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Краткий очерк научной, общественной 
и педагогической деятельности 

Пушина Наталья Иосифовна – доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой грамматики 
и истории английского языка ИИЯЛ УдГУ. Профессор 
Н. И. Пушина преподает в Удмуртском государственном 
университете с 1980 года после окончания аспирантуры 
и защиты кандидатской диссертации (в 1981 году) на тему 
«Типы залоговых конструкций неличных форм английско-
го глагола» в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) 
государственном университете. Блестящая научная лин-
гвистическая школа Ленинградского университета, Ленин-
градского отделения Института языкознания АН СССР, 
учеба у самых талантливых преподавателей и ученых, со-
ставивших гордость отечественной науки, и, в особенности 
доктора филологических наук Долининой Инги Борисов-
ны, позволили перенять увлеченность, добросовестность, 
научную выносливость, тщательность в осуществлении 
научного исследования, требовательность, порядочность, 
и в последствии (в 2001 году) защитить докторскую дис-
сертацию в Уральском государственном педагогическом 
университете (Екатеринбург) на тему «Межкатегориаль-
ные связи в грамматике неличных форм (на материале со-
временного английского языка в сопоставлении с данными 
русского и удмуртского языков)». 

Около двух десятков лет Н. И. Пушина является 
членом диссертационного совета, возглавляемого профес-
сором И. В. Таракановым. А последние несколько лет ис-
полняет обязанности заместителя председателя совета, ку-
рируя специальность 10.02.19 – Теория языка. Строгий, 
ответственный, принципиальный подход 
к представляемым в совет диссертациям – залог успешно-
сти их защиты и утверждения Высшей Аттестационной 
Комиссией. 
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Год личного юбилея профессора Н. И. Пушиной 
совпал с 45-летним юбилеем кафедры грамматики 
и истории английского языка, заведующим которой уже 
14-й год является Наталья Иосифовна. Многое на кафедре 
состоялось впервые. При активном участии профессоров 
В. В. Гуревича (Москва), Ю. А. Левицкого (Пермь) при 
кафедре была открыта аспирантура по специальности 
10.02.19 – Теория языка. Появились «свои» аспиранты, со-
стоялись и первые защиты. Впервые начали издаваться 
собственные учебные комплексы – «Мир, в котором мы 
живем» – книга I, книга II, книга III. Кафедра стала первой 
кафедрой, все преподаватели которой защитили кандидат-
ские диссертации. Научные исследования преподавателей 
кафедры стали осуществляться в русле единой научно-
исследовательской темы. Стали появляться сборники на-
учных трудов, научные монографии, зарубежные публика-
ции, приглашаться для чтения лекций ведущие ученые 
страны. 

Основными и важными научными работами про-
фессор Н. И. Пушина считает монографию Межкатегори-
альные связи в грамматике неличных форм английского 
глагола. Ижевск, 2002.; ряд статей: Взаимосвязь каузатив-
ных, темпоральных, модальных, залоговых значений 
(на материале английского языка) // Языковая семантика 
и образ мира. Казань, 1997.; Экзистенциальные залоговые 
конструкции неличных форм английского глагола // Мир 
языка и межкультурная коммуникация. Барнаул, 2001.; 
Квантитативные аспекты залоговых конструкций нелич-
ных форм глагола // Collection of papers. Ижевск, 2003.; 
Английские залоговые have-конструкции с причастием II и 
их русские соответствия // Лингвистические исследования. 
Дубна, 2001.; Роль лингвистики в обеспечении единства 
филологии как науки о языке // Филология на рубеже XX–
XXI веков. Пермь, 1996.; Восприятие и отражение культу-
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ры в страноведческом тексте // Текст: восприятие, инфор-
мация, интерпретация. Москва, 2002.; Деривационная ис-
тория залоговых конструкций // Проблемы динамической 
лингвистики. Пермь 2010. и некоторые другие, а также 
комплекс учебных пособий, имеющих гриф УМО по фи-
лологии Мир, в котором мы живем. Ижевск, 2002, 2005, 
2008. в соавторстве с преподавателями кафедры. 

Научные изыскания Н. И. Пушиной получили прак-
тическое применение в исследованиях аспирантов, про-
долживших некоторые разработки по теории взаимодейст-
вия в лингвистике, в практике преподавания английского 
языка, спецкурсе по теории грамматики, лекционных кур-
сах по общему языкознанию и истории лингвистики, как 
теоретическое обеспечение научных исследований при 
разработке теоретических аспектов языковой политики в 
Удмуртии и т. д. 

Бесспорно важным событием в научной деятельно-
сти Н. И. Пушиной явилось участие в коллективной моно-
графии «Очерки по синтаксису связной речи», опублико-
ванной в начале 2013 года (К. Я. Сигал, З. Н. Бакалова, 
Н. И. Пушина, Н. М. Юрьева). Очерки по синтаксису связ-
ной речи / Российская академия наук, ИН-т языкознания. – 
Москва : Ключ-С, 2013. С. 69-96. В монографии получила 
отражение новая исследовательская тема – «Английское -
Ing-формное письмо», по которой готовится более емкое 
отдельное издание. Разрабатывается и новое исследова-
тельское направление – «Семиотика культуры в простран-
стве языка» – готовятся к защите дипломные работы и ма-
гистерская диссертация. 

Гордостью всей преподавательской и научно-
исследовательской деятельности Н. И. Пушиной являются 
лучшие ученики – аспиранты, которые когда-то обучались 
Натальей Иосифовной как студенты, те, кто успешно про-
двинулись в своей профессии в Удмуртии, России, за ру-
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бежом (на крупных предприятиях, в туристических агент-
ствах, собственных школах, модельных агентствах, в сфере 
средств массовой информации и т. д.). 

Человеку свойственно подводить итоги в свои юби-
лейные даты. Оглядываясь назад и оценивая многолетний 
труд на благо кафедры, института, университета, высшего 
образования Удмуртской Республики, становится понят-
ным, что его результаты были бы невозможны без совме-
стной творческой, доброжелательной, интересной совме-
стной деятельности профессора Н. И. Пушиной с талант-
ливыми преподавателями кафедры – коллегами: профессо-
рами Р. П. Кайшевой, Ю. В. Шаламовым, доцентами 
Н. В. Маханьковой, Н. С. Широглазовой, Л. С. Колодки-
ной, Е. А. Широких и всеми теми, кого уже нет, кто по тем 
или иным причинам уже не является членом кафедры. 

Несмотря на трудности и проблемы высшего обра-
зования, которые не обходят стороной и кафедру грамма-
тики и истории английского языка, хочется не терять оп-
тимизма и надежд на лучшее. 

 
 

Н. И. Пушина, д-р филол. наук, 
профессор, зав. кафедрой, 

Почетный работник высшего проф. образования РФ 
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Основные труды 

1979 
1. Пушина, Н. И. Пассивные преобразования нелич-

ных форм глагола в современном английском языке : (на 
примере инфинитива в функции дополнения) / Н. И. Пу-
шина ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 49 с. – 
Деп. в ИНИОН АН СССР, № 4497. 

2. Пушина, Н. И. Пассивные преобразования причас-
тия I и герундия в функции обстоятельства и определения : 
(к проблеме разграничения омонимичных форм) / 
Н. И. Пушина ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград, 
1979. – 20 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР, № 4498. 

1981 
3. Пушина, Н. И. Типы залоговых конструкций не-

личных форм глагола в современном английском языке : 
автореф. дис. ... канд. филол. наук : (10.02.04) / Н. И. Пу-
шина. – Ленинград, 1981. – 22 с. 

1982 
4. Пушина, Н. И. Об одном из критериев идентифи-

кации инфинитива в функции обстоятельства сопутствую-
щих действий в английском языке / Н. И. Пушина ; Уд-
мурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1982. – 8 с. – 
Деп. в ИНИОН АН СССР 10.09.82, № 11066. 

5. Пушина, Н. И. Омонимия неличных форм англий-
ского глагола / Н. И. Пушина // Проблемы современной 
филологии. Диалектика формы и содержания в языке 
и литературе : тез. докл. на межвуз. конф. молодых ученых 
(нояб., 1982 г., г. Пермь) / Перм. ордена Трудового Красно-
го Знамени гос. ун-т им. А. М. Горького ; редкол.: 
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С. Ю. Адливанкин (гл. ред.), К. В. Веселухина, Л. А. Груз-
берг [и др.]. – Пермь, 1982. – С. 33-34. 

6. Пушина, Н. И. Пассивные конструкции, образуе-
мые инфинитивом в функции подлежащего в английском 
языке / Н. И. Пушина // Формально-содержательная асси-
метрия языковых единиц : сб. науч. ст. / Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР ; редкол.: Марков В. М. (отв. ред), Шала-
мов Ю. В., Орлова А. И. [и др.]. – Ижевск, 1982. – С. 59-64. 

1985 
7. Пушина, Н. И. Некоторые особенности употребле-

ния ретроактивного инфинитива в современном англий-
ском языке / Н. И. Пушина ; Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР. – Устинов, 1985. – 15 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 
21.05.85, № 20836. 

1986 
8. Пушина, Н. И. Активизация самостоятельной ра-

боты студентов в курсе "Культура страны изучаемого язы-
ка" / Н. И. Пушина // Активизация учебно-воспитательного 
процесса в вузе : материалы межвуз. науч.-метод. конф. / 
Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Совет ректоров ву-
зов Удмурт. АССР, Удмурт. отд-ние пед. о-ва РСФСР ; отв. 
ред. Г. Н. Казанцева. – Устинов, 1986. – С. 195-196. 

1987 
9. Пушина, Н. И. О влиянии лексического субстрата 

на реализацию глагольной категории залога в английском 
языке (на примере категории залога инфинитива) / 
Н. И. Пушина // Молодые ученые – XX съезду ВЛКСМ : 
тез. докл. науч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-
летия СССР ; редкол.: Г. В. Мерзлякова (отв. ред.), 
А. Ф. Бушков, Е. Б. Гусынина. – Ижевск, 1987. – С. 54-55. 
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10. Пушина, Н. И. Об одном типе пассивных конст-
рукций, образуемых инфинитивом английского глагола / 
Н. И. Пушина // Активные процессы в грамматическом 
строе и семантике романских и германских языков : меж-
вуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; 
редкол.: Б. Н. Ворожцов (отв. ред.), Б. И. Ваксман, 
Т. Б. Ворожцова [и др.]. – Ижевск, 1987. – С. 89-96. 

11. Пушина, Н. И. Опыт применения ролевой игры и 
ее элементов на практических занятиях по английскому 
языку / Н. И. Пушина, Ф. М. Кузнецова, В. И. Корчем-
кина // Совершенствование форм обучения и воспитания 
в вузе в свете реализации решений XXVII съезда КПСС : 
материалы межвуз. учеб.-метод. конф. (15-17 апр. 1987 г.) / 
Совет ректоров вузов Удмурт. АССР, Устинов. ордена 
Дружбы нар. гос. мед. ин-т ; [редкол.: Г. Е. Данилов (отв. 
ред.) и др.]. – Устинов, 1987. – С. 61-63. 

1988 
12. Пушина, Н. И. Содержательные сдвиги в дерива-

ции модальных залоговых конструкций / Н. И. Пушина // 
Деривация в речевой деятельности. (Общие вопросы. 
Текст. Семантика) : тез. науч.-теорет. конф. (3-6 окт. 
1988 г.) / [редкол.: Л. Н. Мурзин (отв. ред.) и др.]. – Пермь ; 
Москва, 1988. – С. 152-153. 

1989 
13. Кузнецова, Ф. М. Активация познавательной дея-

тельности и контроль знаний в ситуациях ролевого обще-
ния / Ф. М. Кузнецова, Н. И. Пушина // Пути и методы оп-
тимизации учебного процесса в вузе : тез. докл. науч.-
метод. семинара / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, 
Ижев. Ордена Дружбы народов гос. мед. ин-т, Ижев. дом 
науки и техники ; редкол.: Е. Г. Гусынина, Н. И. Изметин-
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ская (отв. ред.), Р. Я. Бычкова [и др.]. – Ижевск, 1989. – 
С. 59-61. 

14. Пушина, Н. И. Английские пассивные конструк-
ции длительного вида / Н. И. Пушина // Республиканская 
научно-практическая конференция "Молодые ученые – 
науке и народному хозяйству" : тез. докл. / Удмурт. обл. 
правление СНИО СССР, Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР, Ижев. Ордена Дружбы народов гос. мед. ин-т 
[и др.]. – Ижевск, 1989. – С. 223. 

15. Пушина, Н. И. Диахрония английских залоговых 
асимметричных конструкций / Н. И. Пушина // Слово, 
предложение, текст в диахронии : тез. докл. науч. зон. 
конф. вузов Сибири и Дальнего Востока (Кемерово,  
10-13 нояб. 1989 г.) / [редкол.: Н. В. Феоктистова (отв. 
ред.) и др.]. – Кемерово, 1989. – С. 30-32. 

16. Пушина, Н. И. К методике выбора вариантов пе-
ревода английских пассивных конструкций с модальными 
глаголами в научно-технической литературе / Н. И. Пуши-
на // Тезисы докладов научно-практической конференции 
"Проблемы научно-технического перевода" / Горьк. обл. 
орг. союза науч. и инж. о-в СССР, Ком. по науч.-тех. пер., 
Горьк. ред. Всесоюз. центра пер. [и др.] ; редкол.: 
И. М. Серебрякова (отв. ред.), И. И. Туранский, М. С. Гала-
ктионов [и др.]. – Горький, 1989. – Вып. 2. – С. 49. 

17. Пушина, Н. И. О формировании умения слышать 
и слушать в профессиональной подготовке студента к пе-
дагогической практике / Н. И. Пушина // Педагогическая 
практика: опыт, проблемы, перспективы : тез. и сообщ. 
межвуз. науч.-техн. конф. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР ; редкол.: Г. Н. Казанцева, С. Л. Копотев, 
П. К. Петров [и др.]. – Ижевск, 1989. – С. 97-99. 
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18. Пушина, Н. И. Об организации аудиторной само-
стоятельной работы в преподавании иностранного языка / 
Н. И. Пушина // Пути и методы оптимизации учебного 
процесса в вузе : тез. докл. науч.-метод. семинара / Уд-
мурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Ижев. Ордена Дружбы 
народов гос. мед. ин-т, Ижев. дом науки и техники ; ред-
кол.: Е. Г. Гусынина, Н. И. Изметинская (отв. ред.), 
Р. Я. Бычкова [и др.]. – Ижевск, 1989. – С. 12-13. 

19. Пушина, Н. И. Применение деривационной тео-
рии в методике преподавания иностранного языка 
в школе / Н. И. Пушина // Научное языкознание и школа / 
Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Филол. фак. ; под 
ред. В. В. Поздеева. – Ижевск, 1989. – Ч. 2. Научное языко-
знание и преподавание иностранных языков в школе : 
учеб. материалы для студ. и учителей. – С. 25-26. 

20. Леванова, А. Е. Семантика и функционирование 
лексических средств связи в тексте / А. Е. Леванова, 
О. Б. Байн, Н. И. Пушина // Коммуникативный аспект еди-
ниц языка и речи : межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-
т ; редкол.: В. В. Левицкий, Б. М. Балин, В. А. Булдаков 
[и др.]. – Ижевск, 1989. – С. 56-62. 

1990 
21. Пушина, Н. И. Модальные значения английских 

конструкций с залогово-маркированным и немаркирован-
ным инфинитивом / Н. И. Пушина // Семантика языковых 
единиц разных уровней (на материале романо-германских 
языков) : тез. докл. науч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР, Ижев. Дом науки и техники ; отв. ред. 
Ю. В. Шаламов ; редкол.: Ю. В. Шаламов, Н. И. Пушина, 
Е. Б. Гусынина [и др.]. – Ижевск, 1990. – С. 67-68. 

22. Новикова, Т. С. Обучающе-контролирующие про-
граммы на базе ЭВМ YAMAHA в преподавании англий-
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ской грамматики / Т. С. Новикова, Н. И. Пушина // Актив-
ные методы обучения и контроль знаний студентов : тез. 
докл. науч.-метод. конф., Ижевск, 29 марта 1990 г. / Ижев. 
Ордена Дружбы народов гос. мед. ин-т, Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР, Ижев. мех. ин-т [и др.] ; редкол.: 
Н. Н. Изметинская, Е. Б. Гусынина, Л. А. Левчук [и др.]. – 
Ижевск, 1990. – С. 99-100. 

23. Пушина, Н. И. Особенности реализации модаль-
ных значений в залоговых конструкциях в английском и 
удмуртском языках / Н. И. Пушина, Г. А. Тронина // Во-
просы грамматики и контактирования языков : сб. ст. / 
УрО АН СССР, УдНИИ ист., яз. и лит. ; отв. ред. 
Г. А. Ушаков ; редкол.: И. В. Тараканов, Б. Ш. Загуляева. – 
Ижевск, 1990. – С. 164-170. 

24. Пушина, Н. И. Стилистика как фактор реализации 
глагольных категорий / Н. И. Пушина // Общая стилистика: 
теоретические и прикладные аспекты : сб. науч. тр. / Кали-
нин. гос. ун-т ; [редкол.: Г. И. Богин (отв. ред.) и др.]. – Ка-
линин, 1990. – С. 93-100. 

1992 

25. Пушина, Н. И. Взаимодействие залоговых и мо-
дальных значений в английских инфинитивных конструк-
циях / Н. И. Пушина // Семантико-структурные отношения 
в романских и германских языках в синхронии и диахро-
нии : тез. докл. межвуз. науч. конф., Владивосток, 18-
19 нояб. 1991 г. / [отв. ред. Л. Ф. Бочкарева]. – Владиво-
сток, 1992. – С. 17-18. 

26. Пушина, Н. И. Содержательные аспекты залого-
вой деривации инфинитивного оборота с for / Н. И. Пу-
шина // Семантика языковых единиц разных уровней (на 
материале романо-германских языков) : тез. докл. науч.-
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практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т, НМО "Иж-Логос" ; ред-
кол.: Ю. В. Шаламов (отв. ред.), Н. И. Пушина, Е. Б. Гу-
сынина [и др.]. – Ижевск, 1992. – С. 81-82. 

1993 
27. Пушина, Н. И. Дискуссия в обучении общению / 

Н. И. Пушина // Профессионализм общения : тез. докл. 
респ. науч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т, Гуманитар. 
фак. повышения квалификации, Лаб. технологий межлич-
ност. взаимодействия, Лаб. пед. мастерства, Иж-Логос ; 
редкол.: Г. С. Трофимова (отв. ред.), Т. И. Зеленина, 
А. Н. Утехина [и др.]. – Ижевск, 1993. – С. 66-67. 

28. Пушина, Н. И. Модальные значения залоговых 
конструкций (на материале глаголов can и must) / Н. И. Пу-
шина // Вестник Удмуртского университета. – 1993. – 
№ 7. – С. 52-58. 

1995 
29. Пушина, Н. И. О классификации грамматических 

категорий и межкатегориальных отношений неличных 
форм английского глагола / Н. И. Пушина // Тезисы докла-
дов 2-й Российской университетско-академической науч-
но-практической конференции / Физ.-техн. ин-т УрО РАН, 
Ин-т прикл. механики УрО РАН, Ин-т истории яз. и лит. 
УрО РАН [и др.] ; отв. ред.: В. А. Журавлев, С. С. Сави-
нский. – Ижевск, 1995. – Ч. 1. – С. 76-77. 

1996 
30. Пушина, Н. И. Модальные значения английских 

симметричных асимметричных залоговых конструкций с 
инфинитивом / Н. И. Пушина // Вестник Удмуртского уни-
верситета. – 1996. – № 2: Лингвистика. – С. 130-141. 

31. О новом подходе к учебнику как основному сред-
ству обучения иностранным языкам / Р. П. Кайшева, 
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О. Н. Голубкова, Е. Б. Гусынина [и др.] // Женщины в ме-
няющемся мире: история и современность : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 8-9 февр. 1996 г. / 
Удмурт. гос. ун-т, Высш. жен. курсы ; сост. и общ. ред. 
Г. В. Мерзлякова. – Ижевск, 1996. – С. 206-209. 

32. Пушина, Н. И. Роль лингвистики в обеспечении 
единства филологии как науки о языке / Н. И. Пушина // 
Филология на рубеже XX-XXI веков : тез. междунар. науч. 
конф., посвящ. 80-летию Перм. ун-та (19-22 нояб. 1996 г.) / 
[редкол.: Т. И. Ерофеева (гл. ред.) и др.]. – Пермь, 1996. – 
С. 72-73. 

33. Пушина, Н. И. Функциональный подход в обуче-
нии иностранным языкам / Н. И. Пушина // Женщины в 
меняющемся мире: история и современность : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 8-9 февр. 1996 г. / 
Удмурт. гос. ун-т, Высш. жен. курсы ; сост. и общ. ред. 
Г. В. Мерзлякова. – Ижевск, 1996. – С. 177-178. 

1997 
34. Pushina, N. I. Integrative Links of Linguistics / 

N. I. Pushina // Гуманитарное знание на пороге XXI века = 
Humanities on the Threshold of the XXI Century : материалы 
Междунар. науч. конф. : тез. докл. / Удмурт. гос. ун-т, Ун-т 
центр. Флориды (Орландо). – Ижевск, 1997. – P. 256-257. 

35. Пушина, Н. И. Взаимосвязь каузативных, модаль-
ных, темпоральных и залоговых значений (на материале 
английского языка) / Н. И. Пушина // Языковая семантика 
и образ мира : тез. междунар. науч. конф., посвящ.  
200-летию ун-та, 7-10 окт. 1997 г. / Казан. гос. ун-т, Филол. 
фак-т, Ин-т яз. – Казань, 1997. – Кн. 2. – С. 30-32. 

36. Пушина, Н. И. Грамматические категории анг-
лийских вербалий / Н. И. Пушина // Женщины и общество: 
вопросы теории, методологии и социальных исследова-
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ний : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Ижевск,  
6-7 февр. 1997 г. / Удмурт. гос. ун-т, Высш. жен. курсы ; 
сост. и общ. ред. Г. В. Мерзлякова. – Ижевск, 1997. – 
С. 181-183. 

37. Пушина, Н. И. Интегративные связи современной 
лингвистики / Н. И. Пушина // Гуманитарное знание на по-
роге XXI века = Humanities on the Threshold of the XXI 
Century : материалы Междунар. науч. конф. : тез. докл. / 
Удмурт. гос. ун-т, Ун-т центр. Флориды (Орландо). – 
Ижевск, 1997. – С. 7. 

38. Пушина, Н. И. Понятие взаимодействия в лин-
гвистике / Н. И. Пушина // Тезисы докладов 3-й Россий-
ской университетско-академической научно-практической 
конференции / Удмурт. гос. ун-т, Физ.-техн. ин-т УрО 
РАН, Ин-т истории яз. и лит. УрО РАН [и др.] ; отв. ред.: 
В. А. Журавлев, С. С. Савинский. – Ижевск, 1997. – Ч. 4. – 
С. 154-155. 

39. Пушина, Н. И. Роль межуровневых и межкатего-
риальных связей при обучении языку / Н. И. Пушина // 
Женщины и общество: вопросы теории, методологии и со-
циальных исследований : материалы III Междунар. науч.-
практ. конф., Ижевск, 6-7 февр. 1997 г. / Удмурт. гос. ун-т, 
Высш. жен. курсы ; сост. и общ. ред. Г. В. Мерзлякова. – 
Ижевск, 1997. – С. 180-181. 

40. Пушина, Н. И. Факторы, определяющие адекват-
ность перевода английских модальных залоговых конст-
рукций в научно-технической литературе / Н. И. Пушина // 
Вопросы теории и практики перевода : материалы семина-
ра, 27-28 февр. 1997 г. / [под ред. А. П. Тимониной]. – Пен-
за, 1997. – С. 87-89. 
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1998 
41. Пушина, Н. И. Взаимосвязь каузативных, темпо-

ральных, модальных, залоговых значений в английских 
каузативных залоговых конструкциях с инфинитивом / 
Н. И. Пушина // Язык - дискурс - текст : межвуз. сб. науч. 
тр. / Учеб.-метод. об-ние "Santa lingua" ; редкол.: 
В. В. Поздеев, И. Б. Ворожцова, А. С. Недобух [и др.]. – 
Ижевск, 1998. – Вып. 1. – С. 111-116. 

42. Пушина, Н. И. Сопоставительное изучение язы-
ков и проблемы современной языковой ситуации / 
Н. И. Пушина // Актуальные проблемы сопоставительного 
языкознания : материалы науч.-практ. конф. / Башкир. гос. 
ун-т ; редкол.: Р. З. Мурясов (отв. ред.) [и др.]. – Уфа, 
1998. – С. 72-74. 

1999 
43. Пушина, Н. И. Английские каузативные конст-

рукции с причастием П и их русские соответствия / 
Н. И. Пушина // Тезисы докладов 4-й Российской универ-
ситетско-академической научно-практической конферен-
ции / Удмурт. гос. ун-т, Физ.-техн. ин-т, УрО РАН ; отв. 
ред.: В. А. Журавлев, С. С. Савинский. – Ижевск, 1999. – 
Ч. 3. – С. 50-51. 

44. Пушина, Н. И. Категории и межкатегориальные 
отношения неличных форм английского глагола / Н. И. Пу-
шина // Актуальные проблемы сопоставительного языко-
знания и межкультурные коммуникации : материалы науч. 
конф. / Башк. гос. ун-т ; редкол. Р. З. Мурясов (отв. ред.) 
[и др.]. – Уфа, 1999. – Ч. 1. – С. 175-177. 

45. Пушина, Н. И. Межкатегориальные связи англий-
ских неличных форм / Н. И. Пушина // Лингвистический 
вестник : сб. науч. ст. / М-во нар. образования УР, Учеб.-
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метод. об-ние "Sancta Lingua" ; отв. ред. И. П. Сусов. – 
Ижевск, 1999. – Вып. 1. – С. 86-89. 

46. Мир, в котором мы живем = The wolrd we live in : 
[учеб. пособие] / О. Н. Голубкова, Е. Б. Гусынина, Р. П. Кай-
шева [и др.]. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 1999. – 317, [2] с. 

2000 
47. Пушина, Н. И. Межкатегориальные связи в грам-

матике неличных форм английского глагола / Н. И. Пу-
шина ; УдГУ, Ин-т иностр. яз. и лит., Каф. грамматики и 
истории англ. яз. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2000. – 170 с. 

48. Пушина, Н. И. Об одном типе английских залого-
вых посессивных конструкций / Н. И. Пушина // Лингвис-
тический вестник : сб. науч. тр. / Учеб.-метод. об-ние. 
"Sancta Lingua" ; отв. ред. И. П. Сусов. – Ижевск, 2000. – 
Вып. 2. – С. 134-138. 

49. Пушина, Н. И. Сопоставительно-типологический 
аспект межкатегориальных связей неличных форм / 
Н. И. Пушина // Материалы научно-методической конфе-
ренции "Актуальные проблемы преподавания иностран-
ных языков на неязыковых факультетах высших и средних 
специальных заведений" проведенной в рамках мегапроек-
та "Развитие образования в России" при поддержке "Ин-
ститута Открытое Общество. Фонд Содействия", 12-
14 апр. 2000 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. проф. иностр. яз. – 
Ижевск, 2000. – С. 210-211. 

50. Пушина, Н. И. Функциональная афазия -ing фор-
мы / Н. И. Пушина // Материалы научно-методической 
конференции "Актуальные проблемы преподавания ино-
странных языков на неязыковых факультетах высших и 
средних специальных заведений" проведенной в рамках 
мегапроекта "Развитие образования в России" при под-
держке "Института Открытое Общество. Фонд Содейст-
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вия", 12-14 апр. 2000 г. / Удмурт. гос. ун-т., Фак. проф. иностр. 
яз. – Ижевск, 2000. – С. 211-212. 

2001 
51. Пушина, Н. И. Английские залоговые have-

конструкции с причастием II и их русские соответствия / 
Н. И. Пушина // Лингвистические исследования : к 75-лет. 
проф. В. Г. Гака / Удмурт. гос. ун-т, Фак. романо-герман. 
филологии ; отв. ред. И. Б. Ворожцова. – Дубна, 2001. – 
С. 129-137. 

52. Пушина, Н. И. Английские залоговые конструк-
ции с причастием II - постпозитивным определением и их 
русские соответствия / Н. И. Пушина // Тезисы докладов 5-й 
Российской университетско-академической научно-
практической конференции / Удмурт. гос. ун-т, Физ.-техн. 
ин-т УрО РАН, Ин-т приклад. механики УрО РАН [и др.] ; 
отв. ред.: В. А. Журавлев, С. С. Савинский. – Ижевск, 
2001. – Ч. 7. – С. 30-31. 

53. Пушина, Н. И. Восприятие национально-
культурного компонента и его передача в тексте / 
Н. И. Пушина // Изменяющийся языковой мир : тез. докл. 
Междунар. науч. конф. (Пермь, Перм. ун-т, 12-17 нояб. 
2001 г.) / Перм. гос. ун-т, Перм. гос. пед. ун-т, Ин-т рус. яз. 
РАН [и др.]; отв. ред.: Б. В. Кондаков, Г. С. Двинянинова. – 
Пермь, 2001. – С. 96-97. 

54. Пушина, Н. И. Грамматический ресурс текста / 
Н. И. Пушина // Текст-2000: теория и практика : междисцип-
линар. подходы : материалы Всерос. науч. конф., 24-27 апр. 
2001 г. / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 2001. – Ч. 1. – С. 139-140. 

55. Пушина, Н. И. Квантитативные аспекты залого-
вых конструкций неличных форм глагола / Н. И. Пушина // 
Международный симпозиум по дейктическим системам и 
квантификации в языках Европы и Северной и Централь-
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ной Азии, Удмуртский государственный университет, 
Ижевск, Удмуртия, 22-25 мая 2001 г. = International 
Symposium on Deictic Systems and Quantification in 
Languages Spoken in Europe and North and Central Asia : те-
зисы / Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: Б. Комри, П. Суйхконен, 
В. К. Кельмаков [и др.]. – Ижевск, 2001. – С. 142-143. 

56. Пушина, Н. И. Межкатегориальные связи в грам-
матике неличных форм (на материале современного анг-
лийского языка в сопоставлении с данными русского и уд-
муртского языков) : дис. ... д-ра филол. наук : спец. 10.02.20 / 
Н. И. Пушина. – Ижевск, 2001. – 297 с. 

57. Пушина, Н. И. Межкатегориальные связи в грам-
матике неличных форм (на материале современного анг-
лийского языка в сопоставлении с данными русского и уд-
муртского языков) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 
спец. 10.02.20 / Н. И. Пушина. – Ижевск, 2001. – 40 с. 

58. Пушина, Н. И. Экзистенциальные залоговые конст-
рукции неличных форм английского глагола / Н. И. Пуши-
на // Мир языка и межкультурная коммуникация : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-17 мая 2001 г. : 
[в 2 ч.] / [отв. ред.: Курлянд Э. Е.]. – Барнаул, 2001. – 
Ч. 2. – С. 59-61. 

2002 
59. Пушина, Н. И. Восприятие и отражение культуры 

в страноведческом тексте / Н. И. Пушина // Текст: воспри-
ятие, информация, интерпретация : сб. докл. I Междунар. 
науч. конф. Рос. нового ун-та (Москва, 27-28 мая 2002 г.) / 
[сост.: Збруева Н. А., Иванова О. Ю.]. – Москва, 2002. – 
Текст как система: синтаксис и семантика. Интерпретация 
и взаимодействие культур. Личностное восприятие текста 
и интерпретация. – С. 203-208. 
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60. Пушина, Н. И. Восприятие национально-
культурного компонента и его передача в тексте / 
Н. И. Пушина // Изменяющийся языковой мир : докл. Ме-
ждунар. науч. конф. (Пермь, Перм. ун-т, 12-17 нояб. 
2001 г.) / Перм. гос. ун-т, Филол. фак. ; отв. ред.: 
Б. В. Кондаков, Г. С. Двинянинова. – Пермь, 2002. – 
С. 249-252. 

61. Мир, в котором мы живем = The world we live in : 
учеб. пособие для вузов рек. УМО РФ / О. Н. Голубкова, 
Е. Б. Гусынина, Р. П. Кайшева [и др.] ; под общ. ред. 
В. В. Гуревича. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2002. – 314, [2] с. 

62. Пушина, Н. И. Универсальное и специфическое в 
сопоставительных исследованиях межкатегориальных свя-
зей в грамматике неличных форм / Н. И. Пушина // Сопос-
тавительная филология и полилингвизм : материалы Все-
рос. науч.-практ. конф. (Казань, 29-31 окт. 2002 г.) / Казан. 
гос. ун-т ; науч. ред.: А. А. Аминова, С. Г. Васильева. – Ка-
зань, 2002. – С. 104-106. 

2003 
63. Английский язык для поступающих в вузы (прак-

тическое пособие) / Р. П. Кайшева, Н. И. Пушина, Н. В. Маха-
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