
Отчет о НИР и НИРС кафедры романо-германской филологии за 2016 г. 
 
Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры за отчетный 

период 
В 2016 году профессорско-преподавательский состав кафедры романо-германской 

филологии занимался детальной разработкой теоретических и практических вопросов по 
основному научному направлению «Актуальные проблемы грамматики современных 
немецкого и французского языков и преподавания иностранных языков в условиях внедрения 
инновационных технологий обучения» (Код ГРНТИ: 16.31.51 – Лингвистические вопросы 
преподавания языков). 

Руководителем разработки основного научного направления «Актуальные проблемы 
грамматики и методики преподавания иностранных языков в условиях внедрения инноваци-
онных технологий обучения» является кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
романо-германской филологии Л.А. Метелькова. 

Исполнителями исследовательского проекта являются преподаватели кафедры романо-
германской филологии и студенты факультета иностранных языков. 

В 2016 году в рамках основного научного направления решались следующие задачи:  
1. Исследовать инновационные методы преподавания французского и немецкого язы-

ков в средней и высшей школе.  
2. Исследовать актуальные вопросы функциональной грамматики современных 

французского и немецкого языков 
В рамках темы исследования кафедры доценты Алексеева М.Г., Фролова В.А., 

Васильева Т.Н., Кириллова О.Ю. занимались проблемами грамматики современного 
немецкого языка; практические и теоретические аспекты грамматики современного 
французского языка были рассмотрены доцентами Метельковой Л.А. и Гордеевой Н.Г.  

Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в условиях внедрения 
инновационных технологий в систему начального, среднего и высшего образования 
рассматривались в исследованиях доцентов Ивановой С.В., Метельковой Л.А, Рунгш Н.А. 
Гордеева Н.Г., Зейнутдиновой Э.Ш.  

Результаты исследования представлены в 3 учебных пособиях, 9 учебно-методических 
пособиях и 32 научной статье. 

Результаты исследования внедрены в систему среднего (МБОУ «Гимназия № 4» г. 
Чебоксары, МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 46» г. Чебоксары, МБОУ 
«СОШ № 59» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 5» г. Новочебоксарск)  и высшего образования 
Чувашской Республики (ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева»). 

 
Раздел 2. Координационные связи. 

Преподаватели кафедры романо-германской филологии работают в тесном контак-
те со школами республики. В 2016 учебном году педагогическая практика студентов не-
мецкого и французского отделений факультета иностранных языков проходила в сле-
дующих общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары ЧР: 
 МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары; 
 МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары; 
 МБОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары; 
 МБОУ «СОШ № 46» г. Чебоксары 

На кафедре романо-германской филологии педагогической практикой студентов 



руководит к. пед. н., доцент Иванова С.В. 
Научно-методическая помощь школам включала следующие мероприятия: 

 посещение школ и консультации школьных учителей; 
 организация встреч и бесед с учителями немецкого и французского языков – мастера-

ми педагогического труда с целью обмена информацией по проблемам преподавания 
немецкого и французского языков;  

 связь с базовыми школами, обмен методическими материалами с целью оказания по-
мощи учителям школ; 

 проведение «Дня открытых дверей», организация встречи абитуриентов с деканом, зав. 
кафедрой и преподавателями кафедры романо-германской филологии, студенческим 
активом факультета, организация экскурсии по факультету, проведение пробного тес-
тирования, просмотра видеофильма на немецком и французском языках, собеседова-
ние с преподавателями кафедры романо-германской филологии и студентами старших 
курсов; посещение фрагмента занятий на старших курсах; 

 организация олимпиад по немецкому и французскому языкам среди учащихся базовых 
школ, а также подготовка научных докладов с учащимися школ ко Дню науки в базо-
вых школах во время прохождения педагогической практики студентов IV-V курсов и 
пассивной практики на 3 курсе; 

 подготовка студентами IV-V курсов наглядных пособий и дидактических материалов 
во время педагогической практики в помощь учителям базовых школ; 

 рецензирование научных трудов учителей с рекомендацией их к опубликованию. 
К. филол. н., доцент Кириллова и к. пед. н., доцент Метелькова Л.А. работали в ка-

честве кураторов по немецкому и французскому языкам очно-заочной школы для одарен-
ных детей «Индиго» при АУ «Центр внешкольной работы «Эткер». 

Доцент Метелькова Л.А. и Рунгш Н.А. являлись председателями предметных ко-
миссий по французскому и испанскому языкам в ходе проведения ЕГЭ в 2016 г.  

 
Раздел 3. Международные связи 
\ 

С 1 сентября 2015 г. вступило в силу соглашение между вузом и Посольством Фран-
ции в Российской Федерации о присоединении к сети языковых партнеров Посольства 
Франции (http://ifmapp.institutfrancais.com/russie#f2_9603-Universite-pedagogique-d-Etat-de-
Tchouvachie-Tcheboksary). 

В 2016 г. преподаватели кафедры приняли участие в следующих зарубежных конфе-
ренциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Наука в эпоху дисбалансов»,  
25.01.2016 г., г. Киев (Метелькова Л.А.) 

2. XII Международная научно практическая конференция «направления научной 
мысли»,  30.12.2016 г. – 7.01.2016 г., Великобритания (Метелькова Л.А.)  

По результатам участия в конференциях опубликованы две статьи в сборниках 
научных трудов по итогам конференции. 

В отчетный период были оформлены и выиграны следующие зарубежные гранты: 
Австрийский вариант немецкого языка / Стипендиальный фонд для преподавателей, 

имеющих ученую степень (грант OEAD- Австрийская служба академических обменов) – ру-
ководитель и исполнитель – Кириллова О.Ю., к.филол.н., доцент, доцент кафедры романо-
германской филологии 

Методика преподавания немецкого языка/ Романтизм в немецкой литературе // Озна-



комительная поездка студенческих групп в Германию (грант DAAD) – руководитель и испол-
нитель – Кириллова О.Ю., к.филол.н., доцент, доцент кафедры романо-германской филологии 

Летние языковые курсы ДААД // Стипендиальные программы ДААД – руководитель – 
Фролова В.А., к.филол.н, доцент, доцент кафедры романо-германской филологии, исполни-
тель – студентка Музыкантова М.Э. 

Летние языковые курсы ДААД // Стипендиальные программы ДААД – руководитель – 
Кириллова О.Ю.. исполнитель – студент Павлова Н.В. 

Ассистент русского языка в лицеях и коллежах Франции – 2015-2016 // Программа По-
сольства Франции в России – руководитель – Метелькова Л.А., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
романо-германской филологии, исполнитель – студентка Ригова А.И. 

Ассистент русского языка в лицеях и коллежах Франции – 2016-2017 // Программа По-
сольства Франции в России – Метелькова Л.А., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой романо-
германской филологии, исполнитель – Михеева О.И. 

С 31.08.2015 г. доцент Метелькова Л.А. обучается на курсах повышения квалификации 
по программе «Латинский язык: продвинутый уровень» в Национальном центре дистанцион-
ного обучения Министерства национального образования Франции (г. Ванв (Франция)). 

Метелькова Л.А. и Рунгш Н.А. являются членами Ассоциации препоавателей француз-
ского языка России. 

 
Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, 

конференциях, семинарах и т.п. 
 
В 2016 году преподаватели кафедры приняли участие в следующих  
конференциях 

1. LVI Международная заочная научная конференции International Research Journal, но-
ябрь 2016 г., г. Чебоксары (Метелькова Л.А., Иванова С.В., Рунгш Н.А.);  

2. VIII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 
«Филология, переводоведение, лингводидактика: актуальные проблемы и тенденции 
развития в эпоху глобализации», посвященной 65-летию факультета иностранных 
языков Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 
Яковлева, 14.04.2016 г, г. Чебоксары (Метелькова Л.А., Иванова С.В., Рунгш Н.А., 
Гордеева Н.Г., Зейнутдинова Э.Ш., Алексеева М.Г., Фролова В.А., Кириллова О.Ю.);  

3. XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
филологии, переводоведения и лингводидактики в когнитивном аспекте», 
посвященной 65-летию факультета иностранных языков Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 10.10.2016 г.,  г. Чебоксары (Ме-
телькова Л.А., Иванова С.В., Рунгш Н.А., Гордеева Н.Г., Зейнутдинова Э.Ш., Алексее-
ва М.Г., Фролова В.А., Кириллова О.Ю.). 

 
семинарах, круглых столах, мастер-классах, дискуссионных площадках:  
 
1. Метелькова Л.А. приняла участие в семинаре «Совершенствование  подходов к 

оцениванию развернутых  ответов экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов Российской 
Федерации» Французский язык. Письменная часть, 1-4.03.2016 г., г. Москва 

2. Метелькова Л.А. приняла участие  в семинаре «Совершенствование  подходов к оце-
ниванию развернутых ответов экзаменационных работ участников единого государ-
ственного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов Российской  Фе-
дерации» Французский язык. Устная часть, 1-4.03.2016 г., г. Москва 



3. Рунгш Н.А. приняла участие в семинаре «Совершенствование  подходов к оценива-
нию развернутых  ответов экзаменационных работ участников единого государст-
венного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов Российской Федера-
ции» Испанский язык. Письменная часть, 1-4.03.2016 г., г. Москва 

4. Рунгш Н.А. приняла участие  в семинаре «Совершенствование  подходов к оценива-
нию развернутых ответов экзаменационных работ участников единого государст-
венного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов Российской  Фе-
дерации» Испанский язык. Устная часть, 1-4.03.2016 г., г. Москва 

5. Метелькова Л.А. и Рунгш Н.А. приняли участие в XXV Всероссийском семинаре 
преподавателей французского и «Франция и франкофония сегодня: традиции и ин-
новации в преподавания французского языка в России и во франкофонном мире» 
24.01-30.01. 2016 г., г. Москва 

6. Метелькова Л.А. и Кириллова О.Ю. приняли участие в семинаре повышения квали-
фикации по  теме: «Преподавание немецкого  языка как второго  иностранного»,  
семинар  проводился 13.02.2016 г., г. Чебоксары 

7. Метелькова Л.А. вместе с членам СНО факультета приняла участие в работе Кругло-
го стола «Современные проблемы молодых  ученных и механизмы их  решения» 
(Чебоксары, 06 октября 2016 г.). 

8. Метелькова Л.А. приняла участие в семинаре «Внедрение профстандарта педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» 11 ноября 2016 г., (г. Чебоксары  

9. Доцент Кириллова О.Ю. заняла 2-е место во Всероссийском конкурсе для образова-
тельных  организаций «Немецкий – первый второй иностранный» в номинации «Ор-
ганизации высшего и дополнительного профессионального образования,  занимаю-
щиеся подготовкой и повышением квалификации учителей немецкого  языка», кото-
рый проходил в раках  Всероссийского образовательного Форума 2016 «Многоязы-
чие в образовании: немецкий – первый второй иностранный» наградами были отме-
чены образовательные организации, осуществляющие преподавание немецкого язы-
ка в качестве второго.  

10. В состав Республиканского смотра-конкурса театральных  постановок на романо-
германских  языках «Театр Европы» 24 ноября 2016 г., организованном в МБУК ДК 
«Салют», входили доценты Рунгш Н.А. и Метелькова Л.А., а также старший препо-
даватель Никифорова Г.П. 

11. Метелькова Л. А. Собрание преподавателей французского языка 2016 « Культурный 
аспект преподавания и изучения французского языка в России», 3-5.10.2016 г., г. 
Москва 

12. Семинар для председателей комиссий ЕГЭ  в ФГБНУ «Федеральный институт педа-
гогических измерений» 

13. Метелькова Л.А. приняла участие в качестве члена жюри комиссии по французскому 
языку Региональной студенческой олимпиаде по иностранным языкам 22.04.2016 г., 
г. Нижний Новгород Региональная студенческая олимпиада по иностранным языкам 

14. Рунгш Н.А. приняла участие в качестве члена жюри комиссии по английскому языку 
Региональной студенческой олимпиаде по иностранным языкам 22.04.2016 г., г. 
Нижний Новгород 

15. Метелькова Л.А. приняла участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку в качестве председателя жюри 13-14.01.2016 г., 
г. Чебоксары 



16. Гордеева Н.Г. и Зейнутдинова Э.Ш. приняли участие в Региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по французскому языку в качестве членов жюри 
13-14.01.2016 г., г. Чебоксары 

17. Фролова В.А. приняла участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку в качестве председателя жюри 8-9.02.2016 г., г. Че-
боксары 

18. Алексеева М.Г. приняла участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку в качестве члена жюри 8-9.02.2016 г., г. Чебоксары 

 
Раздел 5. Издательская деятельность 
 
Результаты исследования представлены в 3 учебных пособиях, 9 учебно-методических 

пособиях и 32 научных статьях. 
Наиболее значимые достижения преподавателей кафедры в публикационной 

деятельности: 
Учебные пособия: 

1. Метелькова Л.А., Рунгш Н.А. Методика обучения иностранным языкам: курс лекции и 
тематика семинарских  занятий : учебное пособие. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016.  – 84 с. 

2. Метелькова Л.А., Рунгш Н.А. Интерпретация текста: анализ произведений француз-
ских писателей XX века : учебное пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
50 с. 

3. Рунгш Н.А. Литература Франции 21 века. Женская проза : учебное пособие – Чебокса-
ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 84 с. 

Учебно-методические пособия: 
1. Алексеева М.Г. Практикум по культуре речевого общения на немецком языке. Мате-

риалы для самостоятельной работы : учебно-методическое пособие – Чебоксары : Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 84 с. 

2. Иванова С. В. Задания для самостоятельной работы студентов по овладению лексикой 
французского языка : учебно-методическое пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016 – 71 с. 

3. Фролова В.А. Обучение реферированию текста на немецком языке : учебно-
методическое пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 114 с. 

4. Кириллова О.Ю. Австрийский вариант немецкого языка : учебно-методическое посо-
бие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 55 с. 

5. Метелькова Л.А., Мешалкина Г.К, Зейнутдинова Э.Ш. Лингафонный курс 
французского языка. Часть 1: книга для учителя : учебно-методическое пособие – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 109 с. 

6. Гордеева Н.Г. Комплекс заданий для развития навыков устной речи по теме «Voyages» : 
учебно-методическое пособие  –Чебоксары : Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
62 с. 

7. Гордеева Н.Г. Лексикология французского языка : задания к лабораторным занятиям : 
учебно-методическое пособие – Чебоксары : Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
62 с. 

8. Метелькова Л.А., Мешалкина Г.К., Гордеева Н.Г., Зейнутдинова Э.Ш Лингафонный 
вводно-фонетический курс: французский язык. Книга ученика : учебно-методическое 
пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 119 с. 

9. Метелькова Л.А., Иванова С.В. Педагогическая практика студентов иностранных язы-
ков : учебно-методическое пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 102 с. 



 
Статьи в зарубежных и центральных изданиях:  

1. Метелькова Л.А., Ефимова Е.О. Содержание обучения учащихся старших  классов 
иноязычному аргументированному высказыванию // Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Areas of scientific thought – 2015/2016». Volume 8. 
Pedagogical sciences. Sheffield. – UK,  Sheffield: Science and education LTD, 2016. – С. 
54-57 

2. Максимова О.Г., Метелькова Л.А. Формирование лингвистической мобильности 
студентов педагогического вуза с использованием информационных технологий // 
Материалы II Международной конференции «Наука в эпоху дисбаланса». – Киев: 
Центр научных публикаций, 2016. – С. 50–54 

3. Метелькова Л.А., Родионова Е. Ф. Проблема обучения взрослых людей французскому 
языку // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2016 

 
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях 

согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г.: 
1. Метелькова Л.А. Основные критерии отбора текстов для обучения студентов чтению 

на втором иностранном языке // Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2016. –  № 3 (91). – С. 128-133.  

2. Гурьянова Т.Ю., Абрамова А.Г., Метелькова Л.А. Реализация современных технологий 
обучения иностранному языку как условие формирования поликультурной 
компетентности студентов вуза // Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2016. – № 2 (90). – С. 123-130. 

3. Метелькова Л.А., Рунгш Н.А., Иванова С.В. Роль этнических факторов в 
формировании французского языка // Международный научно-исследовательский 
журнал. – 2016. – № 11 (53). Ч. 2. – С. 48–50. 

 
Анализ выполнения плана издательской деятельности кафедры: 
План издательской деятельности на 2016 г. выполнен полностью. Было запланирована     

ппубликация 20 научных работ, из них учебное пособие, учебно-методических пособий (9), 
статьи (10). За 2016 г. опубликовано 44 научных и методических работ, из них, учебные 
пособия (3), учебно-методические пособия (9), статьи (32), что составляет 220%. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что: 
1. Учебно-методическое пособие «Сборник упражнений для развития лексических навыков 

студентов факультета иностранных языков, 2 часть» (автор – Гладкова О.С.) не было опуб-
ликовано из-за увольнения преподавателя.   

2. Учебно-методическое пособие Зейнутдиновой Э.Ш. Комплекс упражнений для развития 
коммуникативных навыков на французском языке по теме «Achats» был заменен на учебно-
методическое пособие Лингафонный курс французского языка. Часть 1: книга для 
учителя : учебно-методическое пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
109 с. 

3. Учебно-методическое пособие Кирилловой О.Ю. «Стилистика современного немецкого 
языка: задания к лабораторным занятиям» был заменен на учебно-методическое пособие « 
Австрийский вариант немецкого языка» (автор – Кириллова О.Ю.) по результатам 
стажировку в Австрии. 
Члены кафедры активно участвовали в работе по рецензированию научных и учебно-

методических трудов, а именно: 
1. Л.А. Метелькова – Рецензия на учебно-методическое пособие  «The Latin Language An-

atomical and Pharmaceutical Terminology» Зайцовой Е. Л. 



2. Л.А. Метелькова – Рецензия на пособие «Французский язык. Контрольные задания по  
специальному переводу для студентов»  (составители – к.ф.н. Е. Л. Зайцева , к.ф.н. Н. 
В. Кириллова)  

3. В.А. Фролова – Рецензия на статью Клыковой Ю.Ю., аспиранта кафедры русского 
языка и общего языкознания ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары), на тему «Зима в поэтическом языка А.С. Пушкина 
и И.В. Гете», представленную к публикации в научном журнале «Вестник ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова». 
Доцент Гордеева Н.Г. яявлялась рецензентом 4 учебно-методических пособий, 

выпущенных в 2016 году: 
1. Зейнутдинова Э.Ш., Метелькова Л.А., Мешалкина Г.К. Лингафонный курс француз-

ского языка. Часть 1: книга учителя . – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 109 с. 
2. Метелькова Л.А., Иванова С.В. Педагогическая практика студентов факультета ино-

странных языков. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 100 с. 
3. Иванова С.В. Задания для самостоятельной работы студентов по овладению лексикой 

французского языка. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 71 с. 
4. Григорьева Н.Г. Лексические упражнения к УМК «New English  files intermediate» – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 62 с. 
Доцентом Зейнутдиновой Э.Ш. подготовлены рецензии на пособия: 
1. Гордеева Н. Г. «Лексикология французского языка : задания к лабораторным заняти-

ям» : учебно-методическое пособие / Н. Г. Гордеева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – 62 с. (3,8 п.л.). 

2. Метелькова Л. А., Рунгш Н. А. «Интерпретация текста: анализ произведений француз-
ских авторов XIX-XX веков» : учебное пособие / Л. А. Метелькова. – Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 50 с. (3,1 п.л.). 

3. Метелькова Л. А., Иванова С. В. «Педагогическая практика студентов факультета 
иностранных языков» : учебно-методическое пособие / Л. А. Метелькова. – Чебоксары 
: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 111 с. (7 п.л.). 
На V Международный конкурс учебно-методический, учебной и научной литературы, 

изданной в  2015/2016гг., «Золотой корифей» (23 июля-23 ноября 2016 г.) было представлено 
электронное пособие Метельковой Л.А., Мешалкиной Г.К., Гордеевой Н.Г., Зейнутдиновой 
Э.Ш Лингафонный вводно-фонетический курс: французский язык. Книга ученика : учебно-
методическое пособие – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 119 с. 

 Доцент Гордеева Н.Г. с 2014 является членом РИС ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яков-
лева». 

Авторский коллектив (Метелькова Л. А.,  Гордеева Н.Г.) удостоился диплома I степени 
за книгу «Тексты для последовательного перевода и реферирования с предварительной под-
готовкой», занявшему 1 место в конкурсе преподавателей ЧГПУ им. И. Я. Яковлева на луч-
шее учебное и научное издание 2015 года в номинации «Лучшее издание по  филологическим 
наукам». 

 
Раздел 6. Повышение квалификации 

С 31.08.2015 г. доцент Метелькова Л.А. обучается на курсах повышения квалификации 
по программе «Латинский язык: продвинутый уровень» в Национальном центре дистанцион-
ного обучения Министерства национального образования Франции (г. Ванв (Франция)). 

Доценты Зейнутдинова Э.Ш., Гордеева Н.Г., Метелькова Л.А. прошли повышение 
квалификации в Бюджетном учреждении Чувашской республики  «Чувашский 
республиканский центр новых образовательных технологий» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской республики по дополнительной профессиональной 



программе «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта предметной 
комиссии по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» по 
предмету «Французский язык» в объеме 48 часов  с присвоением статуса старший эксперт 

Доценты Зейнутдинова Э.Ш. и Алексеева М.Г. прошли повышение квалификации 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» с 
12 апреля 2016 года по 19 апреля 2016 года по программе «Противодействие коррупции» в 
объеме 18 ч. (рег. №6431). 

Доценты Зейнутдинова Э.Ш. и Гордеева Н.Г. прошли повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО  «Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева» 
с 21 ноября по 23 декабря 2016 года по программе «Создание электронных учебников» в объ-
еме 72 ч. 

Алексеева М.Г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева» по  дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Ор-
ганизация дистанционного обучения в образовательном учреждении» в объеме 144 академи-
ческих  часов с 01.03.2016г. по 01.04.2016г.,  рег. № 080 

Метелькова Л.А. и Рунгш Н.А. прошли обучение по программе повышения квалифи-
кации «Франция и Франкофония сегодня: традиции и инновации в преподавании французско-
го  языка в России и во франкофонном мире» в объеме 72 часов.  

Фролова В.А. с 23 марта 2016 года по 08 апреля 016 года прошла повышение квалифи-
кации по  программе дополнительного профессионального образования «Визуализация ин-
формации при планировании и осуществлении образовательного  процесса»,  в объеме 72 ча-
сов на Факультете  повышения квалификации КФУ 

Рунгш Н.А. прошла повышение квалификации в БУ ЧР «Чувашский республиканский 
центр новых  образовательных  технологий» Министерства образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики с 23.02.по 05.03.2016г. по  дополнительной профессиональной 
программе «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта предметной комис-
сии по  проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» по  
предмету «Испанский язык» в объеме 48 часов с присвоением статуса старший эксперт.  

В 2016 г. из аспирантуры заочной формы обучения были отчислены Иванов Виктор 
Николаевич (кандидатская – Структурно-семантические и функциональные характеристики 
терминосистемы современной музыкальной культуры) и Мамцева Вера Владимировна (кан-
дидатская – Языковая репрезентация ольфакторной модальности в контексте интимного об-
щения) без защиты. 

. 
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской 

работы студентов за отчетный период 
8 апреля 2016 г. в Межфакультетском турнире интеллектуальной игры «Что? Где? Ко-

гда?» команда студентов, изучающих немецкий и французский языки «АМП» заняла 1 место 
(Мысова Д.И. – капитан, Васильева Т.М., Михайлова И.М., Ольховская Е.М., Авксентьева 
Н.Г., Ефремова А.В., Архипова А.А.). 

В VIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых уче-
ных «Филология, переводоведение, лингводидактика: актуальные проблемы и тенденции раз-
вития в эпоху глобализации», посвященной 65-летию факультета иностранных языков Чу-
вашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 14.04.2016 г, г. 
Чебоксары  приняли участие 5 студентов (Ефремова А.В., Тихонова И.А., Николаева А. В., 
Алексеев Б.Н., Михайлова И.М.);  

В XIII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы фи-



лологии, переводоведения и лингводидактики в когнитивном аспекте», посвященной 65-
летию факультета иностранных языков Чувашского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Я. Яковлева, 10.10.2016 г.,  г. Чебоксары приняли участие 13 человек (Мысо-
ва Д.И., Павлова Н.В., Черникова О.Д., Ольховская Е. М., Казакова А. Н.,  Авксентьева Н.Г., 
Ананьева Т.И., Михайлова И.М., Васильева Т. М., Орлова С. Г., Чукарикова Н. В., Новикова 
О.Д., Оков Е.А.). 

Студентка 3 курса Васильева Ксения приняла активное участие в  V Всероссийском  
форумеорганов студенческого самоуправления педагогических  вузов 14-17 апреля 2016 г. 

Студенческое научное общество факультета иностранных под руководством Мысовой 
Д.И.  языков заняло II место в конкурсе презентаций СНО в мае 2016 г. 

Студентка Журавлева Н.А. заняла I место в 50-й Всероссийской научной студенческой 
конференции по гуманитарным, естественным и техническим наукам Чувашского  государст-
венного университета имени И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и 
франкофонии» за доклад «Французская литература Канады» (научный руководитель – доцент 
Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Арсентьева Юлия Станиславовна заняла II место в 50-й Всероссийской научной сту-
денческой конференции по  гуманитарным, естественным и техническим наукам Чувашского  
государственного  университета имени И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура 
Франции и Франкофонии» за доклад «Французская литература франкоговорящих стран Аф-
рики» (научный руководитель – доцент Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Воробьева Александра Сергеевна заняла III место в 50-й Всероссийской научной сту-
денческой конференции по гуманитарным, естественным и техническим наукам Чувашского  
государственного университета имени И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура 
Франции и франкофонии» за доклад «Французская литература Бельгии» (научный руководи-
тель – доцент Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

На очный тур XVIII Межрегиональную конференцию-фестиваль научного творчества 
учащейся молодежи «Юности  Большой Волги», проходившую с 06 апреля по 27 мая 2016 г., 
было представлено 5 работ студентов французского и немецкого отделений: 

1. Тихонова И.А.  К вопросу о классификации немецких предлогов (научный руково-
дитель – Алексеева М.Г., канд. филол. наук, доцент) 

2. Алексеев Б.Н. Грамматические особенности австрийского варианта немецкого языка 
(научный руководитель –  Фролова В. А.,  канд. филол. наук) 

3. Ефремова А.В. Полифункциональность «es» в современном немецком языке (науч-
ный руководитель – Алексеева М. Г., канд. филол. наук, доцент) 

4. Михайлова И.М. Отражение ценностной картины мира во французских фразеоло-
гизмах (научный руководитель – Гордеева Н.Г.,  канд. пед. наук, доцент) 

5. Мысова Д.И. Лексические особенности французского языка во франкоговорящих 
странах (научный руководитель – Гордеева Н.Г.,  канд. пед. наук, доцент) 

Студентки Тихонова И.А., Мысова Д.И., Михайлова И.М стали лауреатами конферен-
ции-фестиваля. 

Всего на фестиваль были представлены 7 работ: кроме вышеперечисленных работ, 
также исследования Казаковой А.Н. и  Николаевой А.В.    

Студентка 5 курса Медведева Д.Ю. под руководством доцента Метельковой Л.А. при-
няла участие в межфакультетском конкурсе на звание Студент года – 2015». Также она при-
няла участие в конкурсе на соискание Российской национальной премии «Студент  года – 
2016» и выиграла Гран-при «Студент года профессиональных образовательных  организаций» 
в региональном этапе конкурса, как обучающаяся,  наиболее активно  проявившая себя в раз-
личных  направлениях студенческой жизни,  эффективно  развивающая несколько  сфер  мо-
лодежной политики в образовательной организации и за ее пределами, участник и организа-



тор мероприятий образовательной организации, города,  региона, страны, имеющая наиболее 
значимые и выдающиеся достижения  в сферах студенческого  самоуправления и обществен-
ной деятельности.   

Студентка 5 курса Михайлова И.М. под руководством доцента Метельковой Л.А.  
приняла участие в Открытом конкурсе научно-исследовательских работ студентов по  педаго-
гике и методике преподавания  дисциплин на базе РГПУ им. А. И. Герцена  в рамках  сетево-
го объединения высших  учебных заведений «педагогические кадры России» в ноябре-
декабре 2016 г. 

На конкурс «Лучший студент-исследователь года Чувашского государственного педа-
гогического  университета им. И. Я. Яковлева» (ноябрь 2016 г.) представлены портфолио сту-
дентки Медведевой Д.Ю. и Мысовой Д.И. 

К Конкурсу  видеороликов о деятельности  СНО факультетов ЧГПУ им. И. Я. Яковле-
ва «Наука – наше призвание» в  декабре 2016 г. студентками-членами СНО подготовлен ро-
лик, отражающий разные стороны жизни научного студенческого актива. 

Студентка 5 курса Тихонова И.А. под руководством доцента Алексеевой М.Г. приняла 
участие в международной научно-практической конференции «Язык и языковое образование 
в современном мире» (Н. Новгород, Мининский университет) 13 апреля 2016 года. 

В 2016 г. студентами подготовлены под руководством научных руководителей сле-
дующие публикации: 

1. Тихонова И. А. Использование предлогов в разных  функциональных  стилях (на мате-
риале современного немецкого языка)  / Язык и языковое образование в современном 
мире: сб. статей – Н. Новгород: Мининский университет. – С. 107-110. 

2. Тихонова И.А. К вопросу о классификации немецких предлогов // Юность Большой 
Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». – Чебоксары, 2016. – С. 
183–187 

3. Михайлова И.М. Отражение ценностной картины мира во французских фразеологиз-
мах // Юность Большой Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конферен-
ции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». – 
Чебоксары, 2016. – С. 187–190 

4. Мысова Д. И. Лексические особенности французского  языка во франкоговорящих 
странах // Юность Большой Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конфе-
ренции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Вол-
ги». – Чебоксары, 2016. – С. 190–194 

5. Метелькова Л.А., Ефимова Е.О. Содержание обучения учащихся старших  классов 
иноязычному аргументированному высказыванию // Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Areas of scientific thought – 2015/2016». Volume 8. 
Pedagogical sciences. Sheffield. – UK,  Sheffield: Science and education LTD, 2016. – С. 
54–57 

6. Метелькова Л.А., Родионова Е. Ф. Проблема обучения взрослых людей французскому 
языку // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2016 (РИНЦ) 

7. Ефремова А.В., Алексеева М.Г. Семантические особенности глаголов в высказываниях 
с «пустым» ES в препозиции (на материале немецкого языка) // Общие и частные во-
просы языкознания : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 247–
251 (РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420651) 

8. Алексеева М.Г., Тихонова И.А. К вопросу о классификации предлогов // Общие и ча-
стные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
С. 277–284 (РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420658) 



9. Иванова С. В., Павлова Н.В. Использование метода проектов как средство 
совершенствования иноязычной речи на среднем этапе // Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 65–68 (РИНЦ) 

10. Иванова С. В., Ольховская Е. М. Трудности обучения аудированию на начальном этапе 
изучения иностранного языка // Вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 86–
89  (РИНЦ) 

11. Иванова С.В., Черникова О.Д. Использование Интернет-ресурсов в целях повышения 
мотивации к изучению немецкого языка // Вопросы лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 107–110  (РИНЦ) 

12. Иванова С. В., Казакова А. Н. Теоретические основы использования 
лингвострановедения и страноведения в обучении иностранному языку // Вопросы 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 137–141  (РИНЦ) 

13. Николаева А. В., Кириллова О.Ю.  Стилистические особенности рассказа В. Борхерта 
«Три темных волхва» // Вопросы филологического анализа текста : сб. науч. ст. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 72–75 (РИНЦ 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26314867) 

14. Кириллова О.Ю., Авксентьева Н.Г.  Стилистические особенности глагола в притче 
Томаса Бернхарда «Молодой человек» // Общие и частные вопросы филологии: сб. на-
уч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н.В. Кормилина, Н.Ю. Шугаева. – Чебоксары: 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 192–195  (РИНЦ) 

15. Фролова В.А., Алексеев Б.Н. Грамматические особенности австрийского варианта 
немецкого языка // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 242–246 (РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420650) 

16. Николаева А.В., Фролова В.А. Фразеологические единицы и их стилистическая 
нагруженность в современном немецком языке // Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст.– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 205–209 
(РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420641) 

17. Гордеева Н.Г., Ананьева Т.И. Аудирование как метод повышения знаний французского 
языка учащихся среднего звена // Вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 58–
61  (РИНЦ) 

18. Гордеева Н.Г., Михайлова И.М. Роль игры в формировании навыков иноязычной речи 
у школьников // Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных 
языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 82–86  (РИНЦ) 

19. Васильева Т. М., Зейнутдинова Э. Ш. Использование аутентичных видеоматериалов 
как средство повышения мотивации на уроке иностранного языка // Вопросы лингво-
дидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 15–18  (РИНЦ) 

20. Орлова С. Г., Зейнутдинова Э. Ш. Особенности применения метода дискуссии на 
уроках иностранного языка // Вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков: сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 42–45  
(РИНЦ) 

21. Чукарикова Н. В., Зейнутдинова Э. Ш. Аудитивные игры как средство обучения ауди-
рованию на уроке иностранного языка // Вопросы лингводидактики и методики препо-
давания  иностранных языков: сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 



С. 95–98  (РИНЦ) 
22. Новикова О.Д., Метелькова Л.А. Лингвострановедческие реалии и их использование 

на уроках французского языка // Вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 145–
149  (РИНЦ) 

23. Мысова Д.И., Метелькова Л.А. Технология создания электронного учебного пособия 
на французском языке для учащихся старших классов // Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 119–123  (РИНЦ) 

24. Михайлова И.М., Метелькова Л.А. Место фразеологизмов в современном французском 
языке // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 238–242  (РИНЦ  http://elibrary.ru/item.asp?id=26420649) 

25. Оков Е.А. Использование интерактивных методов обучения как средство активизации 
познавательной деятельности учащихся средних классов // Вопросы лингводидактики 
и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 74–77  (РИНЦ) 
 
Петрова Д.А. и Чаржова С.А., студентки 4 курса, и Мысова Д.И., студентка 5 курса, 

стали победителем I степени во Всероссийской олимпиаде по  дисциплине «Французский 
язык»,  20 ноября 2016г. г. Краснодар.   

22 апреля 2016 г. студентка 5 курса Боголюбова Е.Г.  приняла участие в региональной 
олимпиаде по  иностранным языкам в секции «Французский язык»,  

Студента 5 курса Мысова Д.И. заняла IV место  в конкурсе профессионального  мас-
терства будущих педагогов «Учитель  будущего» 2 ноября 2016 г.  

Студенты 4 курса Разумов Степан Александрович и Тарасова Любовь Игоревн полу-
чили благодарность от  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики,  
за активное участие в подготовке и проведении чемпионата России по легкой атлетике 2016 г.  
в г. Чебоксары 20-23 июня 2016 г.   

Тарасовой Л.И. и Разумов С.А. получили также благодарность за ответственное и 
вдумчивое, профессиональное отношение в работе с иностранными гостями в рамках «Фору-
ма ткачей России – инновационные решения в ручном ткачестве» 01-06 октября 2016г.  

Мысова Дарья,  Медведева Дарья, Ананьева Татьяна, Михайлова Ирина, Орлова Свет-
лана, Боголюбова Екатерина заняли I место в турнире «Интеллектуальная игра «Ворошилов-
ский стрелок» 26.09.2016г.  

В Республиканском конкурсе студенческих научных работ, посвященном Году челове-
ка труда в Чувашской Республике, проходившем в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с 23.09.2016г. по 
23.11.2016 г. работа студентки 5 курса Михайловой И.М. заняла 1 место в направлении «Пе-
дагогическая инноватика». 

Итоги проведения Дней науки на кафедре романо-германской филологии  
1. 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 – 158 чел. 
1.3. Всего выступило с докладами – 125 чел. 
1.4. Следующие студенты заняли призовые места: 
1 место – Ефремова Анастасия Викторовна, ФИЯ, 4 курс;  
2 место – Авксентьева Наталия Геннадьевна, ФИЯ, 4 курс, ФИЯ;  
3 место – Разумов Степан Александрович, ФИЯ, 3 курс. 
  



1.5. Следующие студенты представляются к награждению Почетной грамотой универ-
ситета: 

1. Михайлова Ксения Сергеевна, ФИЯ, 5 курс. 
1.6. Следующие студенты представляются к вынесению благодарности: 
1. Воробьева Александра Сергеевна, ФИЯ, 3 курс; 
2. Мысова Дарья Ивановна, ФИЯ, 4 курс. 

 
Раздел 8. Премии, награды, дипломы 
 

1. Диплом победителя (1 место) Всероссийской блиц-олимпиады для педагогов «Рабочая 
программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», 20 ноября 2016 
года, г. Москва (Зейнутдинова Э.Ш.) 

2. Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики за работу в качестве члена жюри в XVIII Межрегиональной 
конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги» (Метелькова Л.А.) 

3. Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики за работу в качестве члена жюри в XVIII Межрегиональной 
конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги» (Рунгш Н.А.) 

4. Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики за работу в качестве члена жюри в XVIII Межрегиональной 
конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги» (Кириллова О.Ю.) 

5. Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики за работу в качестве председателя регионального жюри 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2015-2016 учебном 
году (Метельковой Л.А.) 

6. Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики за работу в качестве председателя жюри Регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников (приказ Минобразования ЧР № 589 от 10.03.2016 
г.) (Фролова В.А.) 

7. Диплом победителя  (I степени) Всероссийского  тестирования «Педжурнал Июнь 
2016» «34774 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет  
им. И. Я. .Яковлева», Направление: Использование информационно-коммуникативных  
технологий и педагогической деятельности (Метелькова Л.А.) 

8. Грамота Гете-Иститут  в Москве подтверждает, что ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я.  
Яковлева» г. Чебоксары (республика Чувашия) занял 2-е место во Всероссийском кон-
курсе для образовательных  организаций «Немецкий -  первый второй иностранный» в 
номинации «Организации высшего и дополнительного профессионального образова-
ния,  занимающиеся подготовкой и повышением квалификации учителей немецкого  
языка».    

9. Диплом авторскому коллективу (Метелькова Л. А.,  Гордеева Н.Г.) за книгу «Тексты 
для последовательного перевода и реферирования с предварительной подготовкой», 
занявшему 1 место в конкурсе преподавателей ЧГПУ им. И. Я. Яковлева на лучшее 
учебное и научное издание 2015 года в номинации «Лучшее издание по  филологиче-
ским наукам». 

10. Почетная грамота ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» за многолетнюю,  плодо-
творную работу и в связи с Международным женским днем 8 Марта (Гордеева Н.Г.)  



11. Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-
публики за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и вос-
питательного процесса, большой личный вклад в практическую подготовку квалифи-
цированных  специалистов, приказ  от 07.11.2016 г.,  № 10-н (Гордеева Н.Г)  

12. Благодарственное письмо за работу гид-экскурсовод ООО «Компания «Мир экскур-
сий» - за сотрудничество  и отличное проведение экскурсий в навигации 2016 года – 
«года Человека труда в Чувашии» и «Года Кино в России» и в связи с профессиональ-
ным праздником «Всемирным днем туризма», приказ от 27.09.2016 г. № 027-П (Ники-
форова Г.П.)  

13. Благодарственное письмо за плодотворную  работу в составе жюри и оказанную по-
мощь в объективной оценке участников республиканского смотра-конкурса театраль-
ных  постановок на романо-германских языках «Театр  Европы» (АМБУК ДК «Са-
лют») (Никифорова Г.П.)  

14. Благодарственное письмо от ФИЯ ЧГПУ им. И. Я. Яковлева за многолетний  плодо-
творный труд  и огромный вклад в дело  подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, 12.11.2016 г. (Никифорова Г.П.)  

15. Почетная грамота ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» за многолетний плодотвор-
ный труд,  большой личный вклад  в подготовку высококвалифицированных  специа-
листов и в связи с 60-летием со дня рождения. (Никифорова Г.П.)  

16. Благодарность Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-
публики за многолетнюю плодотворную работу по развитию  и совершенствованию 
учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую  под-
готовку квалифицированных специалистов. приказ от 07.11.2016г., №111-н (Никифо-
рова Г.П.)  

17. Благодарственное письмо за плодотворную  работу в составе жюри и оказанную по-
мощь в объективной оценке участников республиканского смотра-конкурса театраль-
ных  постановок на романо-германских языках «Театр  Европы» (АМБУК ДК «Са-
лют») (Рунгш Н.А.) 

18. Благодарственное письмо за плодотворную  работу в составе жюри и оказанную по-
мощь в объективной оценке участников республиканского смотра-конкурса театраль-
ных  постановок на романо-германских языках «Театр  Европы» (АМБУК ДК «Са-
лют») (Метелькова Л.А.) 

19. Благодарственное письмо от АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 
Чебоксары выражает благодарность за работу в составе экспертной комиссии  город-
ской научно-практической конференции обучающихся  «Открытие юных – 2016» 
(Рунгш Н.А.) 

 
 
 

Зав. кафедрой       Метелькова Л.А. 
 



Таблица № 1 
Общая характеристика  

состояния НИР кафедры романо-германской филологии 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 научному на-

правлению  

ФИО руководителя, ис-
полнителей (НПР, докто-
рантов, аспирантов, сту-

дентов),  
с указанием  
уч. степеней,  

уч. званий 

Полученные  
научные  

результаты,  
а также форма 

представления ре-
зультатов (моно-
графия, учебное 

пособие, научные 
статьи и т.д.) 

по основному науч-
ному направлению 

Область приме-
нения и внедре-
ния результатов 

исследования Год  
начала 

Год оконча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Актуальные пробле-

мы грамматики и 
методики преподава-
ния иностранных 
языков в условиях 
внедрения инноваци-
онных технологий 
обучения 

16.31.51.  1. Проанализировать 
современные подходы 
к преподаванию фран-
цузского и немецкого 
языков в средней и 
высшей школе в усло-
виях внедрения инно-
вационных технологий 
обучения.  

 
2. Рассмотреть акту-
альные вопросы функ-
циональной граммати-
ки современных фран-
цузского и немецкого 
языков 

2014 2018 Научный руководитель –  
Метелькова Л. А.,   
к. пед. н., доцент  
Исполнители: 
Алексеева М. Г., 
Васильева Т. Н., 
Кириллова О. Ю.,   
Фролова В. А., 
к. филол. н., доценты;  
Метелькова Л. А., 
Гордеева Н. Г., 
Зейнутдинова Э. Ш., 
Иванова С. В., 
Рунгш Н. А.,  
к. пед. н., доценты; 
Никифорова Г.П.,                
ст. препод.; 
студенты ФИЯ (67 чел.) 

 

1. Проанализированы 
современные подходы 
к преподаванию ино-
странных языков в 
средней и высшей 
школе в современных 
условиях.  
2. Рассмотрены неко-
торые аспекты функ-
циональной грамма-
тики современных 
французского и не-
мецкого языков. 
      Опубликовано 44 
научные и методиче-
ские работы, из них 
учебные пособия (3), 
учебно-методические 
пособия (9), статьи 
(32); оформлены заяв-
ки на соискание науч-
ных грантов различ-
ного ранга (6); отчет о 
НИР за 2016 г. 

Внедрены в сис-
тему среднего и 
высшего образо-

вания 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 2 
Сведения кафедры романо-германской филологии по научно-исследовательским работам,  

финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2016 г. 
 

№ 
п/п 

№  
про-
екта 

Тема проекта Руководи-
тель проекта  
(уч. степень,  
уч. звание, 
должность) 

Исполнители 
проекта  

(уч. степень,  
уч. звание, 
должность) 

Вид  
исследова-
ния (фун-

даменталь-
ный, при-
кладной, 
экспери-

ментальная 
разработка) 

Год 
начала 
проекта 

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 выполняет-
ся проект (госу-

дарственное 
задание и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 - Ассистент русского 

языка в лицеях  
и коллежах Фран-

ции 

Метелькова 
Л.А., 

к.пед.н.,  
доцент, зав. 

кафедрой 

Ригова А.И., 
студентка  

5 курса ФИЯ 

прикладной 2015 2016 янв.-апр. 
307796,72 

Посольство 
Франции в 

России 

Программа ас-
систентов пре-

подавателей 
русского языка 

2015-2016  
2 - Ассистент русского 

языка в лицеях  
и коллежах Фран-

ции 

Метелькова 
Л.А., 

к.пед.н.,  
доцент, зав. 

кафедрой 

Михеева О.И., 
студентка  

5 курса ФИЯ 

прикладной 2016 2017 окт.-дек. 
196835,52 

 

Посольство 
Франции в 

России 

Программа ас-
систентов пре-

подавателей 
русского языка 

2016-2017  
3 - Австрийский вари-

ант немецкого язы-
ка 

Кириллова 
О.Ю., к. фи-
лол. н., до-

цент, доцент 

Кириллова 
О.Ю., к. филол. 
н., доцент, до-

цент 

прикладной 2016 2016 87100 OEAD- Ав-
стрийская 

служба ака-
демических 

обменов 

Стипендиаль-
ные программы  

Австрии 

4 - Методика препода-
вания немецкого 

языка/ Романтизм в 
немецкой литерату-

ре 

Кириллова 
О.Ю., к. фи-
лол. н., до-

цент, доцент  

Кириллова 
О.Ю., к. филол. 
н., доцент, до-
цент, студенты 

ФИЯ 

прикладной 2016 2016 612000 Cлужба ака-
демических 

обменов  
ДААД   

Стипендиаль-
ные программы  

ДААД 

5 - Летние языковые 
курсы ДААД 

Фролова 
В.А., к. фи-
лол. н., до-

цент, доцент 

студентка 2 кур-
са ФИЯ Музы-
кантова М.Э. 

прикладной 2016 2016 73125 Cлужба ака-
демических 

обменов  
ДААД   

Стипендиаль-
ные программы  

ДААД 

6 - Летние языковые 
курсы ДААД 

Кириллова 
О.Ю., к. фи-
лол. н., до-

цент, доцент 

студентка 5 кур-
са ФИЯ  Павло-

ва Н.В. 

прикладной 2016 2016 73125 Cлужба ака-
демических 

обменов  
ДААД   

Стипендиаль-
ные программы  

ДААД 



 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Немецкий –первый 
второй иностран-
ный (средства для 
приобретения на-
учной и учебной 

литературы) 

Кириллова 
О.Ю., к. фи-
лол. н., до-

цент, доцент 

Кириллова 
О.Ю., к. филол. 
н., доцент, до-

цент 

прикладной 2016 2016 30000 Гете-
Институт в 

Москве 

Всероссийский 
конкурс для об-
разовательных 
организаций « 

Немецкий –
первый второй 
иностранный» 



Таблица № 3 
 

Сведения кафедры романо-германской филологии 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 Метелькова Л. А., к. пед. н., доцент, 

зав. кафедрой романо-германской фи-
лологии 

Формирование лингвистической мобильности сту-
дентов в контексте информатизации высшего обра-

зования (№ 17-06-00040) 

РГНФ 

2 Кириллова О.Ю., к.филол.н., доцент, 
доцент кафедры романо-германской 
филологии 

Австрийский вариант немецкого языка Стипендиальный фонд для преподавателей, имеющих уче-
ную степень (грант OEAD- Австрийская служба академиче-

ских обменов)   
3 Кириллова О.Ю., к.филол.н., доцент, 

доцент кафедры романо-германской 
филологии 

Методика преподавания немецкого языка/ Роман-
тизм в немецкой литературе 

Ознакомительная поездка студенческих групп в Германию 
(грант DAAD) 

4 Фролова В.А., к.филол.н, доцент, до-
цент кафедры романо-германской фи-
лологии 

Летние языковые курсы ДААД Стипендиальные программы ДААД 

5. Кириллова О.Ю., к.филол.н., доцент, 
доцент кафедры романо-германской 
филологии 

Летние языковые курсы ДААД Стипендиальные программы ДААД 

6. Метелькова Л.А., к.пед.н., доцент, зав. 
кафедрой романо-германской филоло-
гии 

Ассистент русского языка в лицеях 
и коллежах Франции – 2015-2016 

Программа Посольства Франции в России 

7. Метелькова Л.А., к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой романо-
германской филологии 

Ассистент русского языка в лицеях 
и коллежах Франции – 2016-2017 

Программа Посольства Франции в России 

 
Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 



 
Таблица № 4 

 
 

Сведения о защите 
кандидатских и докторских диссертаций  

по кафедре романо-германской филологии 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 
1. - -  - - - 

 
 
 

 
Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 

 
 



Таблица № 5 
 

Сведения о повышении квалификации ППС кафедры романо-германской филологии 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,  
№ удосто-
верения 

(при нали-
чии) 

Название  
программы 

Город, вуз 
(учрежде-

ние, органи-
зация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, 
город, вуз 

(учреждение, 
организация) 

Ф.И.О. Сроки,  
количество 

часов 

Город, вуз  
(учрежде-

ние, органи-
зация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Метелькова 

Л.А. 
23.02-5.03. 
2016, 48 ч.. 

№ 427 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной и итого-
вой аттестации обу-
чающихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования по предме-
ту «Французский 
язык» 

«Чувашский 
республи-
канский 

центр новых 
образова-
тельных 

технологий» 
Министер-

ства образо-
вания моло-
дежной по-
литики Чу-

вашской 
Республики 

Кириллова 
О.Ю. 

01.06.-
30.06.2016 

Австрия, г. 
Вена, уни-
верситет г. 
Вены 

Метелькова 
Л.А. 

13.02.2016 г., 
8 ч. 

г. Москва, 
Немецкий 
культурный 
центр им. 
Гете в Рос-
сии 

2 Метелькова 
Л.А. 

24.01.-
30.01. 2016, 

72 ч., 
№ 095-2016 

Франция и франкофо-
ния сегодня: традиции 
и инновации в препо-
давания французского 
языка в России и во 
франкофонном мире» 

г. Москва, 
Посольство 
Франции в 
России, Ас-
социация 

преподава-
телей фран-

цузского 
языка  

Кириллова 
О.Ю. 

16.10-
27.10.2016 

Германия, 
Технический 
университет 
г. Дрезден, 
университет 
г. Бамберг, 
университет 
г. Гейдель-
берг 

Метелькова 
Л.А. 

1-4.03.2016, 
16 ч. 

г. Москва,  
ФГБНУ 
«Федераль-
ный инсти-
тут педаго-
гических 
измерений» 

3 Гордеева 
Н.Г. 

23.02-5.03. 
2016, 48 ч.. 

№ 428 

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

г. Чебокса-
ры 
Бюджетное 
учреждение 
Чувашской 
республики 
«Чувашский 

Метелькова 
Л.А. 

31.08.2015 – 
31.08.2016 

Франция, г. 
Ванв, Нацио-
нальный 
центр дис-
танционного 
обучения 
Министерст-

Метелькова 
Л.А. 

3.10.-
5.10.2016,  
28 ч. 

г. Москва, 
Посольство 
Франции в 
России,  
МГЛУ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» по пред-
мету «Французский 
язык» 

республи-
канский 
центр новых 
образова-
тельных 
технологий» 
Министер-
ства образо-
вания и мо-
лодежной 
политики 

ва нацио-
нального об-
разования 
Франции 

4 Алексеева 
М.Г. 

01.03.16 – 
01.04.16 – 
144 часа 

№21240357
1033 

 

Организация дистан-
ционного обучения в 
образовательном уч-
реждении  
 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ 
им. И.Я. 
Яковлева 

   Рунгш Н.А. 1-4.03.2016, 
16 ч. 

г. Москва,  
ФГБНУ 
«Федераль-
ный инсти-
тут педаго-
гических 
измерений» 

5 Алексеева 
М.Г. 

12.04.16 – 
19.04.16 – 
18 часов 

№21240357
1072 

 

Противодействие 
коррупции 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ 
им. И.Я. 
Яковлева 

   Метелькова 
Л.А. 

18.11.2016,  
8 ч. 

Г. Чебокса-
ры, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яков-
лева  

6 Фролова 
В.А. 

23.03.16 – 
08.04.16, 
72 часа, 

КФУ УПК 
033430 

Визуализация инфор-
мации при планиро-
вании и осуществле-
нии образовательного 
процесса 

г. Казань, 
ФГАОУ ВО 
«КФУ» 

   Кириллова 
О.Ю. 

13.02.2016 г., 
8 ч. 

г. Москва, 
Немецкий 
культурный 
центр им. 
Гете в Рос-
сии 

7 Фролова 
В.А. 

01.03.16 – 
01.04.16, 
144 часа, 

2124035710
34 

Организация дистан-
ционного обучения в 
образовательном уч-
реждении 

г. Чебокса-
ры, 
ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ» 

      

8 Зейнутди-
нова Э.Ш. 

23.02-5.03. 
2016, 48 ч.. 

№ 429 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной и итого-
вой аттестации обу-
чающихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 

«Чувашский 
республи-
канский 

центр новых 
образова-
тельных 

технологий» 
Министер-

ства образо-
вания моло-

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
основного общего и 
среднего общего об-
разования по предме-
ту «Французский 
язык» 

дежной по-
литики Чу-

вашской 
Республики 

9 Зейнутди-
нова Э. Ш. 

12-19.04. 
2016, 18 ч., 

№ 
2124035710

76 

Противодействие 
коррупции 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им. 
И.Я.Яковле

ва» 

      

10 Зейнутди-
нова Э. Ш. 

21.11-23.12. 
2016, 72 ч 

Создание электрон-
ных учебников 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им. 
И.Я.Яковле

ва» 

      

11 Гордеева 
Н.Г. 

21.11-23.12. 
2016, 72 ч 

Создание электрон-
ных учебников 

ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ им. 
И.Я.Яковле

ва» 

      

12 Рунгш Н.А. 24.01.-
30.01. 2016, 

72 ч., 
№ 093-2016 

Франция и франкофо-
ния сегодня: традиции 
и инновации в препо-
давания французского 
языка в России и во 
франкофонном мире 

г. Москва, 
Посольство 
Франции в 
России, Ас-
социация 
преподава-
телей фран-
цузского 
языка 

      

13 Рунгш Н.А. 23.02-5.03. 
2016, 48 ч.. 

№ 430 

Профессионально-
педагогическая ком-
петентность эксперта 
предметной комиссии 
по проведению госу-
дарственной и итого-
вой аттестации обу-
чающихся, освоивших 
основные образова-
тельные программы 
основного общего и 
среднего общего об-
разования по предме-
ту «Испанский язык» 

«Чувашский 
республи-
канский 

центр новых 
образова-
тельных 

технологий» 
Министер-

ства образо-
вания моло-
дежной по-
литики Чу-

вашской 
Республики 

      

 
 
 
 



 
 (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 
1 - - - - - - - - 

 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 



Таблица № 6 
 

Сведения о публикациях по кафедре романо-германской филологии 
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.)  

Библиогра-
фическая 

база, в кото-
рой индек-

сируется из-
дание 

(РИНЦ, Web of 
Science, Scopus  
и т.д.), режим 
доступа к пуб-

ликации 

Гриф  
(УМО, 
МО и Н 

РФ, МО и 
МП ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Метелькова Л.А., 
Медведева Д.Ю. 

Содержание обучения 
учащихся старших  

классов иноязычному 
аргументированному 

высказыванию 

Статья  Materials of the XII Interna-
tional scientific and practical 
conference, «Areas of scien-
tific thought – 2015/2016». 
Volume 8. Pedagogical scienc-
es. Sheffield. – UK, Sheffield: 
Science and education LTD, 
2016. – С. 54–57 

0,25 100 - - 

Максимова О.Г. (0,5), 
Метелькова Л.А. (0,5) 

Формирование 
лингвистической 

мобильности студентов 
педагогического вуза с 

использованием 
информационных 

технологий 

Статья Материалы II Международ-
ной конференции «Наука в 
эпоху дисбаланса». – Киев: 
Центр научных публикаций, 
2016. – С. 50–54  

0,25 300 - - 

Метелькова Л.А., 
Родионова Е.Ф. 

Проблема обучения 
взрослых людей 

французскому языку 

Статья Актуальные проблемы гума-
нитарных и естественных 
наук. – М., 2016  

0,3 500 РИНЦ - 

Итого: статей – 2,5 (0,87 п. л.),  
из них в зарубежных издательствах: статей – 1,5 (0,37 п. л.),   
в центральных издательствах: статей – 1 (0,3 п. л.).  
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 



 
Таблица № 7 

Сведения о публикациях по кафедре романо-германской филологии 
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г. 

 
Ф.И.О. автора(ов) 

(если работа подготовлена 
в соавторстве с препода-
вателем(ями) другой ка-
федры вуза, приводится 

доля указанного(ых) авто-
ра(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 кото-
рой индексирует-

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

доступа к публи-
кации 

Импакт-
фактор  

журнала (из-
дания) 

(указывается 
по базе, в 

которой ин-
дексируется) 

1 2 3 4 5 6 7 
Метелькова Л.А. Основные критерии отбора текстов 

для обучения студентов чтению на 
втором иностранном языке 

Вестник Чувашского 
государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. – 

2016. –  № 3 (91). – С. 128–133  

0,3 300 РИНЦ 
http://elibrary.ru/ite
m.asp?id=2663257

5 

0,150 

Гурьянова Т.Ю.,  
Абрамова А.Г., 

 Метелькова Л.А. 

Реализация современных технологий 
обучения иностранному языку как 

условие формирования 
поликультурной компетентности 

студентов вуза 

Вестник Чувашского 
государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. – 

2016. – № 2 (90). – С. 123–130 

0,5 300 РИНЦ 
http://elibrary.ru/ite
m.asp?id=2621076

8 

0,150 

Метелькова Л.А., 
Рунгш Н.А., 
Иванова С.В. 

Роль этнических факторов в 
формировании французского языка 

Международный научно-
исследовательский журнал. – 2016. – 

№ 11 (53). Ч. 2. – С. 48–50 

0,3 300 РИНЦ 
Agris 

0,156 

Итого: 3 (0,85 п. л.), из них индексируемых в международных базах цитирования – 1 (0,3 п.л.), в РИНЦ – 3 (0,85 п.л.). 
 

 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 



Таблица № 8 
 
 

Сведения о публикациях по кафедре романо-германской филологии 
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 соавтор-
стве с преподавате-

лем(ями) другой 
кафедры вуза, при-
водится доля ука-
занного(ых) авто-

ра(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  Библиографи-
ческая база, в 

которой индек-
сируется изда-

ние 
(РИНЦ, Web of 
Science, Scopus  
и т.д.), режим 
доступа к пуб-

ликации 

Гриф  
(УМО,  

МО и Н РФ, 
МО и МП 

ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Метелькова Л.А., 

Рунгш Н.А. 
Методика обучения 
иностранным языкам: курс 
лекций и тематика 
семинарских  занятий 

Учебное 
пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016.  – 84 с. 

5,25 50 РИНЦ - 

Метелькова Л.А.,  
Рунгш Н.А. 

Интерпретация текста: 
анализ произведений 
французских писателей 
XX века 

Учебное 
пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 50 с. 

3,12 50 РИНЦ - 

Рунгш Н.А. Литература Франции 21 
века. Женская проза 

Учебное 
пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 84 с. 

5,25 50 - - 

Алексеева М.Г. 
 

Практикум по культуре 
речевого общения на не-
мецком языке. Материалы 
для самостоятельной рабо-
ты 

Учебно-
методическое 

пособие  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 84 с. 
 

5,2 35 - - 

Иванова С.В. 
 

Задания для самостоятель-
ной работы студентов по 
овладению лексикой 
французского языка 

Учебно-
методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016 – 71 с. 
 

4,4 30  РИНЦ - 

Фролова В.А. 
 

Обучение реферированию 
текста на немецком языке 
 

Учебно-
методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 114 с. 

7,1 50 - - 

Кириллова О.Ю. Австрийский вариант не-
мецкого языка 

Учебно-
методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 55 с. 

3,43 30 - - 



Метелькова Л.А., 
Мешалкина Г.К., 

Зейнутдинова Э.Ш. 

Лингафонный курс фран-
цузского языка. Часть 1: 
книга для учителя 

Учебно-
методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 109 с.  

6,8 30 РИНЦ  

Гордеева Н.Г. Комплекс заданий для 
развития навыков устной 
речи по теме «Voyages» 

Учебно-
методическое 

пособие 

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

3,8 30 РИНЦ - 

Гордеева Н.Г. Лексикология 
французского языка : 
задания к лабораторным 
занятиям 

Учебно-
методическое 

пособие 

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

3,8 30 РИНЦ - 

Метелькова Л.А., 
Мешалкина Г.К., 

Гордеева Н.Г., 
Зейнутдинова Э.Ш.  

Лингафонный вводно-
фонетический курс: 
французский язык. Книга 
ученика 

Учебно-
методическое 

пособие 
(электронный 

учебник) 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 119 с. 

7,4 30 - - 

Метелькова Л.А., 
Иванова С.В. 

Педагогическая практика 
студентов иностранных  
языков  

Учебно-
методическое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – 102 с. 

6,4 50 РИНЦ - 

Алексеева М.Г. 
 

Развитие неподготовлен-
ной диалогической речи на 
начальном этапе обучения 
иностранному языку (на 
примере немецкого языка)  

 

Статья Иностранные языки: лингвис-
тические и методические ас-
пекты : межвуз. сб. науч. тр. 
Вып. 34. – Тверь : Твер. гос. 
ун-т, 2016. – С. 4–8 

0,3 150 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

422149 

- 

Ефремова А.В., 
Алексеева М.Г. 

 

Семантические особенно-
сти глаголов в высказыва-
ниях с «пустым» ES в пре-
позиции (на материале 
немецкого языка) 

Статья Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 247–251 

0,3 150 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420651 

- 

Тихонова И.А. 
Алексеева М.Г., 

 

К вопросу о классифика-
ции предлогов 

Статья Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 277–284 

0,4 150 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

420658 

- 

Иванова С.В. 
 

Организация пассивной 
педагогической практики 

студентов факультета ино-
странных языков  

Статья Общие вопросы лингводидак-
тики и межкультурной ком-
муникации : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 70–74 

0,25 150 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

311486 

- 

Иванова С.В. 
 

К вопросу о системе тре-
бований к современному 

уроку иностранного языка 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 30–34 

0,25 150 РИНЦ - 

Иванова С.В.,  
Павлова Н.В. 

 

Использование метода 
проектов как средство со-
вершенствования ино-

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 

0,25 150 РИНЦ - 



язычной речи на среднем 
этапе 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 65–68 

Иванова С.В.,  
Ольховская Е.М. 

 

Трудности обучения ауди-
рованию на начальном 
этапе изучения иностран-
ного языка 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 86–89 

0,25 150 РИНЦ - 

Иванова С.В.,  
Черникова О.Д. 

 

Использование Интернет-
ресурсов в целях повыше-
ния мотивации к изучению 
немецкого языка 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 107–110 

0,25 150 РИНЦ - 

Иванова С.В.,  
Казакова А.Н. 

 

Теоретические основы 
использования лингвост-
рановедения и страноведе-
ния в обучении иностран-
ному языку 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 137–141 

0,25 150 РИНЦ - 

Николаева А.В., 
Кириллова О.Ю.  

Стилистические приемы 
рассказа В. Борхерта «Три 

темных волхва»  

Статья Вопросы филологического 
анализа текста : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 72–75 

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

314867 

- 

Авксентьева Н.Г., 
Кириллова О.Ю. 

Стилистические особенно-
сти глагола в притче Тома-
са Бернхарда «Молодой 
человек» 

Статья Общие и частные вопросы 
филологии: сб. науч. ст. – Че-
боксары: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – С. 192–195 

0,2 100 РИНЦ - 

Кириллова О.Ю. Лексические и синтакси-
ческие характеристики 
персонажей в рассказе 
Курта Марти «Happy End» 

Статья Общие и частные вопросы 
филологии: сб. науч. ст. – Че-
боксары: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – С. 204–207 

0,2 100 РИНЦ - 

Алексеев Б.Н., 
Фролова В.А. 

 

Грамматические 
особенности австрийского 
варианта немецкого языка 

Статья Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 242–246 

0,3 
 

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

420650 

- 

Николаева А.В., 
Фролова В.А. 

 

Фразеологические 
единицы и их 
стилистическая 
нагруженность в 
современном немецком 
языке 

Статья Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст.– 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 205–209 

0,3 
 

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

420641 

- 

Гордеева Н.Г., 
Зейнутдинова Э.Ш. 

Работа в парах сменного 
состава как средство 
повышения 
эффективности урока 
иностранного языка 

Статья Общие вопросы лингводидак-
тики и межкультурной ком-
муникации : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 8–11 

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

311471 

- 

Гордеева Н.Г., 
Зейнутдинова Э.Ш. 

Формирование 
технологической культуры 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-

0,25 100 РИНЦ 
 

- 



у будущих лингвистов-
переводчиков 

странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 177–180 

Гордеева Н.Г., 
Ананьева Т.И. 

Аудирование как метод 
повышения знаний 
французского языка 
учащихся среднего звена 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 58–61 
 

0,25 100 РИНЦ - 

Гордеева Н.Г., 
Михайлова И.М. 

Роль игры в 
формировании навыков 
иноязычной речи у 
школьников 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. 
ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 82–86 
 

0,25 100 РИНЦ - 

Васильева Т.М., 
Зейнутдинова Э.Ш. 

Использование аутентич-
ных видеоматериалов как 
средство повышения мо-
тивации на уроке ино-
странного языка 

Статья  Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков: сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 15–18 

0,25 100 РИНЦ - 

Орлова С.Г.,  
Зейнутдинова Э.Ш. 

Особенности применения 
метода дискуссии на уро-
ках иностранного языка 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков: сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 42–45 

0,25 100 РИНЦ - 

Чукарикова Н.В., 
Зейнутдинова Э.Ш. 

Аудитивные игры как 
средство обучения ауди-
рованию на уроке ино-
странного языка 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания ино-
странных языков: сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 95–98 

0,25 100 РИНЦ - 

Новикова О.Д., 
Метелькова Л.А. 

Лингвострановедческие 
реалии и их использование 

на уроках французского 
языка 

Статья  Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания 
иностранных языков : сб. 
науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
С. 145–149 

0,25 100 РИНЦ - 

Мысова Д.И., 
Метелькова Л.А. 

Технология создания 
электронного учебного 

пособия на французском 
языке для учащихся 

старших классов 

Статья Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания 
иностранных языков : сб. 
науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
С. 119–123 

0,25 100 РИНЦ - 

Михайлова И.М., 
Метелькова Л.А. 

Место фразеологизмов в 
современном французском 

языке 

Статья Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 238–242 

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

420649 

- 



Метелькова Л.А. Лексико-семантическая 
группа «субъект» в 

концепте «политика» во 
французском языке 

Статья Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 94–98 

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

420613 

- 

Оганесян Е.А (0,5), 
Рунгш Н.А. (0,5) 

 

Использование аутентич-
ного материала в препода-
вании французского языка 
в высшей школе с учетом 

требований  ФГОС 3+ 

Статья Общие вопросы 
лингводидактики и 
межкультурной 
коммуникации :  сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. – С. 78–81 

0,2/0,1 100 РИНЦ 
http://elibrary.ru
/item.asp?id=26

311488  

- 

Итого: учебных пособий – 3 (13,62 п.л.), учебно-методических пособий – 12 (48,33 п.л.), статей – 26 (6,55 п.л.). 
 Причины отклонения от плана: 

1. Учебно-методическое пособие «Сборник упражнений для развития лексических навыков студентов факультета иностранных языков, 2 часть» (автор – Глад-
кова О.С.) не было опубликовано из-за увольнения преподавателя.   

2. Учебно-методическое пособие Зейнутдиновой Э.Ш. Комплекс упражнений для развития коммуникативных навыков на французском языке по теме «Achats» 
был заменен на учебно-методическое пособие Лингафонный курс французского языка. Часть 1: книга для учителя : учебно-методическое пособие – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 109 с. 

3. Учебно-методическое пособие Кирилловой О.Ю. «Стилистика современного немецкого языка: задания к лабораторным занятиям» был заменен на учебно-
методическое пособие « Австрийский вариант немецкого языка» (автор – Кириллова О.Ю.) по результатам стажировку в Австрии. 

 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 



Таблица № 9 
Сведения 

об участии преподавателей кафедры романо-германской филологии 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-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 
«Филология, переводоведение, 
лингводидактика: актуальные проблемы и 
тенденции развития в эпоху глобализации», 
посвященной 65-летию факультета 
иностранных языков Чувашского 
государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева 

Иванова С. В., Рунгш Н. А.,  
Зейнутдинова Э. Ш., Гордеева Н. Г.,  

Метелькова Л.А., Фролова В. А.,  
Алексеева М. Г., Кириллова О. Ю. 

очно-заочная 14.04.2016 г., 
г. Чебоксары 

публикация  
10 статей 

2 XIII Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
филологии, переводоведения и 
лингводидактики в когнитивном аспекте», 
посвященной 65-летию факультета 
иностранных языков Чувашского 
государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева 

Иванова С. В., Зейнутдинова Э. Ш., 
Гордеева Н. Г., Метелькова Л.А., 

Кириллова О. Ю. 
 

заочная 10.10.2016 г.,    
 г. Чебоксары 

 

публикация  
14 статей 

3 Семинар повышения квалификации Немец-
кого культурного центра им. Гете на тему  
«Преподавание немецкого языка как второго 
иностранного» 

Кириллова О.Ю., 
 Метелькова Л.А. 

очная 13.02.2016 г., 
 г. Чебоксары 

сертификаты 

4 Конкурс Гете-Института и Межрегиональ-
ной ассоциации учителей и преподавателей 
немецкого языка (МАУПН) для образова-
тельных организаций Российской Федерации 
«Немецкий – первый второй иностранный»  

Кириллова О. Ю. заочная октябрь 2016 г., 
г. Москва 

сертификат 

5 Всероссийский образовательный Форум 
«Многоязычие в образовании: немецкий 
первый второй иностранный» 

Кириллова О. Ю. очная 19.11-20.11.16 г.,  
г. Москва 

сертификат 

6 Семинар на членов Ассоциации преподава-
телей французского языка Российской Феде-
рации «Франция и франкофония сегодня: 
традиции и инновации в преподавания 
французского языка в России и во франко-
фонном мире»  
 

Метелькова Л. А., Рунгш Н. А. очная  24.01-30.01. 2016 г., 
г. Москва 

сертификаты 



 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 
 
 

7 LVI Международная заочная научная конфе-
ренции International Research Journal 

Метелькова Л. А., Иванова С. В., 
Рунгш Н. А. 

заочная ноябрь 2016 г., 
г. Екатеринбург  

публикация  
статьи 

8 Собрание преподавателей французского 
языка 2016 « Культурный аспект преподава-
ния и изучения французского языка в Рос-
сии» 

Метелькова Л. А. очная 3-5.10.2016 г., 
г. Москва 

сертификат 

9 Семинар для председателей комиссий ЕГЭ  в 
ФГБНУ «Федеральный институт педагоги-
ческих измерений» 

Метелькова Л. А., Рунгш Н. А. очная 1-4.03.2016 г., 
г. Москва 

сертификаты 

10 Международная научно-практическая кон-
ференция «Наука в эпоху дисбалансов» 

Метелькова Л.А. 
 

заочная 25.01.2016 г., 
г. Киев 

сертификат,  
публикация  

статьи 
11 XII Международная научно практическая 

конференция «Направления научной мысли» 
Метелькова Л.А. заочная 30.12.2016 г. – 

7.01.2016 г., 
Великобритания 

публикация  
статьи 

12 Круглый стол «Современные проблемы мо-
лодых ученых и механизмы их решения» 

Метелькова Л.А. 
 

очная 06.10.2016 г., 
г. Чебоксары 

- 

13 Региональная студенческая олимпиада по 
иностранным языкам 

Метелькова Л.А. очная 22.04.2016 г., 
г. Нижний Новгород 

Член жюри по 
французскому 

языку 
14 Региональная студенческая олимпиада по 

иностранным языкам 
Рунгш Н.А. очная 22.04.2016 г., 

г. Нижний Новгород 
Член жюри по 
английскому 

языку 
15 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по французскому языку 
Метелькова Л.А. очная 13-14.01.2016 г., 

г. Чебоксары 
Благодарственное 

письмо. 
Председатель 

жюри по фран-
цузскому языку 

16 Региональный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по французскому языку 

Гордеева Н.Г., Зейнутдинова Э.Ш. очная 13-14.01.2016 г., 
г. Чебоксары 

Члены жюри по 
французскому 

языку 
17 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по немецкому языку 
Фролова В.А. очная 8-9.02.2016 г., 

г. Чебоксары 
Член жюри по 

немецкому языку 
18 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников по французскому языку 
Алексеева М.Г. очная 8-9.02.2016 г., 

г. Чебоксары 
Член жюри по  

немецкому языку 



 
Таблица № 10 

 
Сведения 

о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,  
проведённых преподавателями кафедры романо-германской филологии в 2016 г. 

 
№ 
п/п 

Ранг мероприятия, 
форма и тема  

Дата и место 
 проведения 

Сооргани-
заторы 

(организа-
ции, со-

вместно с 
которыми 
проводи-

лось меро-
приятие) 

Результат 
(сборник  
научных 

трудов и др.) 

Количество участников 
Всего в т.ч.  

зарубежных 
в т.ч.  

иногородних 
(граждан 

РФ) 
 

в т.ч. 
аспирантов 

в т.ч. 
студентов внешних внутренних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Конкурс французской 

поэзии 
21 марта 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - 10 23 - - - 23 

2 Конкурс французской 
песни 

22 марта 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - 7 24 - - - 24 

3 Конкурс постановок 
на французском язы-
ке 

23 марта 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - 31 58 - - - 58 

4 Конкурс живописи на 
тему «Франция» 

24 марта 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - 5 16 - - - 16 

5 Круглый стол «Про-
блемы подготовки 
школьников к Все-
российской олимпиа-
де школьников по 
французскому языку» 

16 января 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - 4 16 - - - 11 

6 Научные доклады 
студентов по итогам 
работы кружка «Сти-
листические аспекты 
анализа текста» 

12 апреля 2016 г.,   
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 29 - - - 27 



7 Лирика романтизма 13 апреля 2016 г.,   
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 25 - - - 23 

8 Виртуальная экскур-
сия по Берлину 

14 апреля 2016 г.,   
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 27 - - - 25 

9 Германия в чемодане 15 апреля 2016 г.,   
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 32 - - - 30 

10 Тестирование студен-
тов для участия в 
стипендиальных про-
граммах ДААД  
 

27.09.2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

координа-
тор При-

волжского 
центра 

ДААД г-н 
Цинеккера 

- - 17 - - - 17 

11 Конкурс-диктант 
«Научный текст на 
французском языке» 

12 октября 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 41 - - - 40 

12 Дебаты «Учебе все 
возрасты покорны» 

2 ноября 2016 г.,  
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

Ресурсный 
центр 

француз-
ского язы-

ка 

- - 10 - - - 7 

13 Дебаты «Утечка моз-
гов – проблема или 
решение проблем для 
молодежи?» 
 

1 декабря 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

Ресурсный 
центр 

француз-
ского язы-

ка 

- - 10 - - - 7 

14 Круглый стол «Педа-
гогическая практика 
на 5 курсе: перспек-
тивы, планы, проек-
ты» 

27 сентября 2016 
г., ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 29 - - - 23 

15 Круглый стол «Педа-
гогическая практика 
на 5 курсе: итоги, 
проблемы, новые 
перспективы» 

22 декабря 2016 г., 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

- - - 29 - - - 23 

 
Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 

 



 
Таблица № 11 

Сведения 
о полученных  преподавателями кафедры романо-германской филологии 

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 
1 - - - - - - 

 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 12 
 

Сведения о научной (научно-педагогической) школе «_________________________________________» 
по кафедре_________________________________ 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         Метелькова Л.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 13 
 

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

 
№ Наименование догово-

ра (соглашения) 
ФИО и контактные данные 

ответственного лица  
Наименование проведен-

ного мероприятия 
Категория участни-
ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количество 
человек 

Дата проведения 
мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Соглашение с Посоль-

ством Франции в Рос-
сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Участие в программе «Ас-
систент русского языка в 
лицеях и коллежах Фран-

ции – 2015-2016» 

студенты 1 октябрь 2015 г. – 
апрель 2016 г.  

- 

2 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Участие в программе «Ас-
систент русского языка в 
лицеях и коллежах Фран-

ции – 2016-2017» 

студенты 1 октябрь 2016 г. – 
апрель 2017 г.  

- 

3 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Разработка положения о 
Ресурсном центре фран-

цузского языка 

преподаватели 3 октябрь 2016 г. - 

4 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Конкурс французской по-
эзии 

преподаватели, сту-
денты, учителя, 
учащиеся школ  

33 март 2016 г. - 

5 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Конкурс французской пес-
ни 

преподаватели, сту-
денты, учителя, 
учащиеся школ 

31 март 2016 г. - 

6 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Конкурс постановок на 
французском языке 

преподаватели, сту-
денты, учителя, 
учащиеся школ 

89 март 2016 г. - 

7 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Конкурс живописи на тему 
«Франция в моей голове» 

преподаватели, сту-
денты, учителя, 
учащиеся школ 

21 март 2016 г. - 



8 Соглашение с Посоль-
ством Франции в Рос-

сии 

Метелькова Л.А.,  
к. пед. н., доцент, зав. ка-

федрой романо-германской 
филологии, 

lakhrt6@gmail.com 

Участие в Собрании пре-
подавателей французского 
языка 2016 « Культурный 

аспект преподавания и 
изучения французского 

языка в России» 

преподаватели 200 3-5 октября 2016 - 

 
 

Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 
 
 

 
 

 
 



Таблица № 14 
Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры романо-германской филологии 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 
 

- 

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

13 - 

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

15 
 

3 

- 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 9 

- 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 1 

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

27 32 

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



– индексируемых в РИНЦ 30 - 
– других изданиях 31 2 

 российских изданиях, из них 32 30 
– индексируемых в Web of Science и Scopus 33 - 
– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 30 

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 3 
* в других изданиях 36 27 

– 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 - 

- международные 57 - 
- всероссийские 58 - 
- региональные, республиканские 59 - 
- вузовские 60 - 

Премии, награды, дипломы 61 4 
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 7 
- др. внешних источников 68 - 

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         Метелькова Л.А. 



Таблица № 15 

 
Общие сведения,  

характеризующие результативность научно-исследовательской деятельности студентов  
на романо-германской филологии факультете в 2016 году 

 
 

Показатель Количество 
1 2 

Научные публикации студентов, всего  25 
в т.ч. изданные   

- за рубежом 1 
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях  согласно 
перечню ВАК Минобрнауки РФ  

- 

- по материалам международных / всероссийских НПК 21 
- по материалам региональных / республиканских НПК 3 
- без соавторов 5 

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

199 

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, 2 
в т.ч.:  

- международные / количество участников / призеры  
- всероссийские / количество участников / призеры  
- региональные, республиканские / количество участников/ призеры  
- вузовские / количество участников / призеры 2/23/2 

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

1 

в т.ч.:  - международные   
- всероссийские  1/3/3 
- региональные, республиканские   

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

3 

в т.ч.:  - международные 2/21 
- всероссийские - 
- региональные, республиканские - 
- вузовские 1/125/39 

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

4 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры 2/2/2 
- всероссийские / количество участников / призеры 2/3/3 
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры - 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 19 



 
Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

числе студенческих), всего,: 
в т.ч.:  - международных / всероссийских 19 

- 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 

7/3 

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 10 
Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего 125 
Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего 67 
Численность студентов очной формы обучения, всего 363 



Приложение к таблице15 
 

Научные публикации студентов, всего 25 
в т.ч. изданные  

- за рубежом 1 
1. Метелькова Л.А., Ефимова Е.О. Содержание обучения учащихся старших  классов 

иноязычному аргументированному высказыванию // Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Areas of scientific thought – 2015/2016». Volume 8. 
Pedagogical sciences. Sheffield. – UK,  Sheffield: Science and education LTD, 2016. – С. 
54–57 

 
- по материалам международных / всероссийских НПК 

1. Тихонова И. А. Использование предлогов в разных  функциональных  стилях (на ма-
териале современного немецкого языка)  / Язык и языковое образование в современ-
ном мире: сб. статей – Н. Новгород: Мининский университет. – С. 107-110. 

2. Метелькова Л.А., Родионова Е. Ф. Проблема обучения взрослых людей французско-
му языку // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2016 
(РИНЦ) 

3. Ефремова А.В., Алексеева М.Г. Семантические особенности глаголов в 
высказываниях с «пустым» ES в препозиции (на материале немецкого языка) // Об-
щие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2016. – С. 247–251 (РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420651) 

4. Алексеева М.Г., Тихонова И.А. К вопросу о классификации предлогов // Общие и 
частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2016. – С. 277–284 (РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420658) 

5. Иванова С. В., Павлова Н.В. Использование метода проектов как средство 
совершенствования иноязычной речи на среднем этапе // Вопросы лингводидактики 
и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 65–68 (РИНЦ) 

6. Иванова С. В., Ольховская Е. М. Трудности обучения аудированию на начальном 
этапе изучения иностранного языка // Вопросы лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – С. 86–89  (РИНЦ) 

7. Иванова С.В., Черникова О.Д. Использование Интернет-ресурсов в целях 
повышения мотивации к изучению немецкого языка // Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 107–110  (РИНЦ) 

8. Иванова С. В., Казакова А. Н. Теоретические основы использования 
лингвострановедения и страноведения в обучении иностранному языку // Вопросы 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 137–141  (РИНЦ) 

9. Николаева А. В., Кириллова О.Ю.  Стилистические особенности рассказа В. 
Борхерта «Три темных волхва» // Вопросы филологического анализа текста : сб. на-
уч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 72–75 (РИНЦ 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26314867) 

10. Кириллова О.Ю., Авксентьева Н.Г.  Стилистические особенности глагола в притче 
Томаса Бернхарда «Молодой человек» // Общие и частные вопросы филологии: 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. 192–195  (РИНЦ) 

11. Фролова В.А., Алексеев Б.Н. Грамматические особенности австрийского варианта 
немецкого языка // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – 



Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 242–246 (РИНЦ 
http://elibrary.ru/item.asp?id=26420650) 

12. Николаева А.В., Фролова В.А. Фразеологические единицы и их стилистическая 
нагруженность в современном немецком языке // Общие и частные вопросы 
языкознания : сб. науч. ст.– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 205–209 
(РИНЦ http://elibrary.ru/item.asp?id=26420641) 

13. Гордеева Н.Г., Ананьева Т.И. Аудирование как метод повышения знаний 
французского языка учащихся среднего звена // Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 58–61  (РИНЦ) 

14. Гордеева Н.Г., Михайлова И.М. Роль игры в формировании навыков иноязычной 
речи у школьников // Вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 
82–86  (РИНЦ) 

15. Васильева Т. М., Зейнутдинова Э. Ш. Использование аутентичных видеоматериалов 
как средство повышения мотивации на уроке иностранного языка // Вопросы лин-
гводидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч. ст. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 15–18  (РИНЦ) 

16. Орлова С. Г., Зейнутдинова Э. Ш. Особенности применения метода дискуссии на 
уроках иностранного языка // Вопросы лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков: сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 42–
45  (РИНЦ) 

17. Чукарикова Н. В., Зейнутдинова Э. Ш. Аудитивные игры как средство обучения ау-
дированию на уроке иностранного языка // Вопросы лингводидактики и методики 
преподавания  иностранных языков: сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – С. 95–98  (РИНЦ) 

18. Новикова О.Д., Метелькова Л.А. Лингвострановедческие реалии и их использование 
на уроках французского языка // Вопросы лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2016. – С. 145–149  (РИНЦ) 

19. Мысова Д.И., Метелькова Л.А. Технология создания электронного учебного пособия 
на французском языке для учащихся старших классов // Вопросы лингводидактики и 
методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. – С. 119–123  (РИНЦ) 

20. Михайлова И.М., Метелькова Л.А. Место фразеологизмов в современном 
французском языке // Общие и частные вопросы языкознания : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 238–242  (РИНЦ  
http://elibrary.ru/item.asp?id=26420649) 

21. Оков Е.А. Использование интерактивных методов обучения как средство активиза-
ции познавательной деятельности учащихся средних классов // Вопросы 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 74–77  (РИНЦ) 
 
- по материалам региональных / республиканских НПК 

1. Тихонова И.А. К вопросу о классификации немецких предлогов // Юность Большой 
Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». – Чебоксары, 2016. – С. 
183–187 

2. Михайлова И.М. Отражение ценностной картины мира во французских фразеоло-
гизмах // Юность Большой Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конфе-
ренции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Вол-



 
Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на конкурсах на луч-

шую научную работу, всего 
39 LVI Конференция по итогам научно-исследовательской работы за 2015 г.  
80 Неделя французского языка 
42 Неделя немецкого языка  
8 Диплом победителя «Что? Где? Когда?» 

8 апреля 2016 г. в Межфакультетском турнире интеллектуальной иг-
ры «Что? Где? Когда?» команда студентов, изучающих немецкий и фран-
цузский языки «АМП» заняла 1 место (Мысова Д.И. – капитан, Васильева 
Т.М., Михайлова И.М., Ольховская Е.М., Авксентьева Н.Г., Ефремова А.В., 
Архипова А.А.). 
 

1 Студенческое научное общество факультета иностранных под руко-
водством Мысовой Д.И.  языков заняло II место в конкурсе презентаций 
СНО в мае 2016 г. 
 

1 Сертификат участника весеннего товарищеского турнира по  интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» 23 апреля 2016 г. 

3 Петрова Д.А. и Чаржова С.А., студентки 4 курса, и Мысова Д.И., 
студентка 5 курса, стали победителем I степени во Всероссийской олимпиа-
де по  дисциплине «Французский язык»,  20 ноября 2016г. г. Краснодар.   

1 II место в конкурсе презентаций СНО, 18 мая 2016 г. 

ги». – Чебоксары, 2016. – С. 187–190 
3. Мысова Д. И. Лексические особенности французского  языка во франкоговорящих 

странах // Юность Большой Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной кон-
ференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги». – Чебоксары, 2016. – С. 190–194 
 
- без соавторов 

1. Тихонова И.А. К вопросу о классификации немецких предлогов // Юность Большой 
Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». – Чебоксары, 2016. – С. 
183–187 

2. Михайлова И.М. Отражение ценностной картины мира во французских фразеоло-
гизмах // Юность Большой Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной конфе-
ренции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Вол-
ги». – Чебоксары, 2016. – С. 187–190 

3. Мысова Д. И. Лексические особенности французского  языка во франкоговорящих 
странах // Юность Большой Волги : сб. ст. лауреатов XVIII Межрегиональной кон-
ференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги». – Чебоксары, 2016. – С. 190–194 

4. Оков Е.А. Использование интерактивных методов обучения как средство активиза-
ции познавательной деятельности учащихся средних классов // Вопросы 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 74–77  (РИНЦ) 

5. Тихонова И. А. Использование предлогов в разных  функциональных  стилях (на ма-
териале современного немецкого языка)  / Язык и языковое образование в современ-
ном мире: сб. статей – Н. Новгород: Мининский университет. – С. 107-110 
 



1 Сертификат. Студентка 3 курса Васильева Ксения приняла активное 
участие в  V Всероссийском  форуме органов студенческого самоуправле-
ния педагогических  вузов 14-17 апреля 2016 г. 
 

1 Сертификат об участии в образовательном проекте «Школа добро-
вольцев» 01-09.03.2016 г., студентка 3 курса Васильева К.В. 

1 В Республиканском конкурсе студенческих научных работ, посвя-
щенном Году человека труда в Чувашской Республике, проходившем в 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с 23.09.2016г. по 23.11.2016 г. работа студентки 5 
курса Михайловой И.М. заняла 1 место в направлении «Педагогическая ин-
новатика». 

 
3 Студентка Журавлева Н.А. заняла I место в 50-й Всероссийской на-

учной студенческой конференции по гуманитарным, естественным и техни-
ческим наукам Чувашского  государственного университета имени И. Н. 
Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и франкофонии» за 
доклад «Французская литература Канады» (научный руководитель – доцент 
Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Арсентьева Юлия Станиславовна заняла II место в 50-й Всероссий-
ской научной студенческой конференции по  гуманитарным, естественным 
и техническим наукам Чувашского  государственного  университета имени 
И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и Франкофо-
нии» за доклад «Французская литература франкоговорящих стран Африки» 
(научный руководитель – доцент Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Воробьева Александра Сергеевна заняла III место в 50-й Всероссий-
ской научной студенческой конференции по гуманитарным, естественным и 
техническим наукам Чувашского  государственного университета имени И. 
Н. Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и франкофонии» за 
доклад «Французская литература Бельгии» (научный руководитель – доцент 
Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

 
2 Студенты 4 курса Разумов Степан Александрович и Тарасова Лю-

бовь Игоревн получили благодарность от  Министерства физической куль-
туры и спорта Чувашской Республики,  за активное участие в подготовке и 
проведении чемпионата России по легкой атлетике 2016 г.  в г. Чебоксары 
20-23 июня 2016 г.   

 
2 Тарасовой Л.И. и Разумов С.А. получили также благодарность за от-

ветственное и вдумчивое, профессиональное отношение в работе с ино-
странными гостями в рамках «Форума ткачей России – инновационные ре-
шения в ручном ткачестве» 01-06 октября 2016г.  

 
1 22 апреля 2016 г. студентка 5 курса Боголюбова Е.Г.  приняла уча-

стие в региональной олимпиаде по  иностранным языкам в секции «Фран-
цузский язык»,  

 
1 Студента 5 курса Мысова Д.И. заняла IV место  в конкурсе профес-

сионального  мастерства будущих педагогов «Учитель  будущего» 2 ноября 
2016 г.  

 



1 Мысова Дарья, Медведева Дарья, Ананьева Татьяна, Михайлова 
Ирина, Орлова Светлана, Боголюбова Екатерина заняли I место в турнире 
«Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» 26.09.2016г.  

 
  
5 

На очный тур XVIII Межрегиональную конференцию-фестиваль на-
учного творчества учащейся молодежи «Юности  Большой Волги», прохо-
дившую с 06 апреля по 27 мая 2016 г., было представлено 5 работ студентов 
французского и немецкого отделений: 

1. Тихонова И.А.  К вопросу о классификации немецких предлогов 
(научный руководитель – Алексеева М.Г., канд. филол. наук, доцент) 

2. Алексеев Б.Н. Грамматические особенности австрийского вариан-
та немецкого языка (научный руководитель –  Фролова В. А.,  канд. филол. 
наук) 

3. Ефремова А.В. Полифункциональность «es» в современном не-
мецком языке (научный руководитель – Алексеева М. Г., канд. филол. наук, 
доцент) 

4. Михайлова И.М. Отражение ценностной картины мира во фран-
цузских фразеологизмах (научный руководитель – Гордеева Н.Г.,  канд. пед. 
наук, доцент) 

5. Мысова Д.И. Лексические особенности французского языка во 
франкоговорящих странах (научный руководитель – Гордеева Н.Г.,  канд. 
пед. наук, доцент) 

Студентки Тихонова И.А., Мысова Д.И., Михайлова И.М стали лау-
реатами конференции-фестиваля. 

Всего на фестиваль были представлены 7 работ: кроме вышепере-
численных работ, также исследования Казаковой А.Н. и  Николаевой А.В.    

 
1 Студентка 5 курса Медведева Д.Ю. под руководством доцента Ме-

тельковой Л.А. приняла участие в межфакультетском конкурсе на звание 
Студент года – 2015». 

1 Студентка Медведева Д.Ю.  Диплом участника в номинации «Соци-
альная печатная реклама на тему «Верим в село! Гордимся Россией»VII      
Всероссийского  конкурса   творческих работ  «Моя малая Родина»,  Моск-
ва 2016 

1 Студентка Медведева Д.Ю. Диплом победителя 2 степени Пятого   
Всероссийского конкурса, проходящего в формате ФМВДК  «таланты Рос-
сии» , приуроченного  к празднованию 71 годовщины победы в Великой 
Отечественной Войне, 05.06.2016 г. 

1 Студентка Медведева Д.Ю. Благодарность за активное участие в по-
пуляризации военно-исторического наследия России, Калининский фронт 

1 Студентка Медведева Д.Ю. Диплом лауреата 3 степени Междуна-
родного творческого конкурса «Победита» 

1 Студентка Медведева Д.Ю. Благодарность за вклад в мероприятие 
«Гуйджоу – Лагерь СМИ для детей из Китая и России», 13.07.2016., Китай 

 Студентка 5 курса Михайлова И.М. под руководством доцента Ме-
тельковой Л.А. приняла участие в Открытом конкурсе научно-
исследовательских работ студентов по  педагогике и методике преподава-
ния  дисциплин на базе РГПУ им. А. И. Герцена  в рамках  сетевого объеди-
нения высших  учебных заведений «педагогические кадры России» в нояб-
ре-декабре 2016 г. 



 На конкурс «Лучший студент-исследователь года Чувашского госу-
дарственного педагогического  университета им. И. Я. Яковлева» (ноябрь 
2016 г.) представлены портфолио студентки Медведевой Д.Ю. и Мысовой 
Д.И. 
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Студентка Журавлева Н.А. заняла I место в 50-й Всероссийской научной студенческой 
конференции по гуманитарным, естественным и техническим наукам Чувашского  государст-
венного университета имени И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и 
франкофонии» за доклад «Французская литература Канады» (научный руководитель – доцент 
Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Арсентьева Юлия Станиславовна заняла II место в 50-й Всероссийской научной студен-
ческой конференции по  гуманитарным, естественным и техническим наукам Чувашского  госу-
дарственного  университета имени И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и 
Франкофонии» за доклад «Французская литература франкоговорящих стран Африки» (научный 
руководитель – доцент Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Воробьева Александра Сергеевна заняла III место в 50-й Всероссийской научной студен-
ческой конференции по гуманитарным, естественным и техническим наукам Чувашского  госу-
дарственного университета имени И. Н. Ульянова, в секции «Литература и культура Франции и 
франкофонии» за доклад «Французская литература Бельгии» (научный руководитель – доцент 
Метелькова Л. А.), 12-16 апреля 2016 г. 

Студентка 3 курса Васильева Ксения приняла активное участие в  V Всероссийском  фо-
руме органов студенческого самоуправления педагогических  вузов 14-17 апреля 2016 г. 

 

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

2 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры 
Ефимова Е.О. Содержание обучения учащихся старших  классов иноязычно-

му аргументированному высказыванию // the XII International scientific 
and practical conference, «Areas of scientific thought – 2015/2016». UK,  
Sheffield  

Тихонова И. А. Использование предлогов в разных  функциональных  стилях 
(на материале современного немецкого языка)  / Международная на-
учно-практическая конференция «Язык и языковое образование в со-
временном мире», Н. Новгород: Мининский университет, 13 апреля 
2016 года. 

2/2/2 
 
 
 

 
- всероссийские / количество участников / призеры 

2/3/3 

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организован-
ные вузом, всего, 

3 

в т.ч.:  - международные 
В VIII Международной научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых «Филология, переводоведение, лингводидактика: акту-
альные проблемы и тенденции развития в эпоху глобализации», посвящен-
ной 65-летию факультета иностранных языков Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 14.04.2016 г, г. Чебоксары  

2/21 



- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся молодёжи «Юность 
Большой Волги» / лауреаты   7/3 

На очный тур XVIII Межрегиональную конференцию-фестиваль научного творчества 
учащейся молодежи «Юности  Большой Волги», проходившую с 06 апреля по 27 мая 2016 г., 
было представлено 5 работ студентов французского и немецкого отделений: 

1. Тихонова И.А.  К вопросу о классификации немецких предлогов (научный руководи-
тель – Алексеева М.Г., канд. филол. наук, доцент) 

2. Алексеев Б.Н. Грамматические особенности австрийского варианта немецкого языка 
(научный руководитель –  Фролова В. А.,  канд. филол. наук) 

3. Ефремова А.В. Полифункциональность «es» в современном немецком языке (научный 
руководитель – Алексеева М. Г., канд. филол. наук, доцент) 

4. Михайлова И.М. Отражение ценностной картины мира во французских фразеологиз-
мах (научный руководитель – Гордеева Н.Г.,  канд. пед. наук, доцент) 

5. Мысова Д.И. Лексические особенности французского языка во франкоговорящих стра-
нах (научный руководитель – Гордеева Н.Г.,  канд. пед. наук, доцент) 

Студентки Тихонова И.А., Мысова Д.И., Михайлова И.М стали лауреатами конферен-
ции-фестиваля. 

Всего на фестиваль были представлены 7 работ: кроме вышеперечисленных работ, также 
исследования Казаковой А.Н. и  Николаевой А.В.    

 
 Состав СНО ФИЯ на 2015-2016 уч. год 

1) Мысова Дарья - председатель 
2) Михайлова Ирина - заместитель председателя 
3) Разумов Степан 
4) Тарасова Любовь 
5) Столярова Татьяна 
6) Васильева Ксения 
7) Семенова Инесса 
8) Шипатова Ольга 
9) Зорина Наталия 
10) Петрова Галина 

приняли участие 5 студентов (Ефремова А.В., Тихонова И.А., Николаева А. 
В., Алексеев Б.Н., Михайлова И.М.);  

В XIII Международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы филологии, переводоведения и лингводидактики в когнитивном 
аспекте», посвященной 65-летию факультета иностранных языков Чуваш-
ского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 
10.10.2016 г.,  г. Чебоксары приняли участие 13 человек (Мысова Д.И., Пав-
лова Н.В., Черникова О.Д., Ольховская Е. М., Казакова А. Н.,  Авксентьева 
Н.Г., Ананьева Т.И., Михайлова И.М., Васильева Т. М., Орлова С. Г., Чука-
рикова Н. В., Новикова О.Д., Оков Е.А.). 
 

- вузовские 
  Итоги проведения Дней науки на кафедре романо-германской филоло-

гии  
1. 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 – 158 чел. 
1.3. Всего выступило с докладами – 125 чел. 
 

1/125/39 



 





Таблица № 16 
 
  

Сведения о студентах кафедры романо-германской филологии, занимавшихся в научных кружках и/или проблемных группах в 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование научного кружка и/или про-
блемной группы 

Ф.И.О. руководителя  
научного кружка и/или про-

блемной группы 

Количество студентов, за-
нимавшихся в научных 

кружках и/или проблемных 
группах 

Ф.И.О. студентов,  
занимавшихся в научных кружках 

и/или проблемных группах 

1 2 3 4 5 
1 Практическая грамматика немецкого языка Алексеева М.Г. 7 Михайлова К.С.,  

Павлова Н.В.,  
Воробьева Л.Е.,  
Тарасова Л.И.,  
Разумов С.А.,  
Петрова А.А.,  
Павлов М.А. 

2 Актуальные проблемы методики обучения 
иностранным языкам 

Иванова С. В.  7 Воробьева Л. Е. 
Голованова А. А. 
Махмутова Н. В. 
Павлова Д. С. 
Петрова А. А. 
Разумов С. А. 
Тарасова Л. И. 

 

3 История литературы франкоговорящих 
стран 

Рунгш Н.А. 13 Алексеева А.В. 
Васильева К.В. 
Ермолаева А. 
Зорина Н.П. 
Исламов А.А. 
Леонтьева В.О. 
Петрова Г.В. 
Повова Д.Ю. 
Семенова И.В. 
Столярова Т.С. 
Терентьева А.А. 
Шипатова О.В. 
Яландаева А.О. 

 



4 Страноведение Фролова В.А. 11  Иванова К. В. 
Михайлова Е. Ю. 
Понетаева О.В. 
Расторгуева Н. Г. 
Сабуров Ш.Ф. 
Краснова М.В. 
Сатимов М.К. 
Семенов А. С. 
Сорокина У. Э. 
Трофимова Е. С 
Ширнова А.Л. 

 

5 Лексикология французского языка Гордеева Н.Г. 7 Арсентьева Ю.С.  
Воробьева А.С.  
Евтина Е.В. 
Ермакова Т.А. 
Журавлева Н.А. 
Лаврентьева О.Ю.  
Романова А.А.  

6 Культура и традиции Франции Зейнутдинова Э.Ш. 11 Арсентьева М. С. 
Владимирова Я. А.  
Игнатьева А. А.  
Канячкина Т. А.  
Климова М. А.  
Константинова А.  
Краснова А. О.  
Петрикова Е. С.  
Степанова Д. Р.  
Степанова О. О.  
Шестакова К. В.  

7 Латинский язык Зейнутдинова Э.Ш. 10 Андреева О. А.  
Афанасьева Н. 
Борисова А. В.  
Васильева М. А.  
Гаврилова Е. Н.  
Миронова Т. В.  
Николаева Д. В.  
Порфирьева А. Д. 
Прокопьева Т. Н.  
Тапинова А. Ю.  

9 История французского языка Метелькова Л.А. 13 Алексеева А.В. 
Васильева К.В. 



Ермолаева А. 
Зорина Н.П. 
Исламов А.А. 
Леонтьева В.О. 
Петрова Г.В. 
Повова Д.Ю. 
Семенова И.В. 
Столярова Т.С. 
Терентьева А.А. 
Шипатова О.В. 
Яландаева А.О. 

 

 

 
Зав. кафедрой         Метелькова Л.А. 
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