
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Философия, этика и религиоведение», 

профиль «Социальная философия» 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «История первого 

чувашского православного монастыря» (фундаментальное научное 

исследование в рамках РГНФ), «Философия науки» (фундаментальное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ИП Ефремовым В.Н.), «Формирование 

философской культуры чувашей» (фундаментальное научное исследование), 

«Философия в пространстве национальной культуры» (фундаментальное 

научное исследование в рамках хоздоговора с «Дашков и К»), 

«Совершенствование речевой компетентности преподавателей неязыковых 

вузов» (прикладное научное исследование). Изданы 4 монографии, 1 учебное 

пособие, опубликованы 45 научных статей, в том числе 3 в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно - исследовательский коллектив участвовал 

в научно-практических конференциях, проводимых на базе института,  и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами. Функционировали 

10 студенческих научных кружков. Опубликованы 43 студенческие статьи. 

В  2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Правоконсервативное движение начала XX в. в Поволжье в контексте 

модернизационных процессов» (фундаментальное научное исследование в 

рамках РГНФ), «Особенности этноконфессиональных процессов в 

полиэтнических регионах России в условиях глобализации: опыт 

международного исследования по материалам Чувашской Республики» 

(фундаментальное научное исследование в рамках РГНФ), «Социокультурные 

процессы и проблемы духовности в эпоху глобализации» (разработка). 

Опубликована 51 научная статья, в том числе 6 в журналах, включенных в 

перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 9 

студенческих научных кружков. Опубликованы 17 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Правоконсервативное движение начала XXв. в Поволжье в контексте 

модернизационных процессов» (фундаментальное научное исследование в 

рамках РГНФ), «Правоконсервативное движение начала XX в. в Поволжье в 

контексте модернизационных процессов» (фундаментальное научное 

исследование), «Особенности этноконфессиональных процессов в 



полиэтнических регионах России в условиях глобализации: опыт 

международного исследования по материалам Чувашской Республики» 

(фундаментальное научное исследование). Опубликованы 22 научных статьи, в 

том числе 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организована и 

проведена международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного образования: теория и практика». Осуществлялось 

научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 2 студенческих научных 

кружка. Опубликованы 11 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» (прикладное научное исследование), 

«Методологические проблемы социально-гуманитарных исследований: 

принципы, подходы, перспективы» (разработка). Опубликованы 39 научных 

статей, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 4 статьи - 

в зарубежных изданиях. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Организованы и проведены международные научно-практические конференции: 

«Актуальные проблемы современного образования: теория и практика», 

«Социокультурные процессы и проблемы духовности в эпоху глобализации». 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 7 

студенческих научных кружков. Опубликованы 20 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Общественно-политические и этнокультурные процессы в модернизационном 

контексте» (фундаментальное научное исследование), «Методология 

исследования православной культуры в пространстве этноса» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ИП Павловой Е.В.), «И здесь 

ковалась Победа» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

Администрацией Цивильского р-на ЧР), «Секретная трасса Алсиб (Аляска - 

Сибирь): история подвига (1941-1945 гг.)» (прикладное научное исследование в 

рамках хоздоговора с Администрацией Цивильского р-на ЧР), «Адаптация 

выпускников вузов с гуманитарным образованием к деятельности в сфере 

прикладных технических знаний» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Белый филин»). 

Издана 1 монография, 5 учебных пособий, опубликованы 37 научных статей, 

в том числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организована и 

проведена международная научно-практические конференции: «Тенденции 



развития современного образования: научно-образовательная практика и 

парадигмы воспитания». Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами. 

Функционировали 8 студенческих научных кружков. Опубликованы 22 

студенческих статьи. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков проводились фундаментальные 

научные исследования по теме: «Этнорелигиозные движения крещеных народов 

Среднего Поволжья в XIX – начале XX вв.» (в рамках гранта РГНФ). 

 Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков выполнены в 2016 г. прикладные научные исследования по темам: 

«Адаптация выпускников вузов в профессиональной деятельности» (в рамках 

хоздоговора с ИП Борисов В.Г.), «Подготовка выпускников вузов к 

профессиональной деятельности» (в рамках хоздоговора с ИП Баев А.А.), 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков выполнены в 2016 г. разработки по темам: «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков» (внешние средства), «Internacional 

Communicationin Business» (внешние средства), «Проблемы развития 

образования в социокультурном контексте: история, современность, 

перспективы» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института и вне вуза. 

Опубликовано по профилю подготовки «Социальная философия» 28 статей, 

в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 2 

– индексируемых в РИНЦ – 25 

– в других зарубежных базах данных – 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Философия, этика и религиоведение», профилю «Социальная философия» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название 

журнала, 

издательст

во, год, 

номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объ

ем 

(п.л.

) 

реко

менд

ован 

ВАК 

для 

публ

икац

ии 

науч

ных 

работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

Web

ofsci

ence 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Googl
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Толстова Е.В. * 

Использование 

педагогических идей 

Мартина Лютера в 

музыкальном 

воспитании молодежи 

Ярославск

ий 

педагогиче

ский 

вестник. № 

2.  - 2016. – 

С. 25-29. 

 

+ + - - + 0,7 

2. 

Гурьянова Т.Ю. 

* 

Абрамова А.Г. 

Метелькова 

Л.А. 

Реализация 

современных 

технологий обучения, 

обеспечивающих 

регулярное 

воздействие на 

поликультурное 

сознание студентов, 

как одно из условий 

формирования 

поликультурной 

компетентности 

Вестник 

Чувашског

о 

государств

енного 

педагогиче

ского 

университе

та им. И.Я. 

Яковлева . - 

2016. № 2 

(90). – С. 

112-120. 

+ + - - + 0,7 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

 «Философия, этика и религиоведение», профилю «Социальная философия» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название 

сборника,  

издательство, год, страницы 

Орган

изатор  

(вуз, 

НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индек

сация 

в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Белов А.Г. * 

Социолингвистические аспекты понятия 

«риск» в европейских медийных дискурсах / 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.24-30. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

2. Григорьева М.Н. * 

Из истории отечественного кино 

(посвящается Году российского кино) 

/Экономические, правовые, 

ЧКИ 

РУК 
0,2 + 



организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.85-87. 

3. 
Гурьянова Т.Ю. * 

Фадеева К.В. * 

Обучение студентов неязыковых 

специальностей межкультурной 

коммуникации на занятиях английского 

языка / Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.92-98 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

4. Евграфова Т.Н. * 

Мировоззренческая универсалия «труд» в 

социокультурном аспекте / 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.109-115. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

5. Иванчикова Т.В. * 

Портфолио как метод совершенствования 

учебной мотивации студентов в процессе 

формирования их профессиональной речевой 

компетентности/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.125-130. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

6. 
Малов Д.А. * 

 

История становления, проблемы, 

перспективы развития отношений ВТО и 

России /Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.152-158. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

7. 
Михайлова Е.М. * 

 

К проблемным вопросам социальной 

ориентированности 

государства/Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.167-172. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

8. Семенов А.А. * 
Самостоятельная работа как способ 

саморазвития студентов в процессе изучения 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 



иностранного языка в неязыковом вузе 

/Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.226-231 

9. Таймасов Л.А. * 

Формирование хозяйственных комплексов 

нерусских мо- 

настырей Казанской епархии во второй 

половине XIX – начале XX в./ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.231-235. 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

10. 

Таймасов Л.А. * 

Кольдина А.С.  

 

Некоторые аспекты хозяйственной 

деятельности Алатырского Свято-Троицкого 

мужского монастыря /Экономические, 

правовые, организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков: 

сборник материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.236-240 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

11. Толстова Е.В. * 

Музыкальное воспитание в педагогической 

деятельности Мартина Лютера/ 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.244-251 

ЧКИ 

РУК 
0,3 + 

12. 

Фадеева К.В. * 

Гурьянова Т.Ю. * 

 

К вопросу о структуре и компонентных 

составляющих иноязычных умений в 

формировании коммуникативной 

компетентности студентов неязыковых 

вузов/Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: сборник 

материалов Международной научно 

практической конференции (10 февраля 2016 

г.):– Чебоксары:ЧКИ РУК, 2016. – Ч. 2. 

С.262-266 

ЧКИ 

РУК 
0,2 + 

13. Евграфова Т.Н. * 

Формирование экологического 

мировоззрения студентов на основе 

мифологии /Гуманитарная образовательная 

среда технического вуза: материалы 

международной научно практической 

конференции 11-13 мая 2016 года.-Спб: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2016. С.106-108. 

Санк

т-Пет

ербур

гский 

поли

техни

чески

й 

унив

0,15 + 



ерсит

ет 

14. Гурьянова Т.Ю. * 

Феномен этнического самосознания в 

контексте поликультурной 

компетентности студентов вуза 

/Евразийское пространство диалога 

Беларуси, Казахстана, России, Армении, 

Кыргыстана: культура, философия, 

экономика: сб. материалов Междунар. 

науч.  конф. (17-22 марта 2016 г.) - Минск, 

Беларусь. - 392 с. - С. 171-176. 

Бело

русс

ия 

0,06 - 

15. 
Белов А.Г. * 

 
 

Новая политико-экономическая стратегия 

России / Проблемы развития образования в 

социокультурном контексте: история, 

современность, перспективы: сборник 

материалов международной заочной 

научно-практической конференции (30 марта 
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в социокультурном контексте: история, современность, перспективы: сборник материалов 
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17. Малов Д.А. * 
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современной цивилизации / Проблемы развития образования в социокультурном контексте: 

история, современность, перспективы: сборник материалов международной заочной 
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Русская и западная философия: два взгляда на выход из нигилистического тупика (по книге 

Ю.Н. Давыдова «Этика любви и метафизика своеволия») / Проблемы развития образования в 

социокультурном контексте: история, современность, перспективы: сборник материалов 
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Абрамова А.Г. 
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Две концепции устойчивости словосочетаний /Проблемы развития образования в 

социокультурном контексте: история, современность, перспективы: сборник материалов 
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Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института и вне 

вуза. 

Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков проводились фундаментальные 

научные исследования по теме: Этнорелигиозные движения крещеных народов 

Среднего Поволжья в XIX – начале XX вв. (в рамках гранта РФФИ). 

 Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков выполнены в 2017 г. прикладные научные исследования по темам: 

«Технический перевод документации на аппаратуру систем безопасности» 

(внешние средства), «Технический перевод документации на аппаратуру систем 

безопасности» (в рамках хоздоговора с ООО «Белый Филин»), ««Культура и 

цивилизация» (в рамках хоздоговора с ИП Павлова Е.Н.), Корпоративная этика и 

деловые коммуникации (в рамках хоздоговора с ИП Павлова Е.Н.). 

Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков выполнены в 2017 г. разработки по темам: «Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» (собственные средства), «Феномен глобализации и 

проблемы социокультурного многообразия в современном мире» (собственные 

средства), «Internacional Communicationin Business» (собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института и вне вуза. 

Опубликовано по профилю подготовки «Социальная философия» 32 статьи, 

в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 3 

– индексируемых в РИНЦ – 29. 
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Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института 

 и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков проводились 

фундаментальные научные исследования по темам: Этнорелигиозные движения 

крещеных народов Среднего Поволжья в XIX – начале XX вв. (в рамках гранта 

РФФИ), «Духовно-нравственное развитие студенческой молодежи» (внешние 

средства). 

 Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

выполнены в 2017 – 2018 учебном году прикладные научные исследования по 

теме: «Корпоративная этика и деловые коммуникации» (внешние средства). 

Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

выполнены в 2017 – 2018 году разработки по темам: «Достижения и перспективы 

развития вузовской науки» (внешние средства), «Особенности развития 

образования в современном социокультурном контексте» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института и вне вуза. 

Опубликовано по профилю подготовки «Социальная философия» 40 статей, 

в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 3 

– индексируемых в РИНЦ – 37. 
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