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языкознания ИНИОН РАН

Опарина  Елена  Олеговна  работает  в  ИНИОН  с  1975  г.,  с  1993  г. –  в
должности старшего научного сотрудника. 

Область  научных  интересов  –  лингвокультурология,  образный  язык,
фразеология, язык эстетических концепций. В 1991 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Концептуальная метафора и ее функции в языке». В 90-х
годах участвовала в работе  проблемной группы «Общая фразеология  и язык
культуры»,  которая  работала  в  Институте  языкознания  под  руководством
известного  специалиста  в  области  фразеологии,  основателя  школы
лингвокультурологии  проф.  В.Н.  Телия.  Цель  группы  состояла  в  разработке
теоретических оснований изучения фразеологизмов как знаков не только языка,
но  и  культуры.  Выступала  на  семинарах  группы,  на  международных
конференциях  в  России  и  за  рубежом (в  ун-те  г. Люблин,  Польша;  в  ун-те
Гетеборга,  Швеция).  Публиковала  статьи  по  тематике  проблемной  группы  в
российских и зарубежных изданиях.  
 В настоящее время также принимает активное участие в работе Отдела
языкознания.  Е.О.  Опариной  написано  множество  аналитических  обзоров  и
статей  для  сборников  ИНИОН  РАН,  в  том  числе  для  выпусков  ежегодника
"Человек:  Образ  и  сущность.  Гуманитарные  аспекты",  издаваемого  Центром
гуманитарных научно-информационных исследований. Автор 30-ти словарных
статей  в  трех   выпусках  терминологического  словаря-справочника,
посвященного понятиям отечественного и  зарубежного переводоведения  (это
издание  выпускалось  Отделом  языкознания  в  2010  -  2015  годах).  Ранее
принимала активное участие в трехтомном справочном издании, посвященном
лингвистам  ХХ  века.  Справочник  (по  темам:  Отечественные  лингвисты,
Европейские  лингвисты  и  Американские  лингвисты)  составлялся  и  впервые
издавался  Отделом  языкознания  под  руководством  проф.  Ф.М.  Березина  -
известного специалиста в области истории языкознания, который долгое время
возглавлял Отдел. 

Е.О. Опарина имеет  публикации в изданиях, выпускаемых вне ИНИОНа,
таких как периодическое издание "Язык, сознание, коммуникация".  

Принимала  участие  в  конференции,  организованной  Отделом
языкознания  ИНИОН  РАН  совместно  с  Ин-том  языкознания  РАН  по  теме
Перцепция  в  современном  гуманитарном  знании  (Москва,  2015).  Также
участвовала  в  международной  конференции  по  лингвокультурологии  (Язык
лингвокультурологии:  Теория  vs.  эмпирия),  проходившей  в  2015  г.  в  Ин-те
языкознания и посвященной памяти проф. В.Н. Телия.   

Многие  годы  Елена  Олеговна  также  занимается  унификацией
библиографических  сведений  к  изданиям  отдела  –  как  к  реферативным
журналам, так и к сборникам. 



В  работе  проявляет  себя  как  способный,  творчески  настроенный
исследователь и добросовестный сотрудник; доброжелательна, имеет хорошие
отношения с коллегами.

                                 

                         


