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Сведения характерезующие общие направления, структуру и результаты научной деятельности 

№

1.

2.

№ БД

1. РИНЦ

2. Нет

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

Перечень научных публикаций
Авторы Название публикации Наименование издания

Щербина Сергей 

Юрьевич
К вопросу о лексикографической фиксации афоризмов

Филологический аспект : международный научно-

практический журнал, Том №1 (33), Нижний Новгород: 

научно-издательский центр «Открытое знание», Нижний 

Новгород, 2018, стр. 2 - 203

Горелик Маргарита 

Алексеевна, Курнаева 

Анна Андреевна

Агрессивные формы коммуникации в интернет комментариях
Перспективы развития науки и образования, Том 1, ООО АР-

Консалт, Москва, 2018, стр. 91 - 92

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

"Кафедра романо-германской филологии и межкультурной коммуникации"

Направления научно-исследовательской деятельности
Наименование направления Ведущие учёные Коды ГРНТИ

Пути интенсификации и оптимизации занятий по иностранному языку

Неупокоева Анастасия Валерьевна, 

Снежкова Ирина Анатольевна, 

Кульпина Лариса Юрьевна, Салихова 

Оксана Константиновна

14.35.09

«Язык как структура и социальная практика»

Щербина Сергей Юрьевич, 

Смирнова Вера Анатольевна, 

Кузнецова Наталья Владимировна

16.21.45, 16.21.33



3. РИНЦ

4. РИНЦ

5. РИНЦ

6. РИНЦ

7. РИНЦ

8. РИНЦ

9. РИНЦ

Щербина Сергей 

Юрьевич, Грибкова 

Екатерина 

Константиновна

Специфика немецкоязычного сайта круизной компании.

// Язык как структура и социальная практика : сб. науч. тр. / 

под ред. Т.П. Карпухиной.  , Том Выпуск 15, Язык как 

структура и социальная практика : сб. науч. тр. / под ред. Т.П. 

Карпухиной., Хабаровск г, 2018, стр. 197 - 204

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Языковые средства выражения иронии в произведениях Т. Манна.

Язык как структура и социальная практика, Том Вып. 15, Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 185 - 191

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Тематическая функция словообразования в речах на радио БиБиСи

Филологический аспект: международный научно-

практический журнал., Том № 4(36), Научно-издательский 

центр "Открытое знание", Нижний Новгород, 2018, стр. 140 - 

146

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Десятников 

Артем Константинович

Переводческие трансформации в названиях фильмов (на примере 

фильмов-номинантов премии «Оскар») // / *отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. 

Казарбин+. – Хабаровск : Изд-во Тихооке-ан. гос. ун-та, 2018. – 2 т. – Т. 2. – 

С. 72-76.

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой науч-но-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. , Том 2, Изд-во 

Тихооке-ан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 72 - 76

Кузнецова Наталья 

Владимировна, 

Берсенева А.Д.

Языковые средства выражения оппозиции «свой - чужой» в текстах 

французских СМИ об иммиграции 

Язык как структура и социальная практика: межвузовский сб. 

науч. трудов. Вып.15 / Под ред. Т.П. Карпухиной, Том Вып. 15, 

Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 92 - 98

Щербина Сергей 

Юрьевич, Булавина 

Ангелина Сергеевна

Притчи Ф. Кафки как литературный феномен

Филологический аспект : международный научно-

практический журнал, Том №3 (35), Нижний Новгород: 

научно-издательский центр «Открытое знание», Нижний 

Новгород, 2018, стр. 2 - 287

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Цитирование в речах Т. Манна на радио БиБиСи"

Язык как структура и социальная практика, Том Вып. 15, Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 179 - 185



10. РИНЦ

11. РИНЦ

12. Нет

13. РИНЦ

14. РИНЦ

Салихова Оксана 

Константиновна, 

Назарец Дарья 

Константиновна, нет

 Функции онимов в тексте французского комикса 

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. / [отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин]., Том Материалы секционных 

заседаний 58-й студенческой научно-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т. / [отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. 

Казарбин]., Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018, Хабаровск г., 

2018, стр. 102 - 107

Салихова Оксана 

Константиновна, Юрина 

Маргарита Сергеевна 

831 гр. ФФП и МКК

Языковые средства оценки Дальнего Востока России во франкоязычной 

прессе 

Язык как структура и социальная практика: сб.науч.тр. , Том 

вып 15, Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та, Хабаровск, 

2018, стр. 146 - 154

Кульпина Лариса 

Юрьевна

 Position als erste zweite sichern = Закрепить позицию „Немецкий – первый 

второй иностранный“

vitamin de, Том 76/ 2018, vitamin de e.V., Berlin/  Берлин, 2018, 

стр. 4 - 5

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
Лексические особенности женской речи литературных персонажей 

 Язык как структура и социальная практика : сб. научн. тр. / 

под ред. Т. П. Карпухиной., Том Выпуск 15, Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 113 - 121

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Авторская самопрезентация Т. Манна в речах на радио БиБиСи

Современные научные исследования: Актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей IV международной 

научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2, Том Ч. 2, МЦНС 

"Наука и просвещение", Пенза, 2018, стр. 139 - 143



15. РИНЦ

16. РИНЦ

17. РИНЦ

18. РИНЦ

Салихова Оксана 

Константиновна, 

Ляпустина Дарья 

Станиславовна, нет 

Лексико-грамматические средства создания образа лирического героя в 

песнях Кристофа Маэ 

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. / [отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин]. , Том Материалы секционных 

заседаний 58-й студенческой научно-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т. / [отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. 

Казарбин]. , Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,, 

Хабаровск г., 2018, стр. 99 - 102

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Кубельник 

Елизавета 

Александровна

Функциональный потенциал реалий в романе Алины Бронски 

«Scherbenpark»

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой науч-но-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин+., Том 2, Изд-во Тихооке-ан. гос. ун-та, 

Хабаровск, 2018, стр. 81 - 86

Кузнецова Наталья 

Владимировна, нет

Аксиологический аспект политкорректности (на материале высказываний 

политиков об однополых браках) 

Коммуникативные аспекты современной лингвистики и 

лингводидактики: материалы всероссийской научной 

конференции, Том №1, Изд-во Волгоградского 

государственного университета, Волгоград, 2018, стр. 177 - 

185

Щербина Сергей 

Юрьевич, Грибкова 

Екатерина 

Константиновна

Некоторые стилистические особенности сайта круизной компании 

Грибкова Е.К., Щербина С. Ю.. Некоторые стилистические 

особенности сайта круизной компании / Материалы 

секционных заседаний  58-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. – Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2018. – С 68-71. – 2 т., Том Грибкова Е.К., Щербина С. Ю.. 

Некоторые стилистические особенности сайта круизной 

компании / Материалы секционных заседаний  58-й 

студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т. 

– Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. – С 68-71. – 2 т., ТОГУ, 

Хабаровск г, 2018, стр. 68 - 71



19. РИНЦ

20. РИНЦ

21. РИНЦ

22. РИНЦ

23. РИНЦ

Смирнова Вера 

Анатольевна, Еркина Е. 

А.

Специфика франкоязычной смс-коммуникации 

Язык как структура и социальная практика, Том Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018.- Выпуск 15, Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 172 - 179

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна, Снегур 

Евгений Олегович

Влияние деятельности Отто фон Бисмарка на современное 

территориальное устройство Германии

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. ., Том Том 2, Изд-во 

Тихоокеан. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 86 - 89

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
 Театр импровизации и сценическое обучение лексике немецкого языка 

Язык и культура: вопросы современной филологии и 

методики обучения языкам в вузе : материалы V 

Всероссийской научн.-практ. конф. с международным 

участием , Том 1, Изд-во Тихоокен. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, 

стр. 248 - 253

Смирнова Вера 

Анатольевна, 

Коростелёва Алёна 

Валерьевна

Региональные лингвокультурологические особенности французских 

паремий с кулинарной лексикой 

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин+. , Том Материалы секционных 

заседаний 58-й студенческой научно-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т.  2018. ,  Хабаровск : Изд-во Тихооке-

ан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 94 - 98

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Журман 

Алина Алексеевна

Роль интернет-мема в компьютерно-опосредованной коммуникации

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой науч-но-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин+. , Том 2, Изд-во Тихооке-ан. гос. ун-та, 

Хабаровск, 2018, стр. 76 - 81



24. РИНЦ

25. РИНЦ

26. РИНЦ

27. РИНЦ

28. РИНЦ

29. РИНЦ

Новикова Елена 

Николаевна, Чиченина 

Ольга Максимовна

Проблематика эллипсиса

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой науч-но-

практической конференции ТОГУ : в 2 т, Том 2, Изд-во 

Тихооке-ан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 107 - 110

Смирнова Вера 

Анатольевна, Дмитриев 

Егор Алексеевич

Язык невербального общения в характеристике образа литературного 

персонажа 

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин+. , Том Материалы секционных 

заседаний 58-й студенческой научно-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т. 2018. , Хабаровск : Изд-во Тихооке-

ан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 90 - 93

Кузнецова Наталья 

Владимировна, нет
 Многообразие подходов к трактовке феномена политкорректности 

 Вестник Бурятского государственного университета. Язык. 

Литература. Культура. , Том Вып. 1, Издательство БГУ, Улан-

Удэ, 2018, стр. 20 - 25

Щербина Сергей 

Юрьевич, Губарева С.А. 
Высказывание с отрицанием.

Язык как структура и социальная практика : сб. науч. тр. / под 

ред. Т.П. Карпухиной.  , Том Выпуск 15, Язык как структура и 

социальная практика : сб. науч. тр. / под ред. Т.П. 

Карпухиной., Хабаровск г, 2018, стр. 204 - 210

Кузнецова Наталья 

Владимировна
Манипулятивный характер технологического дискурса французских СМИ 

Язык как структура и социальная практика: межвузовский сб. 

науч. трудов. Вып.15, Том Вып. 15, Изд-во Тихоокеанского гос. 

ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 98 - 104

Новикова Елена 

Николаевна

Экспрессивный потенциал графических средств (на материале романа Ж.-

П. Сартра "Тошнота")

Язык как структура и социальная практика: сб.науч.тр. / под 

ред. Т.П. Карпухиной, Том выпуск 15, Изд-во Тихоокеанского 

гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 121 - 127



30. РИНЦ

31. РИНЦ

32. РИНЦ

33. Нет

34. РИНЦ

№ Вид

1. Монография

Смирнова Вера 

Анатольевна
Гендерная специфика сказок Ш. Перро 

Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах, Том материалы IX 

Международ. науч. конф., Челябинск, 18—20 апр. 2018 г. : в 2 

т. Т.1 ,  Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, Челябинск, 2018, 

стр. 210 - 213

Таблица №1.2
Перечень научных изданий, книг

Авторы Название издания Издательство

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
Гендерный подход к наименованию лиц : монография Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Анализ лексического параметра письменной речи женщин во французских 

интернет изданиях

Актуальные проблемы развития современной науки и 

образования, Том 1, "АР-Консалт", Москва, 2018, стр. 69 - 72

Смирнова Вера 

Анатольевна

Функции запятой и их учет при переводе французского художественного 

текста 

Язык и культура: вопросы современной филологии и 

методики обучения языкам в вузе , Том  Материалы V 

Всероссийской науч.-практ. конф. c международным 

участием. -Хабаровск, 2018  г., Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

Хабаровск, 2018, стр. 127 - 132

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Особенности функционирования военных терминов в немецкоязычной 

прессе

 Язык как структура и социальная практика : сб. научн. тр., Том 

15,  Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, Хабаровск, 2018, стр. 104 - 

113

Кузнецова Наталья 

Владимировна, 

Степоненко Ефим 

Юрьевич

ПЕРЕВОД И ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ IX, X, XI и XV АКРОСТИХОВ ИЗ 

СОЧИНЕНИЯ КОММОДИАНА ГАЗСКОГО

«АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ ПРОТИВ ИУДЕЕВ И ЯЗЫЧНИКОВ»

Лучшая студенческая статья 2018: сборник статей XVII 

Международного научно-исследовательского конкурса., Том 

№1, МЦНС «Наука и Просвещение» , Пенза, 2018, стр. 231 - 

237



2.
Учебное 

пособие

3.
Учебное 

пособие

4.
Учебное 

пособие

5.
Учебное 

пособие

6. Монография

№
Срок 

действия

№ Дата

1. 18.04.2018

РИД, на основе которого заключено соглашение
Дата заключения 

соглашения
Заказчик

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

Форма участия Участники Название конференции (мероприятия) Место проведения
Очное участие с 

выполнением доклада и 

публикацией научной 

статьи

Смирнова Вера 

Анатольевна
Актуальные вопросы английской филологии

Салихова Оксана 

Константиновна, нет
Стилистика (французский язык): учебно-методическое пособие Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018

Кульпина Лариса 

Юрьевна

 Legenden von Rübezahl: Selbstständig lesen, gemeinsam besprechen : Ein 

Handbuch für Germanistikstudierende = Легенды о горном духе: читаем и 

обсуждаем : учебн. пособие для студентов-германистов 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018

Карпухина Тамара 

Петровна, Кузнецова 

Наталья Владимировна

Феномен политкорректности в современном западном политическом 

дискурсе: начало конца новой либеральной идеологии?
Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2018

Кузнецова Наталья 

Владимировна

Кузнецова Н.В. древние языки и культуры (латинский язык): учебно-

методическое пособие / Н.В.Кузнецова. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2018. - 172 с.

Тихоокеанский государственный университет, 2018

Горелик Маргарита 

Алексеевна, Новикова 

Елена Николаевна

Les debuts du francais: Тихоокеан. гос. ун-та, 2018



2. 27.04.2018

3. 13.04.2018

4. 27.04.2018

5. 29.11.2018

6. 19.09.2018

7. 18.04.2018

8. 25.05.2018

9. 20.09.2018

10. 28.02.2018

11. 27.04.2018

12. 30.04.2018

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Смирнова Вера 

Анатольевна

Язык и культура: вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе 

:  V Всероссийская науч.-практ. конф. c международным участием 

Тихоокеанский 

государственный 

университет

Очное участие с 

выполнением доклада

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Международный форум по германистике "Актуальные проблемы изучения и 

преподавания немецкого языка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона"

Университет Дуйсбург-

Эссен, ДВФУ, ДААД

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Горелик Маргарита 

Алексеевна

Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы развития 

современной науки и образования"
ООО "АР-Консалт"

Очное участие с 

выполнением доклада

Щербина Сергей 

Юрьевич

VIII международно-практическая конференция "Современные проблемы 

взаимодействия языков и культур"

Амурский 

государственный 

университет

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Горелик Маргарита 

Алексеевна, Курнаева 

Анна Андреевна

Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития науки и 

образования"
ООО "АР-Консалт"

Очное участие
Горелик Маргарита 

Алексеевна
Методический семинар: «ФОС: как и на каких основаниях формируется». ФГБОУ ВО ТОГУ

Очное участие с 

выполнением доклада

Смирнова Вера 

Анатольевна

VIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

взаимодействия языков и культур» 

 Амурский 

государственный 

университет

Очное участие с 

выполнением доклада

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Профилактика проявлений экстремизма, терроризма и деструктивного поведения в 

молодежной среде Дальнего востока
ТОГУ

Очное участие с 

выполнением доклада

Щербина Сергей 

Юрьевич
Международный форум по германистике ДВФУ

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Смирнова Вера 

Анатольевна

Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом 

аспектах:  IX Международ. науч. конф., Челябинск, 18—20 апр. 2018 г. 

Челябинский 

государственный 

университет

Очное участие с 

выполнением доклада

Кульпина Лариса 

Юрьевна

VIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

взаимодействия языков и культур» Благовещенск, АмГУ, 27 апреля 2018 г.


ФГБОУ ВО АмГУ



13. 01.03.2018

14. 11.04.2018

15. 29.11.2018

16. 20.09.2018

17. 20.09.2018

18. 02.11.2018

19. 18.05.2018

№ Форма участия Дата

№ Авторы проекта Наименование проекта Организатор конкурса Дата Результат участия Награда

Очное участие с 

выполнением доклада

Кульпина Лариса 

Юрьевна, Шурыгина 

Валентина Николаевна

Всероссийский Форум учителей и преподавателей немецкого языка

Межрегиональная 

Ассоциация учителей и  

преподавателей 

немецкого  языка

Очное участие
Горелик Маргарита 

Алексеевна
Мастер-класс «Профессиональные компетенции переводчика-синхрониста»

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Педагогический 

институт

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

Участие в интерактивной 

форме (вебинар, видео-

конференция и т.п)

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
7. Международная вебконференция для преподавателей немецкого языка (DaFwebcon)

Заочное участие с 

публикацией научной 

статьи

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Международная научно-методическая конференция "Проблемы высшего образования 

2018"
ТОГУ

Очное участие с 

выполнением доклада и 

публикацией научной 

статьи

Кузнецова Наталья 

Владимировна

Профилактика проявлений экстремизма, терроризма и деструктивного поведения в 

молодежной среде Дальнего Востока России

Тихоокеанский 

государственный 

университет

Очное участие с 

выполнением доклада

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Международный форум по германистике "Актуальные проблемы изучения и 

преподавания немецкого языка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона".
ДВФУ

Очное участие с 

выполнением доклада

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Актуальные проблемы изучения и преподавания немецкого языка в стране Азиатско-

Тихоокеанского региона
ДВФУ



1. 06.12.2017

№ Тип
Дата 

награжден

ия

1.
Благодарствен

ное письмо
21.03.2018

2.
Благодарствен

ное письмо
23.04.2018

3.
Благодарствен

ное письмо
24.04.2018

4.
Благодарствен

ное письмо
05.04.2018

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарственность за участие в областном семинаре для 

учителей немецкого языка и в межрегиональном 

лингвокультурологическом фестивале песен на иностранных 

языках "Европа плюс"

Областной институт повышения квалификаии 

педагогических работников при Комитете 

образования Еврейской автономной области

Снежкова Ирина Анатольевна

Благодарность за участие в работе жюри XiX Дальневосточной 

межрегиональной олимпиады по немецкому языку среди 

студентов образовательных организаций высшего 

образования "Musikwelten: wege und Kreuzungen".

ХГУЭП

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо за обеспечение высокого  качества 

подготовки  студентов для участия во II Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с 

международным участием "Актуальные проблемы романо-

германской филологии", Государственный социально-

гуманитарный университет (Коломна, 05.04.2018)

Государственный социально-гуманитарный 

университет (Коломна)

Карпухина Тамара 

Петровна, Кузнецова 

Наталья Владимировна, нет

Международный конкурс проектов Interclover Диплом

Победитель 

международного 

конкурса проектов в 

сфере образования 

"Inerclover 2018"

Таблица № 4.4.
Прочие награды сотрудников подразделения

Награждённые Наименование награды Организация-учредитель награды

Горелик Маргарита Алексеевна

Благодарность  за участие в литературно – поэтическом 

проекте «Когда строку диктует чувство», посвященному 

Всемирному дню поэзии. 

Руководство Дальневосточной государственной 

нучной библиотеки



5.
Благодарствен

ное письмо
22.02.2018

6.
Благодарствен

ное письмо
24.04.2018

7.
Благодарствен

ное письмо
21.04.2018

8.
Благодарствен

ное письмо
26.03.2018

9. Грамота 22.02.2018

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное  письмо  Областного  института повышения 

квалификации  пед.работников за  большую организауионно-

методическую работу по  проведению фестиваля и  

областного  семинара для учителей немецкого  языка

Областной  институт повышения квалификации  

педагогических работников (ЕАО)

Щербина Сергей Юрьевич

Почетная грамота за добросовестный труд, активное участие 

в жизни университета и в связи с празднованием Дня 

защитника отечества

ТОГУ

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное письмо Международного союза немецкой 

культуры и Томского областного

Российско-Немецкого Дома за участие в проведении и 

организации открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat» на 

немецком  языке,

20–22 февраля 2018 года

Международный союз немецкой культуры

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарность ректора ХГУЭП за  олимпиаду негерманистов:  

благодарственное письмо за работу председателем жюри в 

XIХ Дальневосточной межрегиональной олимпиаде по 

немецкому языку среди студентов образовательных 

организаций высшего образования „Musikwelten: Wege und 

Kreuzungen“, развитие языковых, интеллектуальных и  

познавательных способностей студентов образовательных 

организаций, поддержание их интереса к изучению и 

популяризации немецкого языка на Дальнем Востоке (ректор 

ХГУЭП Плесовских Ю.Г.) 24.04.2018

ХГУЭП 

Салихова Оксана Константиновна, 

нет

Благодарность за участие в литературно-поэтическом проекте 

"Когда строку диктует чувство", посвященному Всемирному 

дню поэзии

Дальневосточная государственная научная 

библиотека. 



10.
Благодарствен

ное письмо
24.04.2018

11.
Благодарствен

ное письмо
22.02.2018

12.
Благодарствен

ное письмо
01.06.2018

13.
Благодарствен

ное письмо
20.06.2018

14.
Сертификат 

участника
14.04.2018

15.
Благодарствен

ное письмо
05.04.2018

16. Грамота 24.10.2018

Кульпина Лариса Юрьевна Сертификат участия в Тотальном  диктанте 2018
фонд поддержки языковой культуры граждан 

«Тотальный диктант»

Горелик Маргарита Алексеевна
Благодарность за организацию и успешное проведение 

внутривузовской олимпиады по французскому языку 
 педагогический институт ФГБОУ ВО ТОГУ

Горелик Маргарита Алексеевна
Почетная грамота Министерства образования Хабаровского 

края
Министерство образования Хабаровского края

Щербина Сергей Юрьевич

Благодарность за организационно-методическую помощь в 

проведении XIX  Дальневосточной межрегиональной 

олимпиады  по немецкому языку среди студентов 

образовательных организаций высшего образования 

"Musikwelten: Wege und Kreuzungen"

ХГУЭиП

Щербина Сергей Юрьевич

Благодарственное письмо Международного союза немецкой 

культуры и Томского областного российско-немецкого дома 

за участие в проведении и организации окрытой 

всероссийской акции "Tolles Diktat"

Международный союз немецкой культуры и 

Томский областной российско-немецкий дом

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарность за активное участие в проведении 

мероприятий в летнем профильном лагере "Немецкий с 

удовольствием" и профориентационную работу среди 

школьников

КГАОУ "Краевой центр образования"

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарственное письмо за участие в подготовке и 

проведении профориентационного мероприятия "Арт-кампус 

ТОГУ на Утесе", которое состоялось 12 мая 2018 года

ТОГУ



17.
Благодарствен

ное письмо
29.06.2018

18.
Благодарствен

ное письмо
19.11.2018

19.
Благодарствен

ное письмо
01.09.2018

20.
Благодарствен

ное письмо
26.10.2018Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарственное  письмо Межрегиональной Ассоциации  

учителей и  преподавателей немецкого  языка РФ и 

Немецкого  культурного центра им. Гёте в России (Гёте-

Института) за активное  участие  в подготовке и  проведении  

Всероссийского Марафона «Музыка немецкого -  удивись и  

удиви!» 

Межрегиональная Ассоциация  учителей и  

преподавателей немецкого  языка РФ и 

Немецкий  культурный центр им. Гёте в России 

(Гёте-Института) 

Салихова Оксана Константиновна

за личный вклад в развитие олимпиадного движения 

школьников в Хабаровском крае и высокий уровень 

профессионализма в качестве председателя жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету "Французский язык"

КГБОУ ДПО "Хабаровскйи краевой институт 

развития образования

Неупокоева Анастасия Валерьевна

Благодарность министра образования и науки Хабаровского 

края А.Г. Кузнецовой за многолетний плодотворный труд в 

системе образования, высокий профессионализм и 

значительный вклад в подготовку высоквалифицированных 

специалистов и научно-педагогических кадров

Министерство образования и науки 

Хабаровского края

Щербина Сергей Юрьевич

Благодарность Хабаровского краевого института развития 

образования за личный вклад в развитие олимпиадного 

движения школьников в Хабаровском крае и высокий 

уровень профессионализма в качестве председателя жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету "Немецкий язык"

Хабаровский краевой институт развития 

образования



21. Грамота 30.10.2018

22.
Благодарствен

ное письмо
20.10.2018

23.
Медаль, знак 

отличия, орден
04.05.2018

24.
Благодарствен

ное письмо
10.12.2018

25. Диплом 24.10.2018

№

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

Название результата Авторы

Салихова Оксана Константиновна, 

нет

Почетная грамота за многолетний плодотворный труд в 

системе образования, высокий профессионализм и 

значительный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов и научно-педагогических кадров. 

Министерство образования и науки 

Хабаровского края

Кульпина Лариса Юрьевна

Благодарность за  профессиональную подготовку победителя 

Международного  конкурса курсовых работ/проектов для 

студентов, магистрантов, аспирантов «Interclover-2018“  

(Кубельник Е.), номинация „Филологические  науки»

 НОО Профессиональная наука

Смирнова Вера Анатольевна

Ведомственная награда Министерства образования и науки 

Российской Федерации: Почетное звание "Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации" (за 

значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд)

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации

Кульпина Лариса Юрьевна

благодарность за помощь в организации регионального  

этапа Всероссийского  марафона «Музыка немецкого -  

удивись и  удиви!» ген.директора КГАОУ «Краевой центр  

образования»

КГАОУ «Краевой центр  образования»

Кульпина Лариса Юрьевна, 

Десятников Артем Константинович

Диплом научному руководителю Кульпиной Л.Ю. за работу 

студента-участника конкурса лучших студенческих дипломов 

«Be First!“ 2018, дисциплина «Филология», ««Бесконечная 

история» Михаэля Энде  в зеркале книжной критики» 

Десятникова Артема Константиновича (Москва, 2018 год)  

«Университетская библиотека Оnline», 

«Университетская книга», «Антиплагиат»



№ Тип
Объём 

подготовки

1.
Прочее 

повышение 

научных и 

4

2.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

16

3.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

3

4.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

72

5.
Прочее 

повышение 

научных и 

8

6.

Прочее 

повышение 

научных и 

24

7.

Прочее 

повышение 

научных и 

2

8.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

4

9.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

8

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС по ТОПА-50"
ООО "Инфоурок" 

Щербина Сергей 

Юрьевич
Фонетика  и риторика в обучении немецкому языку

Кузнецова Наталья 

Владимировна
Французский язык в международном образовательном пространстве ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"

Кузнецова Наталья 

Владимировна
Профессиональные компетенции переводчика-синхрониста

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей 

"Немецкая лирика"

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей 

"Фонетика и риторика в обучении немецкому языку"

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

Участник Наименование рабочей программы Название организации

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей Тихоокеанский государственный университет

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Семинар  повышения квалификации по  теме «Сетевое  взаимодействие 

образовательных организаций разного  типа:  повышение эффективности 

преподавания и  мотивации  к изучению немецкого языка и  культуры» 

 Немецкий культурный центр им Гёте при 

Германском Посольстве  в Москве

Кульпина Лариса 

Юрьевна

семинар (вебинар) «Обучение профессионально-ориентированному 

немецкому языку на примере учебного комплекса „Aussichten“» 

(„Berufsbezogenes Deutsch am Beispiel von „Aussichten“) 

Российский  университет дружбы народов (г. 

Москва)



10.

Прочее 

повышение 

научных и 

2

11.
Прочее 

повышение 

научных и 

4

12.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

36

13.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

36

14.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

8

15.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

16.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

)

36
Новикова Елена 

Николаевна

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 

иностранному языку по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования 

КГБОУ Дополнительного профессионального 

образования "Хабаровский краевой институт 

развития образования"

Салихова Оксана 

Константиновна

Расширенный мастер-класс "Профессиональные компетенции 

переводчика -синхрониста"

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Семинар  повышения квалификации для учителей и  преподавателей 

«Немецкая лирика» 

Горелик Маргарита 

Алексеевна

« Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 

иностранному языку по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования “Хабаровский 

краевой институт развития образования» 

Салихова Оксана 

Константиновна

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 

иностранному языку по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования

Краевое Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования" Хабаровский 

краевой институт развития образования  

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Межрегиональная рабочая встреча для ведущих встреч в клубах по 

возрождению традиций, обычаев и языка российских немцев и клубов 

любителей немецкого языка

Хабаровская общественная организация 

"Краевой центр немецкой культуры "Корн""

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе



17.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

36

18.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

19.
Прочее 

повышение 

научных и 

2

20.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

3

21.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

22.
Прочее 

повышение 

научных и 

3

23.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

8

24.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

25.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

Смирнова Вера 

Анатольевна

Расширенный мастер-класс «профессиональные компетенции 

переводчика-синхрониста» 

Кульпина Лариса 

Юрьевна

семинар  повышения квалификации для учителей и  преподавателей 

"Фонетика и  риторика в обучении немецкому языку"

Щербина Сергей 

Юрьевич

Использование  электронной информационно-образовательной  среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе

Смирнова Вера 

Анатольевна

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет"

Салихова Оксана 

Константиновна

Использование электронной информационно-образовательной среды и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе

Новикова Елена 

Николаевна

Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе

ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет"

Новикова Елена 

Николаевна
Профессиональные компетенции переводчика-синхрониста

ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет"

Смирнова Вера 

Анатольевна

Семинар-совещание «Актуализация федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных образовательных 

программ» 

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 



26.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

72

27.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

удостоверение

36

28.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

4

29.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

компетенций

4

30.

Повышение 

квалификации(

от 16 до 250 

часов, 

72

31.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

72

32.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

80

33.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

90

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей под 

руководством д-ра Х. Краусса (университет Дуйсбург-Эссен/Германия) 

"Берлин в литературе".

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей 

"Введение в создание страниц в электронной энциклопедии "Википедия 

Восток-Запад" (OstWestWiki)

Кафедра романо-германской филологии

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Программа повышения квалификации для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации образовательной деятельности
ФГБОУ ВО ТОГУ

Кульпина Лариса 

Юрьевна

повышение квалификации по направлению "Германистика" (лекции, 

семинары, мастер-классы, коллоквиум)
Дальневосточный федеральный университет

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна
Язык, страноведение и культурная жизнь Институт им. Гете в г. Дрездене

Щербина Сергей 

Юрьевич

Cтажировка cцелью научных и преподавательских обменов в рамках 

программы GIP (программа партнерских связей кафедр германистики)
университет Дуйсбург-Эссен

Снежкова Ирина 

Анатольевна

Повышение квалификации по направлению "Германистика" в рамках 

международного Форума по германистике "Актуальные проблемы 

изучения и преподавания немецкого языка в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона"

ДВФУ

Горелик Маргарита 

Алексеевна

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 



34.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

ных 

4

35.
Прочее 

повышение 

научных и 

4

36.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

3

37.

Прочее 

повышение 

научных и 

профессиональ

24

№ Дата

№

1.

2.

3.

Таблица № 6.1.
Результаты научно-исследовательской  работы студентов

Категория результата Название результата Студент

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом ректора ТОГУ в номинации  "За достижения в науке" в День российского  студенчества "Татьянин  день"

Булавина Ангелина 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом в номинации "Научно-исследовательская работа студентов 2017 года" (День науки в ТОГУ 2018)

Десятников Артем 

Константинович

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Кубельник Елизавета 

Александровна

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Повышение квалификации для учителей и  преподавателей "Введение в 

создание страниц в электронной энциклопедии "Википедия Восток-Запад"

ФГБОУ ВО ТОГУ, Межрегиональная Ассоциация 

учителей и  преподавателей немецкого  языка

Кульпина Лариса 

Юрьевна

Семинар  повышения квалификации для учителей и  преподавателей 

"Берлин  в литературе"

ФГБОУ ВО ТОГУ, ХРОО "Ассоциация учителей 

немецкого  языка"

Кульпина Лариса 

Юрьевна

семинар (вебинар) „Использование потенциала комплекса studio Express 

(Cornelsen Verlag) на  занятиях со  студентами»

ФГБОУ ВО РУДН, Межрегиональная Ассоциация 

учителей и  преподавателей немецкого  языка

Салихова Оксана 

Константиновна

Участие в съезде преподавателей французского языка "Преподавание 

французского языка на начальном этапе обучения". 

Посольство Франции в РФ, Французский институт 

в РФ, МГИМО. 

Таблица № 5.2.
Дисстертации, подготовленные сотрудниками подзразделения

Тип диссертации Автор Тема диссертации



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов
Подача заявки на грант ДААД на языковой курс в университете Германии

Мельник Марина 

Дмитриевна

доклады на конференциях
доклад на  1 и  2 туре 58  СНПК  ТОГУ: Функциональный потенциал реалий в транскультурном произведении (на 

примере А. Бронски„Scherbenpark“): 2 место в 1 туре, 3 место во  2 туре, рекомендация к публикации

Кубельник Елизавета 

Александровна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

2 место в открытой Всероссийской акции "Tolles Diktat" (номинация "Уровень владения языком - В2) 20-

22.02.2018, проведенной Международным союзом немецкой культуры и Томским областным Российским 

немецким Домом.

Киселева Анна 

Владимировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
1 место на олимпиаде по немецкому языку "Немецкий язык сквозь призму футбола", 04.04.2018.

Туршатова Дарья 

Владимировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

1 место в открытой Всероссийской акции "Tolles Diktat" (номинация "Уровень владения языком - В2) 20-

22.02.2018, проведенной Международным союзом немецкой культуры и Томским областным Российским 

немецким Домом. 

Туршатова Дарья 

Владимировна

доклады на конференциях доклад на 58  СНПК  ТОГУ: Интернет-мем как феномен культуры:  1 место в 1 туре, 2 место во  2 туре
Журман Алина 

Алексеевна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
Грант в рамках программы ДААД на языковой курс в университете Билефельд (Германия)

Вальков Александр 

Владимирович

доклады на конференциях доклад на  58  СНПК  ТОГУ:  Речевые действия в жизни и лексикографии
Туршатова Дарья 

Владимировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом в номинации  "За отличные  успехи  в учебе" в День российской науки 2018

Десятников Артем 

Константинович



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

доклады на конференциях
участие с докладом "Женский языковой образ в новеллах Ш. Цвейга" на подсекции "Лингвистика текста" на 

СНПК 18.04.2018

Горбатовская Полина 

Александровна

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

статья "К вопросу о переводческих трансформациях при переводе сказок братьев Гримм" в сборнике статей II 

международного научно-исследовательского конкурса "Достижения вузовской науки", состоявшегося 5 мая 

2018 в г Пенза, МЦНС "Наука и просвещение".

Грибкова Екатерина 

Константиновна

доклады на конференциях
Доклад на 58  СНПК  ТОГУ: Языковая и культурная специфика при переводе

речевых формул
Туршатова Дарья 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Десятников Артем 

Константинович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
II место в интернет-олимпиаде по латинскому языку (БГПУ)

Дробышев Иван 

Олегович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Победитель конкурса

Вальков Александр 

Владимирович Конкурс 

"Наставник года"

доклады на конференциях доклад на  58  СНПК ТОГУ: Бесконечная история в сети: особенности книжной интернет-критики
Десятников Артем 

Константинович

доклады на конференциях
Доклад на  58  СНПК ТОГУ: Немецкая фразеология в текстах раздела „Verstehen Sie Deutsch?“ портала 

„AlumniDeutschland“

Киселева Анна 

Владимировна

доклады на конференциях
доклад на  58 СНПК  ТОГУ: Переводческие трансформации в названиях фильмов (на примере фильмов-

номинантов премии «Оскар»):  1 место в 1 туре, 1 место во 2 туре, рекомендация к публикации

Десятников Артем 

Константинович

доклады на конференциях
участие с докладом "Паралингвистические средства в медиатексте" на подсекции "Лингвистика текста" СНПК 

18.04.2018

Коновалова Кристина 

Алексеевна



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Богданова Полина 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
 диплом 1 место "Tolles Diktat"  2018

Евсеева Елизавета 

Юрьевна

доклады на конференциях подсекция "Язык и культура" 58 СНПК  ТОГУ
Ляпустина Дарья 

Станиславовна нет

доклады на конференциях  подсекция "Язык и культура" 58 СНПК ТОГУ 
Назарец Дарья 

Константиновна нет

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Назарец, Д.К. Функции онимов в тексте французского комикса  / Д.К. Назарец , О.К. Салихова // Материалы 

секционных заседаний 58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т. / [отв. за вып. И. Н. 

Пугачев, А. В. Казарбин]. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. – 2 т. – С. 102-107

Назарец Дарья 

Константиновна нет

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

1-е место во внутривузовской олимпиаде по французскому языку 2018 среди студентов 3-4 курсов, изучающих 

французский как 1-ый ИЯ

Чиченина Ольга 

Максимовна нет

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
диплом 3 место "Tolles Diktat"  2018

Богданова Полина 

Сергеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Евсеева Елизавета 

Юрьевна



31.

32.

33.

34.

35.

36.

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Ляпустина, Д.С. Лексико-грамматические  средства создания образа лирического героя в песнях Кристофа Маэ / 

Д.С. Ляпустина, О.К. Салихова // Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т. / [отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. Казарбин]. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2018. – 2 т. – С. 99-102

Ляпустина Дарья 

Станиславовна нет

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Левшов Константин 

Сергеевич

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Некоторые стилистические особенности сайта круизной компании  Грибкова Е.К., Щербина С. Ю.. Некоторые 

стилистические особенности сайта круизной компании / Материалы секционных заседаний  58-й студенческой 

научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. – С 68-71. – 2 т. Грибкова Е.К., 

Щербина С. Ю.. Некоторые стилистические особенности сайта круизной компании / Материалы секционных 

заседаний  58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. – 

С 68-71. – 2 т.

Грибкова Екатерина 

Константиновна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом за 1 место (уровень В 2) в октрытой Всероссийской акции "Tolles Diktat"

Коротков Денис 

Александрович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом за 1 место (уровень В 1)

Розумчук Владимир 

Андреевич

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
доклад на подсекции "Лингвистика текста", 3 место

Грибкова Екатерина 

Константиновна



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Булавина Ангелина 

Сергеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Грибкова Екатерина 

Константиновна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
диплом 1  место"Tolles Diktat"  2018

Десятников Артем 

Константинович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
диплом 2 место "Tolles Diktat"  2018

Булавина Ангелина 

Сергеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat"  2018

Ишмухаметова Алина 

Галинуровна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat 2018"

Ошмарина Диана 

Владимировна

доклады на конференциях

участие с докладом  во II Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 

участием "Актуальные проблемы романо-германской филологии", Государственный социально-гуманитарный 

университет (Коломна, 05.04.2018)

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
диплом за 3 место (уровень В 2) в окрытой Всероссийской акции "Tolles Diktat"

Кулинич Вероника 

Геннадьевна



45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat 2018" 

Дуленко Екатерина 

Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
диплом 3 место "Tolles Diktat"  2018

Кубельник Елизавета 

Александровна

доклады на конференциях

участие с докладом  во II Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 

участием "Актуальные проблемы романо-германской филологии", Государственный социально-гуманитарный 

университет (Коломна, 05.04.2018)

Десятников Артем 

Константинович

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат за участие в открытой всероссийской акции "Tolles Diktat"

Болдырева Анастасия 

Васильевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат участника  в открытой Всероссийской акции "Tolles Diktat"

Петрова Вероника 

Анатольевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат участника открытой Всероссийской акции "Tolles Diktat"

Шахов Александр 

Владимирович

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat 2018"

Сахневич Алина 

Юрьевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат "Tolles Diktat 2018"

Хакимова Татьяна 

Марковна



53.

54.

55.

56.

57.

58.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом за 2 место (уровень В 2) в открытой Всероссийской акции "Tolles Diktat"

Москаленко Радмила 

Сергеевна

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

статья: Ковалевская Е.А. Daniel Kehlmann im Internet: Eine vergleichende Strukturanalyse deutsch-, russischund

chinesischsprachiger LeserkritikenАктуальные проблемы романо-германской филологии: сборник статей II 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием. Вып. 2 / под общ. 

ред. кфилн, доцента Н.И. Хомутской; Государственный

социально-гуманитарный университет. – Коломна: ГСГУ, 2018. – 299 с. – С. 131-136.

ISBN 978-5-98492-369-9

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат участника окрытой Всероссийской акции "Tolles Diktat"

Шарабарина Людмила 

Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Сертификат участника XIX Дальневосточной межрегиональной олимпиады по немецкому языку среди студентов 

образовательных организаций высшего образования "Musikwelten: Wege und Kreuzungen"
Рапасей Юлия Павловна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом за 3 место (уровень В 1)

Братчик Любовь 

Аркадьевна

сертификат участия в научном 

мероприятии
сертификат за участие в открытой всероссийской акции "Tolles Diktat"

Некрасова Эльмира 

Мирзаевна



59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Переводческие трансформации в названиях фильмов (на примере фильмов-номинантов премии «Оскар») // / 

*отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. Казарбин+. – Хабаровск : Изд-во Тихооке-ан. гос. ун-та, 2018. – 2 т. – Т. 2. – С. 72-

76. Материалы секционных заседаний 58-й студенческой науч-но-практической конференции ТОГУ : в 2 т.  2

Десятников Артем 

Константинович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Диплом за 2 место (куровень В 1)

Комиссарова Валерия 

Александровна

доклады на конференциях Доклад на подсекции "Лингвистика текста"
Булавина Ангелина 

Сергеевна

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа
доклад на секции "Лингвистика текста" (2 тур)

Грибкова Екатерина 

Константиновна

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа

татья: Десятников А.К. Отзывы пользователей книжного интернет-магазина:

Содержательно-структурные характеристики // Актуальные проблемы романо-германской филологии: сборник 

статей II Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием. Вып. 2 / 

под общ. ред. кфилн, доцента Н.И. Хомутской; Государственный

социально-гуманитарный университет. – Коломна: ГСГУ, 2018. – С.103-108.

ISBN 978-5-98492-369-9

Десятников Артем 

Константинович

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Функциональный потенциал реалий в романе Алины Бронски «Scherbenpark» Материалы секционных 

заседаний 58-й студенческой науч-но-практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. 

Казарбин+. 2

Кубельник Елизавета 

Александровна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Роль интернет-мема в компьютерно-опосредованной коммуникации Материалы секционных заседаний 58-й 

студенческой науч-но-практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. Казарбин+.  2

Журман Алина 

Алексеевна



66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

3-е место во внутривузовской олимпиаде по французскому языку 2018 среди студентов, изучающих 

французский как 2-ой ИЯ  

Соколова Александра 

Николаевна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа
СНПК-58

Чиченина Ольга 

Максимовна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Специфика немецкоязычного сайта круизной компании. // Язык как структура и социальная практика : сб. науч. 

тр. / под ред. Т.П. Карпухиной.   Выпуск 15

Грибкова Екатерина 

Константиновна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Притчи Ф. Кафки как литературный феномен Филологический аспект : международный научно-практический 

журнал №3 (35)

Булавина Ангелина 

Сергеевна

доклады на конференциях 58 студенческая научно-практическая конференция
Чиченина Ольга 

Максимовна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

1-е место во внутривузовской олимпиаде по французскому языку 2018 среди студентов 3-4 курсов, изучающих 

французский как 1-ый ИЯ  

Назарец Дарья 

Константиновна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

1-е место во внутривузовской олимпиаде по французскому языку 2018 среди студентов, изучающих 

французский как 2-ой ИЯ  
Баева Софья Павловна



73.

74.

75.

76.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.
Внутривузовская олимпиада по французскому языку ФГБОУ ВО ТОГУ

Кожаева Полина 

Андреевна, Кладницкая 

Анна Сергеевна, 

Казачук Софья 

Александровна

доклады на конференциях 58 СНПК ФГБОУ ВО ТОГУ

Курнаева Анна 

Андреевна, Корнеева 

Яна Васильевна, 

Китаева Елизавета 

Егоровна, Матафонов 

Эрик Бинович, 

Чинякова Елизавета 

Сергеевна, 

Димитриенко 

Александра Сергеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

3 место в XIХ Дальневосточной межрегиональной олимпиаде по немецкому языку среди студентов 

образовательных организаций высшего образования „Musikwelten: Wege und Kreuzungen“

Буханова Анастасия 

Владимировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

лауреат в номинации "свободное говорение в XIХ Дальневосточной межрегиональной олимпиаде по 

немецкому языку среди студентов образовательных организаций высшего образования „Musikwelten: Wege und 

Kreuzungen“

Дробышев Иван 

Олегович



77.

78.

79.

80.

81.

82.

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Победа в номинации "Лучшее командное приветствие" в XIХ Дальневосточной межрегиональной олимпиаде по 

немецкому языку среди студентов образовательных организаций высшего образования „Musikwelten: Wege und 

Kreuzungen“

Дробышев Иван 

Олегович, Буханова 

Анастасия 

Владимировна, Лисун 

Надежда Сергеевна, 

Рапасей Юлия Павловна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

лауреат в номинации "Лучшее произношение" в XIХ Дальневосточной межрегиональной олимпиаде по 

немецкому языку среди студентов образовательных организаций высшего образования „Musikwelten: Wege und 

Kreuzungen“

Лисун Юлия Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

лауреат Международного конкурса исследовательских работ в области языкознания и литературоведения 

Interclover 2018, Нижний Новгород, 14.5.18

Десятников Артем 

Константинович

награды, полученные на конкурсах на 

лучшую НИР

победитель Международного конкурса исследовательских работ в области языкознания и литературоведения 

Interclover 2018, Нижний Новгород, 14.5.18

 Батурина Ида 

Сергеевна (выпуск 2017)

награды, полученные на конкурсах на 

лучшую НИР

диплом 1 степени в Международном конкурсе проектов в сфере образования для студентов, магистрантов, 

аспирантов и  учащихся ссузов "Interclover-2018", Нижний Новгород, номинация  научно-исследовательский 

проект 

Журман Алина 

Алексеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом  номинанта в Международном конкурсе проектов в сфере образования для студентов, магистрантов, 

аспирантов и учащихся ссузов "Interclover-2018", Нижний Новгород, номинация практический проект 

(презентация)

Богданова Полина 

Сергеевна



83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

доклады на конференциях
3 место в секции "Актуальные проблемы романистики" в рамках 58 СНПК ТОГУ  за доклад на тему "Язык 

невербального общения в характеристике образа литературного персонажа". 

Дмитриев Егор 

Алексеевич

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Научная статья:

Смирнова В. А Специфика франкоязычной смс-коммуникации / В. А Смирнова, Е. А. Еркина // Язык как структура 

и социальная практика: сб. науч. тр. / под ред. Т. П. Карпухиной. - Вып. 15. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2018. - С. 172-179.

 Еркина Е. А., 

выпускница 2017 года, 

группа ЛТМ(б)-32

доклады на конференциях
58 СНПК, Подсекция «Особенности семантики и прагматики слова в тексте», секция "Актуальные проблемы 

романистики", доклад на тему "Глаголы речи в художественном тексте".

Максутова Акбермет 

Бектемировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом  номинанта в Международном конкурсе проектов в сфере образования для студентов, магистрантов, 

аспирантов и учащихся ссузов "Interclover-2018", Нижний Новгород, номинация практический проект 

(презентация)

Евсеева Елизавета 

Юрьевна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Язык невербального общения в характеристике образа литературного персонажа  Материалы секционных 

заседаний 58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за вып. И. Н. Пугачев, А. В. 

Казарбин+.  Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 

т. 2018. 

Дмитриев Егор 

Алексеевич

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Региональные лингвокультурологические особенности французских паремий с кулинарной лексикой  

Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ : в 2 т. / *отв. за 

вып. И. Н. Пугачев, А. В. Казарбин+.  Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т.  2018. 

Коростелёва Алёна 

Валерьевна

доклады на конференциях
Доклад на секционном заседании 58 СНПК "Специфика языка молодежи (на примересловаря "Wörterbuch  der 

Jugendsprache 2016. PONS"). 

Зорина Виктория 

Александровна

доклады на конференциях
58 СНПК, Подсекция «Особенности семантики и прагматики слова в тексте», Доклад на тему "Французский 

речевой этикет в ситуации «прощание»".
Нсоедо Угочукву Обинна

доклады на конференциях
1 место в секции "Актуальные проблемы романистики" в рамках 58 СНПК ТОГУ  за доклад на тему 

"Лингвокультурологические особенности французских паремий с кулинарной лексикой".

Коростелёва Алёна 

Валерьевна
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Международный конкурс письменного перевода Arctic Transfer 2018, номинация "Перевод публицистического 

текста арктической тематики с французского на русский язык", организатор Научно-образовательный центр 

«Интегративное переводоведение приарктического пространства» 

Шлома Кристина 

Дмитриевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

Международный конкурс письменного перевода Arctic Transfer 2018, номинация "Перевод публицистического 

текста арктической тематики с французского на русский язык" Научно-образовательный центр «Интегративное 

переводоведение приарктического пространства» 

Кузнецова Оксана 

Сергеевна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
Грант в рамках программы ДААД на языковой курс в университете Аугсбург (Германия) 

Кочегарова Анастасия 

Максимовна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

выигранный грант по международной программе Германской службы педагогических  обменов (PAD) 

"Иностранный языковой ассистент в школах Германии" на  2018\19 уч.год 

 Вологин  Геннадий 

(магистрант 2 года 

обучения)

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

Стипендия для прохождения Международного курса немецкого языка и культуры в университете г. Гейдельберг 

(Германия) 02.-29.08.2018

Горбатовская Полина 

Александровна

доклады на конференциях
58 СНПК, Подсекция «Особенности семантики и прагматики слова в тексте», доклад на тему "Формулы 

французского речевого этикета в письменной речи".

Бембирина Виолетта 

Михайловна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

грант для участия в программе повышения квалификации в Германии "Немецкий язык для учителей" Ковалевская Екатерина 

Андреевна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

Проблематика эллипсиса Материалы секционных заседаний 58-й студенческой науч-но-практической 

конференции ТОГУ : в 2 т 2

Чиченина Ольга 

Максимовна
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сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Мельник Марина 

Дмитриевна

публикация научной статьи в 

соавторстве с сотрудником ВУЗа

статья в сборнике статей  "World science: problems and innovations"XXII международной научно-практической 

конференции, состоявшейся 30 июня 2018 г. в г. Пенза

 Булавина Ангелина 

Сергеевна (выпускница 

2018 г., группа ЛТМ(б)-

41)

студенческая работа, поданная на 

конкурс на лучшую НИР/ВКР
Диплом победителя 

 Степоненко Ефим 

Юрьевич

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Журман Алина 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Вальков Александр 

Владимирович

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Дрыгина Светлана 

Геннадьевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Кочегарова Анастасия 

Максимовна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
Грант в рамках программы ДААД на языковой курс в университете Фрайбург(Германия)

Снегур Евгений 

Олегович
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гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
грант на  семестровую стажировку по германистике в университете Дуйсбуррг-Эссен (Германия)

Туршатова Дарья 

Владимировна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

международный конкурс курсовых работ/курсовых проектов для студентов, магистрантов, аспирантов 

"Interclover-2018"

Ляпустина Дарья 

Станиславовна нет

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Снегур Евгений 

Олегович

студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов
Заявка на гранд - стипендия ДААД на языковой курс в университете Германии

Дрыгина Светлана 

Геннадьевна

студенческая работа, поданная на 

конкурс на лучшую НИР/ВКР

Диплом II степени, победитель Международного конкурса выпускных квалификационных работ для студентов, 

магистрантов, аспирантов "Interclover-2018". название проекта: Франкоязычный рекламный текст в гендерном 

аспекте.

 Селедкова Евгения 

Олеговна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Номинант Международного конкурса выпускных квалификационных работ для студентов, магистрантов, 

аспирантов "Interclover-2018". Название проекта: Лингвокультурологические особенности французских паремий 

с кулинарной лексикой.

 Коростелева Алена 

Валерьевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Диплом III степени, победитель Международного конкурса выпускных квалификационных работ для студентов, 

магистрантов, аспирантов "Interclover-2018". Название проекта: Интервью-портрет как жанровая разновидность 

диалога.

 Изместьева Анастасия 

Алексеевна
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студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов



Заявка на грант Германской службы академических обменов (ДААД) - летний университетский языковой курс в 

Германии 

Лисун Юлия Андреевна

публикация научной статьи без 

соавторства с сотрудником ВУЗа
статья "Учеба по  обмену:  миф или  реальность", "Рабочее слово", г. Чегдомын, 28.08.2018, с.3

Киселева Анна 

Владимировна

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами
грант на  семестровую стажировку по германистике в университете Дуйсбуррг-Эссен (Германия)

Киселева Анна 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Гонтарь Владимир 

Иванович

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Номинант Международного конкурса выпускных квалификационных работ для студентов, магистрантов, 

аспирантов "Interclover-2018". Название проекта: Лексико-стилистические и грамматические особенности 

газетных заголовков на материале заголовков  статей политической тематики)

 Торган Елена 

Николаевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Туршатова Дарья 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном Компакт-семинаре почетного д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин в литературе Германии" 

Горбатовская Полина 

Александровна

сертификат участия в научном 

мероприятии

серификат участия в международном  Компакт-семинаре  почетного  д-ра вуза Х. Краусса для студентов- 

германистов "Берлин  в литературе Германии"

Киселева Анна 

Владимировна
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награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом III степени победителя Международного  конкурса выпускных квалификационных работ «Interclover-

2018“  науч.направление Филологические  науки, тема «Даниэль Кельман  в зеркале  сетевой пользовательской 

критики» 

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом  номинанта международного  конкурса выпускных квалификационных работ «Interclover-2018“ науч. 

направление Филологические  науки, тема «Транскультурная литература Германии (на примере  творчества О. 

Грязновой)»  

 Григорь Екатерина 

Сергеевна 

(бакалавриат, выпуск 

2016)

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом III степени победителя Международного  конкурса выпускных квалификационных работ «Interclover-

2018“  науч.направление Филологические  науки, уровень бакалавриата, тема «Бесконечная история Михаэля 

Энде  в зеркале  книжной интернет-критики» 

Десятников Артем 

Константинович

студенческая работа, поданная на 

конкурс на лучшую НИР/ВКР

участник  III Всероссийского конкурса на лучший студенческий диплом «Be First»! который проводился 

издательством «Ди рект-Медиа» совместно с журналом «Университетская книга» и компанией «Антиплагиат» в 

2017-2018 учебном году. Тема «Бесконечная история Михаэля Энде  в зеркале  книжной интернет-критики» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492371 

Десятников Артем 

Константинович

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

Грант на прохождение семинара в Институте им. Гете ва Франкфурте на Майне (Германия) "Предприятие 

Германия" в рамках программы молодежных обменов

Журман Алина 

Алексеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

диплом  лауреата международного  конкурса выпускных квалификационных работ «Interclover-2018“  

науч.направление Филологические  науки, тема ВКР: «Культурная идентичность в творчестве российских 

писателей-немцев»

 Батурина Ида 

Васильевна 

(бакалавриат, выпуск 

2017г.)
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награды, полученные на конкурсах на 

лучшую НИР

диплом III степени победителя Международного  конкурса курсовых работ/проектов для студентов, 

магистрантов, аспирантов «Interclover-2018“ . Область исследования/научное  направление: Филологические  

науки», название проекта/работы:  Интернет как поле литературной критики 

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

студенческий проект, поданный на 

конкурс грантов
Подача заявки на грант ДААД на языковой курс в университете Германии

Журман Алина 

Алексеевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

 диплом лауреата Международного  конкурса выпускных квалификационных работ «Interclover-2018“ 

науч.направление Филологические  науки, тема «Национальный характер в перемиологии»

 Лазуткина Тамара 

Михайловна (выпуск 

2018)

студенческая работа, поданная на 

конкурс на лучшую НИР/ВКР
Всероссийский  молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых». 2018

Ковалевская Екатерина 

Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

 диплом лауреата Международного  конкурса курсовых работ/проектов для студентов, магистрантов, 

аспирантов «Interclover-2018“ Область исследования/научное  направление: Филологические  науки», название 

проекта/работы:  Немецкая литература «русских» авторов

 Батурина Ида 

Васильевна 

(бакалавриат, выпуск 

2017г.)

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

 диплом диплом III степени победителя Международного  конкурса курсовых работ/проектов для студентов, 

магистрантов, аспирантов «Interclover-2018“. Область исследования/научное  направление: Филологические  

науки, название проекта/работы:  Реалии исконной родины в романе Алины Бронски «Парк осколков» 

 Кубельник Елизавета 

Александровна 

(бакалавриат, выпуск 

2018)
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сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, Россия).

Буханова Анастасия 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия). ДУБЛЕТ НЕ  УДАЛЯЕТСЯ!!!

 кочегарова

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Журман Алина 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Кочегарова Анастасия 

Максимовна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Лисун Юлия Андреевна

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Диплом открытого межрегионального конкурса Буктрейлеров « La croisée littéraire / Литературный перекресток» 

за 1-е место 

Ляпустина Дарья 

Станиславовна нет

награды полученные на студенческих 

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Диплом открытого межрегионального конкурса Буктрейлеров « La croisée littéraire / Литературный перекресток» 

за 2-е место 

Курнаева Анна 

Андреевна нет
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14
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14

4.

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия). ДУБЛЕТ НЕ  УДАЛЯЕТСЯ!!!

Потеева Виктория 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Мельник Марина 

Дмитриевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

Мастер-класс "Школьное образование в мультикультурном  обществе" внештатного  сотрудника Посольства ФРГ 

в Индии Маркуса Лезински  для студентов ФФПиМК 16.11.18. в рамках 21-х Дней немецко-российской культуры 

в Хабаровске

Туршатова Дарья 

Владимировна, Оксюта 

Ксения Сергеевна, 

Шиман Людмила 

Алексеевна, Щербак 

Ксения Станиславовна, 

Киселева Анна 

Владимировна, 

Горбатовская Полина 

Александровна
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14

6.

сертификат участия в научном 

мероприятии

Мастер-класс "Толерантность в мультикультурном  обществе" внештатного  сотрудника Посольства ФРГ в Индии 

Маркуса Лезински  для студентов ФФПиМК 15.11.18. в рамках 21-х Дней немецко-российской культуры в 

Хабаровске

Альперович Алёна 

Алексеевна, Буханова 

Анастасия 

Владимировна, 

Дробышев Иван 

Олегович, 

Дробышевская Сабина 

Владимировна, 

Геращенко Дарья 

Алексеевна, Сажина 

Марина Анатольевна, 

Потеева Виктория 

Владимировна, Лисун 

Юлия Андреевна, 

Реунова Анастасия 

Викторовна, Чупина 

Елизавета Евгеньевна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за  успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске.

Кочегарова Анастасия 

Максимовна
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экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Мельник Марина 

Дмитриевна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Чупина Елизавета 

Евгеньевна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Вальков Александр 

Владимирович

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Альперович Алёна 

Алексеевна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Дрыгина Светлана 

Геннадьевна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Лисун Юлия Андреевна
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экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Дробышев Иван 

Олегович

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Дробышевская Сабина 

Владимировна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Снегур Евгений 

Олегович

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

 грант Общества внешней и  европейской политики „POLIS180 e.V“  для участия в германо-российском 

политическом Демо-Слэме в Дрездене 07-11.11.2018 г. в рамках программы «Расширение  сотрудничества в 

странах восточного  партнерства и России 2018» при финансовой поддержке  МИД ФРГ 

https://www.mdr.de/mediathek/video-257610_zc-89922dc9_zs-df360c07.html

Вальков Александр 

Владимирович

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Геращенко Дарья 

Алексеевна

экспонаты, подготовленные судентами 

и представленные на выставках

диплом за успешное участие в творческой выставке «Микро-Макро: Микрокосмос Опера / Взгляд издалека» 

(Гамбург / Владивосток / Хабаровск) с авторским текстом на  тему «Германия: взгляд издалека» в рамках XXI 

Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Гонтарь Владимир 

Иванович
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сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Альперович Алёна 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Дробышев Иван 

Олегович

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Дробышевская Сабина 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Вальков Александр 

Владимирович

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Геращенко Дарья 

Алексеевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Гонтарь Владимир 

Иванович

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

международный конкурс на получение гранта по программе «Языковой ассистент преподавателя» 

(Fremdsprachenassistentenprogramm) Германской службы педагогических обменов PAD (Pädagogischer 

Austauschdienst) в Германии



 Вологин  Геннадий 

(выпуск магистратуры 

2018)

гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

семестровая учебная стажировка в университете Дуйсбург-Эссен в рамках международной Программы 

двустороннего сотрудничества в области германской филологии между ТОГУ и университетом Дуйсбург-Эссен 

при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) 01.04.-31.08.2018

Киселева Анна 

Владимировна
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гранты и повышенные стипендии, 

выигранные студентами

семестровая учебная стажировка в университете Дуйсбург-Эссен в рамках международной Программы 

двустороннего сотрудничества в области германской филологии между ТОГУ и университетом Дуйсбург-Эссен 

при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) 01.04.-31.08.2018

Туршатова Дарья 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии
Участие в "Школе Лидеров Немецких молодежных объединений" в г. Томске с 20-24 сентября

Дрыгина Светлана 

Геннадьевна

Таблица № 7.1.
Членство в оргкомитете научного мероприятия

Сотрудник ТОГУ Статус в огркомитете Название мероприятия

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Сажина Марина 

Анатольевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Снегур Евгений 

Олегович

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Дрыгина Светлана 

Геннадьевна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Потеева Виктория 

Владимировна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Реунова Анастасия 

Викторовна

сертификат участия в научном 

мероприятии

участие в международном интерактивном медиапроекте «Вики Восток-Запад: Кафка до конца!» в рамках 

международной программы академического сотрудничества в области германской филологии между 

университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) и Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск, 

Россия).

Чупина Елизавета 

Евгеньевна
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Снежкова Ирина 

Анатольевна
Соорганизатор

Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей "Немецкая лирика" под руководством Л. Долива (ун-т 

Дуйсбург-Эссен. Германия)

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Ответственная за 

учебные занятия и 

мастер-класс с форум-

театром

Организация визита (стажировки) в университет стажера Лидии Долива (университет Дуисбург-Эссен) в рамках программы 

международного двустороннего сотрудничества в области немецкой филологии между ТОГУ и Университетом Дуйсбург- 

Эссен. 

Неупокоева Анастасия 

Валерьевна

Ответственная за 

организацию 

семинаров для 

студентов

Организация визита в ТОГУ Штуте Кристины Маргарете - специциалисьа в области фонетики и риторике немецкого языка при 

поддержке германской службы академических обменов

Кульпина Лариса Юрьевна

 региональный 

координатор, 

председатель жюри

Межрегиональный лингвокультурологический музыкальный фестиваль 26.03.2018: Европа-плюс

Кульпина Лариса Юрьевна

локальный 

координатор и 

организатор 

Всероссийская акция „Tolles Diktat“ 20–22 февраля 2018 года, проведенная Международным  Союзом  немецкой культуры и  

Томским  областным

Российско-Немецким Домом 20-22.02.2018

Кульпина Лариса Юрьевна организатор
Презентация новых поступлений швейцарской литературы (дар  фонда «ПРО ХЕЛЬВЕЦИЯ»):  творческий проект «Книжная 

ярмарка» со студентами 4 курса ФФПиМК

Кульпина Лариса Юрьевна организатор

Открытая лекция по искусству (на русском  языке) для студентов и  преподавателей в сотрудничестве  с Региональным  

Обществом  «Россия – Германия» и  ХРОО «Ассоциация учителей немецкого  языка» на  тему «Живопись – немая поэзия, а 

поэзия – говорящая живопись…» 19.4.18

Референты:  проф. Виктория Авенировна Шишкина (пединститут ТОГУ), Гемма Петровна Савельева (Региональное общество 

дружбы «Россия – Германия»)

Горелик Маргарита 

Алексеевна
организатор, член жюри Внутривузовская олимпиада по французскому языку ФГБОУ ВО ТОГУ

Горелик Маргарита 

Алексеевна
член комиссии 58 Студенческая научно-практическая конференция

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Соорганизатор

Открытая Всероссийская акция "Tolles Diktat", проведенная Международным союзом культуры и Томским областным 

Российским немецким Домом 20-22.-2.2018

Салихова Оксана 

Константиновна

Организатор, член 

жюри
Внутривузовская олимпиада по французскому языку 
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Кульпина Лариса Юрьевна
организатор и  

координатор
Визит почетного  доктора вуза Х.Краусса в ТОГУ 23.09.--2.10.2018 

Кульпина Лариса Юрьевна организатор Компакт-семинар  почетного  д-ра вуза Х. Краусса для студентов- германистов "Берлин  в литературе Германии"

Кульпина Лариса Юрьевна член  оргкомитета
XIХ Дальневосточная межрегиональная олимпиада по немецкому языку среди студентов образовательных организаций 

высшего образования „Musikwelten: Wege und Kreuzungen“

Новикова Елена 

Николаевна
организатор, член жюри Внутривузовская олимпиада ТОГУ по французскому языку

Смирнова Вера 

Анатольевна

председатель жюри 

секции "Актуальные 

проблемы 

романистики"

58 Студенческая научно-практическая конференция

Кульпина Лариса Юрьевна председатель жюри
XIХ Дальневосточная межрегиональная олимпиада по немецкому языку среди студентов образовательных организаций 

высшего образования „Musikwelten: Wege und Kreuzungen“

Кульпина Лариса Юрьевна
руководитель и  

координатор

Визит К. Штуте, специалиста в области фонетики  и  риторики немецкого  языка (Карлсруэ, Германия):   семинары для 

студентов и  преподавателей, тренинги

Кульпина Лариса Юрьевна
организатор и  

координатор

Научно-преподавательский визит в ТОГУ преподавателя-стажера университета Дуйсбург-Эссен (германия) Л. Долива:  

семинары со  студентами, мастер-классы и консультации  для студентов-дипломников, магистрантов, аспирантов, семинар  

ПК  для преподавателей

Кульпина Лариса Юрьевна

член экспертной  

комиссии (жюри) 

подсекция Язык и 

культура

58 Студенческая научно-практическая конференция

Кульпина Лариса Юрьевна

член  экспертной 

комиссии (жюри) 

Подсекция 

«Лингвистика текста»

58 Студенческая научно-практическая конференция

Новикова Елена 

Николаевна
член жюри 58 Студенческая научно-практическая конференция
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Кульпина Лариса Юрьевна
организатор, 

науч.руководитель

интерактивный международный медиапроект "Wiki Ost West: Kafka bis zum Ende" (Вики Восток Запад:  Кафка до конца!") в 

рамках программы двусттороннего  академического  сотрудничества в области  германистики с университетом  Дуйсбург-

Эссен (Германия) для студентов-германистов 2-3 курсов 

Кульпина Лариса Юрьевна

региональный 

координатор + 

председатель жюри 

регионального  этапа 

(ДФО)

региональный  этап Всероссийского  Марафона «Музыка немецкого -  удивись и  удиви!» 

Кульпина Лариса Юрьевна

сопредседатель 

оргкомитета в РФ + 

сопредседатель 

всероссийского жюри

 Всероссийский  Марафон «Музыка немецкого -  удивись и  удиви!» http://dlv-

rus.ru/news/vserossijskij_marafon_muzyka_nemeckogo_udivis_i_udivi_die_musik_des_deutschen_sich_wundern_alle_verwundern/

2018-09-05-93

Кульпина Лариса Юрьевна
организатор:  общее 

руководство

Визит внештатного  сотрудника Посольства ФРГ в Индии Маркуса Лезински  в ТОГУ 10-19.11.18. Цель визита:  участие  в 

мероприятиях, организованных кафедрой РГФ в рамках 21-х Дней немецко-российской культуры в Хабаровске: 

информационные  встречи и  мастер-классы со студентами  преподавателями по вопросам культуры и  общества

Снежкова Ирина 

Анатольевна
Организатор

Семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей "Мастер-класс для преподавателей-германистов 

"Берлин в литературе"

Кульпина Лариса Юрьевна
член  оргкомитета 

(координатор)

Международный форум по германистике "Актуальные проблемы изучения и преподавания немецкого языка в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона" 20-22.09.18 ДВФУ, Владивосток

Салихова Оксана 

Константиновна

организатор, 

координатор, член 

жюри

Межрегиональный конкурс  буктрейлеров « La croisée littéraire / Литературный перекресток», посвященный перекрестному 

году литературы и языка в России и Франции.

Кульпина Лариса Юрьевна организатор
визит преподавателя-стажера К.Пихлер в ТОГУ в рамках программы двустороннего  научного  сотрудничества в области  

германистики с университетом  Дуйсбург-Эссен (Германия)
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№

№

№

Руководитель подразделения (заведующий кафедрой) ___________________________________ / Кульпина Лариса Юрьевна

Кульпина Лариса Юрьевна
руководитель мастер-

класса

Мастер-класс "Школьное образование в мультикультурном  обществе" внештатного  сотрудника Посольства ФРГ в Индии 

Маркуса Лезински  для студентов ФФПиМК 16.11.18. в рамках 21-х Дней немецко-российской культуры в Хабаровске

Таблица № 7.2.
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 № 7.4.
Почётное членство в организации

Сотрудник ТОГУ Статус почётного членства Название организации

Кульпина Лариса Юрьевна

руководитель: общее 

руководство 

подготовкой и  

организацией визита

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ представителя Австрии Ханны Янины Далиот – лектора австрийской службы академических обменов 

в МГУ им Ломоносова (г. Москва) в ТОГУ 25.10-30.10.2018  Цель визита: участие в мероприятиях, организованных кафедрой 

РГФ: информационные  встречи  со студентами и  преподавателями по стипендиальным программам Австрии, 

академическому сотрудничеству, мастер-класс по тенденциям в современном немецкоязычном пространстве.

Кульпина Лариса Юрьевна
руководитель мастер-

класса

Мастер-класс "Толерантность в мультикультурном  обществе" внештатного  сотрудника Посольства ФРГ в Индии Маркуса 

Лезински  для студентов ФФПиМК 15.11.18. в рамках 21-х Дней немецко-российской культуры в Хабаровске


