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ПРОГРАММА 

 

 

Казань 

2015 



 

Место проведения  

 

Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19 

 

 

09.00 - 09.45             Открытие конференции. Пленарное заседание.  

 

Приветственное слово ректора РИИ и КИУ, председателя Совета по 

исламскому образованию Российской Федерации, заместителя 

председателя ЦРО – ДУМ РТ, члена-корреспондента Академии наук 

Республики Татарстан, доктора политических наук, профессора 

Р.М.Мухаметшина. 

 

Приветственное слово проректора РИИ по научной работе, кандидата 

филологических наук, доцента, профессора кафедры филологии и 

страноведения РИИ Р.Р. Закирова. 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой филологии и 

страноведения РИИ, доктора филологических наук, профессора 

Т.А.Шайхуллина. 

 

Приветственное слово кандидата юридических наук, доцента 

кафедры восточных языков и культур ИМОИВ КФУ, доцента 

кафедры филологии и страноведения РИИ А.А. Алави (Йемен). 

 

Приветственное слово представителя Всемирной организации 

подготовки хафизов Корана Хасана Аль-Хадия (Египет). 

 

Приветственное слово преподавателя Багдадского университета 

Мажида Абдулкарима (Ирак). 

 

Приветственное слово преподавателя русского языка и литературы 

Мешхедского университета им. Фирдоуси Шейхи Хоссейна Голамали 

(Иран). 

 

Приветственное слово  доцента кафедры филологии и страноведения 

РИИ Омри Акилы (Тунис). 

 

09.45 - 13.00 Секционные доклады. 

 

 

Сабирова Д.Р. (доктор педагогических наук, доцент, заведующая отделением 

переводоведения и всемирного культурного наследия, заведующая кафедрой европейских 

языков и культур ИМОИВ КФУ), Абрамян А.А. (магистрант ИМОИВ КФУ). 

Ценностные ориентиры армянской, русской и американской культур. 

 

Сабирова Д.Р. (доктор педагогических наук, доцент, заведующая отделением 

переводоведения и всемирного культурного наследия, заведующая кафедрой европейских 

языков и культур ИМОИВ КФУ), Латыпова Д.Ф. (магистрант ИМОИВ КФУ). 

Особенности функционирования языка «хинглиш» в современной Индии. 



 

Ахмедова М.Н. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры восточных  языков и 

культур ИМОИВ КФУ). 

Омонимия в диапазоне лексических пространств персидского языка. 

 

Ахметзянов И.Г. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры романо-германских 

языков и международной коммуникации ИМОИВ КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 

К вопросу о семантических особенностях русских и английских топонимов с 

компонентом – дендронимом. 

 

Батыршина Г.Г. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 

Лексические параллели в абхазском и татарском языках. 

 

Болгарова  Р.М. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ). 

Функционирование сравнительных конструкций в русском и татарском языках. 

 

Гафиятова Э.В. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ). 

Термины лесного хозяйства в современных лексикографических источниках. 

 

Гайнутдинова Г.Р. (кандидат  филологических наук, старший научный сотрудник РЦРТК 

министерства культуры РТ). 

Этнолингвистический анализ лексики текстов обряда татар «Боз озату» (по материалам 

экспедиций в Апастовский район РТ). 

 

Гиниятуллина Л.М. (кандидат  филологических наук,  доцент кафедры татарского языка 

и методики преподавания ИФМК КФУ), Айдарова С.Х. (кандидат  педагогических наук, 

доцент кафедры татарского языка и методики преподавания ИФМК КФУ). 

Об эквивалентах в сопоставительном исследовании лексики. 

 

Денмухаметова Э.Н. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей 

лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ).   

Арабские и персидские заимствования в синонимии тюркских языков. 

 

Гильманова А.А. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 

Особенности работы с неадаптированным художественным текстом на практических 

занятиях по английскому языку. 

 

Закиров Р.Р. (кандидат  филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 

Методы сопоставительного изучения разноструктурных языков (на примере татарского и 

арабского языков). 

 

Инсафутдинова М.Т. (кандидат  филологических наук, старший преподаватель кафедры 

филологии и страноведения РИИ). 

Г. Утыз Имәни иҗатының теле. 

 

 

 



 

Мингазова Н.Г. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ). 

Морфологическая дистрибуция категории числа в субстантивной парадигме 

разноструктурных языков. 

 

Исламова Э.А. (кандидат филологических наук, доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ).  

Из опыта преподавания дисциплины «Взаимовлияние неродственных языков» в условиях 

поликультурной аудитории. 

 

Мотигуллина А.Р. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры татарской 

литературы и методики преподавания ИФМК КФУ). 

Әдәби әсәрне өйрәнүнең нигезе буларак милли-мәдәни аңлатмалар бирү. 

 

Мугтасимова Г.Р. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ).   

Переводы сказок как источник информации о ценностных приоритетах. 

 

Салахова Р.Р. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ).   

Татар халык табышмакларында ономатоплар. 

 

Салахова Р.Р. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ).   

Татар телендә эмотив лексика һәм аларның тәрҗемәви үзенчәлекләре. 

 

Седанкина Т.Е. (кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин РИИ). 

Работа с источниками как мотивирующий фактор развития научного потенциала. 

 

Сибгаева Ф.Р. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения ИФМК КФУ). 

Татар телендә күк стихиясе белән бәйле мифик җан ияләрен белдергән лексик 

берәмлекләр. 

 

Файзуллина Э.Ф. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ).   

Дисциплина «Русский язык» в условиях разработки единого религиозного стандарта. 

 

Хуснутдинов Д.Х. (кандидат  филологических наук, доцент кафедры татарского языка и 

методики преподавания ИФМК КФУ). 

Языковая репрезентация концепта «җир» в паремиологических единицах. 

 

Шакурова М.М. (кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и 

методики преподавания ИФМК КФУ). 

Тел һәм сөйләм материалы буларак текст. 

 

Шарипова Р.Р. (учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная    

школа №129»), Нурмиева Р.Р. (ассистент кафедры романо-германских языков и 

международной коммуникации ИМОИВ КФУ). 

Игра как форма интенсивного изучения английского языка. 



 

Зарипова Р.С. (магистрант КФУ). 

Персидские следы в лексике русского языка. 

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры европейских 

языков и культур ИМОИВ КФУ Бобырева Н.Н.) 

 

Тугаров К.И. (магистрант КФУ). 

Проблема происхождения средневекового резного стекла в отечественной и зарубежной 

литературе. 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и 

этнологии ИМОИВ КФУ Валилулина С.И.). 

 

Шайхутдинова А.И. (магистрант ИМОИВ КФУ). 

Алманиядә татар телен өйрәнә торган фәнни үзәкләр эшчәнлеге.  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики перевода ИМОИВ КФУ Зарипова А.Н.). 

 

Афюнизаде Эсфахани Мохаммад Али (студент ИМОИВ КФУ).  

Безэквивалентная лексика персидского происхождения в русских переводах. 

 

Бибарсова Н.А. (студентка ИМОИВ КФУ).   

Имена собственные в составе фразеологических единиц (на примере английских и 

турецких фразеологизмов).  

(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики перевода ИМОИВ КФУ Заглядкина Т.Я.). 

 

Салимова Г.Ф. (студентка ИФМК КФУ).  

Методика преподавания татарского языка и литературы.  

(научный руководитель –  кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин РИИ Файзуллин Г.Г.). 

 

Титова М.С. (студентка ИМОИВ КФУ).  

Австралийский вариант английского языка: лексические особенности. 

(научный руководитель – ассистент кафедры теории и практики перевода ИМОИВ КФУ 

Шигапова Ф.Ф.) 

 

Хутренко И.В. (студентка ИМОИВ КФУ).  

Явление и специфика дисфемии как единицы языковой системы в английском языке. 

(научный руководитель – ассистент кафедры теории и практики перевода ИМОИВ КФУ 

Шигапова Ф.Ф.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

13.00 - 13.30          Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.                                                                                                                                                                                            

 

 


