
Работа преподавателя связана не только с преподаванием, но и с научной деятельностью. 
Работа трудная, но увлеченному преподавателю она приносит удовольствие, когда ты 
видишь результат своих трудов в виде публикаций  научных статей, реализаций научных 
проектов, результатов студентов научного кружка «Стратегии в креолизованном тексте», 
где Иванова А.В. развивает молодежную науку с 2014 г.  Наука это сложный путь, который 
требует больших вложений и усилий, чем Александра Владимировна показывает своим 
трудолюбием, упорством, самоотверженностью в развитии студенческой науки.  
- В 2018 г. получила Благодарственное письмо от руководства СВФУ за результативное 
руководство научным кружком. 
- 08.02.2021 - выиграла 3 место в номинации "Лучший руководитель студенческой науки" 
по гуманитарному направлению конкурса Научно-технического совета СВФУ 2020 г. 
- В апреле 2021 вручили Благодарность от председателя постоянного комитета 
Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке, образованию, культуре, СМИ и 
делам общественных организаций за вклад в развитие студенческой научно-
исследовательской деятельности.  
2. Научное руководство. 
Всего за 2015-2017 годы – 1 кружок, 3 ВКР, 2 КР, 24 доклада 
1) 2015 – 1 кружок, 1 ВКР, 1 КР, 7 докладов 
2) 2016 – 1 кружок, 1 ВКР, 6 докладов 
3) 2017 – 1 кружок, 1 ВРК, 1 КР, 11 докладов 
2018-2021 гг.  
4) руководство 4 ВКР с защитами на «Отлично» (2018 г.-1, 2019 -2, 2020-1); 
5) руководство 7 курсовыми работами (2018-1, 2020-2, 2021-3). 
3. Результаты научно-исследовательской деятельности студентов 
Участие в научных мероприятиях: 
1) 2015 – 7 конференций:  1 студ. в 4, 2-й студ. в 2, 3-й студ. в 1. 
2) 2016 – конференции: 1 студ. в 6 
3) 2017 – 3 студента 5 конференциях 
4) 2018-2020 гг. Призовые награды: 2018 – 11, 2019 – 10, 2020 – 7: 
• присуждение стипендии А.И. Семенова, Васильев Ю.А. в 2018, Никифорова В.П. в 
2019 (сертификаты); 
• присуждение стипендии Президента РФ Васильеву Ю.А., 2018 (приказ); 
• присуждение стипендии Правительства РФ Михайлову А.Е., 2018 (приказ); 
• присуждение стипендии М.Е.Николаева, первого президента РС (Я) Васильеву 
Ю.А., 2019 (приказ); 
• сертификат от ректора СВФУ за активную научно-исследовательскую деятельность 
и результативное участие в НИР за время обучения в университете Васильеву Ю.А. в 2018, 
Михайлову А.Е. в 2019; 
• назначение повышенной стипендии по научно-исследовательской работе 
Васильеву Ю.А., Михайлову А.Е. в 2018, Васильеву Ю.А. в 2019, Михайлову А.Е. в 2020 
(приказы СВФУ),  
• прохождение конкурсного отбора на прохождение научно-образовательной 
стажировки, Васильев Ю.А. в 2018 ; 
• Диплом I степени в Международной конференции «XVСеменовские чтения», 20 
марта 2019 г., Михайлова А.Е; 
• Диплом II степени в Международной конференции «XVСеменовские чтения», 20 
марта 2019 г., Никифорова В.П; 
• Диплом III степени в Общеуниверситетской конференции «Аммосов-2019», 5 
апреля 2019, Михайлов А.Е. ;  



• Благодарственное письмо от ректора СВФУ за высокие достижения в научно-
исследовательской деятельности в области гуманитарных наук Васильеву Ю.А. в 2018; 
• Благодарственное письмо от ректора СВФУ за высокие достижения и 
результативность в научно-исследовательской деятельности по итогам 2018 года в рамках 
Всероссийского праздника студенчества «Татьянин день» Васильеву Ю.А., Михайлову А.Е., 
2019; 
• Диплом IIстепени в Международном конкурсе выпускных квалификационных 
работ «Interclover-2018», 10 октября 2018 года, г. Нижний Новгород, Васильев Ю.А., 
Лебедева А.Ю., Тарабукина С.М. в 2018;  
• Диплом лауреата Международном конкурсе выпускных квалификационных работ 
«Interclover-2019», 10 октября 2019 года, г. Нижний Новгород, Михайлов А.Е.; 
• Дипломлауреата в Международном конкурсе выпускных квалификационных 
работ, 30 августа 2020 года, г. Нижний Новгород, Евсеев А.В.; 
• Диплом IIстепени в номинации «Исследовательская работа с практической 
новизной» Международного конкурса исследовательских работ для студентов и учащихся 
образовательных учреждений в области языкознания и литературовения, вид проекта: 
научная статья, 2 декабря 2020, г. Нижний Новгород, Евсеев А.В.; 
• Диплом IIIстепени в номинации «Выпускная квалификационная работа", 
"Творческое исследование" Международного конкурса исследовательских работ для 
студентов и учащихся образовательных учреждений в области языкознания и 
литературовения, вид проекта: вкр бакалавра, 2 декабря 2020, г., Михайлов А.Е.; 
• Диплом лауреата в номинации «Итог многолетних научных исследований», 
"Научный дебют" Международного конкурса исследовательских работ для студентов и 
учащихся образовательных учреждений в области языкознания и литературовения, вид 
проекта: вкр бакалавра, 2 декабря 2020, г., Васильев Ю.А.; 
4. Публикации: Всего за 2015-2017 гг. – 19 публикаций (14 РИНЦ, 3 ВАК/РИНЦ, 2 не РИНЦ 
«Ломоносов»), 1 в печати («Лаврентьевские чтения») 
1) 2015 – 5 РИНЦ: Васильев Ю.А. (2), Лебедева А.Ю.(1) 
2) 2016 – Тарабукина С.М. ВО-12-42 (4), 3 РИНЦ 
3) 2017 – 9  публикаций (6 РИНЦ, 3 ВАК/РИНЦ),  
4) 2018-2020 гг.: публикация 11 статей (4 ВАК,7 РИНЦ) 


