
 
 

 

 

Ф.И.О. педагогического работника Валеев Гадель Камилович 

Должность педагогического работ-

ника 

Профессор кафедры филологии 

Уровень образования  

педагогического 

работника 

Наименование  

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Квалификация  

педагогического  

работника 

Высшее – специалитет,  

1974 г. 

 

Русский язык и литера-

тура 

 Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы  

Учёная степень педагогического 

работника  

Кандидат филологических наук по научной специаль-

ности10.02.19 -Теория языка, 

1982 г. – ФЛ № 005483 

Учёное звание педагогического 

работника  

Ученое звание доцента по кафедре русского языка, 

1986 г.– ДЦ № 090021 

Сведения о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пере-

подготовке педагогического работ-

ника  

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№742413890434 от 11.01.2021, «Создание дистанци-

онных курсов в системе «Moodle»», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», г. 

Челябинск. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№742411083430 от 30.01.2020, «Использование элек-

тронной информационной образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательном процессе Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет», 72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет», г. Челябинск. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№742411083541 от 30.01.2020, «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный университет», г. Челябинск. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

743101014190 от 05.12.2019, «Особенности использо-

вания информационных и коммуникационных техно-



логий и электронной информационно-образовательной 

среды вуза в образовательном процессе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет», г. Челябинск. 

Общий стаж работы  49 лет 

Стаж работы в организациях, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность, на должностях педагоги-

ческих (научно- педагогических) ра-

ботников 

48 лет 

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

нет 

Научные интересы История русского языка. Языки и история тюркских 

народов. Языковые контакты 

Награды и достижения Диплом № 0064 действительного члена Международ-

ной Тюркской Академии – 25.02.1997 г. 

Отличник социалистического соревнования Мини-

стерства сельского строительства СССР – 1977 

Почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ –2007 

Почетная грамота Президента Республики Башкорто-

стан – 1997. 

Почетная грамота Губернатора Челябинской области – 

2002, 2006 

Почетная грамота Челябинской городской думы – 

2011. 

Почетная грамота Министерства образования Респуб-

лики Башкортостан – 2007 

Благодарственные письма Законодательного собрания 

Челябинской области – 2001, 2007. 

Благодарственное письмо Главы г. Челябинска – 2002. 

Благодарственное письмо Правительства Республики 

Башкортостан – 2007 

Значок «Отличник образования Республики Башкор-

тостан» – 2002, 2007 

Почетная грамота за многолетний труд и в связи с 40-

летием ЧелГУ– 2016 

Благодарность Министерства образования и науки Че-

лябинской области – 2016-2019  

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные образо-

вательные программы высшего об-

разования – программы бакалавриа-

та 

45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Оте-

чественная филология» 

45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Рус-

ский язык и литература» 

45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Пре-

подавание филологических дисциплин (английского и 

немецкого языков и литератур)» 



Перечень преподаваемых дисциплин Диалектология 

Древнерусская литература  

История русского литературного языка 

Производственная практика. Преддипломная практика 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Старославянский язык 

Введение в языкознание 

История русской литературы второй половины 20 века 

Современный русский язык. Синтаксис сложного 

предложения 

Современный русский язык. Фонология 

Язык рекламы как фактор её эффективности 

История русской литературы первой половины 20 века 

Основы филологии 

Филологический анализ текста 

История русской литературы первой половины 19 века 

История русской литературы первой половины 20 века 

Общее языкознание 

Основы филологии 

Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения 

Язык рекламы как фактор её эффективности 

Контакты: 

Адрес 

110006, Республика Казахстан, область 

Костанайская, город Костанай, улица 

А. Бородина, зд.168А 

Телефон 8 (7142) 57-97-42 

E-mail vgadel@gmail.com  

 

 

  

mailto:vgadel@gmail.com


СПИСОК 

учебных изданий и научных трудов 

Валеева Гаделя Камиловича 

 
№ п/п Наименование учебных 

изданий, научных трудов, 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём 

 

Со 

автор

ы 

1 2 3 4 5 6 

1 Тюркские термины в 

гидронимах Челябинской 

области и сопредельных 

территорий. IV. Aq «течь – 

течение» в постпозиции 

композиты Тогузак, 

Йырганак, Тамак 

Научная 

статья 

Костанай // Парадигма 

современной науки в условиях 

модернизации и инновационного 

развития научной мысли: теория и 

практика: сб. матер. ХVI 

Междунар. науч.-практ. конф. 

посвящ. памяти основателей 

Костанайского филиала «ЧелГУ» 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-

летию Конституции и Ассамблеи 

народа Казахстана, 12-13 апреля 

2022 г. – Қостанай: Костанайский 

филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  2022. 

– С. 464-468 

0,3 - 

2 Рефлексы тюркского аффикса 

-či  в истории русского языка. 

I. кощей, кравчий, толмач 

Научная 

статья 

Костанай: Костанайский филиал 

ЧелГУ // Цифровая парадигма 

современной науки глазами 

молодых: матер. Международ. 

науч. конф., посвящ. памяти 

основателей филиала Т. Ж. 

Атжанова и А. М. Роднова, 12 апр. 

2021 г. С. 464-470. 

0,3 - 

3 Казахстанская идентичность Научная 

статья 

Костанай // Парадигма 

современной науки глазами 

молодых: сб. матер. ХIV 

Междунар. науч.-практ. конф. 

посвящ. памяти основателей 

Костанайского филиала «ЧелГУ» 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 25-

летию Конституции и Ассамблеи 

народа Казахстана, 12 апреля 2020 

г. Ч. 2. – Қостанай: «ЧелГУ» 

Қостанай филиалы, 2020. – С. 19-24 

0,3 - 

4 О розе и Розе Научная 

статья 

Челябинск // Актуальные вопросы 

речевого взаимодействия:  

материалы Всероссийской научной 

конференции, посвящённой 

юбилею профессора Л. А. 

Месеняшиной. 2019. С. 11-23. 

0,3 - 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41360309
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41360309


5 Тюркские термины в 

гидронимах Челябинской 

области и сопредельных 

территорий. III. Aq «течь – 

течение» в постпозиции ком-

позиты булак 

Научная 

статья 

Современные проблемы 

преподавания башкирского языка 

как родного и государственного в 

Республике Башкортостан и других 

регионах Российской Федерации: 

матер. IVВсеросс. (с междунар. уч.) 

науч.-метод. конф.,посвящ. 100-

лет. обр. Баш. АССР и 110-лет. 

Баш. гос. ун-та (г. Уфа, 15 февр. 

2019 г.), 2019, С. 56-60. 

0,3 - 

6 Тюркские термины в 

гидронимах Челябинской 

области и сопредельных 

территорий. II. Aq«течь – те-

чение» в постпозиции компо-

зиты буерак 

Научная 

статья 

Вестник Башкирского государ-

ственного университета. Филоло-

гические науки. Т. 24. № 2, 2019. С. 

396-401 

0,5 - 

 


