Сведения о ведущей организации диссертации
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Бабиковой Марины Рашитовны
«Вербально-иконическая прецедентность в современном русском
националистическом дискурсе»
по специальности 10.02.01 – Русский язык
Полное и сокращенное наименование
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
Место нахождения
Омск
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты,
адрес официального сайта
644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А, Тел.: +7 (3812) 67-01-04 (приемная
ректора) +7 (3812) 22-36-41 (факс) Электронная почта: rector@omsu.ru, сайт:
http://omsu.ru/
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более
15 публикаций)
1.
Бутакова Л.О., Здриковская Т.А. Моделирование взаимодействия
научного понятия "Альтруизм" и обыденного представления об альтруизме во
французской лингвокультуре //Филологический класс. 2019. № 2 (56).с. 50-58.
2.
Бутакова Л.О., Учакина В.М. Дискурсивное пространство сайтов
спортивных команд в когнитивно-коммуникативном аспекте // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2018. № 4 (193). с. 17-25.
3.
Бутакова Л.О., Гуц Е.Н., Орлова Н.В. Проект "Региональное языковое
сознание: возрастной аспект" // Вопросы психолингвистики. 2018. № 36. с. 146-167.
4.
Бутакова Л.О., Вязигина С.Ю. Ценностные ориентации русских как
аксиологический компонент языкового сознания: экспериментальное исследование
// Вестник Московского государственного лингвистического университета.
Гуманитарные науки. 2018. № 14 (809). с. 335-355.
5.
Бутакова Л.О., Вязигина С.Ю. Ценностная составляющая языкового
сознания американцев // Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 2: Языкознание. 2017. Т. 16. № 2. с. 99-108.
6.
Бутакова Л.О. Когнитивная природа восприятия полимодального
текста и его психолингвистическое моделирование (на материале рецепции русских
и американских мультсериалов) // Вопросы когнитивной лингвистики.
2016. № 4 (49). с. 21-32.
7.
Бутакова Л.О. Семантическое пространство мультимодального текста
как эмотивно-ценностный феномен (на материале восприятия русских и
американских мультфильмов) // Филология и человек. 2016. № 2. с. 21-31.

8.
Орлова Н.В., Иссерс О.С. Лингвистические корреляты понятия
"вовлечение в экстремистскую деятельность" // Политическая лингвистика.
2017. № 3 (63). с. 132-136.
9.
Орлова Н.В., Иссерс О.С. Две модели гражданского общества в
современных масс-медиа: взгляд лингвиста // Вопросы когнитивной лингвистики.
2016. № 1 (46). с. 121-127.
10. Иссерс О.С. Представление о речевой культуре через призму
молодёжного сознания (по данным регионального социолингвистического
эксперимента) // Журнал Сибирского федерального университета. Серия:
Гуманитарные науки. 2019. Т. 12 № 12.
11. Иссерс О.С. Массовая речевая культура в аспекте медиации
социальных коммуникаций // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: История, филология. 2019. Т. 18. №6.
12. Issers O.S. Linguistic strategies of dental practice naming // Вопросы
когнитивной лингвистики. 2018. № 4 (57). с 126-133.
13. Иссерс О.С. Лингвокогнитивные основания креативных решений в
нейминге // Когнитивные исследования языка. 2017. № 30. с. 821-824.
14. Issers O., Halvorson S. A cross-cultural study of American and Russian
proprieties in communication // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Лингвистика. 2015. № 4. с. 146-154.

