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От составителя 

Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из се-

рии «Ученые Югорского государственного университета» посвя-

щен Равилю Айсавичу Вафееву, профессору кафедры филологии 

Гуманитарного института. 

Указатель состоит из 7 разделов и включает учебно-

методические издания, статьи из сборников и периодических из-

даний, научные труды, доклады и тезисы докладов на российских 

и зарубежных конференциях, симпозиумах и т.д. 

Указатель содержит 277 библиографических записей на на-

учные публикации с 1971 по 2015 год, перечень разделов пред-

ставлен в содержании. Нумерация библиографических записей 

сплошная, внутри разделов материал расположен в прямом хроно-

логическом порядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен вспомогатель-

ный аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий 

имена авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. 

Цифра рядом с документом обозначает его порядковый номер в 

указателе. 

Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей, 

студентов, аспирантов и всем тем, кому интересны исследования в 

области филологии. 
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Краткая справка 

Вафеев Равиль Айсавич, ученый – филолог, русист, тюрко-

лог, доктор филологических наук, профессор, работает на кафед-

ре филологии Гуманитарного института Югорского государст-

венного университета. 

В 1970 г. – окончил Киргизский государственный универ-

ситет по специальности «Русский язык и литература». Осуществ-

лял педагогическую деятельность в Киргизском государственном 

университете, Педагогическом институте русского языка и лите-

ратуры (г. Фрунзе), Тобольском государственном педагогическом 

институте им. Д. И. Менделеева. 

В 1981 г. – защитил кандидатскую диссертацию в Казах-

ском государственном университете им. С. М. Кирова (г. Алма-

Ата) на тему «Порядок слов как средство выражения веществен-

ной, актуальной, стилистической информации в русском и тюрк-

ских языках». 

В 1987-1989 гг. – участвовал в разработке Программы По-

литики примирения в качестве советника по национальным во-

просам Института общественных наук ЦК НДПА (г. Кабул, Аф-

ганистан), состоял членом редакционной коллегии журнала «Аф-

ганистан». 

В 1989-1991 гг. – преподавал русский язык в г. Вунгитау 

(Вьетнам) на судах «Вьетсовпетра». 

В 2000 г. – защитил докторскую диссертацию в Институте 

языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова Ака-

демии наук Республики Татарстан (г. Казань) на тему «Двусто-

роннее татарско-русское двуязычие и бинарное сопоставление 

языков». 
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Им опубликовано более 250 научных, научно-

методических трудов и монографий. 

Сфера научных интересов: сопоставительная типология 

языков, русский язык, тюркские языки, лингвометодические ос-

новы обучения языкам, социолингвистика, психолингвистика. 

Равиль Айсавич является Почетным работником высшей 

школы Российской Федерации (2005 г.), Ветераном труда (2007 

г.) и Заслуженным работником высшей школы Российской Феде-

рации (2008 г.). 

Награжден рядом Правительственных наград Российской 

Федерации. Имеет государственные награды Республики Афга-

нистан, в том числе: награжден медалью «Саурской революции» 

(1998 г.), отмечен Почетной грамотой ЦК НДПА и Правительства 

Республики Афганистан. Награжден Почетной грамотой ЦК КП и 

Правительства Республики Вьетнам, удостоен знака «Отличник 

народного образования Киргизской ССР». 

 

 

Райшев Г. С., Вафеев Р. А., Вагатова (Волдина) М. К., Игушев Е. А. 

г. Ханты-Мансийск, 2014 г. 
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Учебно-методические издания 

1981 

1. Основы пунктуации русского языка : учеб. пособие для сту-

дентов филологии, филологов Киргизии / Р. А. Вафеев, 

В. Д. Скирдов. – Фрунзе : Мектен,1981. – 135 с. 

1985 

2. Социолингвистика : прогр. по специальности 2116 – «Фило-

логия» (Рус. яз. и лит. в нац. шк.) / сост. Р. А. Вафеев ; под 

ред. А. О. Орусбаева. – Фрунзе : [б. и.], 1985. – 10 с. 

1987 

3. Сопоставительная типология русского и киргизского язы-

ков : прогр. по специальности 2116 – «Филология» (Рус. яз. и 

лит. в нац. шк.) / сост. Р. А. Вафеев ; рук. Р. Ш. Табаева. – 

Фрунзе : [б. и.], 1987. – 35 с. 

1988 

4. Обучение аналитическому чтению и монологической речи на 

материалах произведений В. И. Ленина : учеб. пособие для 

аспирантов / Р. А. Вафеев, А. И. Ковалев. – Кабул : [б. и.], 

1988. – 144 с. 

1989 

5. Программа по русскому языку для 4-х месячных курсов по-

вышения квалификации учителей вьетнамских школ / 

Р. А. Вафеев. – Вунгтау : Вьетсовпетро, 1989. – 24 с. 

1990 

6. Теория и практика перевода : прогр. по специальности 2116 – 

«Филология» (Рус. яз. и лит. в нац. шк.) / сост. Р. А. Вафеев ; 

отв. ред. А. Осмонкулов. – Фрунзе : [б. и.], 1990. – 17 с. 
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1992 

7. Сопоставительная типология русского и киргизского языков: 

прогр. по специальности 2116 – «Филология» (Рус. яз. и лит. 

в нац. шк.) / сост. Р. А. Вафеев ; под ред. Р. Ш. Табаевой. – 2-е 

изд., перераб. – Фрунзе : [б. и.], 1992. – 26 с. 

1995 

8. Социолингвистика : прогр. по специальности 021700 – «Фи-

лология», квалификация – учитель родного яз. и лит., учи-

тель рус. яз. и лит. / сост. Р. А. Вафеев. – Тобольск : [б. и.], 

1995. – 15 с. 

9. Сравнительная типология русского и татарского языков 

(021700 – Филология, квалификация – учитель родного язы-

ка и литературы, учитель русского языка и литературы) : 

третий уровень высш. проф. образования : программа / 

сост. Р. А. Вафеев ; ред. В. Н. Хмелева. – Тобольск : [б. и.], 

1995. – 28 с. 

1996 

10. Фольклор сибирских татар : хрестоматия / Р. А. Вафеев, 

Ф. С. Сайфулина. – Тобольск : Муницип. центр сиб.-татар. 

культуры, 1996. – 320 с. 

1997 

11. Как писать курсовую, дипломную работу : метод. указания / 

Р. А. Вафеев. – Тобольск : [б. и.], 1997. – 34 с. 

12. Программа по русскому языку и литературе для русско-

татарского отделения ТГПИ им. Д. И. Менделеева / сост.: 

Р. А. Вафеев, Ф. С. Сайфулина, К. С. Садыков. – Тобольск : 

[б. и.] , 1997. – 23 с. 
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1999 

13. Как писать курсовую, дипломную работу : метод. указания / 

Р. А. Вафеев. – Тобольск : [б. и.], 1999. – 38 с. 

2000 

14. Татар теле пэм эдэбиятыннан программа = Программа по та-

тарскому языку и литературе : прогр. для поступающих на 

рус.-татар. отд-ние филол. фак. / сост.: Р. А. Вафеев, Ф. С. Сай-

фулина, К. С. Садыков. – Тобольск : [б. и.], 2000. – 36 с. 

15. Татар теле пэм эдэбиятыннан программа = Программа по та-

тарскому языку и литературе : прогр. для поступающих на 

рус.-татар. отд-ние филол. фак. / сост.: Р. А. Вафеев, Ф. С. 

Сайфулина, К. С. Садыков. – Тобольск : [б. и.], 2000. – 212 с. 

2001 

16. Сопоставительная грамматика русского и татарского язы-

ков : прогр. для специальности 021700 – «Филология» (Рус. 

яз. и лит. Татар. яз. и лит.) / сост. Р. А. Вафеев ; ред. М. З. За-

киев. – Тобольск : [б. и.], 2001. – 19 с. 

2003 

17. Этнолингвистика : метод. указания для студентов ТГПИ им. 

Д. И. Менделеева / Р. А. Вафеев. – Тобольск : [б. и.], 2003. – 45 с. 

2005 

18. Сопоставительная грамматика русского и мансийского язы-

ков для специальности 021700 – «Филология», специализа-

ция: 021701 «Русский язык и литература», 021702 «Языки и 

литература народов России» (хантыйский, мансийский) : ме-

тод. пособие / сост.: Р. А. Вафеев, А. И. Сайнахова. – Ханты-

Мансийск : [б. и.], 2005. – 45 с. 
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19. Социолингвистика для специальностей: 021700 – Филология, 

специализация: 021701 «Русский язык и литература», 021702 

«Русский язык и литература народов России» (хантыйский, 

мансийский); 021400 – Журналистика : метод. пособие / сост. 

Р. А. Вафеев. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2005. – 16 с. 

2012 

20. Введение в урало-алтайское языкознание : учеб. пособие для 

студентов / Н. А. Лыскова, Р. А. Вафеев, Е. А. Игушев ; 

Югор. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. филологии, Лаб. ду-

хов. и природ. наследия. – Ханты-Мансийск : Юграфика, 

2012. – 128 с. 

21. Структурно-семантическое осложнение предложения в раз-

ноструктурных языках (на материале татарского и англий-

ского языков) : учеб. пособие / Р. Ж. Саурбаев, Р. А. Вафе-

ев. – Павлодар : [б. и.], 2012. – 130 с. 

2015 

22. История лингвистических учений [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Р. А. Вафеев ; Югор. гос. ун-т. – Элек-

трон. текстовые дан. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2015. – 

96 с. – Режим доступа: локал. сеть ун-та. 

23. Теоретические основы современного языкознания [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Р. А. Вафеев ; 

Югор. гос. ун-т. – Электрон. текстовые дан. – Ханты-

Мансийск : [б. и.], 2015. – 66 с. – Режим доступа: локал. сеть 

ун-та. 
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Статьи в периодических изданиях 

1976 

24. Синтаксические модели предложений при обучении русско-

му языку студентов-киргизов / Р. А. Вафеев // Вопросы пре-

подавания русского языка и литературы в киргизской шко-

ле. – 1976. – Вып. 7. – С. 125–132. 

1981 

25. Трудности овладения в киргизской аудитории навыками рус-

ского словорасположения / Р. А. Вафеев // Русский язык и 

литература в киргизской школе. – 1981. – № 3. – С. 49–54. 

1983 

26. Обучение навыкам актуального членения предложения в со-

ставе текста / Р. А. Вафеев // Русский язык и литература в 

киргизской школе. – 1983. – № 3. – С. 48–57. 

1988 

27. Исследование специфики преподавания нашего предмета / 

Р. А. Вафеев // Русский язык и литература в киргизской шко-

ле. – 1988. – № 5. – С. 28–35. 

1989 

28. Описание типов команд на судах для коммуникативно-

направленного обучения русскому языку членов интерна-

циональных экипажей / Р. А. Вафеев, То Тон Куэн, 

Б. А. Тышкевич // Русский язык за рубежом. – 1989. – № 4. – 

С. 19–27. 

1990 

29. Цель, задачи и содержание курсового обучения русскому 

языку на судах СП «Вьетсовпетро» / Р. А. Вафеев // Русский 

язык за рубежом. – 1990. – № 3. – С. 38–45. 
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2003 

30. Научные основы изучения форм существования и сфер 

функционирования языка сибирских татар / Р. А. Вафеев // 

Вестник ТГПИ им. Д. И. Менделеева. – 2003. – № 2. – 

С. 151–163. 

2004 

31. Региональный компонент в образовательном процессе / 

Р. А. Вафеев, Ф. С. Сайфулина // Вестник ТГПИ им. 

Д. И. Менделеева. – 2004. – № 3. – С. 42–51. 

32. Состояние национального образования в Российской Феде-

рации: проблемы и их решения / Р. А. Вафеев // Вестник 

ТГПИ им. Д. И. Менделеева. – 2004. – № 4. – С. 108–118. 

2005 

33. Двустороннее национально-русское двуязычие в регионе / 

Р. А. Вафеев // Вестник Югорского государственного уни-

верситета. – 2005. – № 1. – С. 35–43. 

2006 

34. Взаимовлияние антропонимии обско-угорских этносов с си-

бирскими татарами и русскими сибиряками / Р. А. Вафеев // 

Вестник угроведения. – 2006. – № 2. – С. 81–85. 

35. Как два брата (персоналии) / Р. А. Вафеев // Вестник Югор-

ского государственного университета. – 2006. – № 2. – С. 6. 

36. Связь общелингвистических курсов с современным рус-

ским, хантыйским и мансийскими языками в отделениях 

двупрофильных специальностей по филологии / Р. А. Ва-

феев // Вестник Югорского государственного университе-

та. – 2006. – № 2. – С. 44–47. 
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37. Типологические черты современного курсового обучения 

русскому языку как иностранному / Р. А. Вафеев, С. А. Ва-

феева // Вестник Югорского государственного университе-

та. – 2006. – № 5. – С. 17–22. 

2007 

38. Взаимовлияние антропонимии обско-угорских этносов с си-

биряками / Р. А. Вафеев // Вестник угроведения. – 2007. – 

№ 2. – С. 79–85. 

2009 

39. Из истории двустороннего русско-немецкого двуязычия / 

Р. А. Вафеев // Вестник Югорского государственного уни-

верситета. – 2009. – № 1 (12). – С. 50–55. 

40. Науки юношей питают, отраду старым подают / Р. А. Вафеев // 

Новости Югры. – 2009. – 11 июня. – С. 5. 

41. Теоретические вопросы перевода художественных текстов / 

Р. А. Вафеев // Вестник Челябинского государственного уни-

верситета. – 2009. – № 43 (181). – С. 27–31. – (Филология. 

Искусствоведение ; вып. 39). 

2010 

42. Двуязычие и многоязычие как факторы экономической, со-

циально-политической интеграции стран и народов / 

Р. А. Вафеев, Г. С. Нурдинова // Вестник Югорского государ-

ственного университета. – 2010. – № 2 (17). – С. 17–23. 

2011 

43. О категориях «оценочности» и «экспрессивности» при сопо-

ставлении языков / Р. А. Вафеев // Вестник Академии энцик-

лопедических наук. – 2011. – № 2 (3). – С. 27–33. 



14 

44. Формирование полиязычия в языковом пространстве Рос-

сийской Федерации / Д. З. Шомова, И. Н. Богуцкая, Р. А. Ва-

феев // Вестник Академии энциклопедических наук. – 2011. – 

№ 3 (4). – С. 23–28. 

2012 

45. Категории предикативность и сказуемость в современной лин-

гвистической теории (на материале татарского и английского 

языков) [Электронный ресурс] / Р. А. Вафеев, Р. Ж. Саурбаев. – 

Электрон. текстовые дан. // European Social Science Journal = 

Европейский журнал социальных наук. – 2012. – № 3 (19). – С. 

239–246. – Режим доступа: http://mii-info.ru/data/documents/ 

=D0=95=D0=96=D0=A1=D0=9D=202012-3.pdf (18.08.2015). 
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