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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 ноября  2018 г. 

Место проведения: 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

ул. Университетская, д. 1, учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлѐва 

ул. Ломоносова, 4б 

 

9.30 – 10.00. Регистрация участников конференции (фойе библиотеки, 1-й этаж) 

 

 

10.00 – 10.30.  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (актовый зал, 1-й этаж) 

 

 

Сопредседатели:  
Бунтов Семѐн Демьянович, советник при ректорате ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

Рябинина Зинаида Кирилловна, редактор газеты «Удмурт дунне» 

 

Приветственное слово: 

Мерзлякова Галина Витальевна, ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

Ишматова Татьяна Витальевна, председатель Постоянной комиссии по науке, 

образованию, культуре, национальной и молодѐжной политике и спорту 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Президент Всеудмуртской 

ассоциации «Удмурт Кенеш» 

Соловьѐв Владимир Михайлович, министр культуры и туризма Удмуртской 

Республики 

Воронцов Алексей Николаевич, руководитель Агентства печати и массовых 

коммуникаций Удмуртской Республики 

Тенсина Татьяна Владимировна, директор АУК УР «Национальная библиотека 

Удмуртской Республики» 

 

 

Регламент выступлений 

Доклады на пленарном заседании – 20 минут 

Доклады на секционном заседании – 10 минут 

Выступления в прениях – 5 минут 
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10.30 – 13.00. ПЛЕНАРНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ  (актовый зал, 1-й этаж) 

 

Доклады 

 

1. Шкляев Александр Григорьевич − к. филол. н., доцент кафедры 

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Становление удмуртской периодической печати в 1920-е годы 

 

2. Рябинина Зинаида Кирилловна − главный редактор газеты «Удмурт 

дунне» (г. Ижевск) 

Вакытъѐслэн вераськемзы: «Гудыри» но «Удмурт дунне» (100 ар талэсь 

азьвыл гожъямъѐсын ӵошатыса) 

 

3. Тенсина Татьяна Владимировна − директор Национальной 

библиотеки УР (г. Ижевск) 

 Система современных СМИ в фондах Национальной библиотеки УР 

 

4. Хазиахметова Валентина Серафимовна − к. ист. н. (г. Казань) 

Иосиф Наговицын – неизвестные страницы биографии 

 

 

13.00 – 15.30 – Секционные заседания 

 

 

Секция  1.  Журналистика Удмуртии: история и современность 

Место проведения: учебно-научная библиотеки им. В. А. Журавлѐва,  

ул.  Ломоносова, д. 4б,  каб. 307 

 

Сопредседатели: Вахрушев Александр Алексеевич 

Ефремов Дмитрий Анатольевич 

 

1. Вахрушев Александр Алексеевич – д. филол. н., профессор кафедры 

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Газета «Гудыри» („Гром‟): начало 

 

2. Миннигараева Елена Васильевна – зам. гл. редактора газеты 

«Удмурт дунне» (г. Ижевск) 

1920-тӥ аръѐсы политикаысь югдур но сое газет пыр возьматон 

 

3. Снигирѐва Ангелина Викторовна  –  корреспондент газеты «Удмурт 

дунне» (г. Ижевск) 

Материалы по истории формирования Вотской Автономии на страницах 

газеты «Гудыри» 
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4. Сараматова Елена Александровна  –  корреспондент газеты «Удмурт

дунне» (г. Ижевск) 

Газетын гурт удыс тема (1920-тӥ аръѐс но туала вакыт) 

5. Петрова Елена Никифоровна – ст. преподаватель кафедры

журналистики  Удмуртского государственного университета (г. Ижевск); 

Шкляев Александр Григорьевич – к. филол. н., доцент кафедры 

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

От «Удмурт коммуны» до «Советской Удмуртии»: Удмуртская 

республиканская газета во время Великой Отечественной войны 

6. Пантелеева Вера Григорьевна – к. ф.н., зам. директора БУУР

«Научно-исследовательский институт национального образования»

(г. Ижевск) 

Основные характеристики языка современных удмуртских печатных СМИ 

8. Баженов Павел Николаевич – главный редактор научно-

методического журнала «Вордскем кыл» (г. Ижевск) 

Дышетон удысысь йӧскалык журналистикалэн туала югдурез но азинскон 

сюресъѐсыз («Вордскем кыл» амалтодослыко журнал вылын) 

9. Ефремов Дмитрий Анатольевич – к. филол. н., зав. кафедрой

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Удмурт Элькунысь газетъѐслэн вотэсбамзылэн радъяськонэз сярысь 

10. Глухова Галина Анатольевна – к.филол.н., доцент кафедры

удмуртской литературы и литературы народов России Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск), Пчеловодова Алѐна Семѐновна 

– магистрант Института удмуртской филологии, финно-угроведения и

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Удмурт кылос «Удмурт дунне» газетлэн бамаз 

11. Чучалин Владимир Вячеславович – ассистент кафедры

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

 Типологические трансформации подсистемы печатных СМИ Удмуртии в 

период социально-экономических преобразований России 

12. Юрчак Антон Витальевич – ассистент кафедры  журналистики

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Общий подход к медиакритике в современном медиа-пространстве 
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13. Емельянова Мария Михайловна – корреспондент газеты «Удмурт 

дунне» (г. Ижевск) 

Туала удмурт журналистика но мерлыко проектъѐс 

 

 

Секция  2.  Национальный литературный процесс и СМИ 

Место проведения: учебно-научная библиотеки им. В. А. Журавлѐва,  

ул.  Ломоносова, д. 4б, каб. 206 

 

Сопредседатели:  Зайцева Татьяна Ивановна 

                           Скопкарева Светлана Леонидовна 

 

1. Зайцева Татьяна Ивановна – д.ф.н., заведующая кафедрой удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Удмуртская литература периода Великой Отечественной войны 

 

2. Костина Ксения Георгиевна – магистрант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск)  

Реализация категории эмотивности в публицистическом дискурсе 

 
3. Арекеева Светлана Тимофеевна – к.п.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

 Язык удмуртской прозы на страницах «Гудыри» (1920–1930-е годы) 

 
4. Федорова Любовь Петровна – к.п.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Ашальчи Оки – публицист и переводчик 

 

5. Ишматова Татьяна Витальевна – аспирант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистикиУдмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Авторская сказка в удмуртской литературе 

 
6. Максимова Ольга Михайловна – ассистент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

О жанре путевого очерка в удмуртской литературе второй половины               

ХХ века 
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7. Разина Юлия Николаевна – зав. кабинетом удмуртского фольклора и 

литературы Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Язык поэзии удмуртского детского писателя Г. Ходырева. 

 

8. Шушакова Галина Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

«Удмурт дунне» газетын черкен герӟаськем ужпумъѐс 

 
9. Бородина Ольга Федоровна – главный редактор журнала «Кенеш»                    

(г. Ижевск) 

Роль журнала «Кенеш» в сохранении традиций удмуртского народа  

 

10. Скопкарева Светлана Леонидовна – к. филол. н., доцент кафедры 

удмуртской литературы и литературы народов России Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск) 

Документальная лингвистика и беллетристика в литературной жизни 

Удмуртии 

 

11. Морозова Лилия Евгеньевна – студентка Института удмуртской 

филологии финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Зооморфизмы в произведениях удмуртских авторов 

 

12. Бадретдинова Люза Геннадиевна – магистрантка Института 

удмуртской филологии финно-угроведения и журналистики Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск) 

Финн кылысь удмурт кылэ берыктон 

 

13. Салминен Эса-Юсси – докторант Туркуского университета, лектор 

финского языка Института удмуртской филологии, финно-угроведения и 

журналистики Удмуртского государственного университета (г. Турку, 

Финляндия) 

Удмурт литератураез финн кылэ берыктон уж 

 

14. Шелмеци Шома – лектор венгерского языка института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ (г. Будапешт, Венгрия) 

Ичи лыдъем калыкъѐлэсь кылзэс но лулчеберетсэс улзытон но азинтон 

амалъѐс сярысь 
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Секция  3.  Роль СМИ в развитии национального литературного языка 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

2-й корпус, каб. 204 

 

Сопредседатели:  Кельмаков Валей Кельмакович 

Титова Ольга Владимировна 

                                      

 

1. Кельмаков Валей Кельмакович – д.ф.н., профессор кафедры общего и 

финно-угорского языкознания Удмуртского государственного университета                    

(г. Ижевск)   

А ма юан частицаез кызьы гожтоно?  

 

2. Шипѐц Каталин – заведующий кафедрой финно-угроведения 

Сегедского университета (г. Сегед, Венгрия) 

Зарубежные тенденции развития языкознания 

  

3. Кириллова Людмила Евгеньевна – к. филол. н., с.н.с. отдела 

филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Об экспедиции к удмуртам в дд. Кунжек и Егорово Кильмезского района 

Кировской области 

 

4. Козмач Иштван –  доктор философии Сегедского университета                  

(г. Сегед, Венгрия)  

Az udmurt mozgásigék kognitív megközelítésben 

 

5. Вахитова Ольга Владимировна – ответственный секретарь газеты 

«Удмурт дунне» (г. Ижевск)  

Притяжательность категориез возьматон амалъѐслэн вошъяськемзы 

(“Советской Удмуртия”, “Удмурт дунне” газетъѐс вылын) 

 

6. Németh Zoltán – аспирант Сегедского университета (г. Сегед, Венгрия) 

Does language comparison help in language teaching: the case of Udmurt and 

Hungarian participles? 

 

7. Степанова Ольга  Алексеевна – аспирант Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики (г. Ижевск) 

Роль 20–30-х гг. XX века в становлении и развитии общественно-

политической терминологии удмуртского языка 
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8. Титова Ольга Владимировна – к. филол. н., м.н.с. отдела 

филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Отражение этнографической лексики в памятниках удмуртской 

письменности XVIII века.  

 

9. Михайлова Августина Юрьевна – магистрант Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики (г. Ижевск) 

Лингвистические и экстралингвистические аспекты субтитрования при 

переводе кинофильмов с венгерского языка на удмуртский язык. 

 
10. Галиева Анастасия Эдуардовна – студентка ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 

Диалектизмы в речи жителей села Мари-Суксы Актанышского района. 

 

11. Шибанов Алексей Александрович – к. филол. н., м.н.с отдела 

филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Удмуртский язык на просторах интернета 

 

12. Харитонова Евгения Владимировна – магистрант Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики (г. Ижевск) 

Типология императивных конструкций 

 

13. Ившин Леонид Михайлович – к. филол. н., м.н.с отдела 

филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

Новые слова в творчестве К. Герда 

 

 

Секция  4.  СМИ и преподавание гуманитарных дисциплин 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

2-й корпус, 124 каб. 

 

Сопредседатели:  Клементьев Андрей Александрович 

                                Корепанов Александр Юрьевич 

 

1. Клементьев Андрей Александрович – к. филол. н., зам. гл. редактора 

по науке научно-методического журнала «Вордскем кыл», директор центра 

развития тьюторских практик АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» (г. Ижевск) 

Журнал «Вордскем кыл» – учащимся: ресурсный каталог этнокультурного 

(удмуртского) образования 
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2. Хайдарова Надежда Васильевна – редактор отдела дошкольного 

образования научно-методического журнала «Вордскем кыл» 

«Вордскем кыл» журналлэсь ѐросъѐсысь йöскалык дышетонлы сӥзем 

номеръѐссэ дасян 

 

3. Тимирзянова Ирина Федоровна – редактор отдела школьного 

образования научно-методического журнала «Вордскем кыл» (г. Ижевск) 

«Вордскем кыл» журнал – удмурт кылъя но литературая дышетӥсьлэн 

ужаз инновация технологиосты пыӵатыны юрттӥсь» 

 

4. Корепанов Александр Юрьевич – редактор отдела 

профессионального образования научно-методического журнала «Вордскем 

кыл» (г. Ижевск) 

 «Вордскем кыл» журналлэн вуоно дышетӥсьѐсты дышетон событиосыз: 

азьмугзы, ортчытон радлыксы, ужъемышсы  

 

5. Михеева Анжелика Семеновна – магистрант Института 

удмуртской филологии финно-угроведения и журналистики Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск) 

Использование СМИ в преподавании филологических дисциплин 

 

6. Мохова Мария Павловна – педагог дополнительного  образования 

Центра эстетического воспитания детей Индустриального района (г. 

Ижевск) 

Роль объединения «Телестудия 13 кадров» в воспитании молодежи. 

 

7. Борщова Екатерина Олеговна – педагог-психолог Центра 

эстетического воспитания детей Индустриального района (г. Ижевск) 

Психологический портрет современных школьников 

 

8. Соловьева Екатерина Андреевна – педагог дополнительного  

образования Центра эстетического воспитания детей Индустриального 

района (г. Ижевск) 

Роль театральной студии в эстетическом воспитании молодежи 

 

9. Клементьев Андрей Александрович – к. филол. н., зам. гл. редактора 

по науке научно-методического журнала «Вордскем кыл», директор центра 

развития тьюторских практик АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» (г. Ижевск) 

Роль журнала «Вордскем кыл» в развитии образовательной терминологии 

удмуртского языка 
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10. Кондратьева Наталья Владимировна – д.филол.н., директор

Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 

Векторы развития высшей школы в системе современного 

образовательного пространства 

11. Касаткина Ксения Сергеевна – магистрант Института удмуртской

филологии финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Обучение иноязычной компетенции школьников 

12. Иванова Вероника Андреевна – учитель удмуртского и английского

языков МБОУ «Международный образовательный комплекс Гармония – школа 

№97» (г. Ижевск) 

 Роль личности в развитии удмуртского языка 

13. Прозорова Юлия Николаевна – студентка Института удмуртской

филологии финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного 

университета (г. Ижевск) 

Взаимодействие семьи и образовательного учреждения в процессе 

обучения детей дошкольного и школьного возраста удмуртскому языку 

16.00–17.00 Заключительное пленарное заседание 

Место проведения: 

Национальный музей УР  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 287 

Сопредседатели: 

Мартынова Раиса Фѐдоровна, Заслуженный работник культуры УР 

 Рябинина Зинаида Кирилловна, редактор газеты «Удмурт дунне» 

16.00 – 16.15 Закрытие конференции. 

16.15 – 16.45 Выставка «И. А. Наговицын в коллекциях Национального 

музея УР» 

16.45–17.00 Просмотр фильма «Иосиф Наговицын» (авторы: Р. Марты-

нова, К. Куликов, А.Черниенко) 


