. Ведется целевая индивидуальная работа 
со студентами, желающими поступать в аспирантуру по оказанию им научно-методической по-
мощи.  

Студентки IV Медведева Д. и Федотова Д.  с 28 марта по 14 июля 2016 г. прошли обуче-
ние в Гуйчжоуском педагогическом университете, г. Гуйян, провинция Гуйчжоу, Китай.  Данная 
поездка дала возможность изучения китайского языка с преподавателями-носителями языка, а 

числе студенческих), всего,: 
в т.ч.:  - международных / всероссийских - 

- региональных / республиканских - 
Участие студентов в: 

- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области 
естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учё-
ных и научно-технических работников / призеры 

- 

- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся моло-
дёжи «Юность Большой Волги» / лауреаты 

3/2 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, - 
в т.ч.:  - международные  - 

- всероссийские  - 
- региональные, республиканские  - 
- вузовские  - 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, - 
в т.ч.:  - международных  - 

- всероссийских  - 
- региональных, республиканских  - 
- вузовских  - 

Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего  
Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего  
Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего 57 
Численность студентов очной формы обучения, всего  



также непосредственное общение с коренными жителями во взаимодействии с их традиционной 
культурой. Федотова Д. принимала участие в Первом Международном фестивале ходьбы в под-
держку национальных меньшинств Китая в апреле 2016 г., проводимого на юго-востоке про-
винции Гуйчжоу. Федотова Д. и Медведьева Д. с 8 по 10 июля 2016 г. участвовали в организа-
ции Ежегодной международной экологической конференции в г. Гуйян. В июле 2016 года при-
няли участие в мероприятии "Гуйчжоу - лагерь СМИ для детей из Китая и России" в рамках го-
дов обменов китайских и российских СМИ 2016-2017 г.  

 
Научные исследования  студентов ведутся по наиболее актуальным проблемам  лингвис-

тики, теории перевода и межкультурной коммуникации и  носят прикладной характер. 
 
Студенты принимали активное участие в разработке основной темы научных исследова-

ний кафедры «Актуальные вопросы филологии, теории перевода и лингводидактики». Код 
ГРНТИ 16.21.07. 16.31.51. 

В разработке подтемы «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и семасиоло-
гии» активное участие приняли студенты Васильева А.И., Воронов В.Л., Ефремова А.Р. и дру-
гие. Студенты участвовали в работе Международных научно-практических конференций, ими 
опубликованы научные статьи в сборниках научных статей по материалам Международных 
конференций, защищены выпускные квалификационные работы, написаны статьи, курсовые ра-
боты и рефераты, защищены выпускные квалификационные работы.  

Доцент Курникова Н.С. совместно со студенткой Васильевой А.И. занимались исследова-
нием портретных и речевых характеристих главной героини пьесы Б. Шоу «Пигмалеон».  

Доцент Громова Е.Н. совместно с Вороновым В.Л. занималась исследованием языковых 
метафор. Студентки Федотова Д.Г. и Матвеева В.В. изучали стилистические функции фразеоло-
гических единиц в разных текстовых жанрах. 

Группа преподавателей и студентов проводила исследования в области различных аспек-
тов рекламного текста. Доцент Засецкова Е.Н. исследовала особенности экспликации этической, 
речевой и физиологической эмоции в рекламе и роль рекламы в современной общественно-
языковой практике. Доцент Шугаева Н.Ю. и студентка Мошкова О.Б. исследовали невербаль-
ные средства создания экспрессивности в устной рекламе и эмоционально-экспрессивные сред-
ства создания устного рекламного текста на английском языке. 

В разработке проблематики подтемы «Общетеоретические и частные проблемы пере-
водоведения и подготовки будущих переводчиков» в качестве соисполнителей активное уча-
стие приняли студенты Кизнякова Н.О., Копылова С.О., Кузнецова  Е.В., Данилова М.Л., Один-
цова Е.В., Петрова М.Ю., Захаров С.Л., Салдаева Ю.Н., Труфанова А.А., Матвеева В.В. и дру-
гие. Студенты принимали участие в международных научных конференциях и конкурсах науч-
ных работ студентов, ими опубликованы научные статьи, защищены курсовые и выпускные 
квалификационные работы.  

Доцент Шугаева Н.Ю. и группа студентов занимались исследованием проблем сохране-
ния культурно-специфической окраски текста в процессе межкультурной адаптации при пере-
воде. Изучены особенности сохранения национального колорита при переводе произведений 
русской классики на английский язык, в центре внимания находились вопросы перевода нацио-
нально-специфической лексики, вопросы сохранения идиостиля автора при переводе художест-
венного текста, в том числе фольклорного произведения. Также рассмотрены особенности пере-
дачи разговорной лексики при переводе художественных фильмов с английского языка на рус-
ский, особенности передачи исторической лексики и говорящих имен при переводе художест-
венного произведения.  Студент Захаров С.Л. совместно с доцентом Васильевой Е.Н. занимался 
исследованием перевода имен собственных в компьютерных играх в жанре «Фэнтези».   

В рамках данного направления исследования доцент Курникова Н.С. и группа студентов 
занимались изучением  стилистических аспектов перевода. Научная работа Захарова С.Л. была 
представлена к участию в Международном конкурсе научных работ студентов, магистрантов и 



аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики», секция «Актуальные проблемы пе-
реводоведения в условиях глобализации» (март 2016г., г. Новосибирск). 

Научные работы студентов Ефремовой А.Р., Матвеевой В.В. и Харитоновой О.Е. были 
представлены для участия в конференции-фестивале «Юность Большой Волги».  

В рамках подтемы «Языковая система и социокультурный контекст» велись исследо-
вания в области проблем теории межкультурной коммуникации, в том числе исследовались  
проблемы взаимодействия  этикета и языка, рассматривалась русская культура в контексте со-
временной межкультурной коммуникации, коммуникативные помехи в англоязычной и рус-
скоязычной культурах и пути их преодоления, взаимодействие языковой системы и социокуль-
турного контекста.  

В разработке данного направления приняли участие доценты Сидорова Л.А., Мартынова 
И.Н., Шугаева Н.Ю., студенты Васильева Р.В., Мулькина А.А., Симакина А.А., Николаева Н.И. 
и другие. Доцент Мартынова И.Н. и группа студентов занималась изучением лингвокультуроло-
гических особенностей освещения расовых вопросов  и военных конфликтов в современных амери-
канских СМИ. Доцент Сидорова Л.А. и Петрова А.Е. изучили вопросы региональной вариатив-
ности английского языка.  

 
Научные публикации  студентов, всего  57 
Васильева А. И.,  Курникова Н. С. Портретные и речевые характеристики главной герои-

ни пьесы Б. Шоу «Пигмалион» //Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. / Чу-
ваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 161-165 (РИНЦ) 

Васильева Р. В., Шугаева Н. Ю. Внешнекультурная лексика как пласт современного анг-
лийского языка // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 
отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 160–
164 (РИНЦ) 

Воронов В. Л., Громова Е. Н. Классификация языковых метафор // Общие и частные вопро-
сы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 164–167 (РИНЦ) 

Данилова М. Л., Шугаева Н. Ю. Функциональные особенности «говорящих имен» как 
особого вида антономазии  // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. 
пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. 
–  С. 171–175 (РИНЦ) 

Ефремова А.Р., Мартынова И.Н. Структура и лексико-семантическое наполнение кон-
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в современном английском языке // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чу-
ваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. –  С. 183–188 (РИНЦ) 



Эшанова Г. А. Сущность и результаты процесса семантической деривации при образова-
нии значений английских лексических единиц со значением характеристики процесса умствен-
ной деятельности // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т 
; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. –  С. 183–
188 (РИНЦ) 

 
2. Медали, дипломы, грамоты и т. п., полученные студентами на конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, выставках, всего – 116 
 
 2 студента награждены грамотами и дипломами за результативное участие в  Междуна-

родном конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов по проблемам 
лингвистики и лингводидактики. Конкурс проходил на базе Новосибирского государст-
венного педагогического университета (март, 2016 г., г. Новосибирск)  

1) Ефремова А.Р.  была награждена дипломом победителя 2 степени в номинации «Лучшая 
научная студенческая работа на Международном конкурсе научных работ студентов, магист-
рантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики. Конкурс проходил на базе 
Новосибирского государственного педагогического университета (март, 2016 г., г. Новоси-
бирск)  

2) Захаров С.Л. награжден грамотой за участие в Международном конкурсе научных работ 
студентов, магистрантов и аспирантов по проблемам лингвистики и лингводидактики», секция 
«Актуальные проблемы переводоведения в условиях глобализации» (март 2016г., г. Новоси-
бирск); 

 Мошкова О.Б. заняла второе место на региональном конкурсе по английскому языку в 
НГЛУ (г. Нижний Новгород). 
 
Все перечисленные ниже награды являются внутривузовскими. 
  18 студентов награждено грамотами и дипломами по итогам конкурсов на луч-

шую НИР, проведенных вузом; 
 39 студентов награждены грамотами по итогам конференции в рамках Дней науки; 
 Двум студентам объявлена благодарность по итогам Дней Науки; 
 1 студент награжден грамотой ЧГПУ. 
 
 
3. Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего – 6/101/21 
В 2016 году на кафедре было организовано шесть конкурсов на лучшую НИР студентов:   

 
1) Конкурс на лучшую НИР по лексикологии. Грамотами факультета награждено 3 сту-

дента; 
I место – Карпунина Д.С., III курс, ФИЯ 
II место – Корнилова А.С., III курс, ФИЯ 
III место – Краснова М.В., III курс, ФИЯ 

  
2) Конкурс на лучшую НИР по стилистике и стилистическим аспектам перевода. 

Грамотами факультета награждено 3 студента. 
I место  –  Данилова М.Л., V курс, ФИЯ 
II место – Павлов М.А., V курс, АиН, ФИЯ 
III место – Михайлова К.С., V курс, ФИЯ 
 
4) Конкурс на лучшую НИР в области интерпретации текста на V курсе. Грамотами 

факультета награждено 3 студента. 



I место – Мошкова О.Б., V курс. ФИЯ 
II место – Мадебейкина Л.Е., V курс, ФИЯ 
III место – Харитонова О.А., IV курс, ФИЯ 
 
5) Конкурс на лучшую научную работу по английской филологии. Грамотами фа-

культета награждено 3 студента.  
I место – Данилова М.Л., IV курс, ФИЯ. 
II место –Харитонова О.А., IV курс, ФИЯ.  
III место – Прокопьева Д.В., IV курс, ФИЯ. 
 
6) Конкурс на лучшую НИР в области перевода, посвященный Дню Переводчика. 

Грамотами факультета награждено 3 студента. 
I место – Губанова Н.А. IV курс, ФИЯ. 
II место – Павлова А.С., IV курс, ФИЯ. 
III место – Фомина И.В., IV курс, ФИЯ. 

 
5.Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные вузом, 

всего 4/165/51 
- международные / количество участников / призеры – 2/55/- 
1) VII Международная научно-практической конференция «Актуальные вопросы филоло-

гии и лингводидактики» 
 2) XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы языко-

вой динамики, филологии и лингводидактики»,  посвященная 85-летию Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И. Я. Яковлева  

 
- вузовские / количество участников / призеры  - 2 /241/43 
3)  Конференция по проблемам современного переводоведения -  1/42/4 
4)  Конференция по итогам НИРС в рамках Дней Науки. 1/165/39 

 
 

Результаты конференции студентов  по итогам научно-исследовательской работы за 2015 
год:   
 
1.1. Всего работало секций – 13 
1.2. Всего приняло участие в работе секций – 188 чел., в т.ч.: 
 
 секция «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и теории текста» – 16 чел.;  
 секция «Актуальные вопросы лингвокультурологии»– 8 чел.;  
 секция «Актуальные проблемы когнитивной лингвистики и семасиологии» – 17 чел.;  
 секция «Актуальные проблемы стилистики и теории перевода» –15чел.; 
 секция «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации  
в аспекте когнитивной лингвистики» – 25 чел.;  
 секция «История и культура Великобритании» – 11 чел.; 
 секция «Лексикология и лексикографии английского языка» – 21 чел.;  
 секция «Лингвистические аспекты перевода» –12 чел.;  
 секция «Общие вопросы стилистики английского языка» – 10 чел.; 
 секция «Особенности географического положения Британских островов» – 11чел.; 
 секция «Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Языковые значения и пере-
вод»– 15 чел; 
 секция «Традиции литературы Великобритании и США» – 13 чел. 



 секция «Формирование британской нации» - 14 чел. 
 
1.3. Всего выступило с докладами – 165 чел., в т.ч.; 
 секция «Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и теории текста» – 15 чел.;  
 секция «Актуальные вопросы лингвокультурологии»– 7 чел.;  
 секция «Актуальные проблемы когнитивной лингвистики и семасиологии» – 15 чел.;  
 секция «Актуальные проблемы стилистики и теории перевода» –14 чел.; 
 секция «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации  
в аспекте когнитивной лингвистики» – 22 чел.;  
 секция «История и культура Великобритании» – 9 чел.; 
 секция «Лексикология и лексикографии английского языка» – 19 чел.;  
 секция «Лингвистические аспекты перевода» –11 чел.;  
 секция «Общие вопросы стилистики английского языка» – 8 чел.; 
 секция «Особенности географического положения Британских островов» – 9 чел.; 
 секция «Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Языковые значения и пере-
вод»– 13 чел; 
 секция «Традиции литературы Великобритании и США» – 12 чел. 
 секция «Формирование британской нации» - 11 чел. 
 
1.4. Следующие студенты заняли призовые места 

1 место – Харитонова Ольга Александровна, студентка IV курса, АиФ, группа «Б»; 
2 место – Карпунина Дарья Сергеевна, студентка III курса, АиН, группа «В»; 
3 место – Салдаева Юлия Николаевна, студентка IV курса, ПиП, группа «Г». 

1.5. Следующие студенты представляются к награждению Почетной грамотой университета: 
     1. Мошкова Ольга Борисовна, студентка V курса, АиН, группа «А»; 

1.6. Следующие студенты представляются к вынесению благодарности: 
1. Данилова Мария Леонидовна, студентка IV курса, АиН, группа «А»; 
2. Сабурова Барно Муратовна, студентка IV курса, АиФ, группа «В». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ____________________ (Шугаева Н.Ю.) 
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Таблица № 16 
  

Сведения о студентах кафедры английской филологии и переводоведения, занимавшихся в 
научных кружках и/или проблемных       группах в 2016 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование научно-
го кружка и/или про-

блемной группы 

Ф.И.О. руково-
дителя  

научного круж-
ка и/или про-
блемной груп-

пы 

Количество 
студентов, 

занимавшихся 
в научных 
кружках 

и/или про-
блемных  
группах 

Ф.И.О. студентов,  
занимавшихся в научных 
кружках и/или проблем-

ных группах 

1 2 3 4 5 
1. Перевод в сфере профес-

сиональной коммуника-
ции.  

Васильева Е.Н. 14 Золов Н.В., Захаров С.Л., 
Салдаева Ю.Н., Кизнякова 
Н.О.,  Точицкая А.С., Козлов 
Н.Е.., Мельникова А.А., Се-
менова К.А., Царегородцева 
Т.В., Федорова М.И. Груни-
на Д.А. Степанова Л.С., Ки-
селева А.Е., Шакин И.Ю.  

2. Языковые значения и пе-
ревод  

Громова Е.Н. 12 Воронов В.Л., Иванова Е.Н., 
Кузнецова Е.В, Одинцова 
Е.В, Петрова М.Ю., Лосева 
Т.В., Фомина И.В., Губанова 
Н.А., Иванова М.В., Ефре-
мова Т.А., Павлова А.С., 
Длинова А.П. 

3. Традиции и новаторство 
литературы Великобри-
тании и США 

Засецкова Е.Н. 12 Багадерова К.И., Краснова 
М. В., Порфирьева В.А., Со-
рокина У.Э., Васильева Е.В., 
Петрова Д.А., Ананьева 
Е.В., Расторгуева Н.Г., Кар-
пунина Д.С., Лукьянова 
Е.Н., Васильева В.В., Дмит-
риева А.А.  

4. Зарубежная литература 
ХХ века 

Курникова Н.С. 16 Александрова Н.В., Алек-
сеева К.В., Амакова Ю.А., 
Ананьева Е.В., Ахлёстина 
Е.М., Васильева Е.В., Дмит-
риева А.А., Иванова М.С., 
Капитонова Д.Н., Карпунина 
Д.С. , Краснова М.В., Ла-
рионова Н.Г., Расторгуева 
Н.Г., Сорокина У.В., Фёдо-
рова А.Л., Чаржова С.А. 
 
 
 
 

5. Психолингвистика и тео-
рия текста 

Кормилина Н.В. 14 Михайлова К.С., Васильева 
А.Э., Казаков М.С., Евдоки-
мов А.В., Чернова А.В., 
Григорьев А.В., Родионова 
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Д.О., Павлов М.А., Вахтер-
кина А.В.,  
Грачева А.С., Кондратьева 
Н.А., Краснова Н.В., Ва-
сильева Н.А., Егорова Д.И. 

6. Актуальные проблемы 
межкультурной комму-
никации в когнитивном 

аспекте 

Мартынова И.Н. 23 Ефремова А.Р., Мулькина 
А.А., Волошенюк Т.С., Са-
макина А.А., Николаева 
А.С., Петрова К.В., Федото-
ва Д.Г., Грунина Д.А., Кисе-
лёва А.Е., Козлов Н.Е., 
Мельникова А.А., Семёнова 
К.А., Степанова Л.С., То-
чицкая А.С., Царегородцева 
Т.В., Долгова Е.Н., Загний 
Е.Н., Зайцева Е.А., Лизунко-
ва О.В., Павлов Д.И., Фёдо-
ров В.С., Фёдорова И.М., 
Шаклина Л.Н. 

7. Актуальные проблемы 
когнитивной лингвистики 
и семасиоолегии 

Никитинская 
Л.В. 

14 Хаустова С.Н., Павлова 
Е.А., Удорона Е.В., Кожина 
Н.В., Арнагулыев Г.А., Ку-
барева Н.А., Пайгусова А.А., 
Олангина Т.И., Карпухина 
О.П., Хошаниязова З.Ш., 
Чикова К.И., Пакулаева 
И.И., Иванова Е.Н., Эшано-
ва Г.А. 

8. Вариативность англий-
ского языка 

Сидорова Л.А. 12 Петрова А.Е., Сандыбаева 
С.Т., Редженова М., Ходжа-
ниязова Р., Сабурова Б., Ма-
деминова А., Николаева 
Н.И.,  Александрова Н.В., 
Федорова А.Л., Чаржова 
С.А., Алексеева А.Н., 
Ананьева Е.В. 

9. Лексикология англий-
ского языка 

Шугаева Н.Ю. 18 Корнилова А.С., Фадеева 
Ю.О., Порфирьева В.А., 
Иванова М.С., Васильева 
Е.В., Капитонова Д.Н., 
Ларионова Н.Г., Лукьяно-
ва Е.Н., Амакова Ю.А., 
Моисеева Н.Н., Иванова 
М.С., Карпунина Д.С., 
Краснова М.С., Бугро 
А.А., Петрова Д.А., 
Ананьева Е.В., Данилова 
М.Л., Федотова Д.Г. 

10. Актуальные вопросы 
стилистики и теории 
перевода 

Шугаева Н.Ю. 14 Матвеева В.В., Корнилова 
В.М., Сошальский Т.В., 
Мошкова О.Б., Васильева 
Р.В., Копылова С.О., 
Нурматова М.П., Харито-
нова О.А., Маюшкин 
М.А., Мальчикова Д.А., 
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Гаврилова А.С., Плеткина 
К.А., Полванова Э.Н., 
Максимова Е.Е. 

 
Зав. кафедрой _____________________________________ (Шугаева Н.Ю.) 

 


