
Сведения о достижениях Турканы Нуруллаевой 

 

Уровень 

достижения 

Количество 

достижений, шт. 

Достижения кандидата 

Международный 4 Сертификат участника XXV 

Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, апрель 2018). 

Диплом за 3 место в I Международном 

конкурсе университетских групп 

«BESTUNIVERSITYGROUP-2018» 

(Москва, 2018). 

Диплом за 3 место в V Международном 

конкурсе учебных и научных работ 

студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов Quality Education – 2019 (в 

рамках требований ФГОС). Название 

конкурсной работы: Эффект удвоения в 

современном рекламном тексте (Москва, 

2019). 

Диплом участника конкурса статей VI 

Международной научно-практической 

конференции «Science, Technology and 

Life – 2019». Тема доклада: «Эффект 

удвоения в современном рекламном 

тексте» (Чехия, Карловы Вары – Россия, 

Москва, 24-25 декабря 2019 г.). 

Всероссийский  3 Сертификат участника всероссийской 

студенческой научно-практической 

междисциплинарной конференция 

«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ОБЩЕСТВО» (5 

декабря 2019 г., Тольятти). 

Диплом за 1 место во всероссийской 

студенческой научно-практической 

междисциплинарной конференция 

«Молодежь. Наука. Общество» в 

конкурсе докладов по направлению 

«Отечественная филология (русский 

язык, русская литература)» (5 декабря 

2019 г., Тольятти). 

Сертификат за участие в IV 

Всероссийском правовом (юридическом) 

диктанте (декабрь 2020). 

Окружной  

Региональный 

Областной 

4 Сертификат участника регионального 

межвузовского научного 

лингвистического конкурса студентов в 

рамках цикла научных мероприятий 

«Лаборатория лингвистических смыслов» 

(Самара, 2018). 

Диплом за 2 место в региональном 

межвузовском научном лингвистическом 

конкурсе студентов в рамках цикла 

научных мероприятий «Лаборатория 



лингвистических смыслов» (Самара, 

2018). 

Сертификат участника II региональной 

олимпиады студентов по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология» в 

целях повышения мотивации к изучению 

филологии и определения уровня 

подготовки в области филологии 

(Тольяттинский государственный 

университет, ноябрь 2018 г.). 

Диплом III степени за участие в конкурсе 

учебно-методических разработок в 

рамках региональной молодежной 

научно-практической конференции 

«Современные гуманитарные науки в 

аспекте духовно-нравственных традиций 

и педагогических новаций» (Тольятти, 

2019). 

Городской 

университетский 

10 Сертификат участника научно-

практической конференции 

«Студенческие Дни науки в ТГУ» 

(Тольяттинский государственный 

университет, 3-4 апреля 2018 г.). 

Почетная грамота в честь дня Российской 

науки. За активную научно-

исследовательскую деятельность в 2018 

году (Тольятти, 2019). 

Диплом победителя I этапа научно-

практической конференции 

«Студенческие Дни науки в ТГУ» 3 

апреля 2019 г. II место Доклад «Поиски 

«настоящего человека» в произведениях 

Б. Полевого и С. Минаева: опасность 

раздвоения личности» (Тольяттинский 

государственный университет, ноябрь 

2019 г.). 

Распоряжение об объявлении 

благодарности за помощь при 

проведении Международной 

образовательной акции «Тотальный 

диктант-2019» (Тольятти 2019). 

Сертификат участника научно-

практической конференции 

«Студенческие Дни науки в ТГУ», 

проходившей 21-22 апреля 2020 года в 

Тольяттинском государственном 

университете (Тольятти, 2020). 

Диплом победителя I этапа научно-

практической конференции 

«Студенческие Дни науки в ТГУ» 6 

апреля 2020 г. за I место в докладе 

«Специфика функционирования слов с 

приставками без-, бес- в романе 

С. Минаева "Духless"» (Тольятти, 2020). 



Диплом победителя I этапа научно-

практической конференции 

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ДНИ НАУКИ В 

ТГУ» за I место в конкурсе докладов по 

направлению секции «Русский язык» 

(Тольятти, 2020). 

Диплом победителя научно-практической 

конференции «СТУДЕНЧЕСКИЕ ДНИ 

НАУКИ В ТГУ» за III место в конкурсе 

докладов по направлению 

«Гуманитарные науки (филология, 

лингвистика, журналистика, история, 

социология, философия)» (Тольятти 

2020). 

Диплом за бакалаврскую работу, 

занявшую I место в конкурсе выпускных 

квалификационных работ по 

направлению «Средства массовой 

информации, языкознание и литература» 

(Тольятти 2020). 

Знак корпоративного отличия «Зелёное 

яблоко». «За исключительные 

достижения во время обучения в ТГУ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список научных публикаций 

 

Уровень 

издания 

Количество 

публикаций, шт 

Наименование издания, название 

публикации, количество печатных 

листов 

Международное  1 Нуруллаева, Т.Г. Эффект удвоения в 

современном рекламном тексте / 

Т.Г. Нуруллаева // Science, Technology and 

Life – 2019: Proceedings of articles the VI 

International scientific conference, Czech 

Republic, Karlovy Vary – Russia, Moscow, 

2019, december, 24-25. – Czech Republic, 

Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Russia, 

Kirov: MCNIP, 2020. – С. 94-100. 

Всероссийское 1 Нуруллаева, Т.Г. Интертекстуальный спор 

о «настоящем человеке» в произведениях 

Б. Полевого, В. Пелевина, С. Минаева, 

О. Славниковой / Т.Г. Нуруллаева // 

Молодежь. Наука. Общество: 

Всероссийская студенческая научно-

практическая междисциплинарная 

конференция (Тольятти, 5 декабря 2019 

года): сборник студенческих работ / отв. за 

вып. С.Х. Петерайтис. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2020. – С. 267-269. 

Ведомственное   

Образовательной 

организации 

4 Нуруллаева, Т.Г. Языковой портрет 

Вареньки Добросёловой в романе 

Ф.М. Достоевского «Бедные люди» / 

Т.Г. Нуруллаева // «Студенческие Дни 

науки в ТГУ»: научно-практическая 

конференция (Тольятти, 2-27 апреля 2018 

года): сборник студенческих работ / отв. за 

вып. С.Х. Петерайтис. – Тольятти: ТГУ, 

2018. – С. 370-372. 

Нуруллаева, Т.Г. Поиски «настоящего 

человека» в произведениях Б. Полевого и 

С. Минаева / Т.Г. Нуруллаева // 

Студенческие Дни науки в ТГУ: научно-

практическая конференция (Тольятти, 1-30 

апреля 2019 года): сборник студенческих 

работ / отв. за вып. С.Х. Петерайтис. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. – С. 553-556. 

Нуруллаева, Т.Г. Мотив бездуховности в 

романе С. Минаева «Духless»: семантика 

приставок БЕЗ-, БЕС- / Т.Г. Нуруллаева // 

Поволжский вестник науки: Научный 

журнал Поволжского православного 

института имени Святителя Алексия 

Московского № 1 (15) 2020 / АНО ВО 

«Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, митрополита 



Московского», 2020. – С. 95-97. 

Нуруллаева, Т.Г. Специфика 

функционирования слов с приставками 

БЕЗ-, БЕС- в романе С. Минаева «Духless» 

в сборнике студенческих работ научно-

практической конференции «Студенческие 

Дни науки в ТГУ» (г. Тольятти, 2020 г. 

Сборник в печати); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


