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Краткая информация о научной
деятельности
научный руководитель: д.ф.н., проф. В.М. Шаклеин
тема диссертационного исследования: Образ власти в языке российских печатных СМИ 1990-2010
гг.
краткий обзор диссертации: Диссертационное исследование посвящено проблеме семантики
лексических единиц, использовавшихся в языке газетной публицистики для формирования образа
власти в конце XX – начале XXI вв. В исследовании будет представлена интерпретация понятия
«образ» применительно к процессу формирования образа власти в условиях лингвокультурной
среды России обозначенного времени. Описание с позиций лингвокультурологии и
медиалингвистики лексических единиц, использовавшихся в процессе создания образа власти,
позволит определить характерные черты данного образа в отмеченный период. Результаты
исследования могут стать основой для изучения политических реалии России через призму языка
газеты с учётом национально-культурного компонента.
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научные интересы: лингвокультурология, медиалингвистика
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университетский
журнал)
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публикации
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1.

Статья

Концепт «образ власти» в
современной русской
культуре:
лингвокультурологически
й аспект

Концепции
устойчивого
развития науки
в
современных
условиях:
Сборник статей
по итогам
Международно
й научно практической
конференции
(Казань, 14
декабря 2017).
/в 6 ч. Ч.4.

Казань,
Издательство:
ООО «АМИ», с.
177 -181.

РИНЦ

2017
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Опубликованные статьи в рамках АПД
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(статья, доклад,
патент и т.д.)
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журнал)
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публикации
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2.

Статья

Язык российских
печатных СМИ 2000-х гг.:
лингвокультурологически
й аспект

Журналистика
в 2017 году:
творчество,
профессия,
индустрия.
Сборник
материалов
международно
-практической
конференции

Москва,
Издательство:
МедиаМир,
Факультет
журналистики
МГУ им. М.В.
Ломоносова,
с. 203 – 204.

РИНЦ

2018

5
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Тип издания (Scopus,
ВАК, РИНЦ,
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журнал)

Дата
публикации
(год)

3.

Статья

Причины крылатизации
высказываний из скетчшоу "Наша Russia":
лингвокультурологически
й аспект

Язык и речь в
интернете:
личность,
общество,
коммуникация,
культура:
сборник статей
II
Международно
й научнопрактической
конференции.
Москва, РУДН,
29-30 марта
2018 г.: в 2 т./
под общ. Ред.
АВ

Москва: РУДН,
2018. Т. 2.
С.46-52.

РИНЦ

2018
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Тип издания (Scopus,
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журнал)

Дата
публикации
(год)

4.

Статья

Концепт «выборы» на
страницах российских
печатных СМИ

Актуальные
проблемы
русского языка
и методики его
преподавания:
традиции и
инновации:
сборник
материалов
XVII
Всероссийской
научнопрактической
конференции
молодых
учёных с

Москва: РУДН,
2018. С.115122.

РИНЦ

2018
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публикации
(год)

5.

Статья

Интернет-мемы рунета:
лингвокультурологически
й аспект

Вопросы
современной
филологии и
проблемы
методики
обучения
языкам
Материалы
шестой
международно
й научнопрактической
конференции.
Под ред. В.С.
Артемовой,
Н.А.
С
й

Брянск, 2018.
С.148-152.

РИНЦ

2018
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6.

Статья

Реализация концепта
"победа" в крылатых
выражениях и афоризмах
русского языка

Вестник
современных
исследований.

2018. № 10.5
(25). С. 66-68.

РИНЦ

2018
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7.

Статья

Реализация концепта
"победа" в крылатых
выражениях и афоризмах
русского языка

Вестник
современных
исследований.

2018. № 10.5
(25). С. 66-68.

РИНЦ

2018
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8.

Статья

Термин «концепт» в
контексте
современной
лингвокультурологии

Лингвокультурол
огический
аспект изучения
и преподавания
русского языка в
условиях
отсутствия
языковой среды

Мессина,
Италия,
13 ноября
2018 г. –
Москва :
РУДН, 2018.
С.99-100

РИНЦ

2018
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9.

Статья

Формирование и
трансформация концепта
«Россия" в картине мира
современных
американских студентов

Вопросы теории
и практики
журналистики.

2018. Т. 7. №
4. С. 741-754.

ВАК, Web of
Science

2018
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Участие в НТМ в рамках АПД






страна: РФ
город: Москва
дата участия: 02.11.17
название НТМ: День Elsevier в РУДН
результаты НТМ: составлен отчёт о
посещении конференции

страна: РФ
город: Москва
дата участия: 31.10.17 – 02.11.17
название НТМ: Научный онлайнсеминар
Clarivate Analytics :
«Практические рекомендации по
публикации
в
международных
журналах»
 результаты
НТМ:
получен
сертификат участника






13

Участие в НТМ в рамках АПД







страна: РФ
город: Казань
дата участия: 14.12.2017
название
НТМ:
Международная
научнопрактическая
конференция
Концепции
устойчивого развития науки в современных
условияхрезультаты
Результаты НТМ: опубликована статья в сборнике
материалов конференции, получен сертификат
участника конференции








страна: РФ
город: Москва
дата участия: 05.02.18-07.02.18
название
НТМ:
Международная
научнопрактическая конференция "Журналистика в 2017
году: творчество, профессия, индустрия"
результаты НТМ: опубликована статья в сборнике
материалов конференции, составлен отчет о
посещении мероприятия
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Участие в НТМ в рамках АПД
страна: РФ
город: Москва
дата участия: 29-30 марта 2018 г
название НТМ: Язык и речь в
интернете:
личность,
общество,
коммуникация, культура: сборник
статей II Международной научнопрактической конференции
 результаты
НТМ:
получен
сертификат участника






страна: РФ
город: Москва
дата участия: 13 апреля 2018 года
название НТМ: Актуальные проблемы
русского языка и методики его
преподавания:
традиции
и
инновации: сборник материалов XVII
Всероссийской научно-практической
конференции молодых учёных с
международным участием
 результаты
НТМ:
получен
сертификат участника
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Участие в НТМ в рамках АПД
страна: РФ
город: Москва
дата участия: 28-31 мая 2018 г
название
НТМ:
XX
Юбилейная
научно-практическая
конференция
центральной
ассоциации
преподавателей
русского
языка
Америки «Полный разума русский
язык»
 НТМ: опубликована статья





страна: Италия
город: Мессина
дата участия: 13 ноября 2018 года
название
НТМ:
Лингвокультурологический
аспект
изучения и преподавания русского
языка
в
условиях
отсутствия
языковой среды
 результаты
НТМ:
опубликованы
тезисы доклада
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Наиболее значимые достижения
в рамках АПД
На данной странице представлены дипломы,
сертификаты и благодарственные письма
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Преимущества участия в АПД
 Существенная финансовая поддержка, стимулирующая к созданию научных статей
для дальнейшей публикации в международных журналах, индексируемых Web of
Science и Scopus, а также к участию с докладами в международных научнопрактических конференциях в различных городах России
 Возможность публикации статей в журналах, индексируемых Web of Science и
Scopus
 Возможность участия во множестве международных научно-практических
конференций и семинаров в различных городах России
 Возможность активного участия в научной жизни кафедры и факультета
 Возможность прохождения педагогической и научно-исследовательской практики
с большим количеством часов, способствующая более глубокому изучению и
пониманию возникающих во время практики вопросов научного характера
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Фотографии в рамках АПД
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