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АБРАМОВА

ДИНА

НИКОЛАЕВНА

(1953–2012)

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы 

Набережночелнинского государственного педагогического института (ныне 

университета) в 1988–2012 годах. На кафедре русского языка и литературы 

руководила проблемной группой «Исторический аспект изучения 

славянских языков и типологии их развития», вела научную работу по теме 

«Словообразовательные отношения отглагольных прилагательных в 

научной прозе XVIII века». Является идейным вдохновителем 

студенческого театра на филологическом факультете НГПУ (2012–2018 гг.).



Преподаватели, студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты 

высших и средних учебных заведений, учителя русского языка и 

литературы, педагоги и  ученики старших классов средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.



География научных чтений: Москва, Казань, Набережные Челны, 
Заинск, Тукаевский муниципальный район.

Преподаватели учреждений высшего и среднего    
профессионального образования: 25

Выпускники филологического факультета НГПУ: 25

Студенты филологического факультета НГПУ: 60

Студенты ИПК НГПУ: 20

Студенты Набережночелнинского педколледжа: 15

Учителя русского языка и литературы школ: 40 

Педагоги образовательных организаций: 10

Обучающиеся классов гуманитарного профиля: 10



Приветственное слово ректора 

Набережночелнинского государственного 

педагогического университета,       

кандидата экономических наук, доцента 

Альфинур Азатовны  Галиакберовой

Приветственное слово декана 

филологического факультета,         

кандидата филологических наук, доцента 

Гульнур Маннуровны Полькиной



Слово как Логос в поэтике Серебряного века

В. А. Сонькин, методист, ст. преп. кафедры русского 

языка и литературы НГПУ, ИПК НГПУ 

Синтаксис текстов древнерусской ораторской прозы

К. А. Калинин, аспирант кафедры русского языка МПГУ, 

ст. преп. кафедры русского языка и литературы НГПУ 

Библейские мотивы в текстах древнерусской словесности

А. С. Морозова, магистрант НГПУ, преподаватель русского 

языка и литературы КамТЭК 

Анахронизмы в романе Е.Г. Водолазкина «Лавр»

Н. В. Калинина, магистрант НГПУ 



Прецедентные тексты на газетной полосе

Н. А. Башатова, магистр, преподаватель русского 

языка и литературы КНХК

Модальные значения синтаксических конструкций 

русского языка

Д. Ю. Аписарова, магистрант НГПУ, учитель русского языка 

и литературы МАОУ «Кадетская школа № 49» 

Отечественные фонологические школы (КЛШ)

А. М. Тарасов, кандидат филологических наук, 

доцент НГПУ 

Слово о Дине Николаевне Абрамовой

Р. А. Закиров, кандидат филологических наук, доцент 

НГПУ 






