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Конференция проводится в целях реализации Молодежного проекта 

«Наука молодых – устойчивое развитие Республики Коми». Мероприятие 

проводится в рамках реализации в форме субсидий из федерального бюджета 

образовательными организациями высшего образования на реализацию 

мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных обществ» 

(Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 1 июня 2022 г. №075-15-2022-1070). 

  



Программа конференции 

 

Регистрация участников конференции 

9:30-10:00, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, Холл перед актовым залом 

 

Открытие конференции 

10:00, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, ауд.  

 

Председатель – Ильина Юлия Николаевна, ответственный координатор 

конференции, директор института гуманитарных наук, канд. филол. наук, доц. 

Секретарь – Попова Римма Павловна, ответственный секретарь 

оргкомитета конференции, заведующий кафедрой коми филологии, финно-

угроведения и регионоведения, канд. филол. наук, доц. 

Куратова Надежда Павловна, студ. 5-го к. (Сыктывкар).  

Проект «Школа переводчика»: новые возможности студенческой научно-

образовательной деятельности. 

Морохина Виктория Владимировна, студ. 4-го к. (Сыктывкар)  

Образная номинация растений в русском и коми языках. 

 

Секционные заседания 

Финно-угорское и сравнительно-сопоставительное языкознание 

11:30, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, ауд.103 

 

Председатель – Попова Римма Павловна канд. филол. наук, доцент  

Секретарь – Канева Диана Николаевна, студент 

Иванов Иван Иванович, канд. ист. наук, доцент кафедры истории Института 

истории СГУ им. Питирима Сорокина.  

Историко-социологическая концепция П.А. Сорокина 

 

Сунцова Екатерина Олеговна, аспирант (Венгрия).  

Язык деловых документов в учебниках по удмуртскому языку 1920-30-х гг. 

(онлайн) 

Графова Валерия Михайловна, студ. 4-го к. (Петрозаводск).  

Особенности образования и использования элативной и инессивной форм 

третьего инфинитива ливвиковского наречия карельского языка (онлайн). 

Истомина Дарья Павловна, студ. 2-го к.  

Особенности содержания учебников «Ԅоԉа мутӧdмалыԍ» (1927 г.) и 

«География» (1940 г.). 

Кустова Анна Викторовна, студ. 2-го к. (Ижевск).  

«Коронавирусная» лексика в финском и английском языках. 



Иванова Анастасия Владимировна, студ. 4-го к. (Ижевск).  

Особенности фонетической синтагматики зюзинского говора удмуртского 

языка.  

Агафонова Елизавета Петровна, студ. 4-го к. (Ижевск).  

Лексико-семантический анализ микротопонимов д. Сетпиево Игринского 

района УР. 

Мартюшева Ирина Сергеевна, студ. 3-го к.  

Пожöг сикт сöветувса иннимъяс: семантика да этимология анализ / 

Топонимы села Пожег: семантический и этимологический анализ. 

Бутырева Лидия Анатольевна, студ. 3-го к.  

Важгорт сикт сёрнилöн аслыспöлöслунъяс / Особенности лексики говора с. 

Важгорт. 

Симпелев Андрей Дмитриевич, студ. 4-го к.  

Топонимия села Большелуг. 

Напалкова Анна Александровна, студ. 4-го к.  

Роль знаков препинания в коми художественных текстах. 

Канева Диана Николаевна, студ. 4-го к.  

Лексические заимствования из ненецкого языка в ижемском диалекте. 

Артеева Оксана Никитична, студ. 4-го к.  

Синонимы в произведениях коми писателей. 

Артеева Анастасия Витальевна, студ. 3-го к.  

Коми язык в сети «Вконтакте». 

Стендовые доклады: 

Елышев Владимир Валерьевич, магистрант (Ижевск).  

Из истории изучения срединных говоров удмуртского языка. 

 

Рычкова Анна Алексеевна, студ. 5-го к. (Пермь).  

Наименования одежды в сравнении с природными явлениями в 

художественных произведениях.  

Мерзлая Анна Васильевна, аспирант 1-го к. (Архангельск). Лингвосенсорика: 

описание ощущений холода в оригинале и переводе (на примере текстов 

финско-русского параллельного корпуса художественных текстов ParRus 

2016). 

Садакова Анастасия Сергеевна, студ. 4-го к. (Санкт-Петербург). Проблема 

актуальности изучения финно-угорских языков в молодежной среде. 

Цулина Яна Сергеевна, студ.4-го к. (Саранск).  

Фразеологизмы с элементом «кядь» в мокшанском языке. 



Федулова Кристина Олеговна, магистрант (Ижевск). Онтолингвистические 

особенности формирования системы пространственных падежей в речи 

детей дошкольного возраста (на материале удмуртского языка). 

 

Литература, фольклор и традиционная культура финно- угорских  

Народов 

11:30, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, ауд.317 

 

Председатель – Ельцова Елена Власовна, канд. филол. наук  

Секретарь – Королева Виктория Егорьевна, студент  

Дружинина Ирина Сергеевна, студ. 1-го к.  

Поэтика сновидений в романе Т. П. Фадеева «Туйвежжез» («Распутья») 

(онлайн). 

Макарова Елена Владимировна, студ. 2-го к. (Ижевск).  

Следы Великой Отечественной войны в истории моей деревни (онлайн). 

Волкова Евгения Юрьевна, студ. 3-го к. (Ижевск).  

Некоторые особенности изображения телесности персонажей в 

произведениях удмуртской прозы 1920–1930-х гг.  

Тарабукина Диана Андреевна, студ. 3-го к.  

В. В. Юхнин «Алӧй лента» романын вӧр-ва серпасъяс / Пейзаж в романе 

В. В. Юхнина «Алая лента». 

 

Макарова Валерия Дмитриевна, студ. 4-го к.  

Лирический герой в стихотворениях А. П. Мишариной. 

Королева Виктория Егорьевна, студ. 4-го к.  

Лирический герой в стихотворениях Е. В. Козлова. 

Лушкова Карина Андреевна, студ. 4-го к.  

Сюжетика произведений Н. Н. Куратовой. 

Попова Ирина Ивановна, студ. 4-го к.  

Жизнь и творчество Татьяны Кирпиченко. 

Булышев Арсений Евгеньевич, студ. 2-го к.  

Мифология коми народа. 

Пчельникова Полина Николаевна, студ. 3-го к. (Ижевск).  

Особенности образа удмуртского поэта Кузебая Герда в воспоминаниях 

земляков (на материале записей фольклорной экспедиции 1978 г.) и в 

художественной литературе. 

Сметанина Мария Игоревна, студ. 3-го к.  

Коми преданиеясын Пама пертас / Образ Пама в коми преданиях. 

Чумакова Кристина Сергеевна, студ. 2-го к. (Ижевск).  



Литературное творчество юных авторов на страницах детской газеты 

«Ӟечбур!»: проблематика и жанровые особенности.  

Канева Анжелика Николаевна, студ. 3-го к.  

Вӧрсалӧн пертас коми мифологияын / Образ лешего в Коми мифологии. 

 Емангулова Мария Вячеславовна, студ. 4-го к.  

Национально-культурная специфика поэмы К.Ф. Жакова «Биармия». 

Стендовые доклады: 

Нечаева Алика Николаевна, магистрант (Пермь).  

Личность автора и адресата в переписке В. Б. Муравьёва и В. В. Климова. 

Быкова Дарья Ивановна, студ. 3-го к. (Йошкар-Ола).  

Образ ворожеи в марийской литературе. 

Быкова Кристина Владимировна, студ. 3-го к. (Йошкар-Ола).  

Поэтика портрета в романе Д. Орая «Сквозь туманы». 

Галкина Эльвира Абрамовна, магистрант 1-го к. (Мурманск). Музыкальный 

фольклор саами как средство сохранения родного языка. 

Попова Наталия Анатольевна, студ. 5-го к.  

Приемы опущения и добавления при переводе с коми языка на русский повести-

сказки Е. В. Козловой «Гӧгыля-вугыля» («Волшебные очки»). 

 

 

Актуальные проблемы обучения финно-угорским языкам и литературам: 

вопросы методики и инновационных технологий 

11:30, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, ауд.319 

 

Председатель – Баженова Ольга Николаевна, преподаватель  

Секретарь – Шахова Анна Николаевна, студент  

Рочева Анастасия Андреевна, студ. 5-го к.  

Школаын коми кыв велöдігöн ворсöмъяслöн тöдчанлун / Роль игровых 

технологий в преподавании коми языка. 

Касева Яна Александровна, студ. 5-го к.  

Изучение причастий на уроках коми языка.  

Морозов Илья Васильевич, студ. 5-го к.  

Коми кыв урокъяс дырйи изобразительнӧй да звукоподражательнӧй кывъяс 

велӧдӧм / Изучение изобразительных и звукоподражательных слов на уроках 

коми языка. 

Куратова Надежда Павловна, студ. 5-го к.  

Коми кыв урокъяс дырйи «Кадакыв» тема велӧдiгӧн проекта технологияясӧн 

вӧдитчӧм / Использование проектных технологий на уроках коми языка при 

изучении темы «Глагол». 



Пальшина Виолетта Сергеевна, студ. 5-го к.  

Изучение союзов на уроках коми языка. 

Подоров Максим Михайлович, студ. 5-го к.  

Изучение частиц на уроках коми языка. 

Шахова Анна Николаевна, студ. 5-го к.  

Коми кыв урокъясын велöдан кывкудъясöн вöдитчöм / Использование словарей 

на уроках коми языка. 

Курош Елена Михайловна, студ. 5-го к.  

Школаын грамматика велӧдігӧн видзӧдан-петкӧдланторйӧн вӧдитчӧм: 

тӧдчанлун да аслыспӧлӧслун / Применение наглядности при обучении 

грамматике коми языка. 

Епанов Василий Николаевич, студ. 5-го к.  

Коми-пермяцкий язык в электронном информационном пространстве. 

 

 

 

Стендовые доклады: 

Баяндина Оксана Анатольевна, магистрант (Пермь).  

О необходимости изучения межкультурной коммуникации в коми-пермяцко-

русской национальной среде среднего профессионального учреждения.  

Харыбина Полина Константиновна, магистрант (Мурманск).  

Мобильное приложение как современная технология изучения саамского языка. 

Епанешникова Мария Олеговна, магистрант (Ижевск).  

Опыт театрализации в образовательном процессе на примере проекта «Уроки 

литературы в театре». 

Антонова Алена Ивановна, магистрант (Мурманск).  

Технологии преподавания саамского языка. Преподавание саамского языка в 

Северном национальном колледже.  

Михайлова Юлия Вячеславовна, магистрант (Ижевск).  

Формирование речевой компетенции младших школьников. 

Васькова Наталья Александровна, магистрант (Мурманск).  

Положение колтта-саамского языка в России.  

Маркова Зинаида Николаевна, магистрант 1-го к. (Мурманск).  

Роль культурно-массовых мероприятий в сохранении исчезающего языка. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Коми язык, литература и фольклор в исследованиях старшеклассников 

11:30, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, ауд. 507 

 

Председатель – Остапова Елена Васильевна, канд. филол. наук, доцент  



Секретарь – Шлопова Элина Юрьевна, студент 

Расова Диана Валентиновна, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. 

Ю. А. Спиридонова».  

Руч сиктса кӧлысь обряд. 

Филиппов Никита Иванович, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. 

Ю. А. Спиридонова».  

Тема любви и смерти в стихотворениях О. И. Уляшева и Т. В. Кирпиченко. 

Нефедова Светлана Михайловна, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК 

им. Ю. А. Спиридонова», педагог. 

Зизганова Татьяна Андреевна, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. 

Ю. А. Спиридонова». 

Ушакова Кира Владимировна, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. 

Ю. А. Спиридонова». 

Рочева Виктория Фёдоровна, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. 

Ю. А. Спиридонова». 

Колегова Елизавета Андреевна, ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. 

Ю. А. Спиридонова». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

16:00, учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9, ауд. 202 


