
Параметры генерации отчета в ИАСУ ТОГУ "УТВЕРЖДАЮ"

Дата : 03.02.2019 Проректор по научной работе

Время : 23:09 _____________ 

____ __________ 2019 г.

о научной деятельности структурного подразделения

за 2016 год

Сведения характерезующие общие направления, структуру и результаты научной деятельности 

№

№

№

1.

2.

3. научно-преподавательский визит проф. Р. Парра и проф. Й. Веше в ТОГУ

Кульпина Лариса Юрьевна, 

Снежкова Ирина Анатольевна, 

Щербина Сергей Юрьевич, 

Неупокоева Анастасия Валерьевна

02.12.2016

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

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 академических часов в рамках 

международной программы сотрудничества в области германской филологии между университетом Дуйсбург-

Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Кульпина Лариса Юрьевна, 

Неупокоева Анастасия Валерьевна, 

Снежкова Ирина Анатольевна, 

Щербина Сергей Юрьевич

05.12.2016

Методический семинар для учителей школ "Оценка и сертификация знаний по французскому языку в школе" 

(совместно с МАУ "Центр развития образования") 
Салихова Оксана Константиновна 16.12.2016

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



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

18.09.16 - 23.09.16 Международный форум деятелей искусств, АРТ-фестиваль «Creative World – 2016» » : 21.09.16 - 

Организация и перевод публичной лекции г-на Бодри в МИЦ Краевой научной библиотеки; 22.09.16 - Организация 

мастер класса «Анализ художественного произведения Э. Делакруа «Свобода на баррикадах» для преподавателей и 

студентов ФИРиД и ФФПиМК ПИ ТОГУ (читальный зал). 23.09.16 - Переводческое сопровождение доклада на научно-

практической конференции форума в ПИ ТОГУ (читальный зал) 

Салихова Оксана Константиновна 18.09.2016

Проект "Немецкий в чемодане" в рамках всероссийской образовательной инициативы Гете-Института "Немецкий - 

первый второй иностранный" : организация анимационных уроков на немецком языке 
Неупокоева Анастасия Валерьевна, 

Кульпина Лариса Юрьевна
11.05.2016

Дата проведения мероприятия 

Международная стажировка магистранта университета Дуйсбург-Эссен(германия) Катрин Пихлер в ТОГУ на кафедре 

РГФП(П) 20.10.16-22.11.16, вкл. 2 компакт-семинара для студентов "Лингвостилистические особенности 

электронной коммуникации: работа с электронными банками данных"

Кульпина Лариса Юрьевна, 

Неупокоева Анастасия Валерьевна, 

Щербина Сергей Юрьевич, 

Снежкова Ирина Анатольевна

20.10.2016

Официальный визит в ТОГУ г-на д-ра Тобиаса Тункеля, руководителя экономического отдела в Посольстве ФРГ в 

Москве
Кульпина Лариса Юрьевна 05.09.2016

ВЕБИНАР совместно с Кампус Франс - Новосибирск "Высшее образование во Франции: стипендии и конкурсы" 

https://vk.com/dvggu_rgf?w=wall-7867016_443%2Fall салихова 11.04.16
Салихова Оксана Константиновна 11.04.2016

XVII Дальневосточная межрегиональная олимпиада по немецкому языку среди студентов образовательных 

организаций высшего образования "Dein Wort des Jahres" 12.04.2016
Кульпина Лариса Юрьевна 12.04.2016

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Кульпина Лариса Юрьевна, 

Снежкова Ирина Анатольевна, 

Щербина Сергей Юрьевич

05.12.2016

Международный семинар повышения квалификации для преподавателей немецкого языка по актуальным 

проблемам германистики и лингводидактики, референты проф.д-р Р.Парр, проф. д-р Й. Веше (университет 

Дуйсбург-Эссен, Германия), соорганизаторы: кафедра РГФ(П) ТОГУ, Хабаровская региональная ассоциация учителей 

и преподавателей немецкого языка 

Кульпина Лариса Юрьевна 07.12.2016



12.

№

1.

2.

№ БД

1. Нет

2. РИНЦ

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
Improvisationstheater statt Vokabelabfrage.

Alumni Augsburg International - Zeitschrift für ausländische 

Absolventinnen und Absolventen der Universität Augsburg, Том 

№ 21, Universität Augsburg, Аугсбург , 2016, стр. 13 - 13

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Рекламный элемент в тексте объявлений (на материале немецко-язычных 

интернет-сайтов)

Иностранные языки: лингвистические и методические 

аспекты, Том Вып. 35, Твеской государственный университет, 

Тверь г, 2016, стр. 141 - 148

Благодарность кафедре за плодотворное сотрудничество в каяестве соорганизатора 19-х Дней немецко-российской 

культуры в Хабаровске 1-13.11.16 г.
06.12.2016 Организаторы фестиваля

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

Перечень научных публикаций
Авторы Название публикации Наименование издания

Внеплановое мероприятие ТОГУ или мероприятие внешней организации 

Международный форум по германистике «Германистика России и Германии: интернациональный диалог»с 11 по 

15 июля 2016 года в рамках партнерства университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия) при 

поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) 

Кульпина Лариса Юрьевна 11.07.2016

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

грамота Межрегиональной Ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН) кафедре романо-

германской филологии и межкультурной коммуникации пединститута ТОГУ за успешную организацию и 

проведение межрегионального творческого образовательного проекта, занявшего второе место  во Всероссийском 

конкурсе-марафоне "Немецкий легко и весело!" (президент МАУПН проф. Перфилова Г.В., г. Москва)

01.09.2016

Межрегиональная Ассоциация 

учителей и преподавателей 

немецкого языка (МАУПН) 



3. РИНЦ

4. BAK

5. РИНЦ

6. РИНЦ

7. Нет

8. Нет

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Коммуникативно-Театральные технологии обучения иностранному языку 

(из опыта работы со студентами германистами "форум-театре")

Молодые ученые - Хабаровскому карю. Материалы XVIII 

краевого конгкурса молодых ученых и аспирантов (Хабаровск, 

19-22 января 2016 г.), Том 1, Типография ООО "Принт", 

Ижевск г, 2016, стр. 212 - 221

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Характер появления номинаций в тексте (на материале новеллы Т. Манна 

"Марио и волшебник"

Научная среда, Том № 11, Прокет электронных публикаций 

"Публикатор", Нижний Новгород, 2016, стр. 4 - 9

Юзефович Наталья 

Григорьевна, 

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна, нет

Концептуальная деривация гендерно-нейтральной лексики в тексте 

«объявление»

Когнитивные исследования языка, Том Выпуск XXV, 

Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина, Тамбов г, 2016, 

стр. 604 - 609

Щербина Сергей 

Юрьевич, Губарева 

Светлана Алексеевна 

(ЛТМ(б)-32)

Средства противопоставления в афоризмах Марии Эбнер-Эшенбах

Материалы секционных заседаний  56-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ, Том 2, Издательство ТОГУ, 

Хабаровск г, 2016, стр. 296 - 300

Новикова Елена 

Николаевна

"Экзистенциальная философия средствами поэтического синтаксиса  на 

примере романа Ж-П Сартра "Тошнота"

Наука и образование на российском Дальнем 

Востоке:современное состояние и перспективы развития 

сборник научных трудов по итогам межвузовской научно-

практической конференции преподавателей и аспирантов, 

Том том 1, Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та,, Хабаровск г, 

2016, стр. 347 - 353

Щербина Сергей 

Юрьевич, Губарева 

Светлана Алексеевна

Средства противопоставления в афоризмах Марии Эбнер-Эшенбах

Молодые лидеры-2016. Материалы I Международного 

конкурса выпускных квалификационных и курсовых работи, 

Том 1, Научно-образовательный центр "Зниние", Казань г, 

2016, стр. 32 - 36



9. BAK

10. РИНЦ

11. РИНЦ

12. РИНЦ

13. РИНЦ

14. BAK

15. РИНЦ

Салихова Оксана 

Константиновна
 Новостной текст франкоязычной прессы: особенности содержания. 

Международный научно-практический журнал 

"Филологический аспект", Том  No11, Научно-издательский 

центр «Открытое знание», 2016, Нижний Новгород, 2016, стр. 

21 - 26

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна, Юзефович 

Наталья Григорьевна

Концептуальная деривация гендерно-нейтральной лексики в тексте 

"объявление"

Когнитивные исследования, Том Выпуск XXV, Издательский 

дом ТГУ имени Г.Р. Державина, Тамбов г, 2016, стр. 604 - 609

Смирнова Вера 

Анатольевна, Торган 

Елена Николаевна

Лексико-стилистические и грамматические особенности газетных 

заголовков (на материале заголовков статей политической тематики 

газеты «Монд»)

Материалы секционных заседаний 56-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ, Том Том II, Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та,, Хабаровск г, 2016, стр. 314 - 318

Кузнецова Наталья 

Владимировна, нет

Понятие политкорректного политического дискурса (на примере 

французского языка)

 «Наука и образование на российском Дальнем Востоке: 

современное состояние и перспективы развития», Том Том 1, 

Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, Хабаровск, 2016, стр. 327 - 

334

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Краусс, Х. 

Компакт-семинары для студентов-бакалаврантов в контексте 

международного академического сотрудничества 

Проблемы высшего образования : материалы междунар. 

науч.-метод. конф., Хабаровск 6-8 апр. 2016 г. : в 2 т. / под 

ред. Т.В. Гомза.  Т.2 , Том 2, Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

Хабаровск г, 2016, стр. 71 - 74

Смирнова Вера 

Анатольевна, 

Лукьянова Евгения 

Романовна

Компаративные фразеологические единицы с компонентом-зоонимом во 

французском языке

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ - 2016, Том Т1, Рóкета Союз , Казань г, 

2016, стр. 366 - 370

Кузнецова Наталья 

Владимировна, нет

Современные тенденции развития политкорректности во французском 

политическом дискурсе: градуированный характер политкорректности / 

неполиткорректности, разные степени их проявления

Вестник Московского Университета, Том Серия9, №5, 2016, 

стр. 134 - 139



16. РИНЦ

17. РИНЦ

18. РИНЦ

19. Нет

20. РИНЦ

21. РИНЦ

22. РИНЦ

23. РИНЦ

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Транскультурность в современной немецкой литературе

Наука и образование на российском Дальнем Востоке: 

современное состояние и перспективы развития , Том 1, Изд-

во Тихоокен. гос. ун-та, 2016, стр. 293 - 300

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Раскрытие авторского замысла через образность произведения в романе 

Гюго Горио "Я-император"

«Альманах мировой науки»., Том №9-1 (12), ООО АР-Консалт, 

Москва, 2016, стр. 46 - 48

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Стилистическая функция словообразования в новелле Т. Манна "Марио и 

волшебник"

Международный электронный научно-практический журнал 

"Научная среда", Том № 10, Нижний Новгород, 2016, стр. 19 - 

31

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Особенности фразового словообразования  языке немецкой прессы

Наука и образование на российском Дальнем Востоке: 

современное состояние и перспективы развития, Том Том 1, 

Издательство Тихоокеанского государственного 

университетат, Хабароск, 2016, стр. 300 - 307

Щербина Сергей 

Юрьевич, Щербина 

Нина Валерьевна

Нехудожественный текст как культурный феномен

Современные проблемы взаимодействия  языков и культур, 

Том без номера, Издательство АмГУ, Благовещенск г, 2016, 

стр. 191 - 199

Горелик Маргарита 

Алексеевна, Шарко 

Кирилл Александрович

Особенности французского юмора (на примере письменной формы 

французской развлекательной истории). 

«Альманах мировой науки», Том № 2-1(5). Часть 1., Изд-во 

«АР- Консалтинг», , Москва, 2016, стр. 94 - 97

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Григорь 

Екатерина Сергеевна

Культурная идентичность в литературных произведениях мигрантов 

Материалы секционных заседаний 56-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ , Том ом 2 , ТОГУ, Хабаровск 

г, 2016, стр. 291 - 295

Смирнова Вера 

Анатольевна

Лингвистическая репрезентация гендерных стереотипов во французских 

мужских журналах 

Наука и образование на российском Дальнем Востоке: 

современное состояние и перспективы развития, Том Т1, Изд-

во Тихоокен. гос. ун-та, Хабаровск г, 2016, стр. 307 - 313



24. РИНЦ

25. РИНЦ

26. РИНЦ

27. РИНЦ

№ Вид

1. Монография

2.
Учебное 

пособие

3.
Учебное 

пособие

№ Дата

Таблица № 4.1.
Конференции, в которых принимали участие сотрудники подразделения

Форма участия Участники Название конференции (мероприятия) Место проведения

Салихова Оксана 

Константиновна
Теоретическая грамматика (французский язык) Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016

Таблица №1.2
Перечень научных изданий, книг

Авторы Название издания Издательство

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Функциональный аспект словообразования  новелле Томаса Манна 

"Марио и волшебник"

Издательство Тихоокеанского государственного университета, 

2016

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Снежкова 

Ирина Анатольевна, 

Щербина Сергей 

Юрьевич, Федоровская 

Виктория Олеговна

Лингвостилистическая интерпретация литературного текста = Die 

linguostilistische Interpretation der fiktionalen Texte : учебн. пособие для 

студентов-германистов : Ein Handbuch für Germanistikstudierende

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016

Горелик Маргарита 

Алексеевна

 Раскрытие авторского замысла через образность произведения в романе 

Гюго Горио «Я-император».

 Альманах мировой науки, Том № 9-1 (12), ООО АР-Консалт, 

Москва г, 2016, стр. 46 - 48

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Письма Т. Манна: особенности языка и структуры.

Иностранные языки: лингвистические и методические 

аспекты. , Том выпуск 35, Тверской государственный 

университет, Тверь г, 2016, стр. 169 - 179

Смирнова Вера 

Анатольевна

Роль самостоятельной работы студентов в формировании академических 

компетенций

Проблемы высшего образования , Том Том II, Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та,, Хабаровск г, 2016, стр. 124 - 126

Салихова Оксана 

Константиновна, нет
статья "Языковые особенности новостного текста франкоязычной прессы" 

Альманах мировой науки. , Том №2-1(5),  Часть 1, АР-Консалт 

co2b.ru, 2016, стр. 116 - 120



1. 12.07.2016

2. 06.04.2016

3. 29.02.2016

4. 11.07.2016

5. 11.07.2016

6. 30.09.2016

7. 06.04.2016

Очное участие с 

выполнением доклада и 

публикацией научной 

статьи

Кульпина Лариса 

Юрьевна

международная научно-методическая конференция "Проблемы высшего образования - 

 2016" с работой "КОМПАКТ-СЕМИНАРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРАНТОВ В 

КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

ФГБОУ ВО ТОГУ

Очное участие с 

выполнением доклада и 

публикацией научной 

статьи

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Международный форум по германистике "Германистика России и Германии: 

интернациональный диалог"б проводимым с 11-15 июля с рамках партнерства 

университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Университет Дуисбург-

Эссен

Очное участие с 

выполнением доклада

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Международный форум по германистике «Германистика России и Германии: 

интернациональный диалог» с 11 по 15 июля 2016 года в рамках партнерства 

университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия) при поддержке 

Германской службы академических обменов (DAAD) 



В рамках Форума прошла повышение квалификации по направлению «Германистика» 

(лекции, семинары, мастер-классы, коллоквиум) в объеме _____ академических часов, 

включая время на подготовку доклада.



Эссен, 15 июля 2016 г.

университет Дуйсбург-

Эссен (Германия)

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Международная научно-практическая конференция "Наука и 

образование:современные вызовы"
ООО "АР-Консалт"

Очное участие с 

выполнением доклада

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Международный Лингвистический коллоквиум», университет Дуйсбург-Эссен университет Дуйсбург-

Эссен (Германия)

Очное участие с 

выполнением доклада и 

публикацией научной 

статьи

Смирнова Вера 

Анатольевна
Проблемы высшего образования. Международная научно-практическая конференция.

ФГБОУ ВО 

"Тихоокеанский 

государственный 

университет"

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Салихова Оксана 

Константиновна

Международная научно-практическая конференция "Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы"



8. 19.11.2016

9. 24.11.2016

№ Форма участия Дата

№

1. 01.12.2015

Авторы проекта Наименование проекта Организатор конкурса Дата Результат участия Награда

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

XVIII краевой конкурс молодых ученых и 

аспирантов в области гуманитарных наук, 

искусствоведения и культурологии

Правительство Хабаровского края Диплом II место 

Таблица № 4.2.
Выставки, в которых принимали участие сотрудники подразделения и полученные награды

Название выставки Место проведения Название экспоната Автор экспоната Результат участия

Таблица № 4.3.
Проекты сотрудников, направленные для участия в научных конкурсах и полученные награды

Очное участие
Кульпина Лариса 

Юрьевна

Всероссийский образовательный Форум с международным участием «Многоязычие в 

образовании: немецкий – первый второй иностранный» 19-20.11.2016 г. в г. Москве

Гёте-Институт в России, 

МАУПН 

(Межрегиональная 

Ассоциация учителей и 

преподавателей 

немецкого языка)

Очное участие с 

выполнением доклада

Кульпина Лариса 

Юрьевна

XIV Съезд Российского Союза Германистов (лингвистическая германистика) 24-26 

ноября 2016 года

Место проведения: Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна

Тема: “Die deutsche Sprache im Kontext der Globalisierung: Forschungsansätze in der 

russischen Germanistik“ /  „Немецкий язык в контексте процессов глобализации: 

актуальные проблемы отечественной германистики“

Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет



2. 06.04.2016

№ Тип
Дата 

награжден

ия

1. Диплом 08.04.2016Кульпина Лариса Юрьевна

Диплом за второе  место в конкурсе  «Инновации в 

образовательной деятельности», проходившем в рамках 

работы международной научно-методической конференции 

"Проблемы высшего образования - 2016" с работой 

"КОМПАКТ-СЕМИНАРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРАНТОВ В 

КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА"

ТОГУ

Кульпина Лариса Юрьевна, 

д-р Ханнес Краусс

 КОМПАКТ-СЕМИНАРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-

БАКАЛАВРАНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

ТОГУ Диплом

Диплом за второе  

место в конкурсе  

«Инновации в 

образовательной 

деятельности», 

проходившем в рамках 

работы 

международной 

научно-методической 

конференции 

"Проблемы высшего 

образования - 2016" с 

работой "КОМПАКТ-

СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-

БАКАЛАВРАНТОВ В 

КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА"

Таблица № 4.4.
Прочие награды сотрудников подразделения

Награждённые Наименование награды Организация-учредитель награды



2.
Благодарствен

ное письмо
12.04.2016

3. Грамота 08.04.2016

4.
Благодарствен

ное письмо
29.01.2016Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарность за успешную организацию и проведение 

межрегионального творческого образовательного проекта в 

рамках Всероссийского марафона "Немецкий легко и весело!" 

при поддержке Министерства образования и науки России 

(президент МАУПН проф. Перфилова Г.В.)

Межрегиональная Ассоциация учителей и 

преподавателей немецкого языка (г. Москва)

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо Президенту Хабаровской 

региональной общественной организации "Ассоциация 

учителей немецкого языка", зав.кафедрой романо-

германской филологии и межкультурной коммуникации 

Педагогического института ТОГУ Кульпиной Ларисе Юрьевне 

за работу председателем жюри XVII Дальневосточной 

межрегиональной олимпиады по немецкому языку среди 

студентов образовательных организаций высшего 

образования "Dein Wort des Jahres", развитие языковых, 

интеллектуальных  и познавательных способностей студентов 

образовательных организаций, поддержание их интереса к 

изучению и популяризации немецкого языка на Дальнем 

Востоке (ректор ХГУЭП Ю.Г. Плесовских)

ХГУЭП 

Кульпина Лариса Юрьевна

грамота 

Межрегиональная Ассоциация учителей и преподавателей 

немецкого языка  и Германская служба академических 

обменов выражают благодарность за подготовку номинантов 

финального этапа Всероссийской олимпиады по переводу 

«Управление проектами в сфере услуг бюро переводов», 

прошедшей в рамках «Недели немецкого языка в Республике 

Башкортостан – 2016»

Межрегиональная Ассоциация учителей и 

преподавателей немецкого языка  и Германская 

служба академических обменов



5.
Благодарствен

ное письмо
01.06.2016

6.
Благодарствен

ное письмо
01.06.2016

7.
Благодарствен

ное письмо
21.02.2016

8.
Благодарствен

ное письмо
15.01.2016

9.
Благодарствен

ное письмо
01.06.2016

Кульпина Лариса Юрьевна

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за участие в проведении и 

организации международной акции „Totales Diktat“, 

проходившей 19–21 февраля 2016 года
Международный союз немецкой культуры  

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарность / Dankesurkunde 

 "за конструктивное и плодотворное сотрудничество, а также 

за большой личный вклад в реализацию проектов Года 

немецкого языка и литературы в России 2014/2015, который 

проходил с сентября 2014 по июнь 2015 года"

Гёте-Институт в Москве

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарственное письмо за поддержку проекта "Немецкий в 

чемодане" в рамках всероссийской образовательной 

инициативы "Гёте-Института" "Немецкий - первый второй 

иностранный""

Немецкий культурный центр им. Гете 

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо /благодарность Немецкого 

Культурного Центра им. Гёте (Гёте-Института) в России за 

поддержку проекта "Deutsch im Gepäck - Немецкий в 

чемодане" в 2016 г. в рамках всероссийской образовательной 

инициативы Гёте-Института "Немецкий - первый второй 

иностранный"

Немецкий Культурный Центр им. Гёте (Гёте-

Институт) в России

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо /благодарность Немецкого 

Культурного Центра им. Гёте (Гёте-Института) в России за 

поддержку проекта "Deutsch im Gepäck - Немецкий в 

чемодане" в 2016 г. в рамках всероссийской образовательной 

инициативы Гёте-Института "Немецкий - первый второй 

иностранный"

Немецкий Культурный Центр им. Гёте (Гёте-

Институт) в России



10.
Благодарствен

ное письмо
27.04.2016

11.
Благодарствен

ное письмо
11.10.2016

12.
Благодарствен

ное письмо
01.11.2016

13.
Благодарствен

ное письмо
15.12.2016

14.
Благодарствен

ное письмо
05.10.2016

15.
Благодарствен

ное письмо
13.11.2016

16.
Благодарствен

ное письмо
30.09.2016Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

сотрудничества и укрепление дружественных связей 

Хабаровского края с зарубежными странами и в связи с 50-

летием со дня образования Хабаровской региональной 

общественной организации "Союз обществ дружбы с 

зарубежными странами" (министр междунаодного и 

межрегионального сотрудничества края В.А. Дианов)

Правительство Хаьаровского края

Щербина Сергей Юрьевич

благодарность за помощь в организации научно-

практического визита проф. Й.Веше и проф. Р. Парра 2.12.-

9.12.2016г. в ТОГУ

университет Дуйсбург-Эссен, институт 

германистики

Смирнова Вера Анатольевна
Благодарность за многолетний труд и большой вклад в 

развитие высшего педагогического образования.
Тихоокеанский государственный университет

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарность за успешное руководство и подготовку 

студенческой творческой группы "ФОРУМ-ТЕАТР" для участия 

в 19-х Дней немецко-российской культуры

Оргкомитет городского фестиваля Дни немецко-

российской культуры

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарственное письмо за организацию и проведение 

мастер-класса в рамках конкурса социально-значимых 

проектов "Моя инициатива" 26-27 апреля

Педагогический институт ТОГУ

Горелик Маргарита Алексеевна
Благодарность за многолетний труд и большой вклад в 

развитие высшего педагогического образования
Ректорат ТОГУ

Неупокоева Анастасия Валерьевна
Благодарность за многолетний труд и большой вклад в 

развитие высшего педагогического образования
ТОГУ



17.
Благодарствен

ное письмо
01.12.2016

18.
Благодарствен

ное письмо
01.12.2016

19.
Благодарствен

ное письмо
15.12.2016

20.
Благодарствен

ное письмо
01.12.2016

21.
Благодарствен

ное письмо
30.12.2016

22.
Благодарствен

ное письмо
06.12.2016

Салихова Оксана Константиновна, 

нет

Благодарность за высокопрофессиональный перевод статей и 

кураторство в качестве переводчика г-на И.Бодри - участника 

Международного Симпозиума деятелей искусств 

"Территория творчества- 2016"

Пи ТОГУ

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

Неупокоева Анастасия Валерьевна

благодарность за участие в организации научно-

преподавательского визита проф. Й.Веше и проф. Р. Парра 

2.12.-9.12.2016г. в ТОГУ 

Университет Дуйсбург-Эссен (Германия), 

Институт Германистики

Кульпина Лариса Юрьевна

Блаодарность за большую организационную работу по 

подготовке и проведению Дней немецко-российской 

культуры в Хабаровске в составе оргкомитета 

руководители Фестиваля 

Горелик Маргарита Алексеевна
Благодарность за активное участие в организации и 

проведении проекта "Ночь в педагогическом"
ФГБОУ ВО ТОГУ

Кульпина Лариса Юрьевна

Юлагодарственное письмо Руководителя языковой работы 

Гёте-Института в Москве в регионе Восточная Европа и 

Центральная Азияза за сотрудничество в подготовке и 

проведении Всероссийского образовательного Форума 2016 с 

международным участием «Многоязычие в образовании: 

немецкий – первый второй иностранный» 19-20 ноября 2016 

г. в г. Москве. Особую признательность выражаем за участие 

в качестве модератора

секции 4 «Изучение немецкого языка в контексте внедрения 

ФГОС».

Гете-Институт в Москве

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо руководства Института 

Германистики Университета Дуйсбург-Эссен за плодотворное 

сотрудничество в рамках программы партнерства в области 

германистики на высоком научно-исследовательском и 

методическом  уровне



Университета Дуйсбург-Эссен (Германия), 

Институт Германистики



№

№ Тип
Объём 

подготовки

1.
Прочее 

повышение 

научных и 

144

2.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

72

3.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

4

4.
Прочее 

повышение 

научных и 

4

5.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

72

6.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

36

7.
Прочее 

повышение 

научных и 

8

8.
Прочее 

повышение 

научных и 

8

9.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

40

10.

Прочее 

повышение 

научных и 

28

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
MDS 2.2. Театр на занятиях по немецкому языку Немецкий культурный центр "Институт им. Гете"

Салихова Оксана 

Константиновна

Культурное значение преподавания/изучения французского языка в 

России

Московский государственный лингвистический 

университет

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Дополнительная профессиональная программа «Современные проблемы 

совершенствования образовательного процесса в вузе» 

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Литературоведческий научный коллоквиум университет Дуйсбург-Эссен

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Семинар по изучению научных литературоведческих традиций Германии университет Дуйсбург-Эссен

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Спецсеминар для аспирантов и докторантов "Эмпирический материал в 

исследовании: методы и формы работы"
университет Дуйсбург-Эссен

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Научный лингвистический коллоквиум университет Дуйсбург-Эссен

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Повышение квалификации по направлению "Германистика" в рамках 

Международного форума по германистике "Германистика России и 

Германии: интернациональный диалог"

Университет Дуисбург-Эссен

Участник Наименование рабочей программы Название организации

Кульпина Лариса 

Юрьевна
научно-преподавательская стажировка университет Дуйсбург-Эссен

Щербина Сергей 

Юрьевич

Международный форум по германистике "Германистика России и 

Германии: интернациональный диалог"!
университет Дуйсбург-Эссен

Название результата Авторы

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



11.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

4

12.
Прочее 

повышение 

научных и 

4

13.
Прочее 

повышение 

научных и 

72

14.
Прочее 

повышение 

научных и 

4

15.
Научная 

стажировка
144

16.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

16

№ Дата

№

1.

Таблица № 6.1.
Результаты научно-исследовательской  работы студентов

Категория результата Название результата Студент

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

грамота за участие во Всероссийской олимпиаде по переводу «Управление проектами в сфере услуг бюро 

переводов»

Коваль Юлия 

Дмитриевна

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Руководство  международным  семинаром по  германистике, публичный 

доклад по  транскультурной литературе, рабочие  встречи  и  

консультации, работа в библиотеке

университет Дуйсбург-Эссен

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Актуальные  вопросы методики преподавания немецкого  языка как 

иностранного  в рамках Всероссийского  образовательного  Форума 2016 

"Многоязычие  в образовании:  немецкий - первый второй иностранный"

Гете-Институт (НКЦ им.Гете)

Таблица № 5.2.
Дисстертации, подготовленные сотрудниками подзразделения

Тип диссертации Автор Тема диссертации

Кульпина Лариса 

Юрьевна
Семинар по актуальным проблемам германистики и лингводидактики 

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Актуальные проблемы германистики: научные исследования и обмен 

опытом
университет Дуйсбург-Эссен (Германия)

Щербина Сергей 

Юрьевич
семинар по актуальным проблемам германистики и лингводидактики

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
Семинар по актуальным проблемам германистики и лингводидактики



2.

3.

4.

5.

6.

7.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
I место в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Черных Артем 

Васильевич

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Левшов Константин 

Сергеевич

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

грамота за участие во Всероссийской олимпиаде по переводу «Управление проектами в сфере услуг бюро 

переводов»

Степаненко Дарья 

Ильинична

студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов
Грант ДААД на летний языковой курс в университет Аугсбург (Германия)

Чачина Мария 

Владимировна

студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов
Грант ДААД на летний языковой курс в университет Потсдам (Германия)

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

грамота за участие во Всероссийской олимпиаде по переводу «Управление проектами в сфере услуг бюро 

переводов»

Лазуткина Тамара 

Михайловна



8.

9.

10.

11.

12.

13.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

3 место в подсекции "Язык и культура", 1 тур СНПК Курнаева Анна 

Андреевна

гранты и повышенные стипендии, 

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

Коваль Юлия 

Дмитриевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

3 место на 1 туре  56 СНПК ТОГУ за доклад «Билингвизм в современном мире» Туршатова Дарья 

Владимировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
1 место на 1 туре СНПК ТОГУ 2016 за доклад «Особенности перевода слов-реалий в художественном тексте»

Коваль Юлия 

Дмитриевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
3 место на 1 туре СНПК ТОГУ 2016  за доклад «Паремиология  в аспекте перевода»

Лазуткина Тамара 

Михайловна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом победителя в номинации "За лучшую переводческую адаптацию" во всероссийской олимпиаде по 

переводу (г. Уфа)

Банцикина Алена 

Эдуардовна



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Победитель регионального этапа всероссийского регионоведческого конкурса  http://vsekonkursy.ru/?p=34059 

"По следам Франции в России» 

Подскальнюк 

Александра Юрьевна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

статья «Культурная идентичность в литературных произведениях мигрантов» по итогам 56 СНПК ТОГУ 2016 Григорь Екатерина 

Сергеевна

доклады на научных мероприятиях
Выступление с докладом "Оценка Дальнего Востока России во франкоязычной прессе",   секция «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» (подсекция «Язык и культура), 1-ый тур 56-й СНПК

Юрина Маргарита 

Сергеевна

доклады на научных мероприятиях

доклад "Имена прилагательные как выразитель оценки в информационно-аналитическом тексте", 

секция «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (подсекция «Язык и культура),

1-ый тур 56-й СНПК

Мазнева Валерия 

Владимировна

доклады на научных мероприятиях
Выступление на 56 студенческой научно-практической конференции, ТОГУ с докладом "Сложные слова в текстах 

онлайн-новостей" , 1 тур, 2 место

Банцикина Алена 

Эдуардовна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
стипендия (грант) ДААД для прохождения летней языковой стажировки в Германии

Тетеревков Дмитрий 

Романович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Грамота: 2 место на 1 туре 56 СНПК ТОГУ

Киселева Анна 

Владимировна

доклады на научныфх мероприятиях  доклад на подсекции "Язык и культура", 1 тур СНПК
Максутова Акбермет 

Бектемировна



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
1 место на 16 Дальневосточной и Трансбайкальской олимпиаде по немецкому среди студентов-германистов

Туршатова Дарья 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

Участие в I Международном конкурсе выпускных квалификационных  и курсовых работ  «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ - 

2016»  (10 октября 2016 г., Казань)
Лукьянова Евгения 

Романовна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Номинация за выдающие успехи

Евсеева Елизавета 

Юрьевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

Победа в номинации "лучшая переводческая адаптация" на Всероссийской олимпиаде по переводу 

"Управление проектами  в сфере услуг бюро перевода" в Республике Башкортостан - 2016

Банцикина Алена 

Эдуардовна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Диплом за 2-е место на Олимпиаде Дальнего Востока и Трасбайкалья по немецкому как второму иностранному 

языку 
Евсеева Елизавета 

Юрьевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

победитель в номинации "За креативность в выполнении заданий" на межрегиональной дальневосточной 

трансбайкальской олимпиаде студентов-германистов по немецкому языку, ДВФУ (Владивосток), 10-12.10.16

Коновалова Кристина 

Алексеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Грибкова Екатерина 

Константиновна



29.

30.

31.

32.

33.

34.

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа
Член жюри (зкспертной группы) на 2-м этапе/туре 56-й  студенческой научно-практической конференции ТОГУ

сертификат участия в научном 

мероприятии

Участие в Международном форуме по германистике "Германистика России и Германии: интеранациональный 

диалог", проводимом с 11 по 15 июля 2016 года в рамках партнерства университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) 

и ТОГУ при поддержки Германской службы академических обменов (ДААД)

Мостовая Анна 

Олеговна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
3 место в 1 туре 56-й студенческой научно-практической конференции ФГБОУ ВО ТОГУ

Корнеева Яна 

Васильевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
1 место на  1 этапе (секции) на 56-й студенческой  научно-практической конференции ТОГУ

 Губарева Светлана 

Алексеевна (ЛТМ (б)-32)

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа
2-е место на 2-м этапе 56-й студенческой  научно-практической конференции ТОГУ

 Губарева Светлана 

Алексеевна (ЛТМ(б)-32).

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

3 место в 1 туре 56-й студенческой научно-практической  конференции ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 

государственный университет"

Корнеева Яна 

Васильевна



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Туршатова Дарья 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Туршатова Дарья 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 академических 

часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Десятников Артем 

Константинович

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

 губарева Светлана, 

ЛТМ(б)32

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Научная статья  Лукьянова Е.Р., Смирнова В.А. Компаративные фразеологические единицы с компонентом-

зоонимом во французском языке // Молодые лидеры-2016 : Материалы I Международного конкурса выпускных 

квалификационных и курсовых работ(10 октября 2016 года). Том I (Социально-гуманитарные науки) 

*Электронный ресурс+ / Научный ред. д.э.н, проф. А.В.Гумеров. – Электрон. дан. – Казань: «Рóкета Союз», 2016. – 

472 с. – Систем. требования: PC не ниже класса PentiumI; 128 Mb RAM; Windows 98/XP/7; Adobe Reader V8.0 и 

выше. – Загл. с экрана.-С.366-369.

Лукьянова Евгения 

Романовна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Самарин Павел 

Сергеевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

 губарева светлана, 

ЛТМ(б)32

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

сертификат участника  межрегиональной 13-й Олимпиады Дальнего Востока и Забайкалья по немецкому как 

второму иностранному языку, ДВФУ, Владивосток

Богданова Полина 

Сергеевна



43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

гранты и повышенные стипендии, 

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

Маковеев Илья 

Сергеевич

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
стипендия (грант) ДААД для прохождения летней языковой стажировки в Германии

Десятников Артем 

Константинович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

грамота за участие во Всероссийской олимпиаде по переводу «Управление проектами в сфере услуг бюро 

переводов»

Григорь Екатерина 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом победителя в номинации "Находчивость" во Всероссийской олимпиаде по переводу «Управление 

проектами в сфере услуг бюро переводов»

Кожокарь Татьяна 

Игоревна

гранты и повышенные стипендии, 

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

Мостовая Анна 

Олеговна

доклады на научных мероприятиях
доклад «Культурная идентичность в литературных произведениях мигрантов», секция Лингвистика и 

межкультурная коммуникация,56 СНПК ТОГУ 2016

Григорь Екатерина 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

3 МЕСТО ПО ИТОГАМ 56 СНПК ТОГУ. СЕКЦИИ "ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ" Григорь Екатерина 

Сергеевна



50.

51.

52.

53.

54.

55.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
III место в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года

Коновалова Кристина 

Алексеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года

Оксюта Ксения 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Грамота: 1 место на 1 туре СНПК ТОГУ 2016 за доклад  «Культурная идентичность в литературных произведениях 

мигрантов»

Григорь Екатерина 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
2 место „Totales Diktat“

Десятников Артем 

Константинович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
III место в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года

Булавина Ангелина 

Сергеевна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
стипендия (грант) ДААД для прохождения летней языковой стажировки в Германии

Зорина Виктория 

Александровна



56.

57.

58.

59.

60.

61.

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

публикация в международном издании 

Konstantin96. König Pilsener Arena // K. Levshov / In: Klaus-Dieter Lehmann (Hrsg.). Mein Ort in Deutschland. Goethe-

Institut. – München : Hueber Verlag., S. 81.

Левшов Константин 

Сергеевич

доклады на научных мероприятиях

участие в международной научной конференцииУчастие  с докладом в Международном форуме по 

германистике "Германистика России и Германии: интернациональный диалог", 11 -15 июля 2016 года в рамках 

партнерства университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) и ТОГУ при поддержке Германской службы 

академических обменов (ДААД) 

Коваль Юлия 

Дмитриевна Коваль 

Юлия (выпуск 2016 г.)

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Кубельник Елизавета 

Александровна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Тетеревков Дмитрий 

Романович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

победитель открытого международного конкурса эссе "Мое любимое место в Германии" на немецком языке 

Гете-Института (Мюнхен, Шермания)

Левшов Константин 

Сергеевич

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Зорина Виктория 

Александровна



62.

63.

64.

65.

66.

67.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

публикация творческой работы на сайте Гете-Института в рамках открытого международного международного 

конкурса эссе "Мое любимое место в Германии" на немецком языке, Гет-Институт (Мюнхен, Германия)

Десятников Артем 

Константинович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

публикация творческой работы на сайте Гете-Института в рамках открытого международного международного 

конкурса эссе "Мое любимое место в Германии" на немецком языке, Гет-Институт (Мюнхен, Германия)

Тетеревков Дмитрий 

Романович

доклады на научных мероприятиях

Международный форум по германистике «Германистика России и Германии: интернациональный диалог» в 

рамках партнёрства университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия) при поддержке 

Германской службы академических обменов (DAAD),  доклад на тему «Русские учебники по немецкому языку 

как иностранному для студентов юридических специальностей в контексте лингвистики специальных текстов». 

Эссен 11-15.7.16

 Кунцевич Алина 

Игоревна

студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов
грант на участие в научной лингвистической школе им. В.Г. Адмони

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

публикация творческой работы на сайте Гете-Института в рамках открытого международного международного 

конкурса эссе "Мое любимое место в Германии" на немецком языке, Гет-Институт (Мюнхен, Германия)

Булавина Ангелина 

Сергеевна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

грант на прохождение стажировки В рамках международной Программы двустороннего сотрудничества в 

области германской филологии между ТОГУ и университетом Дуйсбург-Эссен при поддержке Германской 

службы академических обменов (DAAD) в Эссен с 04.07.2016 г. по 04.08.2016 г. 

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант



68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Левшов Константин 

Сергеевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Грибкова Екатерина 

Константиновна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Зорина Виктория 

Александровна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Тетеревков Дмитрий 

Романович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

публикация творческой работы на сайте Гете-Института в рамках открытого международного международного 

конкурса эссе "Мое любимое место в Германии" на немецком языке, Гет-Институт (Мюнхен, Германия)

Левшов Константин 

Александрович

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат языковой стажировки в Германии

Туршатова Дарья 

Владимировна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

участник Школы им. В.Г. Адмони под руководством проф. д-ра Вольфганга Имо (университет Дуйсбург-

Эссен,университет Галле, ФРГ

 Рекомендация для 

Кунцевич Алины

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

высыпубликация творческой работы на сайте Гете-Института в рамках открытого международного 

международного конкурса эссе "Мое любимое место в Германии" на немецком языке, Гет-Институт (Мюнхен, 

Германия)

Черных Артем 

Васильевич



76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Десятников Артем 

Константинович

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Батурина Ида 

Васильевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Булавина Ангелина 

Сергеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Грибкова Екатерина 

Константиновна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Черных Артем 

Васильевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Батурина Ида 

Васильевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Коновалова Кристина 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Кубельник Елизавета 

Александровна



85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.
публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

статья Театр юридических ситуаций // Теоретические и прикладные аспекты современного лингвистического 

образования в условиях неязыкового вуза: сборник материалов Всероссийской научно-методической 

конференции с международным участием (Хабаровск, 30 октября 2015 г.); Дальневосточный юрид. ин-т МВД 

России. – Хабаровк: РИО ДВЮИ МВД России, 2016. С. 213-216 (0,5 п.л.) – ISBN 978-5-9753-0211-3. – 

Индексируется в Ринц.

 Кунцевич Алина 

Игоревна аспирант

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Самарин Павел 

Сергеевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Тетеревков Дмитрий 

Романович

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Черных Артем 

Васильевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

ммеждународный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Коновалова Кристина 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Кубельник Елизавета 

Александровна

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Левшов Константин 

Сергеевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Зорина Виктория 

Александровна

сертификат участия в научном 

мероприятии

международный компакт-семинар на тему «Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Ковалевская Екатерина 

Андреевна



94.

95.

96.

97.

98.

99.

10

0.

студенческая работа, поданная на 

конкурс на лучшую НИР/ВКР

10.12.2016 г. приняла участие в международном интеллектуальном конкурсе студентов и аспирантов “University 

Stars – 2016” в двух номинациях: доклад на тему «Типы текстов в российских учебниках по немецкому языку для 

студентов-юристов» и презентация на тему «Типы текстов в российских учебниках по немецкому языку для 

студентов-юристов».

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Губарева С. А., Щербина С. Ю. Средства противопоставления в афоризмах Марии Эбнер-Эшенбах // Молодые 

лидеры – 2016. Материалы I международного конкурса выпускных квалификационных и курсовых работ. 

Социально-гуманитарные науки. Том 1. – Казань : Рокета Союз, 2016. – с. 32-36 (РИНЦ)

Губарева Светлана 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

29.04.16 г. участвовала в региональном научно-методическом семинаре «Научно-методическое 

совершенствование преподавания лингвистических дисциплин в неязыковых вузах» (сертификат).

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант

сертификат участия в научном 

мероприятии

09 сентября 2016 г. приняла участие в семинаре-вебинаре «Юмор и творческий подход вместо заучивания 

правил наизусть: задания, развивающие мышление и выполняемые с удовольствием». Семинар состоялся в 

российском университете дружбы народов. Продолжительность семинара составила 6 часов. Семинар вела 

автор учебников и референт издательства Klett-Langenscheidt Ольга Зверлова (сертификат). 

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант

сертификат участия в научном 

мероприятии

07.12.2016 г. приняла участие в семинаре по актуальным проблемам германистики и лингводидактики в объёме 

4 академических часов: пединститут ТОГУ, кафедра романо-германской филологии и МК (удостоверение). 

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

статья Текстолингвистический аспект учебного пособия по переводу для студентов-юристов // Язык и культура: 

вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе: материалы III Всероссийской науч.-практ. 

конференции с международным участием. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – C. 184-189 (0,375 

печ.л.). – Индексируется в Ринц.

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант

доклады на научных мероприятиях

25.11.2016 г. выступила с докладом «Общее и особенное в учебниках по немецкому языку как иностранному 

для студентов юристов: на примере учебников по немецкому языку для студентов юристов Сущинского И. И. и 

Левитана К. М.» на международной научно-методической конференции Теоретические и прикладные аспекты 

современного лингвистического образования в условиях неязыкового ВУЗа, г. Хабаровск, ДВЮИ МВД России 

(сертификат). 

 Кунцевич Алина 

Юрьевна аспирант
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публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Научная статья Лексико-стилистические и грамматические особенности газетных заголовков (на материале 

заголовков статей политической тематики газеты «Монд») // Материалы секционных заседаний 56-й 

студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т.- Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. - 2 

т. - С. 314-318. 

 Торган Елена 

Николаевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
участие в международной акции „Totales Diktat“ (номинация «Уровень владения B1») 19–21 февраля 2016 года.  

Щербак Ксения 

Станиславовна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

публикация: Makovetskaia, K. Direktinvestitionsdynamik in ausgewählten Regionen der Russischen Föderation am 

Beispiel der Automobilindustrie // K. Makovetskaia. Studien zur Europäischen Integration. Band 8. – Aachen: Shaker 

Verlag, 2016. – 82 S. 

 Маковецкая Кристина 

Игоревна (выпуск 2015)

сертификат участия в научном 

мероприятии

сертификат участника в международном  компакт-семинаре на тему «Многоязычие в литературе» в объеме 6 

академических часов в рамках международной программы сотрудничества в области германской филологии 

между университетом Дуйсбург-Эссен (германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия)

Булавина Ангелина 

Сергеевна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
стипендия (грант) ДААД для прохождения летней языковой стажировки в Германии

Булавина Ангелина 

Сергеевна

доклады на научных мероприятиях

1 место в секции "Лингвистика и межкультурная коммуникация" пединститута ТОГУ за доклад  на тему «Лексико-

стилистические и грамматические особенности газетных заголовков (на материале заголовков статей 

политической тематики газеты «Монд»)»

Торган Елена 

Николаевна

награды, полученные на конкурсах на 

лучшую НИР

Диплом за 3 место в международном интеллектуальном  конкурсе  студентов и  аспирантов "University Stars 

2016" в номинации "Исследовательский проект", ступень аспирантура

 Кунцевич Алина 

Юрьевна (аспирант 

заочной формы 

обучения, 2 курс)
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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

организатор 

анимационных уроков 

на немецком языке

Проект "Немецкий в чемодане" в рамках всероссийской образовательной инициативы Гете-Института "Немецкий - первый 

второй иностранный"

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
Член жюри 16-я олимпиада Дальнего Востока и Трасбайкалья среди студентов-германистов в ДВФУ (Владивосток)

Салихова Оксана 

Константиновна
организатор

 ВЕБИНАР совместно с Кампус Франс - Новосибирск "Высшее образование во Франции: стипендии и конкурсы" 

https://vk.com/dvggu_rgf?w=wall-7867016_443%2Fall

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

эксперт конкурсных 

работ на иностранном 

языке

Городской литературный конкурс "От сердца идущие строки", Муниципальное автономное учреждение "Центр развития 

образования"

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

организатор мастер-

класса

Мастер-класс "Форум-театр" в рамках 16-й олимпиады среди студентов-германистов Дальнего Востока и Трансбайкалья в 

ДВФУ (Владивосток)

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

организатор мастер-

класса
Региональный конкурс социально-значимых проектов "Моя инициатива: от идеи до реальности"

Салихова Оксана 

Константиновна

ответственная за визит 

г-на Бодри (Франция), 

переводчик

21.09.16 - Организация 

и перевод публичной 

18.09.16 - 23.09.16 Международный форум деятелей искусств, АРТ-фестиваль «Creative World – 2016» :

21.09.16 - Организация и перевод публичной лекции г-на Бодри в МИЦ Краевой научной библиотеки; 

22.09.16 - Организация мастер класса «Анализ художественного произведения Э. Делакруа «Свобода на баррикадах» для  

преподавателей и студентов ФИРиД и ФФПиМК  ПИ ТОГУ (читальный зал).

23.09.16 - Переводческое сопровождение доклада на научно-практической конференции форума в ПИ ТОГУ (читальный зал) 

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

публикация  Makovetskaia, K. Direktinvestitionsdynamik in ausgewählten Regionen der Russischen Föderation am 

Beispiel der Automobilindustrie // K. Makovetskaia. Studien zur Europäischen Integration. Band 8. – Aachen: Shaker 

Verlag, 2016. – 82 S. 

 Маковецкая Кристина 

Игоревна (выпуск 2015)

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Особенности французского юмора (на примере письменной формы французской развлекательной истории).  

«Альманах мировой науки» № 2-1(5). Часть 1.

Шарко Кирилл 

Александрович

Таблица № 7.1.
Членство в оргкомитете научного мероприятия

Сотрудник ТОГУ Статус в огркомитете Название мероприятия



8.

9.

10.

11.

Кульпина Лариса Юрьевна

Член Оргкомитета 

всероссийского 

конкурса (группа 

разработки конкурса), 

Член жюри 

всероссийского 

конкурса 

Всероссийский конкурс для образовательных организаций Российской Федерации «Немецкий – первый второй 

иностранный».

Кульпина Лариса Юрьевна

член оргкомитета 

(координация 

программы, 

сопровождение, 

организация встречи со 

студентами/подготовка 

концепции и вопросов)

Официальный визит г-на Тобиаса Тункеля, руководителя экономического отдела в Посольстве ФРГ в Москве, в ТОГУ

Щербина Сергей Юрьевич член оргкомитета научно-преподавательский визит проф. Й.Веше и проф. Р.Парра

Кульпина Лариса Юрьевна

член оргкомитета, вице-

президент 

Межрегиональной 

Ассоциации учителей и 

преподавателей 

немецкого языка 

(Москва)

 Всероссийский образовательный Форум  2016 с международным участием «Многоязычие в образовании: немецкий – 

первый второй иностранный». 



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

член оргкомитета, отв. 

за отд.аспекты визита

научно-преподавательский визит профессоров университета Дуйсбург-Эссен в ТОГУ в рамках программы международного 

партнерства в области германистики

Кульпина Лариса Юрьевна

организатор, 

координатор 

программы

Международный компакт-семинар для студентов-германистов "Многоязычие в литературе" ,референт: проф.д-р Й. Веше, 

университет Дуйсбург-Эссен (Германия)

Щербина Сергей Юрьевич

член оргкомитета, отв. 

за отд.аспекты визита, 

официальный 

переводчик программы 

сотрудничества

научно-преподавательский визит профессоров университета Дуйсбург-Эссен в ТОГУ в рамках программы международного 

партнерства в области германистики

Кульпина Лариса Юрьевна
член оргкомитета (см. 

Программу Форума)

Международный форум по германистике «Германистика России и Германии: интернациональный диалог»с 11 по 15 июля 

2016 года в рамках партнерства университетов Дуйсбург-Эссен (Германия) и ТОГУ (Хабаровск, Россия) при поддержке 

Германской службы академических обменов (DAAD)

Салихова Оксана 

Константиновна
модератор

Методический семинар для учителей школ "Оценка и сертификация знаний по французскому языку в школе" (совместно с 

МАУ "Центр развития образования")

Щербина Сергей Юрьевич
член жюри (эксперт) 2 

тура
56 Студенческая научно-практическая конференция

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Ответственная за 

организацию и 

проведение подсекции: 

"Слово и текст в 

немецкоязычном 

лингвокультурном 

пространстве"

56 Студенческая научно-практическая конференция



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Кульпина Лариса Юрьевна

Руководитель 

подсекции "Вопросы 

межязыкового 

взаимодействия"

56 Студенческая научно-практическая конференция

Кульпина Лариса Юрьевна
организатор, 

координатор

публичные Литературные  чтения/ творческая встреча с преподавателем университета г. Потсдам (Германия) Петрой Ленц 

11.10.2016

Снежкова Ирина 

Анатольевна

член оргкомитета, отв. 

за отд.аспекты

научно-преподавательский визит профессоров университета Дуйсбург-Эссен в ТОГУ в рамках программы международного 

партнерства в области германистики

Кульпина Лариса Юрьевна руководитель  семинара

Подготовка, проведение, рефлексия компакт-семинара для студентов-магистрантов университета Дуйсбург-Эссен по теме: 

«Поиск самоидентичности в романе Катерины Поладян «Однажды ночью. Где-то»: путешествие в культурном и временном 

пространстве» 19.07.2016

Кульпина Лариса Юрьевна член оргкомитета Дни немецко-российской культуры в Хабаровске 1-13.11.16

Кульпина Лариса Юрьевна

организатор, 

руководитель 

стажировки

Международная стажировка магистранта университета Дуйсбург-Эссен(германия)  Катрин Пихлер  в ТОГУ на кафедре 

РГФП(П) 20.10.16-22.11.16, вкл. 2 компакт-семинара  для студентов "Лингвостилистические особенности электронной 

коммуникации: работа с электронными банками данных"

Кульпина Лариса Юрьевна

организатор, 

координатор 

программы

Международный компакт-семинар для студентов-германистов "Многоязычие в телевизионном дискурсе Германии", 

референт: проф.д-р Р. Парр, университет Дуйсбург-Эссен (Германия) 

Кульпина Лариса Юрьевна

координатор, 

руководитель 

программы 

сотрудничества

научно-преподавательский визит профессоров университета Дуйсбург-Эссен в ТОГУ в рамках программы международного 

партнерства в области германистики

Кульпина Лариса Юрьевна организатор семинара

Международный семинар повышения квалификации для преподавателей немецкого языка по актуальным проблемам 

германистики и лингводидактики, референты проф.д-р Р.Парр, проф. д-р Й. Веше (университет Дуйсбург-Эссен, Германия), 

осн. организатор: Хабаровская региональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка, в сотрудничестве с 

ТОГУ



28.

№

№

№

Руководитель подразделения (заведующий кафедрой) ___________________________________ / Кульпина Лариса Юрьевна

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

Таблица № 7.4.
Почётное членство в организации

Сотрудник ТОГУ Статус почётного членства Название организации

Смирнова Вера 

Анатольевна

Ответственная за 

организацию, 

председатель жюри 

секции «Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Таблица № 7.2.
Членство в редколлегии научных журналов (сборник трудов)

Сотрудник ТОГУ Статус в редколлегии Название журнала (сборника)

Таблица № 7.3.


