
Параметры генерации отчета в ИАСУ ТОГУ "УТВЕРЖДАЮ"

Дата : 03.02.2019 Проректор по научной работе

Время : 23:10 _____________ 

____ __________ 2019 г.

о научной деятельности структурного подразделения

за 2015 год

Сведения характерезующие общие направления, структуру и результаты научной деятельности 

№

№

№

1.

2.

№

№ БД

1. Нет
Кузнецова Наталья 

Владимировна
Политический дискурс, обеспечивающий власть политической элиты	

Политический дискурс в парадигме научных исследований. II 

международная научно-практическая конференция, Том 

выпуск 1, Тюменский государственный университет, Тюмень, 

2015, стр. 14 - 22

Награды структурного подразделения, полученные по результатам реализации научно-образовательной и инновационной деятельности
Наименование награды Дата награждения Организация-учередитель награды

Сведения о результатах научной деятельности достигнутых сотрудниками структурного подразделения
Таблица №1.1

Перечень научных публикаций
Авторы Название публикации Наименование издания

Научные мероприятия, организованные подразделением, в области научно-образовательной и инновационной деятельности
Название научного мероприятия Члены оргкомитета Даты проведения

декада немецкого образования и культуры (лингвострановедение и дидактика) Кульпина Лариса Юрьевна 23.11.2015

Круглый стол "интернационализация в высшем  образовании"
Кульпина Лариса Юрьевна, Щербина 

Сергей Юрьевич
02.06.2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

"Кафедра романо-германской филологии и межкультурной коммуникации"

Направления научно-исследовательской деятельности
Наименование направления Ведущие учёные Коды ГРНТИ

Научные, производствуенные лаборатории (центры) в составе структурного подразделения
Наименование подразделения Научный руководитель



2. РИНЦ

3. РИНЦ

4. РИНЦ

5.

6. Нет

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Зиброва М.В. 

(студентка 451 группа, 

выпуск 2014 г.)

Виктор Пелевин в зеркале сетевой литературной критики

Материалы конференции ДВФУ 2015 онлайн: II Всероссийская 

научно-практическая интернет-конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы 

иноязычного образования на современном этапе» (на базе 

Школы педагогики ДВФУ (г. Уссурийск) 12-13 января 2015 г.) , 

Том 001, ДВФУ, Уссурийск г, 2015, стр. 1 - 8

Кузнецова Наталья 

Владимировна
Образ Дальнего Востока во французских СМИ 

Молодые ученые – Хабаровскому краю. Материалы  XVII 

краевого конкурса  молодых ученых и аспирантов, Том выпуск 

1, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск г, 

2015, стр. 116 - 120

Кульпина Лариса 

Юрьевна
DaF-Lehrerausbildung in Russland: Ein Mozaik von Ansätzen und Praktiken IDV Magazin, Том Nr. 88 / November 2015, IDV, 2015, стр. 33 - 37

Смирнова Вера 

Анатольевна
Анализ  художественного  текста  в университетском образовании

Человек. Язык. Время, Том Ч391, ГБОУ ВО МГПУ; Языки 

народов мира; ТЕЗАУРУС, Москва г, 2015, стр. 340 - 344

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Рецепция немецкоязычной транскультурной литературы 

Коллоквиалистика и лексикография: точки пересечения и 

перспективы развития: материалы  всероссийской научно-

практической конференции с  международным участием, 

посвященной памяти профессора  Валентина Дмитриевича 

Девкина (Абакан, 22-24 октября 2015 г.), Том К55, 

Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», Абакан г, 2015, стр. 15 - 21



7. РИНЦ

8. РИНЦ

9. РИНЦ

№ Вид

1. Сборник

№ Тип
Дата 

награжден

ия

Прочие награды сотрудников подразделения

Награждённые Наименование награды Организация-учредитель награды

Таблица № 4.4.

Таблица №1.2
Перечень научных изданий, книг

Авторы Название издания Издательство
Горелик Маргарита 

Алексеевна, Туркин 

Сергей Сергеевич

Домашнее чтение
 Изд-во Педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета, 2015

Салихова Оксана 

Константиновна, 

Васильева Ульяна 

Александровна 841гр. 

ФФП и МКК (выпуск 

2015 г.)

Коммуникационный формат новостного текста франкоязычной прессы.

Вопросы филологии и теории перевода: социокультурный 

аспект сб.науч.ст./сЯзык как структура и социальная практика: 

межвузовский сборник научных трудов, Том 3, Чувашский 

гос.пед. институт, Чебоксары, 2015, стр. 218 - 222

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Транскультурность в современной немецкой литературе

Материалы Межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и аспирантов «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ НА 

РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»; ДВГГУ,  24 апреля 

2015 г., Том 001, ДВГГУ/ ТОГУ, Хабаровск, 2015, стр. 8 - 16

16

Горелик Маргарита 

Алексеевна, 

Чернолевская Евгения 

Витальевна

Создание образа автора через особенности употребления стилистических 

средств романе Гюго Горио «Я – император». 

Тенденции развития науки и образования, Том УДК 001.1  ББК 

60 Т33, Изд-во «АР- Консалтинг», Москва, 2015, стр. 74 - 75



1.
Благодарствен

ное письмо
24.12.2015

2. Грамота 10.11.2015

№

№ Тип
Объём 

подготовки

1.
Прочее 

повышение 

научных и 

26

2.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

24

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Экзаменатор по приему международного экзамена DELF/DALF по 

французскому языку

ДВГГУ при сотрудничестве с Министерством 

национального образования, высшего 

образования и исследований,   Международным 

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Подготовка председателей и заместителей председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом государственной итоговой аттестации

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Хабаровский краевой институт 

развития образования»

Таблица № 4.5.
Перечень научных результатов (по форме Минобрнауки)

Название результата Авторы

Таблица № 5.1.
Участие сотрудников подразделения в стажировках и повышения квалификации

Участник Наименование рабочей программы Название организации

Салихова Оксана Константиновна

Благодарность куратору открытого межрегионального 

конкурса "Франция у меня дома" за высокий 

профессионализм и большую работу по созданию 

положительного иммиджа Педагогического института ТОГУ в 

работе с будущими абитуриентами  и их родителями в дни 

проведения конкурса и проведения его итогов.

Пи ТОГУ

Салихова Оксана Константиновна

Грамота за большой вклад в дело развития и укрепления 

дружественных и культурных связей между Хабаровским 

краем, странами АТР и Европы, в честь 50-летия со дня 

образования Хабаровской региональной общественной 

организации "Союз обществ дружбы с зарубежными 

странами"

Хабаровской региональная общественная 

организация "Союз обществ дружбы с 

зарубежными странами"



3.

Прочее 

повышение 

научных и 

8

4.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

5.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

16

6.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

24

7.

Прочее 

повышение 

научных и 

72

8.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

72

9.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

8

10.
Прочее 

повышение 

научных и 

40

11.
Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

40

Кульпина Лариса 

Юрьевна

«Языковая политика и деятельность Союзов учителей и преподавателей 

немецкого языка»

Международный Союз учителей и 

преподавателей немецкого языка (IDV), DAG

Кульпина Лариса 

Юрьевна
«Противодействие коррупции»

 факультет переподготовки и повышения 

квалификации ФГБОУ ВО ТОГУ 

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Выстраивание внутренней и внешней коммуникации в процессе 

реализации проектной деятельности

Немецкий Культурный Центр им. Гёте при 

Германском Посольстве в Москве / Гёте-Институт, 

г. Москва

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Повышение квалификации в рамках Международного Форума по 

программе «Интернационализация в высшем образовании»
DAAD / ФГБОУ ВПО ДВГГУ

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Семинар по транскультурной литературе 02-03.03.2015 (проект фонда им. 

Р.Боша в рамках года немецкого языка и литературы в России) 
фонд им. Р.Боша

Салихова Оксана 

Константиновна

Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА

КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт 

развития образования 

Салихова Оксана 

Константиновна

Преподавание французского языка с использованием информационных 

технологий: новые приемы обучения языку.

Московский педагогический государственный 

университет при поддержке посольства Франции 

в РФ

Кульпина Лариса 

Юрьевна

"Подготовка председателей и заместителей председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом государственной итоговой аттестации" 

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт 

развития образования"

Салихова Оксана 

Константиновна
Обучающий семинар ответственных за экзаменационный центр DELF/DALF Посольство Франции в РФ 



12.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

24

13.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

36

14.

Прочее 

повышение 

научных и 

26

15.
Прочее 

повышение 

научных и 

2

16.
Прочее 

повышение 

научных и 

26

17.
Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

40

№ Дата

№

Таблица № 6.1.
Результаты научно-исследовательской  работы студентов

Категория результата Название результата Студент

Новикова Елена 

Николаевна

семинар по подготовке экзаменаторов-корректоров международных 

экзаменов DELF/DALF

Смирнова Вера 

Анатольевна
Противодействие коррупции

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный 

университет

Таблица № 5.2.
Дисстертации, подготовленные сотрудниками подзразделения

Тип диссертации Автор Тема диссертации

Новикова Елена 

Николаевна

Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения  заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации

КГБОУ Дополнительного профессионального 

образования "Хабаровский краевой институт 

развития образования"

Кузнецова Наталья 

Владимировна

Семинар по подготовке корректоров для проведения международного 

экзамена DELF \ DALF

Новикова Елена 

Николаевна
вебинар "Студенческая жизнь во Франции" ДВГГУ

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Модуль курсов повышения квалификации по теме: Подготовка 

председателей и заместителей председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

государственной итоговой аттестации.

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Хабаровский краевой институт 

развития образования»



1.

2.

3.

4.

5.

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

Доклад на 63 научной студенческой конференции ДВГГУ, тема доклада:Проявление менталитета народа в 

грамматическом строе языка

Сигалюк Вита 

Викторовна

Медали, дипломы, грамоты, премии и 

т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР или на выставках

2-е место в номинации «Перевод стихотворения с русского на французский» в межрегиональном конкурсе 

перевода: «Дальний Восток далекий и близкий/l'Extrême-Orient si proche et si lointain»

 Стрельникова 

Екатерина Юрьевна 345 

гр. ФФП и МКК (выпуск 

2015 г.)

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.
Доклад "Цитирование в текстах онлайн-новостей",  63 научная студенческая конференция ДВГГУ Лебедев Егор Сергеевич

Медали, дипломы, грамоты, премии и 

т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР или на выставках

2-е место в номинации «Перевод стихотворения с русского на французский» в межрегиональном конкурсе 

перевода: «Дальний Восток далекий и близкий/l'Extrême-Orient si proche et si lointain»

 Стрельникова Екатериа 

Юрьевна

Доклады на научеых конфренциях, 

семинарах и т.п.

участие в 63 научной студенческой конференции ФГБОУ ДВГГУ с докладом "Дальний Восток во франкоязычной 

прессе"

 Юрина Маргарита 

Сергеевна 831 гр. ФФП и 

МКК



6.

7.

8.

9.

10.

Медали, дипломы, грамоты, премии и 

т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР или на выставках

1 место на втором (заключительном) этапе лингвистической секции факультета филологии, перевода и 

межкультурной коммуникации ДВГГУ в рамках 63-й научной конференции

 С.Н. Гамбулова 

(выпускница 2015 г.)

Научные публикации без соавторов - 

работников вуза

Статья: Особенности немецкой проповеди на грамматическом и лексическом уровне. Сборник статей студентов 

и магистрантов ДВГГУ по итогам 63-й  научной конференции

 С.Н. Гамбулова 

(выпускница 2015 г.)

Медали, дипломы, грамоты, премии и 

т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР или на выставках

1 место по итогам первого тура 63 НСК ДВГГУ
Самарин Павел 

Сергеевич

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

7-я Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы филологии и лингводидактики" 

ФГБОУ ВПО Чувашский пед.ун-т им. И.Я. Яковлева, с докладом (заочно) «Коммуникационный формат новостного 

текста франкоязычной прессы»

 Васильева Ульяна 

Александровна 841 гр. 

ФФП и МКК (выпуск 

2015 г.)

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

Доклад "Лингво-стилистические особенности новостного текста франкоязычной прессы", 63 научная 

студенческая конференция ДВГГУ

 Васильева Ульяна 

Александровна 841гр. 

ФФП и МКК (выпуск 

2015 г.)



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.
Доклад "Идиш и немецкий язык: их взаимосвязь вчера и сегодня", 63 студенческая научная конференция (ДВГГУ) 

Самарин Павел 

Сергеевич

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.
доклад на СНК ДВГГУ "Параметры интракультурной публицистической рецензии" 

 Костенко Александра 

(451 группа, выпуск 

2015)

Гранты, стипендии, выигранные 

студентами
стипендия (грант) ДААД для прохождения семестровой стажировки в универсиете Дуйсбург-Эссен 

Григорь Екатерина 

Сергеевна

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

Реализация манипулятивного воздействия в современном рекламном тексте (на материале французских 

интернет-СМИ), 63 НСК ДВГГУ

 Быстрова Анастасия 

Сергеевна (выпускник 

ДВГГУ 2015 г.)

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.
Французские пословицы и поговорки с использованием образа животных, 63 НСК ДВГГУ

 Полякова Анна 

Сергеевна (выпускник 

ДВГГУ 2015 г.)

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.
Доклад "Молодёжный сленг в современном французском языке", 63 научная студенческая конференция

Рожко Ирина 

Дмитриевна

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

доклад на 63 научной студенческой конференции ДВГГУ, тема доклада "Языковые особенности информационно-

аналитического текста франкоязычной прессы"
Мазнева Валерия 

Владимировна



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Публикация творческой конкурсной работы на сайте Гете-Института

http://deutsch2014-2015.ru/de/fotowettbewerb-mein-wortbild/ 

Зорина Виктория 

Александровна

Публикация творческой конкурсной работы на сайте Гете-Института

http://deutsch2014-2015.ru/de/fotowettbewerb-mein-wortbild/ 

Коновалова Кристина 

Алексеевна

Прочие награды, полученные на 

студенческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д.

Летний языковой курс в университете Дуйсбург-Эссен
Вологин Геннадий 

Валерьевич

Прочие награды, полученные на 

студенческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д.

публикация творческой конкурсной работы на сайте Гете-Института

http://deutsch2014-2015.ru/de/fotowettbewerb-mein-wortbild/ 

Левшов Константин 

Сергеевич

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

2 место на 1 туре СНК ДВГГУ, доклад "Риторическая структура текстов В.Каминера" (см. ПРгграмму конф. и 

протокол жюри)

 Осипенко Татьяна 

(студентка 441 гр., 

выпуск 2015)

Гранты, стипендии, выигранные 

студентами
стипендия (грант) ДААД для прохождения летних языковых университетских курсов в Германии

Собровина Елена 

Михайловна 

Овчинникова Елена 

Михайловна (сменила 

фамилию на Собровина 

в связи с замужеством)



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Доклады на научных конфренциях, 

семинарах и т.п.

Второе место на первом туре  63 СНК ДВГГУ, доклад "Творчество О.Грязновой  в контексте немецкой  

транскультурной литературы" 

Григорь Екатерина 

Сергеевна

Гранты, стипендии, выигранные 

студентами

Грант ДААД на ознакомительную поездку в Германию для студентов-германистов, 30.06-11.07.2015, сумма 

гранта 8400 евро, 13 студентов ФФПИМК 

Прочие награды, полученные на 

студенческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д.

2-е место на 12-й олимпиаде по немецкому языку среди студентов Дальнего Востока и Трансбайкайлья в ДВФУ 

(г. Хабаровск)

Маковеев Илья 

Сергеевич

Медали, дипломы, грамоты, премии и 

т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР или на выставках

победитель (1 место) межрегиональной олимпиады по немецкому языку среди студентов-германистов Дальнего 

Востока и Забайкалья

Десятников Артем 

Константинович

Прочие награды, полученные на 

студенческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д.

публикация творческой конкурсной работы на сайте Гете-Института

http://deutsch2014-2015.ru/de/fotowettbewerb-mein-wortbild/ 

Десятников Артем 

Константинович

Прочие награды, полученные на 

студенческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д.

публикация творческой конкурсной работы на сайте Гете-Института

http://deutsch2014-2015.ru/de/fotowettbewerb-mein-wortbild/ 

Кубельник Елизавета 

Александровна



30.

31.

32.

33.

34.

35.

№

1.

Таблица № 7.1.
Членство в оргкомитете научного мероприятия

Сотрудник ТОГУ Статус в огркомитете Название мероприятия

Салихова Оксана 

Константиновна

организатор-

координатор

Межрегиональный регионоведческий конкурс творческих проектов "Ma petite France"/Франция у меня дома 

https://vk.com/ma_petite_france 

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Диплом. 2-е место в возрастной группе от 18 до 22 за видео ролик "Дальневосточные топонимы с французским 

акцентом" https://vk.com/video52073733_171429417

Подскальнюк 

Александра Юрьевна

Прочие награды, полученные на 

студенческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д.

победа в номинации "Лучшая творческая письменная работа" на 15-й межрегиональной олимпиаде по 

немецкому языку среди студентов-германистов Дальнего Востока и Забайкалья

Булавина Ангелина 

Сергеевна

Публикация творческой конкурсной работы на сайте Гете-Института

http://deutsch2014-2015.ru/de/fotowettbewerb-mein-wortbild/ 

Булавина Ангелина 

Сергеевна

Научные публикации в соавторстве в 

работниками ВУЗа

Публикация статьи по итогам VII Международной студенческой научно-практической конференции "Актуальные 

вопросы филологии и лингводидактики"

 Васильева Ульяна 

Александровна 841гр. 

ФФП и МКК (выпуск 

2015 г.)

Научные публикации без соавторов - 

работников вуза
Французские пословицы и поговорки с использованием образа животных   

 Полякова Анна 

Сергеевна (выпускник 

ДВГГУ 2015 г.)

Научные публикации без соавторов - 

работников вуза

Реализация манипулятивного воздействия в современном рекламном тексте (на материале французских 

интернет-СМИ)

 Быстрова Анастасия 

Сергеевна (выпускник 

ДВГГУ 2015 г.)



№

№

№

Руководитель подразделения (заведующий кафедрой) ___________________________________ / Кульпина Лариса Юрьевна

Таблица № 7.4.
Почётное членство в организации

Сотрудник ТОГУ Статус почётного членства Название организации

Членство в редколлегии научных журналов (сборник трудов)
Сотрудник ТОГУ Статус в редколлегии Название журнала (сборника)

Таблица № 7.3.
Членство в диссертационном совете

Сотрудник ТОГУ Номер Статус в совете Организация, на базе которой создан диссертационный совет

Таблица № 7.2.


