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332–339 
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радуясь, к дому» [1, с. 39], «как клубок, расплелась через луг» [1, с. 39], «ветер-страж, 

открывающий створы, / Деревенских ворот каждый день» [1, с. 39]. 

Во многих гражданских стихах Н. Эмыкан мы видим ее диалог с деревней, 

который придает стихам лиризм и нежность. При этом деревня часто ассоциируется 

с матерью, а лирическая героиня – с ее дочерью: «Ты приехала, дочка моя» [1, с. 39]; 

деревня «к родному порогу ведёт ласково дочку свою» [1, с. 39]. А в конце 

стихотворения лирическая героиня восклицает:  

Здравствуй, край мой родной, мой любимый! 

Здравствуй сад, нет тебя мне милей! [1, с. 39]. 

В гражданских стихах Н. Эмыкан присутствует и военная проблематика. Так, 

в стихотворении «Страшный сон» лирическая героиня, увидев во сне огонь войны, 

сильно испугалась: 

Страну накрыло чёрным дымом, 

Не пощадило никого. 

Дома пожаром охватило — 

И сердце защемив замком [1, с. 107]. 

Экспрессию придают тексту восклицательные предложения, метафоры («и 

сердце защемив замком», «огонь войны страну сжигал»), гипербола.   
Итак, в гражданской лирике Н. Эмыкан значительное место отведено деревне как 

воплощению традиционного марийского мира; поэт гордится своей страной, восхваляет 

народ мари, беспокоится за будущее марийской деревни и национальных традиций; 

лирическую героиню пугает пылающий в мире огонь войны.  
 

Литература 

1. Эмыкан Н. Мый шошын ӱдыржӧ улам: почеламут-влак. Я дочь весны: 
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Творчество удмуртского прозаика П.К. Чернова (1936–2000) созвучно 

национальным художественным процессам второй половины ХХ века. Для 

литературных исканий прозаика характерен широкий жанровый диапазон: роман 

«Тулысысен сизьылозь» («С весны до осени», 1989), повести «Дор» («Родная 

сторона», 1985), «Кион кар» («Волчье логово», 1987), рассказы и др. Органично 

вошел в художественный мир писателя и жанр литературного портрета, 

представленный в книге очерков «Атай музъем» («Земля отцов», 1983). 
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В литературоведении нет единого подхода к определению жанра литературного 

портрета, также нет однозначного мнения относительно критериев его выделения в 

отдельный вид жанра [1; 2]. 

«Атай музъем» представляет собой серию портретных очерков, 

раскрывающих судьбы известных людей Алнашского района, уроженцем которого 

является Петр Чернов. В портретной галерее современников П. Чернова выделяются 

образы писателей Геннадия Красильникова, Семена Шихарева, Германа Ходырева 

(«Эшъесын артэ» – «Рядом с друзьями»), известного ученого-биолога, профессора 

Виктора Васильевича Туганаева («Кырзаны яратись мурт шудо мед луоз» – «Пусть 

будет счастлив тот, кто имеет хороший голос»), доктора технических наук, 

профессора Казанского авиационного института Юрия Васильевича Кожевникова 

(«Егитысен быръем сюрес» – «Дорога, выбранная в юности»), народного художника 

Удмуртии Семена Николаевича Виноградова («Ваньмыз потэ пинал дырысь» – «Все 

начинается с детства»). Литературные портреты знаменитых земляков П. Чернов 

стремится показать через изображение наиболее значимых фактов и эпизодов их 

биографий. Для очерков характерен локаничный сюжет, сближение со стилем 

публицистики. Сюжетообразующим центром произведения является образ автора-

повествователя. Писатель был свидетелем и очевидцем произошедших с героем 

«портретов» событий, поэтому в произведениях дается установка на достоверность: 

«мон адзи» («я видел»), «озьы вал» («это было»), «тодам ваисько» («я вспоминаю»), 

«ноку уг вунэты» («я не забуду»), «али кадь ик син азям пуктисько» («как сейчас 

перед глазами») и т. д. Повествование от первого лица делает произведение живым, 

познавательным.  

Обращает внимание тот факт, что героями литературных портретов 

удмуртских авторов зачастую становятся одни и те же известные в республике и за 

ее пределами люди – писатели, артисты, художники, ученые, военные, спортсмены. 

Безусловно, каждый автор одну и ту же личность воспринимает по-своему, и поэтому 

литературные портреты, посвященные конкретному человеку и написанные разными 

авторами, при всей их близости, не похожи друг на друга. Общеизвестно, что целью 

портрета является не воссоздание лишь внешних черт сходства героя, но 

изображение внутренней сущности человека, его привычек, манер, раскрывающих 

особенности характера.  

Пожалуй, больше всего внимания удмуртская документалистика уделила 

образу писателя Геннадия Красильникова. Для П. Чернова характерно стремление 

запечатлеть как внешний облик Красильникова, так и особенности его творческой 

манеры. Так, для воссоздания образа известного писателя автор отбирает детали, 

которые, с одной стороны, в точности передают черты его портрета, т.е. 

индивидуализируют образ; с другой – типизируют: «Пичи лампа солэсь 

(Г. Красильниковлэсь – О. М.) мугорзэ югдытэ. Туж жужыт йотиз со мыным, 

йырыз тани-тани мумыкор борды шуккиськоз» («Маленькая лампа освещает его 

(Г. Красильникова – О. М.) фигуру. Он показался мне очень высоким, вот-вот головой 

заденет матицу») [3, с. 74]. И еще: «Пумен мон шоди: та таза, жужыт егит 

воргорон дыртытэк вераське но, вамышъя но, улэ но. Нош со понна ваньзэ йыг-йыг 

лэсьтэ, дыр. Таче малпанъесы берло зэмазы» («Постепенно я понял: этот здоровый, 

высокий молодой мужчина неторопливо и говорит, и шагает, и живет. Но зато, 

наверное, он все делает основательно. Такие мои мысли впоследствии оправдались») 

[3, с. 74].  
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Многое из того, что свойственно Г. Красильникову, было характерно для 

национальной интеллигенции «шестидесятых» в целом. Например, твердость духа, 

отстаивание идеалов гуманности, усердие в труде. На протяжении всего 

произведения с особой настойчивостью автор проводит мысль о том, что творчество 

Г. Красильникова не обособлено от жизни народа, что в его произведениях нашли 

воплощение реальные события, которые происходили с простым человеком и 

волновали писателя. Приводимые в очерке эпизоды из красильниковского рассказа 

«Куиньмой чоже» («В три дня») помогают представить, как писатель был 

внимателен к повседневной жизни обыкновенных людей. В произведении верно 

подмечено то, что отличало Г. Красильникова от многих современных ему 

писателей: правдивость, отсутствие излишне сентиментальных описаний. 

В литературном портрете «Эшъесын артэ» имеются критико-аналитические 

отступления, вводящие читателя в историю создания известного красильниковского 

рассказа «Куиньмой чоже». Это произведение в доработанном варианте на русском 

языке было издано под названием «Дочка едет». Интересен эпизод, раскрывающий 

неизвестную ранее страницу из творческой биографии Красильникова. Этот эпизод 

связан с состоявшемся в 1966 году в г. Москве в Союзе писателей России творческим 

отчетом писателя. Часть критиков обвинила удмуртского писателя в украшательстве, 

в отходе от жизни. Неверное понимание московской критикой идеи произведения 

национального автора во многом обусловлено изъянами перевода художественного 

текста на русский язык, поясняет П. Чернов. И еще. Присутствующий на том 

мероприятии П. Чернов объяснил участникам семинара, что в основе 

красильниковского рассказа – реальный случай, произошедший с Черновым в годы 

его учебы в московском университете.   

В каждом литературном портрете П. Чернова решается своя художественная 

задача. Произведения, вошедшие в книгу «Атай музъем», объединяет стремление 

автора при характеристике героя особо учитывать его внутренние искания, показать 

почву, обстоятельства, явившиеся существенными для формирования его 

личностных качеств. Практически все герои литературных портретов П. Чернова – 

писатели, ученые, артисты, художники, инженеры – выходцы из простых 

крестьянских семей. Это реальные истории людей, не понаслышке знающих тяжесть 

крестьянского детства в военные и послевоенные годы, добившихся успеха своим 

упорным трудом, тягой к знаниям. В образе героя литературных портретов 

П. Чернова находят отражение жизненные идеалы автора. К сожалению, 

публицистическое наследие П. Чернова продолжает оставаться почти не изученной 

областью удмуртского литературоведения и требует внимательного изучения. 
 

Литература 

1. Ведищева Ю. В. О современном состоянии теории жанра литературного портрета 

// Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Вып. 10 (102). С. 230–234. 

2. Уртминцева М. Г. Литературный портрет в русской литературе второй половины 

XIX века: генезис, поэтика, жанр: монография. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 

2005. 232 с.  

3. Чернов П. К. Атай музъем: очеркъес. Ижевск: Удмуртия, 1983. 152 с. 

 

 

 

 

 



466 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
 

 

1. Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филол. наук, гл. науч. сотрудник ГБНУ при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

2. Александрова Екатерина Вячеславовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

3. Александрова Христина Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

4. Алексеева Валентина Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

5. Алексеева Лидия Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

6. Алексеева Ольга Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

7. Андреева Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной и 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

8. Андреева Ольга Геннадьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

9. Андуганова Марианна Юрьевна, канд. филол. наук, доцент гуманитарного 

института североведения ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

10. Аникова Алина Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

11. Арекеева Светлана Тимофеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет». 

12. Арискина Татьяна Павловна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-

угорской филологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва». 

13. Арпашева Екатерина Эдуардовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

14. Архипова Анфиса Вениаминовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

15. Баринова Ксения Владимировна, старш. преподаватель кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

16. Баширова Дарья Георгиевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

17. Беляева Татьяна Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-

угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

18. Богданова Анастасия Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

19. Боровикова Елена Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

20. Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры марийского 

языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

21. Васильева Анна Васильевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

22. Веденькина Анастасия Юрьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  



467 

 

23. Галимуллин Фоат Галимуллинович, доктор филол. наук, профессор кафедры 

татарской литературы ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

24. Глухова Наталья Николаевна, доктор филол. наук, профессор кафедры финно-

угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

25. Горбушина Анна Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет».  

26. Григорьева Анюта Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

27. Григорьева Вероника Юрьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

28. Григорьева Людмила Яковлевна, канд. филол. наук, зам. директора ГБНУ при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

29. Григорьева Надежда Алексеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

30. Григорьева Светлана Васильевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

31. Гудкова Светлана Петровна, доктор филол. наук, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева». 

32. Гусева Надежда Васильевна, канд. филол. наук, зав. РИО ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования». 

33. Гусева Элина Витальевна, канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой финно-

угорской и сравнительной филологии, зам. директора института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

34. Демьянова Светлана Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

35. Егорова Виктория Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

36. Ефремова Екатерина Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

37. Зайцева Татьяна Ивановна, доктор филол. наук, зав. кафедрой удмуртской 

литературы и литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет». 

38. Захарова Ксения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

39. Зеленеева Гульнара Сультановна, канд. ист. наук, старш. науч. сотрудник ГБНУ 

при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

40. Зорина Зоя Георгиевна, доктор филол. наук, профессор кафедры межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

41. Иванов Александр Альбертович, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

42. Иванова Анастасия Герантиевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

43. Иванова Екатерина Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

44. Иванова Ираида Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  



468 

 

45. Иванова Ирина Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

46. Иванова Ольга Вячеславовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

47. Иванова Светлана Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

48. Ильина Алевтина Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

49. Имаева Надежда Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

50. Иманаев Эдуард Аркадьевич, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

51. Ишимова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

52. Ишматова Татьяна Витальевна, аспирант ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 

53. Каксин Андрей Данилович, доктор филол. наук, вед. науч. сотрудник института 

гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова».  

54. Калашникова Лариса Вячеславовна, преподаватель кафедры финно-угорской и 

сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

55. Каликова Юлия Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

56. Карпов Игорь Петрович, доктор филол. наук, профессор кафедры русского 

языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

57. Кедрова Лилия Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

58. Кельмаков Валей Кельмакович, доктор филол. наук, профессор кафедры общего 

и финно-угорского языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

59. Кириллова Людмила Евгеньевна, канд. филол. наук, старш. научный сотрудник 

отдела филологических исследований ФГБУН Удмуртского института истории, языка и 

литературы УрО РАН. 

60. Ключева Мария Аркадьевна, канд. искусствоведения, старш. науч. сотрудник 

ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

61. Коляго Анна Леонидовна, канд. пед. наук, доцент кафедры иноязычной речевой 

коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский» государственный университет».  

62. Конакова Диана Валерьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

63. Конакова Надежда Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

64. Конакова Ольга Яковлевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

65. Кондратьева Наталья Владимировна, доктор филол. наук, директор Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет».  

66. Кондрашкина Елена Алексеевна, канд. филол. наук, старш. науч. сотрудник 

Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института 

языкознания РАН. 



469 

 

67. Константинова Валентина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики начального и общего образования, зам. директора педагогического института 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

68. Костина Ксенья Георгиевна, магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 

69. Краснова Надежда Михайловна, канд. филол. наук, зав. кафедрой 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

70. Ксенофонтова Елена Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

71. Кудрявцева Раисия Алексеевна, доктор филол. наук, профессор кафедры финно-

угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 
72. Кузнецова Маргарита Нифонтовна, канд. филол. наук, доктор философии (PhD).  

73. Купцова Оксана Геннадьевна, канд. филол. наук, старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

74. Кутасова Валентина Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент кафедры социально-

культурных технологий ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

75. Лебедева Ольга Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет».  

76. Левина Наталия Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры финно-

угорской филологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва». 

77. Лисакова Лилия Александровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».   

78. Луничкин Александр Николаевич, заместитель министра культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл, аспирант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

79. Любимов Николай Иванович, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

80. Макарова Алина Альбертовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

81. Макарова Галина Александровна, доктор культурологии, канд. филол. наук. 

82. Макарова Ольга Александровна, канд. биол. наук, доцент кафедры педагогики 

начального и общего образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

83. Максимов Валерий Николаевич, канд. филол. наук, доцент кафедры марийского 

языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

84. Максимова Ольга Михайловна, ассистент кафедры удмуртской литературы и 

литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».  

85. Маланов Сергей Владимирович, доктор псих. наук, профессор кафедры 

психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

86. Мальцева Елена Валентиновна, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики 

начального и общего образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

87. Матросова Лидия Сидоровна, канд. филол. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

марийского языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

88. Минилбаева Мария Витальевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

89. Митрофанова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  



470 

 

90. Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, зав. лабораторией «Марийская 

школа» НОЦ языковых технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

91. Мочкина Елена Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

92. Мухин Павел Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет».  

93. Мышкина Альбина Федоровна, доктор филол. наук, профессор кафедры 

чувашской филологии и культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова».  

94. Никифорова Вера Витальевна, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник БНУ 

«Чувашский государственный институт гуманитарных наук».  

95. Николаева Ангелина Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

96. Окишева Христина Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

97. Онина Софья Владимировна, канд. филол. наук, вед. науч. сотрудник 

гуманитарного института североведения ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет».  

98. Отто Любовь Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

99. Охотникова Анастасия Григорьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

100. Ошурмамадова Нигора Асматовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

101. Пайбулатов Дмитрий Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

102. Пайдыганова Ирина Игорьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

103. Пантелеева Вера Григорьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

художественного перевода ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А.М. Горького». 

104. Пекшеева Эльвира Ивановна, канд. филол. наук, старш. науч. сотрудник ГБНУ 

при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

105. Пендельская Елена Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

106. Петрова Анна Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

107. Петрова Елена Никифоровна, старш. преподаватель кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

108. Плотникова Ксения Платоновна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

109. Полтасова Христина Алексеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

110. Попова Эльвира Ивановна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

111. Порфирьева Татьяна Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

112. Рагимова Надежда Владимировна, канд. филол. наук, отв. секретарь БУ 

«Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».  



471 

 

113. Родионов Виталий Григорьевич, доктор филол. наук, профессор кафедры 

чувашской филологии и культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова». 

114. Рыбаков Иван Яковлевич, магистрант ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 

115. Рыбакова Надежда Леонидовна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

116. Рябинина Марианна Владимировна, канд. филол. наук, специалист НОЦ 

языковых технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

117. Рябчикова Кристина Семеновна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

118. Савельева Полина Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

119. Самарова Мира Анатольевна, канд. филол. наук, зав. кафедрой общего и 

финно-угорского языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

120. Сергеев Олег Арсентьевич, канд. филол. наук, вед. науч. сотрудник ГБНУ при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

121. Сибатрова Серафима Сергеевна, канд. филол. наук, старш. науч. сотрудник 

ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

122. Скопкарева Светлана Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

удмуртской литературы и литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 

123. Смирнова Лариса Григорьевна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

и социологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

124. Соколова Вероника Аркадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

125. Соколова Галина Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

126. Софронова Ирина Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

чувашской филологии и культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова». 

127. Суворова Зоя Витальевна, канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник БНУ 

Удмуртской Республики «НИИ национального образования».  

128. Токпулатов Владимир Геннадьевич, канд. филос. наук, старш. науч. 

сотрудник научного отдела ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

129. Федорова Любовь Петровна, канд. филол. наук, доцент кафедры удмуртской 

литературы и литературы народов России ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет». 

130. Филиппова Наталья Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет».  

131. Фомин Эдуард Валентинович, канд. филол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин БОУ ВО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств».  

132. Фролова Кристина Апполоновна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

133. Хабибуллина Флёра Яхиятовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  



472 

 

134. Царегородцева Юлия Юрьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

135. Цыпанов Евгений Александрович, доктор филол. наук, зам. директора по 

научной работе ФГБУН «Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уро 

РАН». 

136. Чемекова Евгения Анатольевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

137. Четкарева Алена Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

138. Шабыков Виталий Иванович, канд. филос. наук, старш. науч. сотрудник 

ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

139.  Шаронов Александр Маркович, доктор филол. наук, гл. науч. сотрудник ГКУ 

Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». 

140. Шаронова Елена Александровна, доктор филол. наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». 

141. Щербакова Марина Игорьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

142. Шеянова Светлана Васильевна, доктор филол. наук, профессор кафедры 

финно-угорской филологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева». 

143. Шкалина Галина Евгеньевна, доктор культурологии, профессор кафедры 

культуры и искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

144. Шурыгин Андрей Владимирович, ст. науч. сотрудник РИО – пресс-службы 

музея ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл имени Т.  Евсеева». 

145. Эрцикова Галина Алексеевна, канд. филол. наук, старш. науч. сотрудник ГБНУ 

при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

146. Юсупов Айрат Фаикович, канд. филол. наук, доцент кафедры татарского 

языкознания ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

147. Юсупова Нурфия Марсовна, канд. филол. наук, доцент кафедры татарской 

литературы ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

148. Ягодарова Ирина Александровна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

149. Яковлева Ольга Николаевна, старш. делопроизводитель кафедры чувашской 

филологии и культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова».  

150. Яндулина Виктория Руслановна, магистрант ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».  

151. Янцукова Татьяна Вениаминовна, канд. филол. наук, зам. директора по 

учебной работе института национальной культуры и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 




