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        ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 
опубликованные работы 

№ Наименование 

работы 

Выходные данные  

 

Соавторы  

 

1 Реклама в коми прессе  Человек и окружающая среда: I  Всеро.с науч. конференция студентов и 
аспирантов: тезисы докладов. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013. - С. 144.  

- 

2 Реклама коми газет-
журналын  

XXIX International Finno-Ugric Students' Conference: тезисы / отв. ред. Н.А. 
Нестерова. - Сыктывкар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013. - С. 105-106. 

- 

3 «Коми му» газетын 
заимствуйтöм  
кывъясöн вöдитчöм  

Слово и текст: актуальные проблемы современной филоло-гии: Материалы 
Всерос. науч. конференции студентов и аспирантов (Сыктывкар, 4.04.2014) 
- Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014.  

- 

4 «Коми му» газетын 
выль кывъясöн 
вöдитчöм  

Человек и окружающая среда: Сборник тез. II Всерос. науч. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых. - Сыктывкар: изд-во СыктГУ, 
2014. - C.174 

- 

5 Способы образования 
неологизмов, 
используемых в 
текстах официально-
делового стиля на коми 
языке  

Вопросы финно-угорской филологии [Электронный ресурс]: межвузовский 

сборник научных трудов. Выпуск 7 (12): текстовое научное электронное 

издание на компакт-диске / отв. ред. В.М. Лудыкова; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. 

Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – С. 35-37. 

- 

6 Официально-делöвöй 
стильын выль 
кывворöн вöдитчöм  

XXIII годичная сессия Ученого совета СГУ им. П. Сорокина (Февральские 
чтения): сборник материалов [Электронный ресурс]: текстовое научное 
электронное издание на компакт-диске / отв. ред. Н.С. Сергиева; Федер. 
гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т 
им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (31,3 Мб) – 
Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. –   С. 490-493. 



       ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 
опубликованные работы 

№ Наименование работы Выходные данные  

 

Соавторы  

 

7 Функционирование 
неологизмов в 
официально-деловом 
стиле коми языка  

Сб. статей по итогам вебинара «Современные формы и методы 
образования неологизмов в финно-угорских языках. Практика их 
внедрения в языковую среду» (в печати) 

- 

8 Коми терминология, 

связанная с 

избирательной 

деятельностью 

Пермистика-16: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с 

другими языками: сборник научных статей / отв.ред. Р.П.Попова. - 

Сыктвкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - С. 124-127 

- 

9 Komi terminology related 

to electoral activity 

Мультикультурный мир: проблемы понимания (Multicultural World: 

challenges of understanding ) [Электронный ресурс]: материалы 

международной очно-заочной научно-методической конференции (30 

марта – 1 апреля 2017 года): текстовое научное электронное издание на 

компакт-диске / отв. ред. О.Г. Минина; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима 

Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (2,6 Мб). – Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – С. 135-138 

10 Калькирование как 

способ образования 

официально-деловых 

терминов коми языка 

Филологические исследования – 2017. Фольклор, литературы и языки 

народов европейской части России: формы, модели, механизмы 

взаимодействия: Сборник статей по итогам Всероссийской научной 

конференции / Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН; 

Министерство национальной политики Республики Коми. 

Сыктывкар.2017. – С. 86-90. 



 
               

 
        ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

 
УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

СИМПОЗИУМАХ, КОНГРЕССАХ 

 
№ Наименование мероприятия Тема выступления  Даты проведения 

1 Пермистика-16:  Диалекты и история пермских 

языков во взаимодействии с другими языками 

Коми терминология, 

связанная с 

избирательной 

деятельностью 

27-28  октября  

2016  года 

2 Международная научно-практическая 

конференция «Multicultural world: challenges of 

understanding» («Мультикультурный мир: 

проблемы взаимопонимания») 

Komi terminology related 

to electoral activity 

1 апреля  

2017  года 

3 Конференция INTERDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC CONFERENCE OF 

POSTGRADUATES в Коми НЦ УрО РАН 

Electoral terminology in 

the Komi language on 

example of election ballots 

26 апреля 

 2017  года 

4 Всероссийская научная конференция 

«Филологические исследования – 2017. 

Фольклор, литературы и языки народов 

Европейской части России: формы, модели, 

механизмы взаимодействия» 

Калькирование как 

способ образования 

официально-деловых 

терминов коми языка 

9–13  октября 

 2017  года 



 

 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

НИД 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Зачет 

30.03.2017 

Зачет 

02.10.2017 

Зачет 

30.03.2018 

Зачет 

02.10.2018 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки – 5 

07.06.2017 

Иностранный язык (английский) – 4 

24.05.2017 

Специальность –  

Зачеты 

Научный семинар – зачет 

05.10.208 

Педагогика высшей школы  - зачет 

30.03.2018 

Информационные ресурсы 

финно-угорского 

языкознания – зачет 

08.10.2018 

Научно-исследовательская практика –  Педагогическая практика 
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