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а) СПРАВКА  

1931 г.р.,  Москва. Доктор филол. наук, профессор.  

В 1955 г. окончила с отличием филологический ф-т МГУ по специальности 

«романские языки» (французский, испанский) .   

С 1956 по 1 полугодие 1958 г. работала библиографом в ФБОН АН СССР, 

где издавала библиографический бюллетень по иностранной литературе по 

языкознанию.   

С 1958 г. работает в ИЯЗ РАН. Защитила кандидатскую (1962) и  докторскую 

диссертации. (1973).  В наст время занимает должность главного научного 

сотрудника.   Имеет ученое звание профессора (1991)  по специальности 

«Теория языкознания».   

             

             Диссертации :  

1. Статистические методы изучения словарного состава. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук.  

М.,1962.  

             2. Вероятность элементов текста и прогноз в речевой деятельности.   

            Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических  

            наук. М., 1973.    

     

           Профиль научной деятельности: Общее языкознание.  

           Психолингвистика.  Парадигмы в науке.  

           Современный этап эволюции психолингвистики: возможности смены   

           парадигмы.   

 

      б  Общее количество научных трудов: более 300.  

          (ниже см. список публикаций с 2008 г.по наст. время)  

     Полный список трудов  будет выслан отд. файлом. 

     

       г)  Участие в грантах и научных проектах на конкурсной основе за  

           период   с 2008  г.: 

      Грант РГНФ  06-03-00292a : исследовательский проект «Классика и  

      классики в социогуманитарном знании: формирование и функции»)   

      Публикации по данному гранту см. ниже в разделе «Монографии».  

 

     

        е) Популяризация науки:    

   Лауреат литературной премии имени Александра Беляева в номинации  

   "Критика в области научно-популярной и научно-художественной  

    литературы". ( 2011 г.)   

    Постоянный автор и ведущий колонки в газете ученых «Троицкий  

    вариант»; публиковалась на портале polit.ru ; многолетний автор журнала  

   «Знание-сила».  



 

 

в) Фрумкина Ревекка Марковна :  

список публикаций за период с 2008 г. по наст.вр.  

 

1. Научные монографии  

1. Психолингвистика. Учебное пособие для cтудентов высших   учебных 

заведений.  4-е изд. М.: Издательский центр «Aкадемия», 2008. 316 с. 

2. Психолингвистика: учебник для студ. учреждений высшего проф. 

образования. 5 изд., испр.  М.: Издательский центр «Aкадемия», 2014. 336 с.  

(Сер.Бакалавриат). 

ISBN 978-5-4468-0305-7   

3. Разделы в  коллективной монографии : «Классика и классики в 

социогуманитарном знании: формирование и функции »:  

1). Рецепция классики в лингвистике. / Классика и классики в социальном  и 

гуманитарном  знании. М., НЛО, 2009. С.381-401. 

2). Культурно-историческая психология Выготского-Лурия. / Классика и 

классики в социальном  и гуманитарном  знании. М., НЛО, 2009. С. 255-278.  

(Грант РГНФ  06-03-00292a : исследовательский проект «Классика и 

классики в социогуманитарном знании: формирование и функции»)  

ISBN 978-5-86793-701-0 

4.   Сквозь асфальт. Эссе и статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012.  

  256 с.  Тираж 1000 экз. ISBN 978-5 86793-958-8  

 

(2 - 3 )  Статьи с 2008 по наст. вр.  

  

2008 

1.Вакансия поэта. «Новый Мир», 2008, №5. [проблемы патографии и книга  

И.Сироткиной .  ] 

2.The Naive Viewer. "Russian Social Science Review" ,2008, Vol. 49 No. 1. 

http://www.mesharpe.com/mall/results1.asp?ACR=RSS.  

 3.  Актуальность Ясперса. «Знание-сила», 2008, N 12.  С. 112-114. 

 4.    Юрий Лотман, Борис Успенский и другие 

 http://www.polit.ru/author/2008/09/05/lotman.html 

  

2009  

 1. Без наркоза. «Новое литературное обозрение», 2009, N 100. С.216-222.  

 2.. Психолингвистика как проект. /   XVI Симпозиум по психолингвистике и 

теории коммуникации «Психолингвистика в XXI веке: результаты, проблемы, 

перспективы». М.. 2009.   

 3.. Психолингвистика как проект: исследование основ и исследование 

границ. /Вопросы психолингвистики, 2009 , 2 (10). С. 18-21. 

 4. Первые шаги [ о первых шагах новой лингвистики ]  

     http://www.polit.ru/analytics/2009/11/25/firststeps.html  

http://www.mesharpe.com/mall/results1.asp?ACR=RSS
http://www.polit.ru/author/2008/09/05/lotman.html
http://www.polit.ru/analytics/2009/11/25/firststeps.html


5. Буря и натиск в лингвистике 

 http://www.polit.ru/analytics/2009/12/17/frumkina.html 

6. Наука и ее творцы в исторической перспективе. Заметки о книге Фрица 

Рингера    «Закат немецких мандаринов» 

http://www.polit.ru/author/2009/01/30/science.html 

 

2010 

1. . [Поколения в науке.  ]«Антропологический форум»,  11, 2009.  С.114-119.  

 2. Рец.на кн.:   Очерки исторической семантики русского языка раннего 

Нового времени /Под ред. В.М.Живова. М.: Языки славянских культур, 2009. 

432  с. (Studia philologica).  « /»Новое литературное обозрение», 2010., N 103.  

С. 362-363. 

3. Что такое психолингвистика ? 

http://www.polit.ru/analytics/2010/02/03/frumkina.html  

4. Рец.на кн.:  From poets to padonki. Linguistic authority and norm negotiations 

in modern Russian culture. Ed. by Ingrunn Lunde and Martin Paulsen. Bergen, 2009. 

349 p. (Slavica bergensia.9). /« Новое литературное обозрение»,  2010. N. 104. 

С. 401-402.  

 

2011  

1. Новые «маргиналы» и укоренененные «понаехавшие»./ Доклад на 

Симпозиуме «Пути России» в  ВШСЭН  5 февраля 2011  

. http://trv-science.ru/2011/02/15/ 

2.   Теоретические и прикладные исследования [Ответы на вопросы журнала 

«Антропологический форум»  ] / Антропологический форум, 2010, N 13. С. 

104-107.  

 3.. Фет в переписке с Василием Боткиным 

http://www.polit.ru/author/2011/01/28/fet_botkin.html 

 4. Заметки невыездного человека . В сб: «1990: опыт изучения недавней   

истории» , М., НЛО, 2011 . 

5. Зачем ученому метафора ? «Знание-сила» 2011, N 3. C.84-93 

6. Глубина текста и глубина Интернета [  к проблеме комментария].  

http://trv-science.ru/N82.pdf 

7. Геннадий Батыгин: понять Другого. / Телескоп. Журнал социологических 

и маркетинговых исследований. 2011, N 1. С. 17-18.  

8. Рецепция классики в лингвистике. Критика оснований в лингвистике и  

вокруг. «Вопросы психолингвистики», 2011, N 14. С.181 – 193. 

 

2012 

1. Рец. на кн.:Усов Д.С. «Мы  сведены почти на нет...»: В 2 т. / Сост., 

 вступ. статья, подгот. текста, коммент. Т.Ф. Нешумовой. — М.: Эллис  

 Лак,  2011.—  672 с., 768 с. –  Новое литературное обозрение, 2012,  

 N 112. 

2.  Идеология, филология и многое другое. [о книге П.Н.Дружинина  

 «Идеология и филология « ]  http://trv-science.ru/2012/11/20/ 

http://www.polit.ru/analytics/2009/12/17/frumkina.html
http://www.polit.ru/author/2009/01/30/science.html
http://www.polit.ru/analytics/2010/02/03/frumkina.html
http://trv-science.ru/2011/02/15/
http://www.polit.ru/author/2011/01/28/fet_botkin.html
http://trv-science.ru/N82.pdf
http://trv-science.ru/2012/11/20/


3   Железный август. [ обзор работ, посвященных проблеме  

     «антропологического поворота» ]         

     http://www.polit.ru/article/2012/10/27/august/ 

4.  «Посылаем вам сахару фунт…» [ о переписке фольклористов и  

       этнографов бр. Соколовых     ] .   

        http://polit.ru/article/2012/02/16/sokolov_brothers 

 

2013 

1 . [ Наука и псевдонаука: ответы на вопросы  журнала «Антропологический  

       форум». ]  АФ, 2013, N 18. C.109 -112. 

          http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/forum2.pdf16.  

 2..  Эпизоды истории Академии наук.  http://trv-science.ru/137N.pdf      

 3.  Марсель Пруст сто лет спустя [ о новом переводе первого тома романа  

       Пруста ] http://trv-science.ru/138N.pdf  

 4.   Софья Островская и ее «Дневник»  http://trv-science.ru/128N.pdf 

 

2014  

 1. Равные возможности в науке? /  [ ответы на вопросы журнала   

     «Антропологический форум»  ]  АФ, 2014 , N 22. С.63 – 65. 

       http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/022/forum.pdf 

2.  Памяти Паолы Волковой.  http://trv-science.ru/146N.pdf 

 

2015   

 1. Frumkina Revekka. Young people in scholarship. // Forum for anthropology 

     and culture. N 11,  2015. P. 27-29.  

 2. «Любитель искусства и писатель по его части»: 

Андрей Иванович Сомов.  http//trv-science.ru/170N.pdf              

 

 

 

http://www.polit.ru/article/2012/10/27/august/
http://polit.ru/article/2012/02/16/sokolov_brothers
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/forum2.pdf16
http://trv-science.ru/137N.pdf
http://trv-science.ru/138N.pdf
http://trv-science.ru/128N.pdf
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/022/forum.pdf
http://trv-science.ru/146N.pdf

