
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

• Монографии 

1. Григорьева О. А. «История русского литературного языка (словари и грамматики XV-
XIX вв.)». Бишкек: КРСУ,  2016. 9  п.л. [http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/6945.pdf] 

• Статьи в журналах из перечня ВАК 

1. Дорцуева Наталья Ивановна – «Перифразы и фразеологизмы в олимпиадных заданиях 
по русскому языку» // Русский язык и литература в школах Кыргызстана, 2018, №4, 
стр.21-28. [http://russ.krsu.edu.kg/images/Dortcueva_2018.pdf] 

2. Шепелева Галина Петровна, Хван Мария Сергеевна – «Фразеологизмы в газетных 
заголовках (на материале «Вечернего Бишкека»)» // Вестник КРСУ, 2018, Т. 18, № 1, Стр. 
116-119. [http://russ.krsu.edu.kg/images/Shepeleva_2018.pdf] 

3. Пешехонова Инна Александровна – «Украинский язык как предмет изучения и как 
инструмент межкультурной коммуникации» // «Берегиня»: 25 лет созидания Украины в 
Кыргызстане. – Бишкек, 2018. – С. 73-77. 
[http://russ.krsu.edu.kg/images/Peshehonova_2018.pdf] 

4. Гатина Альмира Эмуровна – «Синтаксическая номинация в структуре 
публицистических текстов Ч. Айтматова» // «Национальные лингвосферы – сопредельные 
зоны партнерства» (Ч. Айтматов): Материалы Международной научной конференции, 
посвященной 90-летию Ч. Т. Айтматова (24-26 октября 2018). – Бишкек, 2018. – С. 165-
172. [http://russ.krsu.edu.kg/images/Gatina_2018.pdf] 

5. Тагаев Мамед Джакыпович, Борчиева Бактыгуль Токтосуновна – «Некоторые аспекты 
обучения мышлению на неродном языке» // Сб.: 2 Международного научно-
методического семинара: «Совершенствование методики обучения языкам: площадка 
обмена прогрессивной практикой». – Казань, 2018. 
[http://russ.krsu.edu.kg/images/Tagaev_Borchieva_Kazan.pdf] 

6. Тагаев Мамед Джакыпович, Борчиева Бактыгуль Токтосуновна – «Билингвальный образ 
мира в творчестве Ч.Айтматова» // Чингиз Айтматов. Человек – Вселенная. 
Документально – биографическая монография. Б. Изд-во КРСУ. 2018 Г. С.84-90. 
[http://russ.krsu.edu.kg/images/Tagaev_Borchieva_Ajtmatov.pdf] 

7. Тагаев Мамед Джакыпович, Борчиева Бактыгуль Токтосуновна – «Билингвальное 
мировидение и образ мира в художественном тексте». Международная конференция к 70-
летию д.ф.н., проф. Масловой В.А. Учёные записки УО ВГУ им. П.М.Машерова. Сб. 
научных трудов. 2018 г. Т.27 с. 172-177. 
[http://russ.krsu.edu.kg/images/Tagaev_Borchieva.pdf] 
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• Конференции, организованные кафедрой 

Ежегодно на кафедре проводятся межвузовские научно-практические конференции 
преподавателей, аспирантов и магистрантов, а также межвузовские студенческие 
конференции по вопросам функционирования русского языка, сопоставительному 
языкознанию  и методике преподавания русского языка. Материалы всех конференций 
публикуются. 

Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция 
«Функционирование русского языка в Кыргызстане и проблемы двуязычия» 

 

• Другие мероприятия, организованные кафедрой 

Ежегодная олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов I курса 
нефилологических направлений КРСУ  

 


