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Наименованйе структурЕIых
подразделений, деятельность
которых соответствует
тематике диссертации

Факультет иностранных языков, кафедры
филологического профиля

Направпения научных
исследований,
соответствующих
специ€tльности диссертации,
которые проводятся в
организации

лингвистика. Язык как
объект лингвистики. Функции языка.
Знаковая природа языка. Язык, речь,

Теоретическ€tя

речевая деятельность. Язык и мышление, их

взаимодействие. Когнитивный подход в
и
Язык
современной лингвистике.
Отражение
коммуникация.
коммуникативных целей в структуре языка.

Язык и общество, язык и

кулътура.
языка.
стратификация
Социальная
Социальные формы существования языка:

язык, диаJIект, идиолект. Литературный
язык. Тенденция языков к изменению, ее
следствия. Внутренняя
причины и
структура языка. Понятие дискурса.
р.вдел
.Щискурсивный ан€Llrиз как
объект
как
лингвистики. Щискурс
междисциплинарного изучения. Типы
дискурсивных явлений: макроструктура,
микроструктура, роль
дискурсивных
факторов на всех уровнях языка.

Перечень действующих
диссертационных советов по
присуждению учёных
степеней по
соответствующей группе
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Список основных
публикаций работников
ведущей организации по
специаJIьности диссертации
рецензируемых наrrных
изданиrIх за последние 5 лет

Д 215.005.01 (специаJIьности: 10.02.19 теория языка, 10.02.20 - сравнительноисторическое, типологическое и
сопоставительное языкознание)

1. Бойко Б.Л. Военная лексика в речевом

общении

психолингвистики>>.
44-5з.

2. Бойко Б.Л.

15 с. <<В.опросы
- 2015. - J\9 3 (25). * С.

Военный профжаргон

и

речь военных ll

профессион€шьная

психолингвистика:

Организационная

циально-гуманитарных
технологий>>, 201 8. С. 8-1 8.
<<Агентство

со

3. Бойко Б.л.

Интенсивность семантики

военной лексики

в

текстах

Сми

(сопоставительный аспект) ll Вестник
адъюнкта: электронный научный журнал.
Военный университет МО РФ. 2018 Jф 1.
[Электронный ресурс].

4. Бойко Б.Л.

Социально-групповая
диЕLлектология: монография l Б. Л. Бойко. М.: BoeH.yH-T,20l8" *2З2 с.
5. Бойко Б.Л. Эвфемизмы и дисфемизмы как
способы преодоления табу ("а матери€lJIе
художественных и мемуарных текстов о

Великой отечественной войне |94I-1945

гг.) ll Вопросы психолингвистики J\Ъ 2 (36),
2018. с. 19-27.
Бойко Б.Л. Этническое своеобразие
описаниrI эпизодов Великой Отечественной
войны (по устным рассказам ее участников)
// Вопросы психолингвистики. - 20|6. - J\b 2
(28). - с.64-71.
7. Бойко Б.Л., Юдаева О.В. Эвфемизмы как

6.

рЕвновидность повторной номинации ("а
материаJIе художественных произведений о
Великой Отечественной войне) // Вестник
адъюнкта: электронный научный журнал.
Военный университет МО РФ. 2018. jф 2. _
8. Бойко. Б.Л. Фронтовые реалии в языковой
картине мира принимающей культуры (на
матери€ше немецкого перевода романа Д.
Гранина <Мой лейтенант>>). ll Вестник

Московского университета. Серия

22.

Теория и практика перевода. 2015. Ns З. С.
85-100.
Гурулёва Т.Л. Речевой портрет
личности
языковой
этнической
характеристика
(сопоставительная
носителей китайской, русской и английской

9.

языковой личности)

ll

Культура

и

цивилизация. Ns t.-20|7.- С. 196-205.
10. Гурулёва Т.Л. Сопоставительный анализ
коммуникативного поведения этнической
языковой личtIости: параметры и
технология описания речевого портрета //
С.
Культура и цивилизация. JYs 6. - 2016.

-

з26-з35.
11. Сатаева Г.С., Сидорова Н.А.. Туltиtlttllа
Н.А. IIсихолингвистические аспекты
личностного выбора ll Казанская наука,
Jфi0, 201в. с. 132-136.
12. Сидорова FI.A., I-Iикитиttа М.С, В.llияttис
представ"llений перуанцев Ila
ценностных

словарного

cocl,al]tl
этtIического языка // Вестttик N4ocKoI]cKoI,o
государствеI{I{оl,о областrrого уIlиверситста
С.
(электронный журнал). 20l
JЮ

формироваIIие

В.

1.

187-196.

13. Сидорова Н.А. Суtцrтостная струк,гура
комму}IикативIlLIх целlIIостей ll LJесr,ttик

N,{ГоУ. Серия <JIилtгвис,гика)). -- N4.: N4l'OY.
20|6, Jф з. с.68-17.
|4, Сидорова Н.А., JIимарова E,i].
IJetlHocTttыe аспекты компетенций обttlеtrия
в структуре языковой лич}Iости i/ I]ссr,rrик
государствеIIIIоl,()
Адыгейского

университеl,а. Серия
искусствозIIаIII1е)), ?0lB,

2:

<<Фи.lrо;lоt,ия и
ЛЪ 2 (217). С. ]4-79.

15. Шуйская IO.B. Коttitепт'царь'в

иерархии традициоttной картиrIы N.,1Irpa
носителя русского языка ll I]ес-гник
Тверского Госуларстве}Iного универси,гс,,t,а.
Серия Филология,

ЛЪ

З,20l5.

-С.

182-188.

Миurуткин И.В.

