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Место проведения 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Институт национальной куль-
туры и межкультурной коммуникации.  

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 44 (учебно-лабораторный корпус) (вход со 
стороны ул. Красноармейской).   

Проезд от автовокзала и железнодорожного вокзала на троллейбусах № 5 и № 11 (оста-
новка «Университет»). 

 
Порядок проведения конференции 

Порядок проведения конференции: 

Регистрация участников конференции                                   9.00 – 10.00 

Открытие конференции. Пленарное заседание                    10.00 – 11.20 

Кофе-брейк (ауд. 316)                                                             11.20 – 11.40 

Продолжение пленарного заседания                                     11.40 – 12.40 

Обеденный перерыв (столовая пединститута)                  12.40 – 13.30 

Секционные заседания                                                            13.30 – 15.00 

Кофе-брейк (ауд. 316)                                                             15.00 – 15.20 

Продолжение секционных заседаний                                   15.20 – 16.20 

Заключительное пленарное заседание                                  16.20 – 16.40 
 
Регламент выступлений 
 
Доклады на пленарном заседании – 20 мин. 
Доклады на секционном заседании – 7-10 мин. 
Выступления в прениях – 3-5 мин. 

 

 

 

 

СЕКЦИИ: 

Секция 1. Актуальные проблемы современного марийского и сравнительно-
сопоставительного языкознания (ауд. 502). 

Секция 2. Опыт развития национальных литератур и перспективы сравнительного ли-
тературоведения Урало-Поволжья (ауд. 301, пединститут). 

Секция 3. Опыт и перспективы междисциплинарных исследований в области филоло-
гии и культурологии. Аксиологические аспекты культуры и литературы (ауд. 307). 

Секция 4. Марийская и сравнительная филология в системе общего и профессиональ-
ного образования (ауд. 303). 

Секция 5 (студ.). История и современное состояние марийского языка и языков наро-
дов Урало-Поволжья (холл, 5 этаж). 

Секция 6 (студ.). Проблемы поэтики марийской и финно-угорской художественной 
словесности (ауд. 306). 

Секция 7 (студ.). Проблемы национальной культуры, образования и межкультурной 
коммуникации (ауд. 313).  

 
 
Материалы выступления в электронном варианте для издания в научном сборнике 

«Проблемы марийской и сравнительной филологии» (Вып. 6) принимаются в день конфе-
ренции, а также до 1 ноября 2018 г. (включительно) по электронному адресу 
beljaeva1978@rambler.ru  с дублированием по адресу sokolova_beljaeva@mail.ru (Беляевой 
Татьяне Николаевне). 

mailto:beljaeva1978@rambler.ru
mailto:sokolova_beljaeva@mail.ru
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ауд. 216 (2-й этаж, переход) 

В с т у п и т е л ь н о е   с л о в о:  

Чузаев Родион Иванович, директор Института национальной культуры и межкультур-
ной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

П р и в е т с т в и я: 

Швецов Михаил Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет». 

Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя Правительства Рес-
публики Марий Эл. 

Кузьмин Евгений Петрович, заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, директор Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева. 

Адамова Наталья Васильевна, министр образования и науки Республики Марий Эл. 
Иванов Константин Анатольевич, министр культуры, печати и по делам националь-

ностей Республики Марий Эл. 
Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор Югорского государственного университета 

– председательствующего вуза Международной ассоциации финно-угорских университетов 
(по видеосвязи). 

Вафеев Равиль Айсаевич и Саурбаев Ришат Журкенович, профессора кафедры ино-
странной филологии и переводческого дела Павлодарского государственного университета 
(Казахстан) (по видеосвязи). 

 

 
П Л Е Н А Р Н О Е   З А С Е Д А Н И Е 

Д о к л а д ы: 

1. Ю.В. Андуганов – учёный, педагог, руководитель, общественный деятель. 
Максимов Валерий Николаевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры марий-

ского языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; Абукаева 
Любовь Алексеевна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (г. Йош-
кар-Ола). 

2. Международная научно-образовательная деятельность Ю.В. Андуганова в кон-
тексте развития и укрепления финно-угроведения в России на постсоветском простран-
стве. 

Андуганова Марианна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент Гуманитарного 
института североведения ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (г. Ханты-
Мансийск); Цыпанов Евгений Александрович, доктор филологических наук, заместитель дирек-
тора по научной работе ФГБУН «Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 
Уро РАН» (г. Сыктывкар).  

3. Современная удмуртская проза: поиски и направления. 
Зайцева Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой удмурт-

ской литературы и литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный уни-
верситет» (г. Ижевск).   

4. О деятельности Комиссии по государственным языкам Республики Марий Эл 
при Правительстве Республики Марий Эл в рамках реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации. 

Чемышев Эдуард Валерьевич, руководитель секретариата Первого заместителя Председа-
теля Правительства Республики Марий Эл Васютина М.З.; Гаврилова Валентина Григорьевна, 
ведущий советник в Секретариате Первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Марий Эл Васютина М.З. (г. Йошкар-Ола).   

5. Современная молодежь о будущем марийского языка. 
Шабыков Виталий Иванович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Ма-

рийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева; 
Кудрявцева Раисия Алексеевна, доктор филологических наук, профессор кафедры финно-угорской и 
сравнительной филологии  ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола).  
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С Е К Ц И О Н Н Ы Е   З А С Е Д А Н И Я 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 1. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МАРИЙСКОГО И СРАВНИТЕЛЬНО-

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Ауд. 502 (5 этаж) 

 
Руководители: Глухова Наталья Николаевна, доктор филол. наук, профессор кафедры 

финно-угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный  
университет»; Бутылов Николай Васильевич, доктор филол. наук, профессор кафедры ино-
странных языков, директор программы «Лингвистика» ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова»; Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филол. наук, главный 
научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола). 

Секретарь: Созонова Марина Владимировна, зав. лабораторией финно-угорской филоло-
гии им. проф. И.С. Галкина ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

 
Выступления: 
 

1. Репрезентация концепта юмо ‘бог’ в марийской лексикографии. 
Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филол. наук, главный научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йош-
кар-Ола). 
 
2. Кызытсе марий йылмыште кӱсынлымӧ шомак-влакын кучылталтмышт. 
Андрианова Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-угорской и сравни-
тельной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола). 
 
3. Современное состояние типологических исследований в финно-угроведении. 
Арискина Татьяна Павловна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-угорской филологии 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва» (Саранск). 
 
4. К вопросу мордовско-латинских лексических соответствий. 
Бутылов Николай Васильевич, доктор филол. наук, профессор кафедры иностранных языков, 
директор программы «Лингвистика» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова» (Москва). 
 
5. Журналистская деятельность Ю.В. Андуганова. 
Григорьева Людмила Яковлевна, канд. филол. наук, Марийского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола). 
 
6. Валентность глагола модаш ‘играть’ в марийском языке. 
Григорьева Людмила Яковлевна, канд. филол. наук, заместитель директора Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола). 
 
7. Postsyntactic reodering in the Mari nominal domain: Evidence from suspended affixation. 
Гусева Элина Витальевна, канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой финно-угорской и сравнитель-
ной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола); Weisser 
Philipp, Department of Linguistics, Leipzig University (Германия, Лейпциг). 
 
8. Небольшие заметки о происхождении языков. 
Зорина Зоя Георгиевна, доктор филол. наук, профессор кафедры межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
9. Синонимика временных наречий в марийском языке. 
Ипакова Марина Тимерьяновна, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола). 
 
10. Актуальные вопросы синтаксиса финно-угорских языков в трудах Ю.В. Андуганова. 
Каксин Андрей Данилович, доктор филол. наук, ведущий научный сотрудник Института гума-
нитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии (ИГИСАТ) ФГБОУ ВО «Хакасский госу-
дарственный университет им. Н.Ф. Катанова» (Абакан). 
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11. Удмуртский периферийно-южный этнографизм марийского происхождения в печат-
ных и рукописных источниках. 
Кельмаков Валей Кельмакович, доктор филол. наук, профессор кафедры общего и финно-
угорского языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
12. О гидроформантах па/ба и ви в топонимии Удмуртии. 
Кириллова Людмила Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент ст. научный сотрудник отдела фи-
лологических исследований ФГБУН Удмуртского института истории, языка и литературы УрО 
РАН; Самарова Мира Анатольевна, канд. филол. наук, зав. кафедрой общего и финно-
угорского языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск).  
 
13. Лингвостилистические особенности поэтических произведений С.А. Вассановой. 
Краснова Надежда Михайловна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой межкультурной ком-
муникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
14. Функционирование адвербиальных структур в разносистемных языках. 
Крылова Галина Семеновна, канд. филол. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
15. Глагольное послеложное управление в сочетании с причастием в повести 
Вас. Патраша «Незер». 
Максимов Валерий Николаевич, канд. филол. наук, доцент кафедры марийского языка и литера-
туры ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
16. Императив и смежные значения в грамматической системе хантыйского языка. 
Онина Софья Владимировна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник Гуманитарного 
института североведения ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (Ханты-
Мансийск). 
 
17. Наименования меда в марийском языке. 
Пекшеева Эльвира Ивановна, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола). 
 
18. Фонетический анализ заимствованных антропонимов в хантыйском языке. 
Рагимова Надежда Владимировна, канд. филол. наук, отв. секретарь БУ «Объединённая редак-
ция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (Ханты-Мансийск). 
 
19. Калык ойпогышто тоштемше да шуэн вашлиялтше мут-шамыч: «Тошто марий ой-
влак» (Йошкар-Ола, 1972) книга негызеш.  
Сергеев Олег Арсентьевич, канд. филол. наук, доцент, вед. научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йош-
кар-Ола). 
 
20. Марийские нумеральные словосочетания и их модели. 
Сибатрова Серафима Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, ст. научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йош-
кар-Ола). 
 
21. Стилистическая особенность сложных предложений с эллипсом в главной части в ма-
рийском языке. 
Соколова Галина Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры межкультурной коммуника-
ции; Коляго Анна Леонидовна, канд. пед. наук, доцент кафедры иноязычной речевой коммуни-
кации ФГБОУ ВО «Марийский» государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
22. Диалекты как форма существования марийского языка: северо-западное наречие. 
Утятин Андрей Алексеевич, канд. филол. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
23. Деривационная структура чувашских имен дохристианской эпохи. 
Фомин Эдуард Валентинович, канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» (Чебоксары). 
 
24. Антропонимы-татаризмы в топонимике Республики Марий Эл. 
Хабибуллина Флёра Яхиятовна, канд. пед. наук, доцент кафедры фундаментальной медицины; 
Иванова Ираида Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры фундаментальной медицины 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
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25. Орфографические особенности Евангелий от Матфея на луговом наречии черемисско-
го языка 1882 и 1887 гг. 
Эрцикова Галина Алексеевна, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник ГБНУ при Правитель-
стве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории им. В.М. Васильева» (Йошкар-Ола). 
 
26. Структурные типы фразеологических единиц в горномарийском языке. 
Янцукова Татьяна Вениаминовна, канд. филол. наук, зам. директора института национальной 
культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 

 
 
 

 
СЕКЦИЯ 2 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР 
И ПЕРСПЕКТИВЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 
 

Ауд. 301, пединститут (3 этаж) 
 

Руководители: Зайцева Татьяна Ивановна, доктор филол. наук, доцент, зав. кафедрой 
удмуртской литературы и литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет»; Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры марий-
ского языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; Федосеева 
Надежда Александровна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева. 

Секретарь: Кузьмин Григорий Викторович, аспирант ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола). 

 
Выступления: 

 
1. Художественные искания А. Пудина в контексте финно-угорской драматургии Урало-
Поволжья. 
Антонов Юрий Григорьевич, доктор филол. наук, зав. кафедрой финно-угорской филологии 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва» (Саранск). 
 
2. Проблемы генезиса и поэтики удмуртской повести 1920–1940-х годов. 
Арекеева Светлана Тимофеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры удмуртской литературы и ли-
тературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
3. Поэтика драматической повести С. Чавайна «Ямблатов мост». 
Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры марийского языка и литера-
туры ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
4. В. Абукаев-Эмгакын «Кайыккомбо кашта» драмыштыже уэш-пачаш каласыме йӧн.  
Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры марийского языка и литера-
туры ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
5. Особенности развития современной поэзии Мордовии (на материале творчества 
В. Кубасова и А. Юрина). 
Гудкова Светлана Петровна, доктор филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарёва» (Саранск). 
 
6. Роль фронтовых дневников удмуртских писателей в осмыслении национальной лите-
ратуры периода Великой Отечественной войны. 
Зайцева Татьяна Ивановна, доктор филол. наук, зав. кафедрой удмуртской литературы и лите-
ратуры народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
7. Пьесы-сказки удмуртского писателя И. Данилова. 
Ишматова Татьяна Витальевна, аспирант ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет» (Ижевск). 
 
8. Мифофольклорный контекст современной чувашской драмы. 
Кириллова Ирина Юрьевна, кандидат филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник БНУ ЧР 
«Чувашский государственный институт гуманитарных наук» (Чебоксары). 
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9. Стремление осмыслить аспекты истории и культуры родного народа: о творчестве ко-
ми писателя А. Вурдова. 
Кузнецова Татьяна Леонидовна, канд. филол. наук, зав. сектором литературоведения ФГБУН 
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар). 
 
10. Жанровая система «моркинского текста» конца ХХ – начала ХХ века. 
Кузьмин Григорий Викторович, аспирант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
11. Фольклорный жанр в структуре литературного произведения (на примере прозы 
В. Мишаниной).  
Левина Наталия Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-угорской филологии 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва» (Саранск). 
 
12. Жанр литературного портрета в творчестве удмуртского прозаика П. Чернова. 
Максимова Ольга Михайловна, ассистент кафедры удмуртской литературы и литературы наро-
дов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
13. Образ современности в рассказе Р. Прокопьевой «Одна тысяча рублей».  
Мышкина Альбина Федоровна, доктор филол. наук, профессор чувашской филологии и культу-
ры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (Чебоксары). 
 
14. Сеспелевские форумы творческой молодежи Урало-Поволжья (1987–1995): опыт от-
кровенного диалога национальных литератур. 
Никифорова Вера Витальевна, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник БНУ «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» (Чебоксары). 
 
15. Аркадий Клабуков – удмуртский переводчик детской поэзии. 
Пантелеева Вера Григорьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры художественного перевода 
ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А.М. Горького» (Москва). 
 
16. Фронтовые письма удмуртских писателей как источник изучения истории националь-
ной литературы. 
Петрова Елена Никифоровна, старший преподаватель кафедры журналистики ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
17. Тема народного подвига в произведениях П. Куляшова и В. Распутина. 
Скопкарева Светлана Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры удмуртской литературы 
и литератур народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
18. Идейно-тематическое особенности прозы Н. Шубоссынни.  
Софронова Ирина Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры чувашской филологии и 
культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
(Чебоксары). 
 
19. Женские образы в прозе удмуртского прозаика Трофима Архипова. 
Федорова Любовь Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры удмуртской литературы и литера-
тур народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
20. Литературные Алнаши в истории развития удмуртской культуры. 
Федорова Любовь Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры удмуртской литературы и литера-
тур народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
21. Марийский переводческий процесс I половины ХХ века.  
Федосеева Надежда Александровна, ведущий научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (Йошкар-Ола). 
 
22. О тенденциях развития мордовской лирики начала ХХI века. 
Шеянова Светлана Васильевна, доктор филол. наук, профессор кафедры финно-угорской фи-
лологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-
ситет имени Н.П. Огарёва» (Саранск). 
 
23. Традиционные символы в татарской поэзии 1930-50-х годов: смысловая трансформа-
ция и функции. 
Юсупова Нурфия Марсовна, канд. филол. наук, доцент кафедры татарской литературы; Юсупов 
Айрат Фаикович, канд. филол. наук, доцент кафедры татарского языкознания ФГАОУ ВО «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет» (Казань). 
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СЕКЦИЯ 3 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Ауд. 307 (3 этаж) 
 

Руководители: Шкалина Галина Евгеньевна, доктор культурологии, профессор кафедры 
культуры и искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; Карпов Игорь Пет-
рович, доктор филол. наук, проф. кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный университет»; Мамонтова Марина Сергеевна, канд. пед. 
наук, и.о. зав. кафедрой социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет».   

Секретарь: Малинина Надежда Анатольевна, специалист по УМР кафедры социально-
культурных технологий, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».   

 
Выступления: 

1. Ценностные аспекты символической образности марийской драматургии второй поло-
вины XX – начала XXI века. 
Беляева Татьяна Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-угорской и сравни-
тельной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
2. Связь пространства и времени в облике вожо. 
Глухова Галина Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры удмуртской литературы и ли-
тературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
3. Иерархия этнических ценностей в эзотерических текстах марийской культуры. 
Глухова Наталья Николаевна, доктор филол. наук, профессор кафедры финно-угорской и срав-
нительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
4. Традиционные хантыйские единицы измерения. 
Гурьева Людмила Тихоновна, канд. филол. наук, редактор газеты «Ханты ясанг» БУ ХМАО-
Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (Ханты-
Мансийск). 
 
5. Художественная реализация аксиологической проблематики в рассказе А. Максимова 
«Родинка» («Шочмо пале»). 
Гусева Надежда Васильевна, канд. филол. наук, зав. редакционно-издательским отделом ГБУ 
ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» (Йошкар-Ола). 
 
6. Ценности в марийских заговорно-заклинательных текстах как ведущие компоненты 
национальной ментальности. 
Гусева Элина Витальевна, канд. филол. наук, и.о зав. кафедрой финно-угорской и сравнитель-
ной филологии, зам. директора Института национальной культуры и межкультурной коммуни-
кации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
7. Марийский язык как фактор сохранения этнического самосознания марийского наро-
да в условиях глобализации (по материалам этносоциологических исследований). 
Зеленеева Гульнара Сультановна, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола). 
 
8. Виды и формы деятельности музея-квартиры Г. Д. Красильникова в современных 
условиях. 
Ившина Мария Владимировна, канд. филол. наук, зав. Музеем-квартирой Г. Д. Красильникова 
Филиала БУК УР «Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда» 
(Ижевск). 
 
9. Мифологические рассказы о кладах в чувашском фольклоре: к постановке проблемы. 
Ильина Галина Геннадьевна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник БНУ ЧР «Чуваш-
ский государственный институт гуманитарных наук» (Чебоксары). 
 
10. Образ рощи (ото) как средство выражения аксиологической концепции автора в 
произведениях С.Г. Чавайна. 
Калашникова Лариса Вячеславовна, магистр, преподаватель кафедры финно-угорской и срав-
нительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
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11. Аксиологическая проблематика в критических суждениях В. А. Мухина-Сави. 
Карпов Игорь Петрович, доктор филол. наук, проф. кафедры русского языка, литературы и 
журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 

 
12. Время и пространство как ценностные координаты авторского мировидения в романе 
«Где ты, счастье мое?» З.Ф. Катковой. 
Карпов Игорь Петрович, доктор филол. наук, проф. кафедры русского языка, литературы и 
журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
13. Наименование Васли в марийских играх. 
Ключева Мария Аркадьевна, канд. искусствоведения, ст. научный сотрудник Марийского науч-
но-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-
Ола). 
 
14. Язык в межкультурной коммуникации. 
Кондрашкина Елена Алексеевна, канд. филол. наук, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН 
(Москва). 

 
15. Вклад венгерских учёных в сбор и исследование фольклора уральских народов. 
Кузнецова Маргарита Нифонтовна, канд. филол. наук, доктор философии (PhD) (Йошкар-
Ола). 
 
16. Отражение целебных свойств во внутренней форме марийских названиий лекарствен-
ных растений. 
Купцова Оксана Геннадьевна, канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры романо-германской 
филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
17. Марийские филологи: увековечение их памяти. 
Кутасова Валентина Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент кафедры социально-культурных тех-
нологий ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
18. Рассказ В. Косоротова «Черная кровь»: специфика «героической художественности» в 
контексте авторской аксиологии. 
Кудрявцева Раисия Алексеевна, доктор филол. наук, профессор кафедры финно-угорской и 
сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-
Ола). 
 
19. Духовный поиск в марийском крае в послереволюционное время (на материале рас-
сказов марийских писателей Н. Игнатьева, М. Шкетана, Т. Ефремова). 
Макарова Галина Александровна, доктор культурологии, канд. филологических наук (Йошкар-
Ола). 
 
20. Николай Золотницкий об общем и особенном в мифологии марийского и чувашского 
народов. 
Родионов Виталий Григорьевич, доктор филол. наук, профессор кафедры чувашской филологии 
и культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
(Чебоксары). 
 
21. Аксиологические доминанты в прозе М. Илибаевой. 
Рябинина Марианна Владимировна, кандидат филологических наук, специалист НОЦ языко-
вых технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йош-
кар-Ола). 
 
22. Родные языки в цифровом пространстве: примеры финно-угорских инициатив в Рос-
сии и инициатив коренных народов в Северной Америке. 
Садовина Ирина Игоревна, кандидат философских наук (PhD), аспирант Тартуского универси-
тета (Эстония, Тарту). 

 
23. Язык и мышление. Филология и философия. Взаимосвязь. 
Смирнова Лариса Григорьевна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и социологии 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
24. Культурные индустрии в неоклассической модели марийского искусства.  
Токпулатов Владимир Геннадьевич, канд. филос. наук, ст. научный сотрудник научного отдела 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
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24. Образ смерти в чувашских и русских мифологических рассказах. 
Черноярова Марина Юрьевна, ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (Чебоксары). 
 
25. Аксиосфера марийской литературы: проблема восприятия (на материале социологиче-
ского опроса среди студенческой молодежи). 
Шкалина Галина Евгеньевна, доктор культурологии, профессор кафедры культуры и искусств 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола). 
 
26. Микротопонимика деревни Большая Вочарма Мари-Турекского района Республики 
Марий Эл. 
Шурыгин Андрей Владимирович, ст. научный сотрудник редакционно-издательского отдела – 
пресс-службы музея ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл имени Т.  Евсеева»; 
Кутасова Валентина Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент кафедры социально-культурных тех-
нологий ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ 4.   
МАРИЙСКАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ауд. 303 (3 этаж) 

 
Руководители: Маланов Сергей Владимирович, доктор псих. наук, профессор кафедры 

психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (Москва); Михайлов 
Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, зав. лабораторией «Марийская школа» НОЦ языковых 
технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; Кон-
стантинова Валентина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального и 
общего образования, заместитель директора педагогического института ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет».  

Секретарь: Митрускова Анжелика Ананьевна, лаборант лаборатории «Марийская шко-
ла» НОЦ языковых технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет. 

 
Выступления: 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание детей среднего дошкольного возраста в ДОУ. 
Андреева Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной и социальной педа-
гогики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
2. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при обучении второму 
иностранному (французскому) языку на примере обучения чтению аутентичных текстов. 
Баринова Ксения Владимировна, ст. преподаватель кафедры межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
3. Из истории изучения русского и удмуртского языков учащимися-удмуртами в ССУЗ-
ах. 
Булычева Елена Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры общего и финно-угорского 
языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск). 
 
4. Методика обучения чтению иностранных студентов-медиков на занятиях по русскому 
языку (А. М. Ремизов «Красочки»). 
Гусева Екатерина Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, литера-
туры и журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
5. Проблема изучения родных языков, литературы и культуры в Национальной прези-
дентской школе-интернат. 
Иксанова Лидия Геннадьевна, директор ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная прези-
дентская школа-интернат» (Йошкар-Ола). 
 
6. Социокультурный компонент содержания обучения как средство привития интереса к 
изучению марийского (государственного) языка. 
Константинова Валентина Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры педагогики 
начального и общего образования, заместитель директора педагогического института ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
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7. К проблеме происхождения языка и значений в контексте психологической теории ре-
чевой деятельности. 
Маланов Сергей Владимирович, доктор псих. наук, профессор кафедры психологии образования 
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (Москва). 
 
8. Этнокультурный компонент при обучении математике и окружающему миру в 
начальной школе. 
Мальцева Елена Валентиновна, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики начального и общего 
образования; Макарова Ольга Александровна, канд. биол. наук, доцент кафедры педагогики 
начального и общего образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
9. Актуальность реформирования учебного книгоиздания на современном этапе развития 
образования: социокультурный аспект. 
Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, зав. лабораторией «Марийская школа» НОЦ 
языковых технологий «Марий йфлме» ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
10. Особенности изучения послелогов с временным значением на уроках марийского язы-
ка в СОШ. 
Матросова Лидия Сидоровна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой марийского языка и ли-
тературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола). 
 
11. Народная педагогика удмуртов в воспитании языковой личности младшего школьни-
ка. 
Суворова Зоя Витальевна, канд. пед. наук, вед. научный сотрудник БНУ Удмуртской Республи-
ки «НИИ национального образования» (Ижевск). 
 
 
 

 
 

СЕКЦИЯ 5 (студ.) 
 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА  

И ЯЗЫКОВ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 
Холл, 5 этаж 

 Руководители: Андрианова Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
финно-угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет»; Барцева Людмила Ивановна, канд. филол. наук, доцент кафедры марийского языка и 
литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Секретарь: Никитина Галина Анатольевна, специалист по УМР кафедры финно-
угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Выступления: 
 

1. Кызытсе марий йылмышанчыште терминологийын вияҥмыже. 
Александрова Екатерина Вячеславовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (Йошкар-Ола). 
 
2. М. Илибаеван «Йӱксö мурсавыш» книгаштыже кÿэмалтше ойсавыртышын источ-
никше. 
Алексеева Ольга Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
3. Финн-угор йылмышанчыште наречийым шымлыме историй гыч. 
Арпашева Екатерина Эдуардовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
4. Марий лексикографийын вияҥмыже.  
Архипова Анфиса Вениаминовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет», библиотекарь I категории ГБУК Республики Марий Эл «Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна» (Йошкар-Ола). 
 
5. Марий йылмыште пале мутым шымлыме историй. 
Васильева Анна Васильевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
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6. М. Илибаеван «Кугу тÿня – шыгыр тÿня» тетралогийыштыже руш йылме гыч 
кÿсынлымö мут-влакын лексико-семантический ойыртемышт. 
Васильева Ксения Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
7. Марий йылмыште калыкмутым шымлыме историй. 
Григорьева Вероника Юрьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
8. Марий шӱведыме мутлаште повторын типше. 
Григорьева Светлана Васильевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
9. Марий йылмыште Сардаял кутыртышын согласный йук ойыртемже. 
Елкина Евгения Анатольевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
10. Шуко томан «Марий мутерыште» субстантивный фразеологизм-влакын структурышт. 
Захарова Ксения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
11. Н.С. Мухинын произведенийлаштыже почеш мутан глаголан управлений. 
Иванова Светлана Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
12. Сужение значений русских лексических заимствований в горномарийском языке. 
Ильина Алевтина Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
13. Марий да финн йылмылаште кушкыл лӱм-влакын семантикышт. 
Имаева Надежда Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
14. М. Илибаеван «Ока йыран шовырем ыле, чияш йöра, шонышым...» повестьыште син-
таксический конвергенцийын кучылталтме ойыртемже. 
Конакова Надежда Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
15. Способы выражения категории каузативности в удмуртском языке (на материале рас-
сказа Г.Д. Красильникова «Кошкисез мед кошкоз»). 
Костина Ксенья Георгиевна, магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универси-
тет» (Ижевск). 
 
16. Марий йылмысе Исменца кутыртышын фонетике ойыртемже. 
Манасова Оксана Николаевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
17. М. Илибаеван «Кугу тӱня – шыгыр тӱня» романыштыже эмотивный антоним-влак 
Пайдыганова Ирина Игорьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
18. Я. Элексейнын «Öрмöк» сборникыштыже диалектизм-влак. 
Плотникова Ксения Платоновна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 

 
19. Кутырымо стильыште диалектизм-влакын верышт да рольышт.  
Попова Эльвира Ивановна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
20. М. Илибаеван «Йӱксӧ мурсавыш» книгаштыже грамматический антоним-влак. 
Порфирьева Татьяна Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
21. Марий йылмын куженер подговорыштыжо почеш мутан управлений.  
Савельева Полина Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
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22. «Марла йылмышанче терминологий мутерыште» суффиксаций йон дене лийше тер-
мин-влак. 
Семенова Алина Альбертовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
23. С.Г. Чавайн ден Г. Алексеевын произведенийыштышт предложений шотан фразеоло-
гизм-влак. 
Соколова Вероника Аркадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 

 
24. А. Мичурин-Азмекейын 1950-ше ийласе произведенийлаштыже почеш мутан 
управлений. 
Соловьёв Евгений Игорьевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
25. Ю. Артамоновын «Корно воктене мардежвакш» книгаштыже эмотивный вульгаризм-
влак 
Щербакова Марина Игорьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
26. Русские заимствования в современном марийском языке. 
Ягодарова Ирина Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 

 
 
 
 
 

 
СЕКЦИЯ 6 (студ.) 

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ МАРИЙСКОЙ И ФИННО-УГОРСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Ауд. 306 (3 этаж) 

Руководители: Калашникова Лариса Вячеславовна, преподаватель кафедры финно-
угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 
Гусева Надежда Васильевна, канд. филол. наук, зав. РИО ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 
образования». 

Секретарь: Музурова Нина Анатольевна, специалист по УМР кафедры марийского языка 
и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Выступления: 
 

1. Алёна Яковлеван лирикыштыже афоризм-влак. 
Александрова Христина Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
2. Ю. Галютин-Ялзакын творчествыштыжо персонажан вуймут. 
Андреева Ольга Геннадьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
3. З. Каткован «Сар ок лий ыле гын…» повестьшын сылнылыкше. 
Богданова Анастасия Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
4. Г. Алексеевын «Шочмо вер – чевер» сборникысе лирике сӱретлаштыже шошын об-
разше. 
Григорьева Надежда Алексеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
5. Е. Юнусован пӱртӱс кончышан йомакше-влак 
Иванова Анастасия Герантиевна, магистрант студент ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет» (Йошкар-Ола). 
 
6. Чалай Васлийын лирикыштыже пӱртӱс теме. 
Иванова Екатерина Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
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7. Кызытсе марий сылнымутышто олмештыш мутын кучылталтмыже. 
Иманаева Людмила Аркадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
8. Н. Лекайнын ойлымашлаштыже персонажан вуймут.  
Конакова Диана Валерьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
9. Мифопоэтические элементы в творчестве Олега Алексеевича Поскребышева.  
Лебедева Ольга Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет» (Ижевск). 
 
10. Гражданская лирика Н. Эмыкан. 
Любимов Николай Иванович, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
11. А. Мичурин-Азмекейын творчествыже пӱртӱсым ончыктышо тӱс-влак системе. 
Минилбаева Мария Витальевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
12. Вениамин Ивановын «Саскавий» повестьше: сылнылык ойыртем. 
Охотникова Анастасия Григорьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
13. Поэтологическая парадигма в марийском литературоведении 2000 – 2010-х годов: ас-
пекты изучения прозы. 
Пайбулатов Дмитрий Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
14. Пейзажные детали в романе З. Катковой «Где ты счастье мое?» 
Пендельская Елена Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
15. В. Колумбын лирикыштыже вольык тӱссӱрет системе 
Полтасова Христина Алексеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
16. Опыт развития национальных литератур и перспективы сравнительного литературо-
ведения Урало-Поволжья. 
Рыбаков Иван Яковлевич, магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
(Ижевск). 
 
17. Пейзажная деталь в повести Г. Алексеева «Тулык чон». 
Рыбакова Надежда Леонидовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
18. Тимофей Петуховын лирикыштыже тӱс символ-влак («Чон чаҥ» сборник негызеш). 
Рябчикова Кристина Семеновна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
19. Г. Гордеевын «Шӱшпык муро... умыр кас...» койдарчыкше (персонаж-влакын харак-
тер ойыртемышт). 
Фролова Кристина Апполоновна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
20. Г. Веткан – С.Г. Чавайнын шинчаже, пылышыже, йылмыже (С. Г. Чавайнын «Элнет» 
романже почеш). 
Царегородцева Юлия Юрьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (г. Йошкар-Ола). 
 
21. В. Ивановын прозыштыжо серыш йöн («Тÿтан» романже почеш). 
Четкарева Алена Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
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СЕКЦИЯ 7 (студ.) 
 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Ауд. 313 (3 этаж) 

 
 Руководители: Соколова Галина Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры меж-

культурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; Матросова 
Лидия Сидоровна, канд. филол. наук, зав. кафедрой марийского языка и литературы ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Секретарь: Крестьянинов Василий Игоревич, специалист по УМР кафедры межкультур-
ной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Выступления: 
 

1. Паремийым марий йылме урокышто дидактике материал семын кучылтмаш. 
Алексеева Валентина Валерьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
2. Г. Гадиатовын почеламут аланыштыже вашлиялтше ССП-влакым кыдалаш школы-
што тунемме ойыртем-влак. 
Алексеева Лидия Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
3. Диагностика развития мелкой моторики рук детей среднего дошкольного возраста. 
Баширова Дарья Георгиевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
4. Способы образования слов в марийском языке и их изучение в школе (на материале 
экономической терминологии). 
Боброва Вероника Николаевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
5. Библиотечные коммуникации в социальных медиа (на примере библиотек Республики 
Марий Эл). 
Боровикова Елена Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
6. Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 
мнемотаблицам. 
Веденькина Анастасия Юрьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
7. К вопросу о заговорно-заклиинательных традициях удмуртов. 
Горбушина Анна Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
(Ижевск). 
 
8. Марий да англичан йылмылаште жапым туныктымо методике. 
Григорьева Анюта Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
9. Англичан йылме урокышто у лексикым туныктымо йӧн-влак. 
Демьянова Светлана Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (Йошкар-Ола). 
 
10. Кыдалаш школышто кызытсе марий литератур йылме дене пале мутын ышталт-
мыжым тунемме ойыртем-влак. 
Егорова Виктория Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
11. Развитие связной речи старших дошкольников с помощью сюжетно-ролевых игр. 
Ефремова Екатерина Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
12. Диагностика развития связной речи дошкольников среднего возраста. 
Иванова Ирина Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
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13. Позиционирование национальных изданий в современном интернет пространстве. 
Иманаев Эдуард Аркадьевич, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
14. Эрвелмарий наречийысе уял кутыртышын йылме ойыртемлажым урок деч ӧрдыжысӧ 
пашаште кучылтмаш. 
Ишимова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
15. Марий йылме урокышто еш акым аутентичный текст-влак полшымо дене 
вияҥдымаш. 
Конакова Ольга Яковлевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
16. Диагностика уровня развития связной речи детей среднего дошкольного возраста. 
Лисакова Лилия Александровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (Йошкар-Ола). 
 
17. Марий йылмыште пӱртӱс явлений концепт дене кылдалтше калыкмут-влак. 
Митрофанова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
18. Односоставные предложения в поэзии А. Васильева как учебный материал в курсе ма-
рийского языка в СОШ. 
Моисеева Надежда Альбертовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
19. Особенности развития грамматического строя речи у детей с нарушениями зрения и 
недоразвитием речи. 
Мочкина Елена Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
20. Тестирование как форма контроля качества обучения студентов. 
Мухин Павел Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
21. Топонимика озер и рек Моркинского района Республики Марий Эл. 
Окишева Христина Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
22. Диагностика развития диалогической речи старших дошкольников. 
Отто Любовь Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
23. Дидактические игры как средство развития активного словаря детей старшего до-
школьного возраста. 
Ошурмамадова Нигора Асматовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (Йошкар-Ола). 
 
24. Исследование художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста. 
Петрова Анна Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(Йошкар-Ола). 
 
25. Динамические процессы в удмуртском языке в условиях удмуртско-русского двуязы-
чия в д. Большая Уча Республики Татарстан. 
Филиппова Наталья Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет» (Ижевск). 
 
26. Туристические организации города Йошкар-Олы: история и направления деятельности. 
Яндулина Виктория Руслановна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» (Йошкар-Ола). 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Ауд. 502 (5 этаж) 

1. Отчеты руководителей секций. 
2. Принятие рекомендаций. 


