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ПРЕДИСЛОВИЕ  
  
  

Текущий библиографический указатель «Языкознание», выпускаемый с 1953 года, отра‐

жает отечественные и зарубежные документы по языкознанию, поступившие в Фундаменталь‐

ную библиотеку ИНИОН РАН. Указатель издается 12 раз в год. Его целью является предоставле‐

ние библиографической информации о литературе по общему, прикладному и практическому 

языкознанию,  теоретическому  описанию  отдельных  языков,  международному  научному  со‐

трудничеству, а также по состоянию науки в отдельных странах.   

В библиографический указатель включены сведения о следующих видах документов:  

монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, отдельные статьи и рецензии 

из  непериодических  и  продолжающихся  сборников,  журналов  и  иных  сериальных  изданий, 

библиографические и  справочные издания.  Библиографическая информация о рукописях,  де‐

понированных в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН, отражается в библиографическом 

указателе «Депонированные научные работы».  

Библиографическая запись содержит порядковый номер библиографической записи, за‐

головок библиографической записи и библиографическое описание.   Заголовок библиографи‐

ческой записи составляется по ГОСТ 7.80 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со‐

ставления», библиографическое описание – по ГОСТ Р 7.0.100 «Система стандартов по инфор‐

мации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». В заголовке приводится имя одного ав‐

тора. При наличии двух и трех авторов указывается имя первого. Если авторов четыре и более, 

то  заголовок  библиографической  записи  не  применяется.  Слова  и  словосочетания  в  библио‐

графической записи сокращаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 (ISO 832) «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» и ГОСТ Р 7.0.12 «Сис‐

тема  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая 

запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».  

Группировка  библиографических  записей  осуществляется  по  рубрикатору  Автоматизи‐

рованной информационной системы по общественным наукам (АИСОН), совмещенному с руб‐

рикатором  Государственной  автоматизированной  системы  научно‐технической  информации 

(ГАСНТИ).  

Каждый номер библиографического указателя  снабжен вспомогательными именным и 

предметным  указателями.  Вспомогательный  именной  указатель  содержит  перечень  личных 

имен,  упомянутых в библиографических записях. Исключение составляют личные имена, при‐

веденные по принципу «персоналии» («о нем»). Эти сведения приведены во вспомогательном 
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предметном  указателе,  содержащем  перечни  названий  предметов,  их  свойств,  отношений  и 

персоналий.  

«Содержание»  строится  в  соответствии  с  рубрикатором  АИСОН,  полнота  соответствия 

рубрикатору зависит от наличия материала в каждом номере.  

Библиографический  указатель  «Языкознание»  рассчитан  на  ученых‐лингвистов,  препо‐

давателей высшей школы, аспирантов и студентов, специализирующихся в области общего или 

прикладного языкознания,  а  также может быть использован в библиографической и справоч‐

ной работе научных библиотек и информационных центров.  
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A16 ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

A1601 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

A160105 СБОРНИКИ 

1 
ВАПросы языкознания : мегасборник наностатей, 13 сен-
тября 2020 : сб. ст. к юбилею В.А. Плунгяна / ред. А.А. 
Кибрик [и др.]. – Москва : Буки Веди, 2020. – 683 с. : ил. – 
Часть текста англ. – Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 
     К юбилею В.А. Плунгяна. 

2 
Граматика на духа : сб. ст. в чест на доц. д-р Любка Стоич-
кова по случай нейната 70-годишнина / редкол.: С. Буров 
(отв. ред.) [и др.]. – Велико Тръново : Унив. изд-во 
"Св.св.Кирил и Методий", 2020. – 431 с. : ил. – Рез. англ. – 
Библиогр. в конце ст. 
     Сборник к семидесятилетию профессора Любки Стоич-
ковой. 

3 
Медиаисследования : [ежегод. сб. науч. работ] / Алт. гос. 
ун-т. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2020. 
   2020 / под ред. Т.А. Семилет, И.В. Фотиевой. - 530 с. : ил. 
– Часть текста англ. – Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 

4 
Мир насекомых в пространстве литературы, культуры и 
языка / Департамент образования г. Москвы, Моск. гор. пед. 
ун-т, Ин-т гуманитар. наук ; редкол.: А.И. Смирнова (отв. 
ред.) [и др.]. – Москва : Книгодел : МГПУ, 2020. – 400 с. : 
ил. – (Природ. мир в пространстве культуры). – Библиогр. в 
конце ст. 

5 
Русский язык: история, диалекты, современность / Моск. 
гос. обл. ун-т. – Москва : Принтика, 2020. 
   Вып. 19 : Сборник научных статей, посвященный 80-
летнему юбилею профессора Льва Феодосьевича Копосова / 
сост.: Л.Ф. Копосов (отв. ред.) [и др.]. - 442 с. : табл. - Рез. 
англ. - Библиогр. в конце ст. 

6 
Семантико-когнитивные исследования / Воронеж. гос. ун-т, 
Центр. коммуникатив. исслед., Каф. общего языкознания и 
стилистики. – Воронеж : РИТМ, 2020. 
   Вып. 11 / науч. ред.: И.А. Стернин [и др.]. – 185 с. : табл. - 
Библиогр. в конце ст. 

7 
Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова / 
Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В.Виноградова ; гл. ред. 
А.М. Молдован. – Москва : Ин-т рус. яз. им. 
В.В.Виноградова, 2020. 
   № 2 : От семантических кварков до вселенной в алфавит-
ном порядке : к 90-летию акад. Ю.Д.Апресяна / отв. ред. 
Л.Л. Иомдин, И.М. Богуславский. – 303 с. : ил. - Часть тек-
ста англ. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 

8 
Человек в современном коммуникационном пространстве / 
Иван. гос. ун-т, Лаб. коммуникатив. поведения человека ; 

отв. ред.: Е.А. Вансяцкая. – Иваново : Листос, 2020. – 168 с. 
- Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 
     Проблемы речевого поведения и невербальной коммуни-
кации. 

A160109 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

9 
Алпатов, В.М. Фортунатовская школа в российском языко-
знании / В.М. Алпатов // Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета = Proceedings of 
Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, 
№ 7. – С. 8-12. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 12 (12 назв.). 

10 
Kasymova, O.P. Language models in Russian linguistics / O.P. 
Kasymova // Российский гуманитарный журнал = Liberal 
arts in Russia. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 6, № 2. – Р. 
165-173. – Рез. рус. 
     Модели языковой системы в советском и современном 
российском языкознании. 

A16010971 ПЕРСОНАЛИЯ 

11 
Ананьева, Н.Е. Владимир Павлович Гудков / Н.Е. Ананье-
ва, Г.П. Тыртова // Вестник Московского университета. 
Серия 9. Филология = Moscow university bulletin. Series 9. 
Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 236-240. – Рез. англ. 
     Памяти сербокроатиста В.П. Гудкова (1934 – 2020). 

12 
Белова, М.Н. Елена Васильевна Тимонина / М.Н. Белова // 
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология = 
Moscow university bulletin. Series 9. Philology. – Москва, 
2020. – № 5. – С. 229-232. – Рез. англ. 
     К юбилею. 

13 
Козловская, Н.В. О механизме переосмысления религиоз-
ных концептов в философском терминообразовании Н.Ф. 
Федорова / Н.В. Козловская // Ученые записки Петрозавод-
ского государственного университета = Proceedings of 
Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, 
№ 7. – С. 17-24. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 23 (15 назв.). 

14 
Кочеваткин, А.М. Об ученом и учителе – слово! / Кочеват-
кин А.М. // Финно-угорский мир. – Саранск, 2020. – Т. 12, № 
3. – С. 350-351. 
     К восьмидесятилетию М.В. Мосина (родился 2 ноября 
1940 г.). 

15 
Лингвистика и другие важные вещи: памяти Александра 
Павловича Володина (1935-2017) : сб. ст. / Рос. акад. наук, 
Ин-т лингвист. исслед. ; ред.: Е.В. Головко [и др.]. - Санкт-
Петербург : ИЛИ РАН, 2019. – 558 с. : ил. – Часть текста 
англ. – Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 
     Памяти исследователя палеоазиатских и уральских язы-
ков. 
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A16011311 СЪЕЗДЫ, КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМЫ 

16 
Аксиология иноязычного образования в контексте подго-
товки педагога будущего : материалы Междунар. науч.-
практ. форума, посвящ. 65-летию каф. методики преподава-
ния иностр. яз., г. Москва, 6-7 дек. 2019 г. / Моск. пед. гос. 
ун-т ; отв. ред.: А.К. Крупченко, А.В. Малев. – Москва : 
МПГУ, 2020. – 623 с. : ил. – Часть текста англ., нем. – Рез. 
англ. – Библиогр. в конце ст. 

17 
Актуальные вопросы лингвистики, межкультурной комму-
никации и методики преподавания иностранных языков в 
вузе : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 7 апр. 
2020 г. / Урал. гос. горный ун-т ; отв. за вып.: Юсупова Л.Г., 
Мясникова Ю.М. – Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2020. – 
214 с. : ил. - Часть текста англ., нем. - Рез. англ., нем. - Биб-
лиогр. в конце ст. 

18 
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики : 
материалы VII науч.-практ. интернет-конф. с междунар. 
участием, посвящ. 90-летию Дон. гос. техн. ун-та (Ростов-
на-Дону, 23-25 марта 2020 г.) / Дон. гос. техн. ун-т ; отв. 
ред.: Е.Ю. Богатская. - Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2020. – 201 
с. : табл. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 

19 
Актуальные проблемы современной лингвистики : сб. ст. к 
90-летию М.А. Михайлова / Нац. исслед. Нижегор. гос. ун-т 
им. Н.И.Лобачевского ; отв. ред.: Л.В. Рацибурская. - Ниж-
ний Новгород : Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2020. – 162 с. : 
портр. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. – Список науч. 
работ М.А.Михайлова: с. 161-162. 
     Материалы одноименной научной конференции с меж-
дународным участием (Нижний Новгород, 18.09.2020 г.). 

20 
Актуальные проблемы теоретической и прикладной фило-
логии : материалы VII Междунар. науч. конф., посвящ. 100-
летию образования Респ. Башкортостан и 110-летию созда-
ния Башк. гос. ун-та (г. Уфа, 13-15 апр. 2019 г.) / Башк. гос. 
ун-т. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2019. 
   Т. 1 / отв. ред.: А.Р. Мухтаруллина. – 313 с. : ил. – Часть 
текста башк., англ., фр. – Библиогр. в конце отд. ст. 

21 
Актуальные проблемы теоретической и прикладной фило-
логии : материалы VII Междунар. науч. конф., посвящ. 100-
летию образования Респ. Башкортостан и 110-летию созда-
ния Башк. гос. ун-та (г. Уфа, 13-15 апр. 2019 г.) / Башк. гос. 
ун-т. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2019. 
   Т. 2 / отв. ред.: А.Р. Мухтаруллина. – 345 с. : ил. – Часть 
текста башк., англ. – Библиогр. в конце отд. ст. 

22 
Би-, поли-, транслингвизм и языковое образование : мате-
риалы V Междунар. науч.-практ. конф. под эгидой 
МАПРЯЛ, Москва, РУДН, 6-7 дек. 2019 г. / Рос. ун-т друж-
бы народов ; сост.: У.М. Бахтикиреева. - Москва : Рос. ун-т 
дружбы народов, 2019. - 298 с. : табл. - Библиогр. в конце 
отд. ст. 

23 
Взаимодействие аспекта со смежными категориями : мате-
риалы VII Междунар. конф. Комис. по аспектологии Меж-
дунар. ком. славистов (Санкт–Петербург, 5 – 8 мая 2020 г.) / 
Комис. по аспектологии Междунар. ком. славистов [и др.] ; 
отв. ред.: Е.В. Горбова. – Санкт–Петербург : Изд–во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2020. – 529 с. : ил. – Часть текста англ. – 
Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 
 

24 
Военно-гуманитарный альманах / М-во обороны Рос. Феде-
рации, Воен. ун-т. - Москва : Наука, 2020. - (Лингвистика). 
   Вып. № 5, т. 2 : Язык. Коммуникация. Перевод : материа-
лы XIV Междунар. науч. конф. по актуал. проблемам тео-
рии яз. и коммуникации (Москва, 26 июня 2020 г.) / сост. и 
науч. ред.: Н.В. Иванов, В.О. Нечаевский. - 393 с. : схемы. - 
Рез. англ. - Библиогр. в конце отд. ст. 

25 
Гуманитарные технологии в современном мире : сб. ст. VIII 
Междунар. науч.-практ. конф. (28-30 мая 2020 г.) / Рос. 
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Феде-
рации, Зап. фил. [и др.]. – Калининград : РА Полиграфычъ, 
2020. 
   Ч. 1 / сост.: Л.М. Гончарова [и др.]. – 671 с. : ил. – Рез. 
англ. – Библиогр. в конце ст. 
     «Язык, речь, коммуникация в социуме: новые парадигмы 
цифровой эпохи»: с. 54–181. «Лингвокультурные ценности 
в языковом сознании и коммуникативном поведении»: с. 
182-291. 

26 
Диалог языков и культур в современном образовательном 
пространстве : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
(Воронеж, апрель 2019 г.) / Воронеж. гос. аграр. ун-т им. 
имп. Петра I, Гуманитар.-правовой фак., Каф. рус. и иностр. 
яз. ; редкол.: Т.Н. Данькова [и др.]. - Воронеж : Воронеж. 
ГАУ им. имп. Петра I, 2019. - 176 с. : ил. – Часть текста 
англ. – Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 

27 
Диалог языков и культур в современном образовательном 
пространстве : материалы II междунар. науч.-практ. конф. 
(Воронеж, май 2020 г.) / Воронеж. гос аграр. ун-т им. имп. 
Петра I, Гуманитар.-правовой фак., Каф. рус. и иностр. яз. ; 
отв. ред.: Е.С. Саенко. - Воронеж : Воронеж. ГАУ им. имп. 
Петра I, 2020. - 131 с. – Часть текста англ. – Рез. англ. – 
Библиогр. в конце ст. 

28 
Дискурсология и медиакритика современных средств мас-
совой информации : сб. тр. Междунар. научн.-практ. конф., 
2-4 окт. 2019 г. / Ин-т обществ. наук и массовых коммуни-
каций НИУ «БелГУ», Фак. журналистики ; науч. ред.: А.В. 
Полонский [и др.]. – Белгород : Политерра, 2019. – 386 с. - 
Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 

29 
Значение как феномен актуального языкового сознания 
носителя языка / Воронеж. гос. ун-т, Воронеж. психолин-
гвист. ассоц., Центр коммуникатив. исслед., Филол. фак., 
Каф. общего языкознания и стилистики. – Воронеж : РИТМ, 
2020. 
   Вып. 6 / науч. ред.: А.В. Рудакова. – 105 с. : табл. 
     Материалы одноименной VI Всероссийской научной 
конференции (Воронеж, 23–24 октября 2020 года), а также 
научно-исследовательского проекта «Значение как феномен 
языкового сознания». 

30 
Кросс-культурный оазис: актуальные тенденции развития 
арабской филологии в России / Рос. акад. наук, Ин-т восто-
коведения ; отв. ред.: И.Е. Билык, В.А. Кузнецов ; сост.: 
И.Е. Билык ; науч. ред.: Н.Р. Краюшкин. – Москва : ИВ 
РАН, 2020. – 253 с. : портр. – Рез. англ. – Библиогр. в конце 
ст. 
     Материалы конференции 25–27 ноября 2019 г. в Инсти-
туте востоковедения РАН. 

31 
Миры литературного перевода : cб. докл. участников V 
Междунар. конгресса переводчиков худож. лит. (Москва, 6-
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9 сент. 2018 г.) : в 2 т. / АНО "Институт перевода". - Москва 
: Ин-т перевода, 2020. 
   Т. 1 : Литературный перевод: от толкования к перевопло-
щению / науч. ред. А.Я. Ливергант ; сост. и ред.: Д.Д. Кузи-
на, И.О. Сид. - 446 с. - Библиогр. в конце отд. ст. 

32 
Миры литературного перевода : cб. докл. участников V 
Междунар. конгресса переводчиков худож. лит. (Москва, 6-
9 сент. 2018 г.) : в 2 т. / АНО "Институт перевода". - Москва 
: Ин-т перевода, 2020. 
   Т. 2 : Переводчик: гибкость традиции и упрямство экспе-
римента / науч. ред. А.Я. Ливергант ; сост. и ред.: Д.Д. Ку-
зина, И.О. Сид. - 415 с. - Библиогр. в конце отд. ст. – Алф. 
указ.: с. 412-415. 

33 
Перспективные направления современной лингвистики : сб. 
науч. тр. Междунар. науч.-теорет. конф., Москва, 15–16 окт. 
2020 г. / Рос. фонд фундам. исслед. [и др.] ; редкол.: В.В. 
Воробьев [и др.] ; сост.: Д.А. Парамонов [и др.]. - Москва : 
РУДН, 2020. - 410 с. : ил. – Рез. англ. – Библиогр. в конце 
разд. 

34 
Письменные памятники Востока: проблемы перевода и ин-
терпретации : X Междунар. проблемно-методол. конф., 12-
14 окт. 2020 г. : тез. и конспекты докл. / Рос. акад. наук, Ин-
т востоковедения ; сост. и отв. ред.: Л.В. Горяева, В.Н. На-
стич. - Москва : ИВ РАН, 2020. - 91 с. – Текст парал. рус., 
англ. 

35 
Профессиональная коммуникация: язык, культура, перевод : 
сб. ст. внутривуз. молодеж. науч. конф., 2 нояб. 2020 г. / 
Юго-Зап. гос. ун-т, Науч.-образоват. центр «LSP» (Язык для 
спец. целей) ; отв. ред.: Е.Г. Баянкина. – Курск : [б.и.], 2020. 
– 334 с. : ил. – Часть текста англ. – Рез. англ. – Библиогр. в 
конце ст. 

36 
Речевая культура в разных сферах общения : материалы 
XIII Всерос. науч.-практ. конф., 28 нояб. 2018 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; отв. ред.: Ю.А. Фомина. – Нижний Тагил : 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2019. – 154 с. : табл. - Рез. англ. - 
Библиогр. в конце ст. 

37 
Русский язык в современном научном и образовательном 
пространстве : сборник тезисов Междунар. науч. конф., 
посвящ. 90-летию проф. Серафимы Алексеевны Хаврони-
ной, Москва, 28-29 окт. 2020 г. / Рос. фонд фундам. исслед., 
Рос. ун-т дружбы народов ; под общ. ред. В.М. Шаклеина. - 
Москва : РУДН, 2020. - 405 с. : табл. – Библиогр. в конце 
отд. ст. 

38 
Современные СМИ в контексте информационных техноло-
гий : сб. науч. тр. : 5-я Всерос. науч.-практ. конф. / С.-
Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Высш. шк. 
печати и медиатехнологий ; редкол.: Н.Б. Лезунова [и др.]. - 
Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 167 с. : граф. - Рез. 
англ. - Библиогр. в конце ст. 
     «Современный журналистский текст : стратегии созда-
ния, традиции и новаторство»: с. 118-162. 

39 
Сопоставительные исследования : межвуз. сб. науч. тр. / 
Совет ректоров учеб. заведений Воронеж обл. [и др.]. – Во-
ронеж : РИТМ, 2020. 
   Вып. 17 : 2020 / науч. ред.: М.А. Стернина. – 210 с. : ил. – 
Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 
     Материалы шестой Всероссийской научной конференции 
с международным участием «Сопоставительные методы в 
лингвистических исследованиях. Межъязыковое и внутри-

языковое сопоставление» (Воронеж, 31 января – 1 февраля 
2020 г.). 

40 
Экология языка и речи : материалы VIII Междунар. науч. 
конф. (21-23 нояб. 2019 г.) / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Держа-
вина [и др.] ; науч. ред.: А.Л. Шарандин ; редкол.: Л.Е. Хво-
рова, Т.В. Махрачёва. – Тамбов : Державинский, 2019. – 351 
с. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 

41 
Язык и культура региона как составляющие образователь-
ного пространства : сб. ст. III Междунар. науч.–практ. 
конф., г. Белгород, 14 – 15 мая 2020 г. / Белгор. гос. нац. 
исслед. ун–т ; отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : Эпи-
центр, 2020. – 362 с. : ил. – Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 

42 
Язык и общество: диалог культур и традиций / Яросл. гос. 
пед. ун-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 
2020. 
   Вып. 18 : Сборник материалов 74-й международной науч-
ной конференции "Чтения Ушинского" / отв. ред.: Е.И. Бой-
чук, О.С. Егорова. - 227 с. - Библиогр. в конце ст. 

43 
Язык, культура и профессиональная коммуникация в со-
временном обществе : материалы IX Междунар. науч. 
конф., 14-15 апр. 2020 г., посвящ. 10-летию каф. рус. яз. как 
иностранного / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина ; редкол.: 
О.А. Дронова (отв. ред.) [и др.]. – Тамбов : Державинский, 
2020. – 207 с. : ил. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 

44 
Языки, культуры, этносы. Формирование языковой картины 
мира: филологический и методический аспекты : сб. науч. 
ст. по материалам XII Всерос. науч.-практ. конф. (с между-
нар. участием), Йошкар-Ола, 22 нояб. 2020 г. / Марийс. гос. 
ун-т, Пед. ин-т, Фак. иностр. яз. ; отв. ред.: Е.В. Романова. - 
Йошкар-Ола : Марийс. гос. ун-т, 2020. - 357 с. - Рез. англ. - 
Библиогр. в конце ст. 

45 
IV Всероссийский конгресс фольклористов (Тула, 1–5 марта 
2018 г.) : сб. науч. ст. : в 3 т. / М-во культуры Рос. Федера-
ции, Гос. Рос. Дом нар. творчества им. В.Д.Поленова. – Мо-
сква : Гос. Рос. Дом нар. творчества им. В.Д.Поленова, 2019. 
   Т. 3 : Комплексные исследования традиционной культуры 
/ сост.: В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова ; отв. ред.: 
А.Б. Ипполитова. – 479 с., [8] л. ил. : ил., ноты. - Рез. англ. - 
Библиогр. в конце отд. ст. 

46 
V Новиковские чтения. Функциональная семантика и лин-
гвосемиотика : сб. материалов Междунар. науч. конф., Мо-
сква, 18-19 апр. 2019 г. / Рос. ун-т дружбы народов ; отв. 
ред.: Н.В. Новоспасская, О.В. Лазарева. - Москва : Рос. ун-т 
дружбы народов, 2019. - 294 с. : ил. - Часть текста англ. - 
Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 

A1621 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

A162107 ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

47 
Маслова, В.А. Современная лингвистика – наука о челове-
ке, его сознании, языке и культуре / В.А. Маслова // Гума-
нитарный вектор = Humanitarian vector. – Чита, 2018. – Т. 
13, № 1. – С. 6-11. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 9-10 (23 назв.). 
     Обзор работ отечественных и зарубежных лингвистов. 

A16210745 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

48 
Морозкина, Т.В. Межкультурная коммуникация = 
Intercultural Communication = Interkulturelle Kommunikation : 
учебник / Т.В. Морозкина, Я. Русинякова ; Ульян. гос. пед. 
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ун-т им. И.Н.Ульянова. – Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Уль-
янова, 2020. – 242 с. : ил. – Текст парал. рус., англ., нем. – 
Библиогр. в конце частей. 
     На материале русского, немецкого и английского языков. 

A16210755 ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА 

49 
Тхорик, В.И. Языковая личность в аспекте пространствен-
ных и временных характеристик: философский подход / 
В.И. Тхорик, Б.Г. Вульфович // Филологические науки в XXI 
веке: актуальность, многополярность, перспективы раз-
вития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 134-140. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 139 (15 назв.). 
     Обзор работ отечественных лингвистов. 

A16210775 МЕТАЯЗЫК И ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ЛИНГВИСТИКИ 

50 
Шутёмова, Н.В. Различные трактовки понятия «доминан-
та»: от лингвистики текста к переводоведению / Н.В. Шутё-
мова // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Язык и литература = Vestnik of Saint Petersburg university. 
Language and literature. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 14, 
вып. 1. – С. 114-124. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 122-123. 
     Обзор работ отечественных авторов. 

A162121 НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

A16212125 СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

A1621212525 ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ 

A162121252541 ЯЗЫКОВЫЕ СОЮЗЫ И КОНТАКТЫ 

51 
Эшер, А.Л. Претеритальная система говоров региона Пре-
спа – македонского, албанского и арумынского / А.Л. Эшер. 
– Санкт-Петербург : Наука, 2020. – 231 с., [3] л. ил. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 183-203. 

52 
Krasowska, A. Polsko-żydowskie pogranicze językowe – stan i 
perspektywy badań / A. Krasowska // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 149-171. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 
164-171. 
     Современные польские ученые о взаимовлиянии поль-
ского языка, польского еврейского диалекта и идиша. Даль-
нейшие перспективы изучения этого взаимодействия. 

A16212161 ПРАГМАТИКА. ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ 
АКТОВ 

53 
Болдырев, Н.Н. Доминантный принцип и интегративность 
формата речевого взаимодействия в диалогическом дискур-
се / Н.Н. Болдырев, В.С. Григорьева ; Тамб. гос. ун-т им. 
Г.Р. Державина. – Тамбов : Принт-Сервис, 2020. – 327 с. : 
схемы. – Библиогр.: с. 286-327. 
     На материале русского и немецкого языков. 

54 
Герасимов, С.В. Формирование нарратива из перформати-
ва в публичных коммуникациях / С.В. Герасимов // Сло-
во.ру: балтийский акцент. – Калининград, 20. – Т. 11, № 1. – 
С. 34-49. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 47. 
     Обзор работ отечественных и зарубежных авторов. 

55 
Цатурян, М.М. Дисфемизация речи в политическом дис-
курсе / М.М. Цатурян, М.А. Цатурян // Филологические нау-
ки в XXI веке: актуальность, многополярность, перспекти-
вы развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 144-
148. – Рез. англ. 
     На материале русского и английского языков. 

56 
Bigi, S. Parola corrotta e cura della parola: c'è scampo dalla 
dinamica manipolatoria? / S. Bigi // L'Analisi linguistica e let-
teraria. – Milano, 2019. – An. 28, № 2. – P. 123-136. 
     Типология манипулятивных техник в политическом дис-
курсе. Обзор литературы. 

A16212165 ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА 

57 
Гелдилиева, А.А. Психолингвистические особенности по-
ликодовых педагогических текстов / Гелдилиева А.А. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – 
С. 157-159. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 159 (15 назв.). 
     Обзор работ отечественных и зарубежных авторов. 

58 
Нешкова, Е.Г. Лингвокультурологический аспект интер-
текстуальности в мультипликационном дискурсе : (на мате-
риале англ., рус. и фр. яз.) : автореф. дис. … канд. филоло-
гических наук: 10.02.19 / Нешкова Е.Г. ; Челяб. гос. ун-т. – 
Челябинск, 2020. – 22 с. : табл. 
     На материале трех мультипликационных сериалов. 

59 
Пудикова, Г.Н. Лингвостилистическое взаимодействие 
функционально-семантических и структурных параметров 
гарантийных писем на русском, английском и португаль-
ском языках : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 
10.02.20 / Пудикова Г.Н. ; Рос. ун-т дружбы народов. – Мо-
сква, 2020. – 23 с. : табл. 

A162127 СОЦИОЛИНГВИСТИКА 

60 
Аклян, Ж.-К.А. Лингвистические и культурологические 
традиции языковых и гендерных исследований / Аклян Ж.-
К.А. // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – 
№ 8, ч. 2. – С. 60-64. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 63-64 (13 
назв.). 
     Обзор работ зарубежных авторов. 

61 
Алпатов, В.М. Языки народов Российской Федерации в 
сфере образования в прошлом, настоящем и будущем / В.М. 
Алпатов // Труды Отделения историко-филологических наук 
РАН. – Москва : РАН, 2020. – 2019, т. 9. – С. 144-149. – 
Библиогр.: с. 149 (17 назв.). 

62 
Богданов, С.И. Языковой капитал в структуре человеческо-
го и культурного капитала : (соц. и образоват. аспекты изу-
чения и использования языков) / С.И. Богданов, М.А. Мару-
сенко, Н.М. Марусенко ; Рос. гос. пед. ун-т им. 
А.И.Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А.И.Герцена, 
2020. – 303 с. : табл. – Библиогр.: с. 288-301. 
     На основе теории человеческого капитала Пьера Бурдьё. 

63 
Будаев, Э.В. Введение в политическую лингвистику: учеб. 
пособие / Э.В. Будаев. – Санкт-Петербург : Наукоемкие 
технологии, 2020. – 167 с. – Библиогр.: с. 159-167. 

64 
Васильева, Г.М. Кросс-культурные коммуникации в евро-
пейском и азиатском пространствах : курс лекций / Г.М. 
Васильева ; Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. «НИНХ», 
Каф. мировой экономики, междунар. отношений и права. – 
Новосибирск : НГУЭУ, 2020. – 198 с. 
     «Язык в контексте социокультурных трансформаций»: с. 
32-63. 

65 
Жанабаева, А.А. Современная языковая ситуация в Запад-
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ном Казахстане: социолингвистический аспект / Жанабаева 
А.А., Утегенова К.Т. // Язык и личность в поликультурном 
пространстве. – Севастополь : Шико-Севастополь, 2020. – 
С. 17-23. – Рез. англ. 

66 
Петренко, Д.И. Лингвистическая и визуальная антрополо-
гия. Северный Кавказ / Д.И. Петренко, К.Э. Штайн. - Рос-
тов-на-Дону : Полиграф-Сервис, 2020. - 486 с. : ил. – Библи-
огр.: с. 469-486. 
     Обзор работ отечественных и зарубежных авторов. 

67 
Путина, О.Н. Лингвоконфликтогенность как параметр на-
ционального стиля вербальной коммуникации : (на примере 
дискурсивных маркеров) / Путина О.Н. // Миграционная 
лингвистика = Migration linguistics. – Пермь, 2020. – № 2. – 
С. 70-78. – Рез. англ. 
     На материале русского и английского языков. 

68 
Ртищева, О.В. Определение культурного содержания языка 
в работе Л. Вайсгербера «Родной язык и формирование 
духа» / Ртищева О.В., Астахов О.Ю., Миненко Г.Н. // Си-
бирский антропологический журнал = Siberian journal of 
anthropology. – Красноярск, 2020. – Т. 4, № 12. – С. 127-134. 
– Рез. англ. 

A16212751 ЯЗЫКИ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП (АРГО, ЖАРГОНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИАЛЕКТЫ) 

69 
Олтушик, А.Б. Новое направление в современной лингвис-
тике – лавандовая лингвистика / Олтушик А.Б. // Современ-
ная наука: актуальные проблемы теории и практики. Се-
рия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 178-
180. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 180 (18 назв.). 
     Проблемы изучения жаргона представителей нетрадици-
онной сексуальной ориентации. На примере языка поляри в 
Великобритании и «розового языка» в Польской Народной 
Республике (1947 - 1989). 

70 
Подгорная, А.В. Интернет-сленг в английском и русском 
языках как инструмент коммуникации в молодежной сфере 
/ А.В. Подгорная, В.А. Плаксин // Филологические науки в 
XXI веке: актуальность, многополярность, перспективы 
развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 68-72. – 
Рез. англ. 

A162129 ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

71 
Башиева, С.К. Толерантность и интолерантность в языко-
вом сознании современной студенческой молодежи / Ба-
шиева С.К., Геляева А.И., Табаксоева И.Р. // Вопросы психо-
лингвистики = Journal of psycholinguistics. – Москва, 2020. – 
№ 4 (46). – С. 8-20. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 17-18. 
     Анализ результатов рецептивного и свободного ассоциа-
тивного экспериментов, в которых приняли участие 200 
студентов кабардинской и балкарской национальностей в 
возрасте от 17 до 22 лет. Слова-стимулы давались на рус-
ском языке. 

72 
Дубкова, О.В. Психолингвистические исследования фраг-
ментов картины мира китайцев / Дубкова О.В. // Вопросы 
психолингвистики = Journal of psycholinguistics. – Москва, 
2020. – № 4 (46). – С. 35-49. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 41-
44. 
     Проблемы, связанные с исследованием картины мира 
китайцев с помощью ассоциативных экспериментов. Обзор 
литературы. 
 

73 
Карцова, М.А. Психолингвистическое исследование иден-
тификации лексических контаминантов в ситуации учебно-
го билингвизма : автореф. дис. … канд. филологических 
наук: 10.02.19 / Карцова М.А. ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
2020. – 22 с. : ил. 
     На материале экспериментов с русскоязычными студен-
тами, изучающими английский как новый иностранный 
язык. Контаминанты типа жритель (жрать+зритель), 
пермьзан (Пермь+пармезан), politicide (politican+suicide), 
twogether (two+together) и т. д. 

74 
Пищальникова, В.А. История и теория психолингвистики / 
В.А. Пищальникова. – Москва : Р.Валент, 2021. – 487 с. : ил. 
– Библиогр.: с. 445-487. 
     Краткая история зарубежной психолингвистики; методо-
логия современной психолингвистики; современная отече-
ственная этнопсихолингвистика; психолингвистика художе-
ственной речи. 

75 
Чжао Юаньцзэ. Психолингвистические основы лингвисти-
ческой концептуализации / Чжао Юаньцзэ // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 191-196. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 196 (25 назв.). 
     Психолингвистическая методология анализа концептов. 
Обзор работ отечественных и зарубежных авторов. 

76 
Языковая картина мира: особенности вербализации и ре-
вербализации / Е.А. Алексеева, В.В. Корнева, О.Б. Полян-
чук [и др.] ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 
2019. – 141 с. : табл. – Библиогр. в конце гл. 
     На материале испанского, французского, русского, анг-
лийского и немецкого языков. 

77 
Яковлев, А.А. О психолингвистической теории сознания / 
А.А. Яковлев // Сибирский филологический журнал. – Бар-
наул и др., 2020. – № 3. – С. 298-310. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 308-309. 
     Проблемы создания концепции сознания, релевантной 
для психолингвистики. 

A16212931 БИЛИНГВИЗМ 

78 
Мосина, Н.М. Особенности овладения иностранным (фин-
ским, венгерским) языком билингвами / Мосина Н.М., Ка-
заева Н.В., Батина С.В. // Финно-угорский мир. – Саранск, 
2020. – Т. 12, № 3. – С. 250-258. 
     Овладение падежной системой венгерского и финского 
языков в процессе изучения этих языков мордовско-
русскими билингвами. 

79 
Петрусевич, П.Ю. Методика формирования лексической 
компетенции школьников при освоении ими нескольких 
иностранных языков : автореф. дис. ... канд. наук ; педаго-
гические науки: 13.00.02 / Петрусевич П.Ю. ; Нижегор. гос. 
лингвист. ун-т им. Н.А.Добролюбова. – Нижний Новгород, 
2019. – 23 c. : ил. 

A16212941 ДЕТСКАЯ РЕЧЬ 

80 
Валуйцева, И.И. Особенности речи детей, вовлеченных в 
политику / И.И. Валуйцева, И.С. Ветчинина // Вопросы при-
кладной лингвистики = Issue of applied linguistic. – Москва, 
2020. – Вып. 3 (39). – С. 7-31. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 26-
27 (24 назв.). 
     На материале видеовыступлений детей и подростков в 
возрасте от 9 до 19 лет на русском и английском языках. 
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A162131 ЯЗЫК И ПИСЬМО 

81 
Сквайрс, Е.Р. Новгородская скра: издание, перевод, иссле-
дования / Е.Р. Сквайрс, А.В. Мальков. – Москва : ЯСК, 
2020. – 215 с., [16] л. факс. – Часть текста парал. рус., нем. – 
Рез. англ. – Библиогр. в примеч. 
     Устав немецкого купеческого подворья (Петрова двора) 
в Великом Новгороде в параллельных текстах XIV – XV вв. 
(оригинальном средненижне-/верхненемецком и русском) с 
описанием языка и структуры текста. 

A162135 ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА. УРОВНИ ЯЗЫКА 

82 
Васильев, А.Д. Вариативные выражения универсальных 
оппозиций : в 2 т. / А.Д. Васильев. - Красноярск : [б.и.], 
2020. 
   Т. 1. - 366 с. 
     Многообразие вербальных и невербальных воплощений 
компонентов бинарных оппозиций. В основном на материа-
ле русского языка. 

83 
Васильев, А.Д. Вариативные выражения универсальных 
оппозиций : в 2 т. / А.Д. Васильев. - Красноярск : [б.и.], 
2020. 
   Т. 2. - 300 с. - Библиогр.: с. 261-300. 
     Многообразие вербальных и невербальных воплощений 
компонентов бинарных оппозиций. В основном на материа-
ле русского языка. 

A162137 ФОНОЛОГИЯ. ФОНЕТИКА. АКЦЕНТОЛОГИЯ. 
ИНТОНАЦИЯ 

84 
Алхастова, Т.С. Интонационные группы современного 
чеченского и английского литературных языков: сопостави-
тельный аспект / Алхастова Т.С. // Современная наука: ак-
туальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 127-132. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 132 (15 назв.). 
     На примере интонации повествовательных, вопроситель-
ных, побудительных и восклицательных предложений, про-
анализированной с помощью компьютерной программы 
Praat. 

85 
Brodovich, O.I. Articulatory gestures in the phonoiconic sys-
tem of language / O.I. Brodovich, V.A. Davydova // Журнал 
Сибирского федерального университета. Гуманитарные 
науки = Journal of Siberian federal university. Humanities & 
social sciences. – Красноярск, 2018. – № 11 (1). – P. 19-26. – 
Рез. рус. – Bibliogr.: p. 25-26. 
     Звукосимволические слова. На материале вымышленных 
языков, придуманных авторами англоязычных научно-
фантастических произведений. 

A162141 МОРФОЛОГИЯ 

86 
Архипова, И.В. Политаксисные предложные коннекторы в 
разноструктурных языках / Архипова И.В. // Евразийский 
гуманитарный журнал = Eurasian humanitarian Journal. – 
Пермь, 2020. – № 4. – С. 29-36. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
35 (18 назв.). 
     На материале немецкого, английского, нидерландского и 
русского языков. 

87 
Сюткина, Н.П. Диффузная группа эмотивных каузативов в 
русском и немецком языках / Сюткина Н.П. // Евразийский 
гуманитарный журнал = Eurasian humanitarian Journal. – 
Пермь, 2020. – № 4. – С. 37-41. – Рез. англ. 
 

88 
Шеремет, В.В. Категория падежа в разнородных языках : 
(на корпусном материале рус., турец. и араб. яз.) : автореф. 
дис. … канд. наук ; филологические науки: 10.02.20 / Ше-
ремет В.В. ; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова. - Симферо-
поль, 2020. - 22 с. 

89 
Acta linguistica petropolitana : Тр. Ин-та лингвист. исслед. / 
РАН. Ин-т лингвист. исслед. ; гл. ред.: Е.В. Головко. - 
Санкт-Петербург : ИЛИ РАН, 2020. 
   Т. 16, ч. 1 / отв. ред.: А.Ю. Русаков. – 1091 с. : ил. - Часть 
текста англ. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. 
     Типология глаголов падения. 

90 
Acta linguistica petropolitana : труды Ин–та лингвист. исслед. 
/ Рос. акад. наук, Ин–т лингвист. исслед. ; отв. ред. Е.В. Го-
ловко. – Санкт–Петербург : ИЛИ РАН, 2018. 
   Т. 14, ч. 1 : Претерит в армянском и праиндоевропейском: 
формы и функции / ред.: А. Донабедян [и др.] ; Varia. – 524 
с. : ил. – Часть текста англ. – Рез. англ. – Библиогр. в конце 
отд. ст. 

A162143 СИНТАКСИС 

91 
Архипова, И.В. Таксис и каузальность: интегральный сег-
мент / Архипова И.В. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2020. – № 10. – С. 134-137. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 136-137 (12 назв.). 
     На материале немецкого, английского, нидерландского и 
русского языков. 

92 
Червоный, А.М. Лексические и морфосинтаксические 
средства выражения семантического субъекта в обобщаю-
щих высказываниях немецкого и русского языков / Черво-
ный А.М., Мурашова Е.А. // Современная наука: актуаль-
ные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 
науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 185-188. – Рез. англ. 
     На материале оригинального и переводного текстов ро-
мана М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

93 
Червоный, А.М. Семантический субъект, средства его час-
тичного, косвенного выражения и формального выражения 
(на материале английского и русского языков) / Червоный 
А.М., Павленко А.Е. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2020. – № 10. – С. 191-194. – Рез. англ. 
     На материале перевода произведения У.С. Моэма 
«Эшенден, или британский агент» на русский язык. 

A162145 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

94 
Алиева, С.А. Парадигматические отношения ономатопов в 
русском и кумыкском языках / Алиева С.А. // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 9, ч. 2. – С. 41-
44. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 44 (12 назв.). 
     На материале глаголов (например, мяукать) и существи-
тельных (например, визг). 

95 
Чусуван, К. Формы префиксальных производных сущест-
вительных в пейоративных процессах в русском, немецком 
и тайском языках (сопоставительный аспект) / Чусуван К. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – 
С. 189-193. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 193 (11 назв.). 

96 
Davydova, V.A. Phonosemantic interference: multiple motiva-



- 11 - 

tion in the imitative word coinage (on the material of invented 
languages) / V.A. Davydova // Дискурс = Discourse. – Санкт-
Петербург, 2020. – Т. 6, № 4. – P. 150-164. – Рез. рус. 
     Фоносемантическая интерференция: множественная мо-
тивация в звукоизобразительном словообразовании (на ма-
териале вымышленных языков – лэпина, клингона, эльфий-
ского и нави). Английские лексемы и их русские эквивален-
ты. 

97 
Flaksman, M.A. Stanislav Voronin’s universal classification of 
onomatopoeic words: a critical approach (Part 1) / M.A. 
Flaksman // Дискурс = Discourse. – Санкт-Петербург, 2020. 
– Т. 6, № 4. – P. 131-149. – Рез. рус. 
     Универсальная классификация звукоподражательных 
слов С.В. Воронина: критический подход. Ч. 1. 

A162146 ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

98 
Чэн Цзиньтао. Соотношение выражения посессивности в 
русском и китайском языках / Чэн Цзиньтао // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2017. – № 12/2. – С. 143-
146. – Рез. англ. 

A162147 ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

99 
Ганчева, М. Русско-болгарские лексические аналоги – 
имена существительные / Магдалена Ганчева. – Велико 
Тръново : Унив. изд-во "Св.св.Кирил и Методий", 2020. – 
278 c. : ил. – Библиогр.: с. 211-226. 

100 
Глущенко, А.Н. Манипулятивный потенциал политическо-
го интернет-языка : (на основе микроблога Twitter) : авто-
реф. дис. ... канд. наук ; филологические науки: 10.02.19 / 
Глущенко А.Н. ; Адыг. гос. ун-т. – Майкоп, 2020. – 26 c. 
     На материале русского и английского языков. 

101 
Мариам, А.Ц. Лингвопрагматика эвфемизации и дисфеми-
зации англоязычного и русскоязычного политического дис-
курса : автореф. дис. ... канд. наук ; филологические науки: 
10.02.19 / Мариам А.Ц. ; Адыг. гос. ун-т. – Майкоп, 2020. – 
22 c. 
     На материале русского и английского языков. 

102 
Попкова, А.В. Метафоризация наименований природных 
явлений в английской и русской лингвокультурах : автореф. 
дис. ... канд. филологических наук: 10.02.20 / Попкова А.В. ; 
Моск. гос. обл. ун-т. – Мытищи, 2020. – 29 с. : табл., схемы. 

103 
Представление эмоциональной сферы человека на материа-
ле разных языков / Е.Р. Иоанесян, Н.К. Рябцева, М.Л. Ков-
шова, П.С. Дронов, О.С. Орлова ; отв. ред. Е.Р. Иоанесян ; 
Ин-т языкознания Рос. акад. наук. – Москва : Ин-т языко-
знания РАН, 2020. – 242 с. – Библиогр.: с. 213-232. 
     На материале лексики и фразеологии. 

104 
Султанова, А.П. Языковая норма и устная речь на основе 
анализа корпусных данных русского, британского англий-
ского и американского английского языков : (на примере 
глаголов жечь и burn) / А.П. Султанова // Вестник Чуваш-
ского государственного педагогического университета. – 
Чебоксары, 2018. – № 1 (97). – С. 42-52. – Рез. англ. – Биб-
лиогр.: с. 51 (10 назв.). 

105 
Чжан Кэ. Особенности образования и освоения заимство-
ванных слов на русскоязычном и китайскоязычном интер-

нет-форумах : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 
10.02.20 / Чжан Кэ ; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва, 
2020. – 22 с. 

106 
Furiassi, C. "Drink wine, not labels": a lexicologist's insight 
into ‘Super Tuscans’ / C. Furiassi // L'Analisi linguistica e let-
teraria. – Milano, 2019. – An. 28, № 2. – P. 29-43. 
     “Super Tuscan (Super Tuscans)” как мнимый англицизм. 
Его подача в итальянских и английских словарях, а также 
частотность. 

A16214741 ОНОМАСТИКА 

107 
Дуличенко, А.Д. Лингвонимика / А.Д. Дуличенко // Ученые 
записки Петрозаводского государственного университета 
= Proceedings of Petrozavodsk state university. – Петроза-
водск, 2020. – Т. 42, № 7. – С. 13-16. – Рез. англ. 
     Определение понятия «лингвоним». (Лингвонимы - на-
звания языков и диалектов). 

108 
Черноусова, А.С. Ономастическое пространство россий-
ско-китайского приграничья / Черноусова А.С., Сюткина 
Н.П. // Миграционная лингвистика = Migration linguistics. – 
Пермь, 2020. – № 2. – С. 479-491. – Рез. англ. 
     Обзор монографии Цзян Ин и Е.А. Оглезневой «Реклам-
ные вывески на русском языке в приграничном Китае: лин-
гвистический аспект». (Томск, 2019. – 321 с.). 

A1621474131 ТОПОНИМИКА 

109 
Азов, Г. Происхождение остготов. Рождение Невы. Словарь 
древнейших топонимов немецкого и эстонского происхож-
дения на северо-западе России / Гавриил Азов. - Санкт-
Петербург : Переплётный Центр, 2020. – 227 с. : ил. - Биб-
лиогр. в конце отд. ст. 

110 
Афанасьева, А.А. Эволюция ойконимической системы 
Сямозерья / А.А. Афанасьева // Ученые записки Петроза-
водского государственного университета = Proceedings of 
Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, 
№ 7. – С. 64-71. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 70 (10 назв.). 

111 
Жамсаранова, Р.Г. Семантическая адаптация субстратной 
топонимии Восточного Забайкалья / Р.Г. Жамсаранова // 
Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета. – Чебоксары, 2018. – № 1 (97). – С. 25-33. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 31 (25 назв.). 
     Этимология ойконимов одного из районов Восточного 
Забайкалья, восходящих к языкам исконного населения. На 
материале архивного документа 1897 года, в котором пред-
ставлено более 590 названий улусов Хоринской Степной 
думы. 

112 
Хабибуллина, Ф.Я. Отантропонимные географические 
названия Республики Марий Эл татарского происхождения: 
Топонимические зоны / Хабибуллина Ф.Я., Иванова И.Г. // 
Финно-угорский мир. – Саранск, 2020. – Т. 12, № 3. – С. 259-
285. 

A1621474151 АНТРОПОНИМИКА 

113 
Гусейнова, М.К. Особенности словообразования личных 
имен в языках различных типологий (на материале русско-
го, английского и аварского языков) / Гусейнова М.К. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10, 
ч. 2. – С. 65-68. – Рез. англ. 
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114 
Имя собственное в медиапространстве / Л.И. Гришаева, 
Н.А. Фененко, В.Н. Абабий [и др.] ; Воронеж. гос. ун-т, 
Фак. романо-герм. филологии. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 
2019. – 190 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. 
     В том числе неологизмы, образованные от имен собст-
венных известных политиков (на материале русского, анг-
лийского, немецкого и французского языков). 

115 
Raszewska-Klimas, A. Historyczne nazwiska kobiet na 
obszarze wieloetnicznym (na przykładzie dziewiętnastowiecznej 
antroponimii piotrkowian) / A. Raszewska-Klimas // Rozprawy 
Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 313-336. – Рез. англ. – 
Bibliogr.: s. 332-335. 
     Имена, отчества и фамилии женщин, зафиксированные в 
документах XIX в. из города Пётркув-Трыбунальский. 

A16214761 ТЕРМИНОЛОГИЯ 

116 
Владыкина, Т.Г. Терминологические аспекты исследова-
ния традиционной культуры народов Урало-Поволжья / Т.Г. 
Владыкина // Традиционная культура = Traditional culture. – 
Москва, 2019. – Т. 20, № 5. – С. 126-135. – Рез. англ. 

117 
Томашевич, С.Б. Понятие «термин» и «академический 
термин» в языке / Томашевич С.Б., Куприянова М.Е., Куз-
нецова Ю.В. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 8, ч. 2. – С. 81-86. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 85-
86 (26 назв.). 
     Терминоведение как научная дисциплина и понятия, 
относящиеся к этой сфере – «терминосистема», «академи-
ческий термин» и т.д. Обзор работ отечественных авторов. 

A162149 ФРАЗЕОЛОГИЯ 

118 
Андриенко, А.А. Реализация концептуальной оппозиции 
"радость/грусть" средствами фразеологии: (на материале 
русского и английского языков) / Андриенко А.А. // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2017. – № 12/2. – С. 
77-80. – Рез. англ. 

119 
Динова, Я.В. Окказиональная модификация фразеологиче-
ских единиц при помощи замены компонентов : (на мате-
риале англ. и рус. яз.) : автореф. дис. … канд. наук ; фило-
логические науки: 10.02.20 / Динова Я.В. ; Моск. гос. обл. 
ун-т. - Москва, 2013. - 24 с. 

120 
Крейдлин, Г.Е. Признаки соматических объектов «голова» 
и «сердце», актуализованных во фразеологических сома-
тизмах испанского и русского языков / Г.Е. Крейдлин, Е.С. 
Листратова, Л.А. Хесед // Человек в современном коммуни-
кационном пространстве. – Иваново: Листос, 2020. – С. 
101-110. – Библиогр.: с. 109-110. 

121 
Лачугина, Е.Н. Корреляционные модели гендерно окра-
шенных загадок и разгадок : (на материале англ., нем. и рус. 
яз.) : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.20 / 
Лачугина Е.Н. ; Моск. гос. обл. ун-т. – Мытищи, 2020. – 26 
с. : ил. 

122 
Омарова, П.М. Культурные коды в английских и даргин-
ских паремиях о глупости / Омарова П.М., Алибекова Д.М. 
// Современные исследования социальных проблем = Society 
of Russia: historical space, linguistic structures and 
philosophical values. – Красноярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 
282-291. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 288-289 (14 назв.). 

123 
Сун Шуфэн. Функциональное исследование фразеологиче-
ских единиц русского и китайского языков в контексте по-
строения русско-китайского словаря / Сун Шуфен // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 
177-180. – Рез. англ. 

A162151 СЕМАНТИКА 

124 
Кобцева, С.А. Анализ репрезентации концептуальной кар-
тины мира жителей севера России и Норвегии / Кобцева 
С.А. // Современные исследования социальных проблем = 
Society of Russia: historical space, linguistic structures and 
philosophical values. – Красноярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 
227-247. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 242-244 (19 назв.). 
     На материале дискурса региональной прессы Мурман-
ской области и Норвегии, а также результатов ассоциатив-
ных экспериментов. 

125 
Корлякова, А.Ф. Значение слова: методы описания (на 
материале лингвистического эксперимента) / Корлякова 
А.Ф. // Евразийский гуманитарный журнал = Eurasian 
humanitarian Journal. – Пермь, 2020. – № 4. – С. 49-56. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 55-56 (19 назв.). 
     Психолингвистическое значение слова. На материале 
лексем морально-этической направленности в представле-
нии носителей русского и английского языков. 

126 
Петрова, И.М. Вариативность когнитивного фокуса в реля-
торных структурах (на материале русского и английского 
языков) : автореф. дис. … д-ра филологических наук: 
10.02.19 / Петрова И.М. ; Моск. гор. пед. ун-т. – Москва, 
2021. – 47 с. 
     Структуры типа добро и зло, большой новый дом, ре-
шить начать действовать и т. п. 

127 
Прототипические модели в языках и дискурсах / Д.В. Ша-
почкин, Л.И. Богданова, И.Г. Пчелинцева [и др.] ; Тюм. гос. 
ун-т, Ин-т соц.-гуманитар. наук. – Тюмень : Изд-во Тюм. 
гос. ун-та, 2018. – 147 с. – Библиогр.: с. 135-146. 
     Прототипический подход (на материале русского, анг-
лийского и немецкого языков). 

128 
Смысл в жизни. Смысл в жизни и смысл в тексте (материа-
лы круглого стола) / С.Т. Золян, М.В. Ильин, Ж.Р. Сладке-
вич, Г.Л. Тульчинский // Слово.ру: балтийский акцент. – 
Калининград, 20. – Т. 11, № 1. – С. 7-33. – Рез. англ. – Биб-
лиогр.: с. 29-30. 
     Ключевые вопросы смыслоформирования в нарративных 
и перформативных практиках. 

129 
Троцюк, С.Н. Понятие «концепт» в современной лингвис-
тике и смежных областях знания / Троцюк С.Н. // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8, ч. 2. – 
С. 87-92. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 91-92 (38 назв.). 
     Обзор литературы. 

130 
Улиско, К.А. Концепт "tax"/"налог" в англо-американской и 
русской лингвокультурах : автореф. дис. ... канд. филологи-
ческих наук: 10.02.20 / Улиско К.А. ; Моск. гос. обл. ун-т. – 
Мытищи, 2020. – 25 с. : табл., схемы. 

131 
Фу Ямэй. Семантика и функционирование глагола взмали-
ваться/взмолиться в прозе М. Горького и его китайские ана-
логи / Фу Ямэй // Современная наука: актуальные пробле-
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мы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Мо-
сква, 2020. – № 10, ч. 2. – С. 95-97. – Рез. англ. 

132 
Шустова, С.В. Языковая репрезентация концепта «перево-
дчик / translator» (на материале русского и английского язы-
ков) / Шустова С.В., Засуцкая Е.С. // Евразийский гумани-
тарный журнал = Eurasian humanitarian Journal. – Пермь, 
2020. – № 4. – С. 18-28. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 27 (22 
назв.). 

A162155 СТИЛИСТИКА 

A16215521 ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПОЭТИКИ 

133 
Кушнина, Л.В. Метафорический смысл имени собственно-
го и его отражение в оригинале и переводах / Кушнина Л.В., 
Синьюнь Кан // Евразийский гуманитарный журнал = 
Eurasian humanitarian Journal. – Пермь, 2020. – № 4. – С. 42-
48. – Рез. англ. 
     Национально-культурное своеобразие метафорических 
смыслов имён собственных в художественном тексте. На 
материале юмористического дискурса в рассказах А.П. Че-
хова и их переводов на французский и китайский языки. 

134 
Прима, А.М. Гендерная метафора / А.М. Прима, Н.Б. 
Шершнева // Филологические науки в XXI веке: актуаль-
ность, многополярность, перспективы развития. – Красно-
дар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 81-85. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 83-85 (25 назв.). 
     Обзор работ отечественных и зарубежных лингвистов. 

A16215551 ЯЗЫК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

135 
Тихомирова, Л.С. Особенности восприятия на примере 
научных текстов / Тихомирова Л.С. // Евразийский гумани-
тарный журнал = Eurasian humanitarian Journal. – Пермь, 
2020. – № 4. – С. 13-17. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 16-17 (18 
назв.). 
     Взаимосвязи языковых и внеязыковых факторов при 
создании и понимании научного текста. Когнитивно-
дискурсивный подход. 

A16215561 ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

136 
Борисова, Е.Г. Слоганы автомобильных брендов (немецкий 
и английский языки) / Е.Г. Борисова, И.Д. Качурин // Гер-
манские языки и сопоставительное языкознание: современ-
ные проблемы и перспективы развития. – Москва: Принти-
ка, 2020. – Вып. 2: Результаты научных исследований в 
области лингвистики. – С. 67-79. – Библиогр.: с. 79 (12 
назв.). 

137 
Курбанов, И.А. Милитарные и спортивные метафоры при 
создании образа Крыма в зарубежных и российских СМИ / 
Курбанов И.А. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 9, ч. 2. – С. 59-63. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 63 
(12 назв.). 
     Сопоставительное исследование метафорических моде-
лей, используемых для концептуализации образа Крыма в 
современных англоязычных и русскоязычных текстах СМИ. 

138 
Оломская, Н.Н. Лингвистическое манипулирование в рек-
ламном дискурсе (на материале рекламных роликов, слога-
нов известных компаний) / Н.Н. Оломская, Н.В. Афонина // 
Филологические науки в XXI веке: актуальность, многопо-

лярность, перспективы развития. – Краснодар : Кубан. гос. 
ун-т, 2020. – С. 63-68. – Рез. англ. 
     На материале русско- и англоязычной рекламы. 

139 
Поснова, Е.Н. Функционирование медицинской лексики в 
текстах социальной рекламы: онтологический аспект : авто-
реф. дис. ... канд. наук ; филологические науки: 10.02.19 / 
Поснова Е.Н. ; Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 2012. – 25 c. : 
ил. 
     На материале различных типов текстов (видеоролики, 
плакаты, лозунги) в Интернете на французском и русском 
языках. 

140 
Рюмин, Р.В. Социальная реклама как речевой жанр : авто-
реф. дис. … канд. наук ; филологические науки: 10.02.01 / 
Рюмин Р.В. ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. - Томск, 2012. - 23 с. 
     На материале русского и английского языков. 

141 
Рябцева, Э.Г. Некоторые лингвистические направления в 
исследовании рекламы / Э.Г. Рябцева // Филологические 
науки в XXI веке: актуальность, многополярность, пер-
спективы развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – 
С. 92-99. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 97-98 (19 назв.). 
     Обзор работ отечественных лингвистов. 

142 
Соколова, О.В. Языковые технологии «антивирусной» 
социальной рекламы: от «испанского гриппа» до «COVID-
19» / Соколова О.В. // Вопросы психолингвистики = Journal 
of psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 4 (46). – С. 102-121. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 117-119. 
     Анализ рекламных кампаний, запущенных в связи с наи-
более крупными эпидемиями и пандемиями ХХ-ХХI веков: 
кампании 1918-1920-х годов, посвященные борьбе с испан-
ским гриппом, или «испанкой», в Европе и США, советские 
пропагандистские тексты, направленные на популяризацию 
гигиены и борьбы с вирусами, и современные кампании по 
борьбе с коронавирусной инфекцией – COVID-19 – на мате-
риале английского, итальянского и русского языков. 

143 
Филатова, М.В. Язык Интернета 2015-2018 годов: основ-
ные особенности / М.В. Филатова, О.И. Максименко // Во-
просы прикладной лингвистики = Issue of applied linguistic. – 
Москва, 2019. – Вып. 4 (36). – С. 100-122. – Рез. англ. – Биб-
лиогр.: с. 120-121 (11 назв.). 
     Сообщения пользователей социальных сетей Twitter, 
Facebook и ВКонтакте на русском и английском языках. 

A162161 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА 

144 
Айбатырова, М.А. Этикетные формы приветствия в рус-
ской и кумыкской лингвокультурах / Айбатырова М.А., 
Гаджиахмедов Н.Э. // Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 
Москва, 2020. – № 9, ч. 2. – С. 37-40. – Рез. англ. 

A162163 ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

145 
Борисова, А.А. Функционирование английского и испан-
ского языков в тропической Африке : (на примере Нигерии 
и Экваториальной Гвинеи) : автореф. дис. ... канд. наук ; 
филологические науки: 10.02.19 / Борисова А.А. ; Рос. ун-т 
дружбы народов. – Москва, 2020. – 20 c. 

A162165 ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

146 
Гао Яньцзюнь. Современный русско-китайский словарь в 
России и Китае: структура словарной статьи / Гао Яньцзюнь 
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// Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – 
№ 8, ч. 2. – С. 71-74. – Рез. англ. 
     Сравнение «Современного русско-китайского словаря» 
под ред. Н.Н. Воропаева (2012) и «Нового русско-
китайского словаря» (Китай, 2007). 

147 
Материалы метаязыкового семинара ИЛИ РАН : сборник / 
Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. - Санкт-Петербург : 
ИЛИ РАН, 2 
   Вып. 3 : 2017-2019 годы / отв. ред.: С.С. Волкова [и др.]. - 
241 с. : табл. – Библиогр. в конце ст. 
     Труды участников научного семинара «Метаязык автор-
ской лексикографии» (в т. ч. метаязык «Словаря языка М.В. 
Ломоносова»). 

148 
Шихалиева, С.Х. [Рецензия] / С.Х. Шихалиева // Гумани-
тарный вектор = Humanitarian vector. – Чита, 2018. – Т. 
13, № 1. – С. 181-183. – Рез. англ. – Рец. на кн.: Русско-
табасаранско-английский разговорник / В.М. Загирова. Ма-
хачкала, 2017. 

A1631 ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

A163102 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

A16310241 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
РАБОТ 

149 
Яцко, В.А. Методика использования конкорданса и таблич-
ного процессора с целью авторской атрибуции / В.А. Яцко // 
Научно-техническая информация. Серия 2. Информацион-
ные процессы и системы. – Москва, 2020. – № 10. – C. 28-
33. – Библиогр.: с. 32-33 (14 назв.). 

A163121 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД. 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ 

150 
Валуйцева, И.И. Подходы к языковому и акустическому 
моделированию в распознавании речи / И.И. Валуйцева, 
И.Е. Филатов // Вопросы прикладной лингвистики = Issue of 
applied linguistic. – Москва, 2019. – Вып. 4 (36). – С. 7-31. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 28-29 (14 назв.). 

A163141 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 

151 
Башкирова, К.А. Когнитивный аспект перевода фразеоло-
гических единиц / Башкирова К.А., Гатиятуллина Л.Ф., 
Гурьянов И.О. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 9, ч. 2. – С. 45-48. – Рез. англ. 
     На материале эксперимента по переводу студентами 
фразеологизмов с английского языка на русский. 

152 
Борисенко, Ю.А. Национально-историческое своеобразие 
подлинника и перевод / Борисенко Ю.А. // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 141-144. – 
Рез. англ. 
     На материале исторических детективов Б. Акунина и их 
переводов на английский язык. 

153 
Ван Линь. Проблемы перевода реалий русской деревенской 
жизни на китайский язык / Ван Линь // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2017. – № 12/2. – С. 87-90. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 90 (11 назв.). 
 

154 
Васина, Е.А. Высшее образование в период эпидемий – 
опыт преподавания синхронного перевода в условиях дис-
танционного режима обучения / Е.А. Васина // Вестник 
Московского университета. Серия 22. Теория перевода. – 
Москва, 2020. – № 4. – С. 3-20. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
18. 

155 
Ватолина, Т.Г. Коммуникативно-прагматический подход к 
переводу заголовков произведений художественной комму-
никации / Ватолина Т.Г. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2020. – № 10. – С. 158-163. – Рез. англ. 
     На примере перевода заголовков литературных произве-
дений и кинофильмов с английского языка на русский. 

156 
Данилова, В.А. Национально-культурная семантика рус-
ских реалий в зеркале бразильской культуры (на материале 
перевода Дарио Морейра Кастро Алвеса на португальский 
язык) / Данилова В.А. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2020. – № 9, ч. 2. – С. 49-54. – Рез. англ. 
     На материале перевода романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» на португальский язык. 

157 
Даньковская, Д.Э. Сравнительный анализ перевода худо-
жественного текста и экранизации с учётом культурологи-
ческого аспекта / Д.Э. Даньковская // Филологические науки 
в XXI веке: актуальность, многополярность, перспективы 
развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 9-14. – 
Рез. англ. 
     На материале русского перевода романа Хантера Сток-
тона Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» и его 
экранизации. 

158 
Жаманова, Ю.В. Авиационная лексика в англоязычном 
художественном тексте и ее передача на русский язык по 
творчеству Артура Хейли : автореф. дис. ... канд. наук ; фи-
лологические науки: 10.02.20 / Жаманова Ю.В. ; Моск. гос. 
обл. ун-т. – Мытищи, 2020. – 30 c. : ил. 

159 
Зигмантович, Д.С. Устный синхронный перевод как осо-
бый вид речемыслительной деятельности: эксперименталь-
ное исследование / Д.С. Зигмантович // Вестник Московско-
го университета. Серия 22. Теория перевода. – Москва, 
2020. – № 4. – С. 21-41. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 39. 

160 
Келли, Н. Тонкости перевода. Как язык влияет на нашу 
жизнь и преобразует мир : пер. с англ. / Натали Келли, Йост 
Цетше. – Москва : КоЛибри, 2021. – 270 с. – Библиогр. в 
примеч. 

161 
Коровкина, М.Е. Наследие Г.В. Чернова и его значение для 
российских и европейских исследований синхронного пере-
вода / М.Е. Коровкина // Вестник Московского университе-
та. Серия 22. Теория перевода. – Москва, 2020. – № 4. – С. 
42-54. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 50-51. 

162 
Круглов, В.В. Проблемы перевода политических речей Си 
Цзиньпина и синтаксические особенности использования 
фразеологических оборотов на примере чэнъюя традиции 
Ицзина / Круглов В.В. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2020. – № 10, ч. 2. – С. 76-83. – Рез. англ. 
     Характеристика перевода текстов политических речей 
Си Цзиньпина, опубликованных на на страницах официаль-
ного двухтомного издания: Си Цзиньпин «О государствен-
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ном управлении», где используется фразеологический обо-
рот «последовательно, неуклонно», произошедший из тра-
диции Ицзина. 

163 
Леонтьева, К.И. Когнитивное моделирование художест-
венного перевода: доминанты, перспектива, интерпретация / 
К.И. Леонтьева ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Там-
бов : Принт-Сервис, 2020. – 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-
251. 

164 
Лукманова, Р.Р. Универсальные термины в глобальном 
образовательном пространстве и стратегии их перевода с 
английского языка на русский / Р.Р. Лукманова, Ю.А. Бело-
ва // Российский гуманитарный журнал = Liberal arts in 
Russia. – Санкт-Петербург, 2020. – Т. 9, № 4. – С. 233-245. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 242-243 (33 назв.). 
     Вопросы перевода терминов из сферы «высшее образо-
вание». 

165 
Насанбаева, Э.Р. Герменевтический "круг" модальности в 
художественном переводе : (на материале произведений Т. 
Драйзера и русскояз. версий их пер.) : автореф. дис. … канд. 
наук ; филологические науки: 10.02.20 / Насанбаева Э.Р. ; 
Башк. гос. ун-т. - Уфа, 2013. - 23 с. : табл. 

166 
Наумова, А.П. Социокоммуникативные характеристики 
профессионального дискурса переводчиков : (на материале 
англ., рус. и фр. языков) : автореф. дис. ... канд. наук ; фило-
логические науки: 10.02.19 / Наумова А.П. ; Сев.-Кавк. фе-
дер. ун-т. – Волгоград, 2020. – 28 с. 
     На материале профессиональных статей на английском, 
русском и французском языках. 

167 
Особенности перевода социальных диалектов на примере 
романа Чарльза Диккенса «Большие надежды» / Харченко 
Н.Л., Усов С.С., Сафонов М.А., Башеров О.И. // Современ-
ная наука: актуальные проблемы теории и практики. Се-
рия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10, ч. 2. – С. 
98-103. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 103 (34 назв.). 

168 
Парсиева, Л.К. Об актуальных вопросах передачи этноспе-
цифического компонента при переводе художественного 
текста / Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. // Современные иссле-
дования социальных проблем = Society of Russia: historical 
space, linguistic structures and philosophical values. – Красно-
ярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 303-311. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 309-310 (11 назв.). 
     На примере переводов с осетинского языка на русский. 

169 
Сальмон, Л. Теория перевода : пер. с итал. / Лаура Саль-
мон. – Москва : ИМЛИ РАН, 2020. – 367 с. - Библиогр.: с. 
348-366. 
     Стратегии и техники перевода в рамках аргументирован-
ной научной модели. 

170 
Серикова, А.В. Эмоциональный интеллект в системе соци-
альных ролей переводчика / А.В. Серикова // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 22. Теория перевода. – Моск-
ва, 2020. – № 4. – С. 123-137. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
135-136. 

171 
Серкова, С.Е. Переводческая интерференция и речевые 
ошибки в учебном синхронном переводе на родной язык / 
С.Е. Серкова // Вестник Московского университета. Серия 
22. Теория перевода. – Москва, 2020. – № 4. – С. 55-62. – 
Рез. англ. 

172 
Синельникова, А.П. Проблема передачи звукоподражания 
и звукосимволизма в произведениях Роальда Даля (на при-
мере произведений «Чарли и шоколадная фабрика» и «Чар-
ли и большой стеклянный лифт») / Синельникова А.П. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10. 
– С. 184-190. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 189-190 (17 назв.). 
     На материале переводов на русский язык. 

173 
Стайнер, Дж. После Вавилонского смешения. Вопросы 
языка и перевода / Джордж Стайнер ; пер. с англ. В. Фроло-
ва. - Москва : МЦНМО, 2020. - 645 с. – Указ.: с. 620-635. 
     Фундаментальные вопросы философии языка сквозь 
призму понятия перевода. 

174 
Ся Мэн. Психологические процессы переводческой дея-
тельности в контексте разных направлений психологии / Ся 
Мэн, С.И. Маслихина // Вестник Московского университе-
та. Серия 22. Теория перевода. – Москва, 2020. – № 4. – С. 
111-122. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 121. 

175 
Ташлыкова, М.Б. Частные видовые значения русского 
глагола в зеркале вьетнамского языка (на материале перево-
да «Мертвых душ» Н.В. Гоголя) / Ташлыкова М.Б., Буй Тху 
Ха // Современные исследования социальных проблем = 
Society of Russia: historical space, linguistic structures and 
philosophical values. – Красноярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 
312-333. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 330-331 (15 назв.). 

176 
Уржа, А.В. Прагматические функции замены реалий в со-
временных переводах / А.В. Уржа // Гуманитарный вектор 
= Humanitarian vector. – Чита, 2018. – Т. 13, № 1. – С. 80-
87. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 86 (18 назв.). 
     В основном на материале переводов с английского языка 
на русский. 

177 
Чжао Паньпань. Смысловая репрезентация поэзии Ли Бо в 
русскоязычных переводах : автореф. дис. … канд. наук ; 
филологические науки: 10.02.20 / Чжао Паньпань ; Башк. 
гос. ун-т. – Уфа, 2020. – 28 с. : схема. 

178 
Шебаршина, Д.Ю. Устный синхронный перевод: оправ-
данные и вынужденные трансформации и их влияние на 
качество перевода / Д.Ю. Шебаршина // Вестник Москов-
ского университета. Серия 22. Теория перевода. – Москва, 
2020. – № 4. – С. 63-81. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 78. 

179 
Alborghetti, C. Rewriting Italian social issues in English trans-
lation: Renée Reggiani and her impact on children's literature in 
the 1960s. / C. Alborghetti // L'Analisi linguistica e letteraria. – 
Milano, 2019. – An. 28, № 2. – P. 171-184. 
     Изменения, внесенные в текст при переводе произведе-
ний детской писательницы Р. Реджани с итальянского языка 
на английский. 

180 
Anelli, L. Umorismo tabù, traduzione audiovisiva e manipolazi-
one testuale: quale testo per il pubblico italiano? / L. Anelli // 
L'Analisi linguistica e letteraria. – Milano, 2019. – An. 28, № 2. 
– P. 185-205. – Рез. англ. 
     Юмористические реплики из американских ситкомов, 
содержащие табуированную лексику, и их перевод на 
итальянский язык. 

A163161 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ДРУГИЕ НАУКИ 

181 
Спиридонова, Л.А. Текстология: теория и практика / Л. 
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Спиридонова ; отв. ред. А.Г. Плотникова ; Ин-т мировой 
лит. им. А.М.Горького Рос. акад. наук. - Москва : ИМЛИ 
РАН, 2019. - 255 с., [8] л. ил., факс. - Библиогр.: с. 231-249. - 
Указ. имен: с. 251-254. 
     Обзор работ отечественных и зарубежных авторов. 

A1631612131 НЕЯЗЫКОВЫЕ ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

182 
Евграфова, Ю.А. Нарративность видеотекстов сети Интер-
нет: актантная схема / Евграфова Ю.А. // Современная нау-
ка: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гу-
манитарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 153-155. – 
Рез. англ. 
     Анализ применения актантной схемы в поликодовых-
полимодальных текстах. На материале русскоязычных ви-
деосюжетов онлайн платформ Instagram и TikTok (за апрель 
2020 г.). 

A1641 ЯЗЫКИ МИРА 

A164121 ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16412112 ИНДОИРАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

A1641211231 ИНДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ 

A164121123121 ДРЕВНЕ- И СРЕДНЕИНДИЙСКИЕ 
ЯЗЫКИ 

A16412112312125 САНСКРИТ ЯЗЫК 

183 
Волошина, О.А. Пратьяхары и анубандхи как метаязык 
грамматики Панини / О.А. Волошина // Вестник Москов-
ского университета. Серия 9. Филология = Moscow univer-
sity bulletin. Series 9. Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 
60-70. – Рез. англ. 

A1641211251 ИРАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

184 
Эдельман, Д.И. Этимологический словарь иранских языков 
/ Д.И. Эдельман ; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. – Мо-
сква : Наука – Вост. лит., 2020. 
   Т. 6 : p – r . – 463 с. - Библиогр.: с. 22-49. 

A16412113 БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

185 
Красухин, К.Г. Балто-славянская глагольная диатеза в све-
те учения Г.К. Ульянова и Ф.Ф. Фортунатова / К.Г. Красу-
хин // Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета = Proceedings of Petrozavodsk state university. 
– Петрозаводск, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 24-30. – Рез. англ. 

A16412116 СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

186 
Бенаккьо, Р. Видовременные формы глагола в инструктив-
ном дискурсе в русском и болгарском языках: кулинарные 
рецепты / Р. Бенаккьо, С. Славкова // Вестник Московского 
университета. Серия 9. Филология = Moscow university 
bulletin. Series 9. Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 28-
45. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 42-43(22 назв.). 
     На материале кулинарных рецептов в русском и в бол-
гарском языках. 

187 
Биазио, М. Заметки о видовременных свойствах глаголов 
купли-продажи в русском и сербохорватском языках / М. 
Биазио // Вестник Московского университета. Серия 9. 
Филология = Moscow university bulletin. Series 9. Philology. – 
Москва, 2020. – № 5. – С. 46-59. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
56(21 назв.). 
     На материале национальных корпусов русского, сербско-
го, хорватского языков. 

188 
Кабанова, С.А. Изображение проявлений эмоции страха в 
сербском и русском языках / Кабанова С.А. // Современные 
исследования социальных проблем = Society of Russia: 
historical space, linguistic structures and philosophical values. 
– Красноярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 198-211. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 208-209 (26 назв.). 
     Синтаксические конструкции, описывающие проявление 
эмоции страха. 

189 
Кожинова, А.А. Особенности выражения модальности в 
библейских переводах XVI в., созданных на территории 
Великого княжества Литовского / А.А. Кожинова // Сибир-
ский филологический журнал. – Барнаул и др., 2020. – № 3. – 
С. 216-228. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 225-226. 

190 
Кончаревиħ, К. Jезик и культура: славистичка перспектива 
/ Ксениjа Кончаревиħ. – Београд : Jaceн, 2018. – 271 с. – 
(Библ. Jезикословље). – Библиогр.: с. 262-271 и в примеч. 

191 
Люди, львы, орлы, куропатки… Антропоморфные и зоо-
морфные репрезентации наций и государств в славянском 
культурном дискурсе : сб. науч. ст. / Ин-т славяноведения 
Рос. акад. наук ; редкол.: М.В. Лескинен, Е.А. Яблоков. – 
307 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 

192 
Манохин, А.А. Сравнение указателей XIV титулов древне-
славянской, сербской и первоначальной русской редакций / 
А.А. Манохин // Вестник Московского университета. Се-
рия 8. История. – Москва, 2016. – № 6. – С. 3-37. 

193 
Меркулова, И.А. Лексико-семантические ядра славянских 
языков в сопоставительном аспекте / И.А. Меркулова ; Во-
ронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2021. – 254 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 222-254. 

194 
Мещерякова, Е.А. О некоторых переводческих установках 
в церковнославянских переводах «Церковных анналов» 
Барония Цезаря конца XVII - середины XVIII в. (на мате-
риале перевода синонимической и многозначной лексики) / 
Е.А. Мещерякова // Вестник Московского университета. 
Серия 9. Филология = Moscow university bulletin. Series 9. 
Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 96-107. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 105-106(15 назв.). 

195 
Пентковская, Т.В. Ветхозаветные маргиналии в Москов-
ской Библии 1663 года / Т.В. Пентковская // Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета = 
Proceedings of Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 
2020. – Т. 42, № 5. – С. 31-37. – Рез. англ. 

196 
Пипер, П. Прилози историjи српске линвистичке слависти-
ке: друга половина ХХ века / Предраг Пипер. – Београд : 
Нар. библ. Србиjе, 2018. – 463 с. – Библиогр. в конце ст. 
     Изучение славянских языков в Сербии во второй поло-
вине XX века. 

197 
Славянская историческая лексикология и лексикография / 
Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. - Санкт-Петербург : 
Ин-т лингвист. исслед. РАН, 2019. 
   Вып. 2 / отв. ред.: В.Н. Калиновская, И.А. Малышева. – 
313 с. : табл. – Часть текста сербскохорват. – Рез. англ. – 
Библиогр. в конце отд. ст. 

198 
Сладкевич, Ж.Р. Интертекстема как инструмент в диало-
гическом пространстве «прошлое – настоящее – будущее» в 
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урбанистических практиках (интерсемиотический анализ 
городских надписей Гданьска и Калининграда) / Ж.Р. Слад-
кевич, К. Велондек // Слово.ру: балтийский акцент. – Кали-
нинград, 20. – Т. 11, № 1. – С. 108-133. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 128-130. 

199 
Korol, Ł. Narodowo-kulturowa i językowa tożsamość uczniów 
polskich szkół na Ukrainie / Ł. Korol // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 121-130. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 
128-129. 
     Языковая личность учащихся школ с польским языком 
обучения на Украине (владение польским, украинским и 
русским языком). 

200 
Pelcowa, H. Pogranicze językowe i kulturowe polsko-
wschodniosłowiańskie w obliczu tendencji globalizacyjnych (na 
materiale gwar Lubelszczyzny) / H. Pelcowa // Rozprawy 
Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 263-275. – Рез. англ. – 
Bibliogr.: s. 270-274. 
     Взаимодействие польского языка с восточнославянскими 
в деревнях Люблинского воеводства. 

A1641211621 СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

201 
Пронина, Е.В. Филологический анализ текстов памятников 
старославянской письменности / Е.В. Пронина // Документ 
как текст культуры. – Тула : С-Принт, 2020. – Вып. 13. – 
С. 23-27. 
     Вопросы преподавания старославянского языка в вузе. 

A1641211631 ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

202 
Савчук, Т.Н. Аргументация в русско- и белорусскоязыч-
ном научно-гуманитарном дискурсе / Т.Н. Савчук ; Белорус. 
гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2018. – 279 с. – Библиогр.: с. 238-
269. – Предм. указ.: с. 270-277. 
1070/20 

203 
Getka, J. Charakterystyka głosek [t] i [d] w wydaniach teologii 
moralnej z XVIII wieku (na materiale tekstów z Supraśla, Un-
iowa i Poczajowa). Przyczynek do dyskusji na temat prostej 
mowy XVIII wieku / J. Getka // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 
2019. – T. 67. – S. 85-103. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 99-102. 
     Графические реализации звуков [t] и [d] в последова-
тельных изданиях базилианской, русинской моральной тео-
логии, появившихся в базилианских типографиях Супрасля, 
Униова и Почаева в XVIII веке. 

A164121163133 РУССКИЙ ЯЗЫК 

204 
Акимова, И.И. Лингводидактическое представление так-
сисных отношений в предложениях русского языка и про-
блемы грамматики глагольного вида / И.И. Акимова // Гу-
манитарный вектор = Humanitarian vector. – Чита, 2018. – 
Т. 13, № 1. – С. 56-64. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 62-63 (20 
назв.). 
     Описание видо-временных форм в целях обучения рус-
скому языку как иностранному. 

205 
Актуальные проблемы русского языка и культуры речи / 
Иван. гос. хим.-технол. ун-т ; под ред. Л.Н. Михеевой. – 
Иваново : [б.и.], 2014. – 358 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 

206 
Алексеев, А.В. Культурная значимость слова пчела : диа-
хронический аспект / А.В. Алексеев // Мир насекомых в 
пространстве литературы, культуры и языка. – Москва : 
Книгодел : МГПУ, 2020. – С. 255-259. 
 

207 
Алешина, А.М. Лингвокультурный типаж «хипстер» в рус-
ском языковом сознании / Алешина А.М., Дубровская Е.М. 
// Язык и личность в поликультурном пространстве. – Се-
вастополь : Шико-Севастополь, 2020. – С. 3-8. – Рез. англ. 

208 
Алос-и-Фонт, Э. О региолекте Чебоксар : (на основе просьб 
об остановках в маршрутных такси) / Э. Алос-и-Фонт // 
Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета. – Чебоксары, 2018. – № 1 (97). – С. 10-18. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 17 (16 назв.). 

209 
Анистратенко, И.В. Русский религиозно-философский 
дискурс начала XX века: лингвориторические параметры 
групповой языковой личности : на материале сб. "Из глуби-
ны" 1918 г. / И.В. Анистратенко, А.А. Ворожбитова ; Соч. 
гос. ун-т. - Сочи : СГУ, 2019. - 176 с. : табл. - Библиогр.: с. 
140-157. 

210 
Анферова, К.Н. Эмоциональная и эмпатическая функции 
метафоры (На материале диалогов интернет-форума сво-
бодного общения) / К.Н. Анферова // Российский гумани-
тарный журнал = Liberal arts in Russia. – Санкт-
Петербург, 2017. – Т. 6, № 2. – С. 182-193. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 191 (21 назв.). 

211 
Бе Тхи Тху Хыонг. Новообразования в СМИ как отражение 
активных деривационных процессов в современном рус-
ском языке : автореф. дис. … канд. филологических наук: 
10.02.01 / Бе Тхи Тху Хыонг ; Моск. пед. гос. ун-т. – Моск-
ва, 2020. – 16 с. 

212 
Белкин, С. Слова и смыслы : мировоззрение и картина ми-
ра: ассоциативный словарь / Сергей Белкин. - Москва : 
Де`Либри, 2020. - 712 с. - Указ.: с. 688-712. 

213 
Борюшкина, Е.Н. Насекомые в русских букварях и азбуках 
XVII-XXI веков / Е.Н. Борюшкина // Мир насекомых в про-
странстве литературы, культуры и языка. – Москва : Кни-
годел : МГПУ, 2020. – С. 250-254. 

214 
Босова, Л.М. Лингвокультурологический анализ русских 
паремий о труде / Босова Л.М. // Современная наука: акту-
альные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитар-
ные науки. – Москва, 2020. – № 10. – С. 142-147. – Рез. англ. 

215 
Брыкова, А.А. Особенности вербализации аспектуально-
таксисных ситуаций в советских детских графических рас-
сказах про Умную Машу / А.А. Брыкова // Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета = 
Proceedings of Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 
2020. – Т. 42, № 5. – С. 15-23. – Рез. англ. 
     На материале графических рассказов про Умную Машу, 
печатавшихся в советском детском журнале «Чиж» с 1934 
по 1937 год. 

216 
Бубнова, Н.А. Ассоциативный эксперимент как метод ис-
следования профессионального сознания / Н.А. Бубнова, 
О.И. Валентиновна, М.А. Рыбаков // Вопросы когнитивной 
лингвистики = Issues of cognitive linguistics. – Тамбов, 2018. 
– № 1. – С. 103-108. – Рез. англ. 
     Восприятие современными носителями русского языка (в 
частности – филологами) одного из ключевых понятий 
древнерусской книжности – «плетение словес». 

217 
Букчина, Б.З. Орфографический словарь русского языка / 



- 18 - 

Б.З. Букчина, И.К. Сазонова, Л.К. Чельцова ; Ин-т рус. яз. 
им. В.В.Виноградова. –6-е изд., испр. – Москва : АСТ-Пресс 
школа, 2020. – 1290 с. : табл. - (Настольные словари рус. 
яз.). - Библиогр.: с. 4. 

218 
Булыгина, Е.Ю. Процессы идеологизации и деидеологиза-
ции в русском религиозном словаре / Е.Ю. Булыгина, Т.А. 
Трипольская // Сибирский филологический журнал. – Бар-
наул и др., 2020. – № 3. – С. 204-215. – Рез. англ. 
     Коннотации религиозной лексики и их эволюция на про-
тяжении ХХ - начала ХХI вв. 

219 
Бурыкин, А.А. Русская терминология родства и свойства: 
историческая динамика, аксиологические поля, коммуника-
тивный дискурс / А.А. Бурыкин, В.А. Попов ; Рос. акад. 
наук, Ин-т вост. рукописей (Азиатский музей), Калмыц. 
науч. центр. – Санкт-Петербург : Петерб. Востоковедение, 
2020. – 319 с. – Библиогр.: с. 306-317. 

220 
Бучилова, И.А. Языковая личность ребёнка-инофона : (на 
материале текстов учащихся начальных классов школ горо-
да Череповца) : автореф. дис. ... канд. наук ; филологические 
науки: 10.02.01 / Бучилова И.А. ; Волог. гос. ун-т. – Черепо-
вец, 2020. – 29 c. : табл. 

221 
Бушуева, Л.А. Особенности семантики и функционирова-
ния имён поступков с общим значением / Л.А. Бушуева // 
Гуманитарный вектор = Humanitarian vector. – Чита, 2018. 
– Т. 13, № 1. – С. 65-70. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 69 (20 
назв.). 

222 
Бычкова, О.А. Смысл заглавия повести Т.Н. Толстой "Лег-
кие миры" / О.А. Бычкова, В.Ю. Салмина // Вестник Чу-
вашского государственного педагогического университета. 
– Чебоксары, 2018. – № 1 (97). – С. 19-24. – Рез. англ. 

223 
Ван Жучжэнь. Частица «бы» в синтаксическом аспекте: 
свободные и фразеологизированные конструкции : автореф. 
дис. … канд. наук ; филологические науки: 10.02.01 / Ван 
Жучжэнь ; Дальневост. федер. ун-т. – Владивосток, 2020. – 
24 с. 

224 
Ван Лина. Полифункциональность дискурсивного слова 
хорошо в устном научном дискурсе (на материале вузовских 
лекций) / Ван Лина // Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 
Москва, 2020. – № 8. – С. 145-149. – Рез. англ. – Библиогр.: 
с. 149 (17 назв.). 

225 
Васильева, К.Н. К вопросу о приемах создания трансфор-
мированных примет в интернет-дискурсе (на материале 
блогов LiveJournal) / Васильева К.Н. // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 10. – С. 148-152. – Рез. 
англ. 

226 
Волкова, Л.Б. Дискурсивная компетенция: содержание, 
структура и основы формирования / Л.Б. Волкова // Вопро-
сы когнитивной лингвистики = Issues of cognitive linguistics. 
– Тамбов, 2018. – № 1. – С. 5-11. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
9-10. 

227 
Ганцовска, Н.С. Если, ежели, когда, кабы, коли как маркё-
ры книжности/разговорности языка пьес А.Н. Островского: 
«Бешеные деньги» / Н.С. Ганцовска, Лидун Цинь // Щелы-

ковские чтения 2019. – Кострома : Авантитул, 2020. – С. 
193-201. – Рез. англ. 
     Условные союзы как средство характеристики персона-
жей. 

228 
Гао Лия. Трансформация лексического состава и средств 
выразительности русского языка в период после революции 
1917 года / Гао Лия // Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 
Москва, 2020. – № 8. – С. 150-156. – Рез. англ. 
     На материале 10 заметок, опубликованных в номере 
«Красной газеты» от 1 января 1920 года. 

229 
Генералова, Е.В. Европеизмы в старорусском языке: фоне-
тическое, грамматическое и словообразовательное освоение 
/ Е.В. Генералова // Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета = Proceedings of Petrozavodsk 
state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 45-
51. – Рез. англ. 
     Фонетическое, грамматическое и словообразовательное 
освоение заимствований в русском языке XVI–XVII вв. 

230 
Герасимова, И.С. К вопросу о членимости текстов доку-
ментов середины XVIII века (на материале архивного фонда 
«Михайловский станичный атаман») / И.С. Герасимова // 
Документ как текст культуры. – Тула : С-Принт, 2020. – 
Вып. 13. – С. 4-9. 

231 
Гиппиус, А.А. Ещё раз о древнерусских надписях на стенах 
церкви Св. Пантелеймона в Галиче / А.А. Гиппиус, С.М. 
Михеев // Труды Отделения историко-филологических наук 
РАН. – Москва : РАН, 2020. – 2019, т. 9. – С. 181-204. – 
Библиогр.: с. 202-204 (38 назв.). 

232 
Голев, Н.Д. Экспериментальные исследования русской 
лексики в рамках одного лингвистического направления: 
опыт обобщения и методологической рефлексии постфак-
тум. Статья 2 / Н.Д. Голев // Вестник Кемеровского госу-
дарственного университета = Bulletin of Kemerovo state 
university. – Кемерово, 2017. – № 3 (71). – С. 172-179. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 177-178 (24 назв.). 
     В современной антропоцентрической лингвистике. 

233 
Гребенева, Ю.Н. Морфемный словарь наречий русского 
языка / Ю.Н. Гребенева. – Москва : Мир и Образование, 
2021. – 750 с. : табл. – (Новые словари). – Библиогр.: с. 9. – 
Алф. указ. наречий: с. 647-749. 

234 
Гринева, О.М. Психолингвистический анализ концепта 
‘смысл коммуникации’ / Гринева О.М. // Вопросы психолин-
гвистики = Journal of psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 
4 (46). – С. 21-34. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 31-32. 
     Ассоциативный эксперимент с участием молодежи от 17 
до 21 г. 

235 
Дао Динь Тхао. Аксиологические константы речевой ком-
муникации по данным русской фразеологии и афористики : 
автореф. дис. ... канд. наук ; филологические науки: 10.02.01 
/ Дао Динь Тхао ; Урал. федер. ун-т им. первого президента 
России Б.Н.Ельцина. – Екатеринбург, 2020. – 23 c. : ил. 

236 
Дедюхин, А.А. Структурно-организационные особенности 
англоязычных заимствований в текстах рекламы / А.А. Де-
дюхин, А.Г. Дедюхина // Филологические науки в XXI веке: 
актуальность, многополярность, перспективы развития. – 
Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 14-18. – Рез. англ. 
     На материале русскоязычных глянцевых журналов. 
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237 
Дедюхина, А.Г. Модные слова адвертайзинга (на примере 
журнальной рекламы) / А.Г. Дедюхина. К.К. Эксузян // Фи-
лологические науки в XXI веке: актуальность, многополяр-
ность, перспективы развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-
т, 2020. – С. 18-22. – Рез. англ. 
     На материале англоязычных заимствований в русскоя-
зычных журналах. 

238 
Дойкина, К.Ю. История системы энклитик в центральных 
и западнорусских говорах XIII–XVI вв. : автореф. дис. … 
канд. филологических наук: 10.02.01 / Дойкина К.Ю. ; 
Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2020. – 24 с. 
: табл. 
     На материале текстов делового содержания (духовные и 
договорные грамоты и др.). 

239 
Дундукова, А.М. Причастия в "Избранных сказках Ф.Н. 
Свиньина" (к вопросу об идиолекте в фольклорном тексте) / 
А.М. Дундукова, О.В. Семенова // Ученые записки Петро-
заводского государственного университета = Proceedings 
of Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 
42, № 7. – С. 30-35. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 34 (16 назв.). 

240 
Ерофеева, И.В. Охота как рефлексия человека в концептуа-
лизированной сфере дискурса специализированных журна-
лов / И.В. Ерофеева, В.Н. Бочарников // Гуманитарный 
вектор = Humanitarian vector. – Чита, 2018. – Т. 13, № 1. – 
С. 144-152. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 151 (21 назв.). 
     На материале журналов «Основной инстинкт», «Русский 
охотничий журнал», «Сафари». 

241 
Жукова, А.Н. Изменения в семантике и структуре сложно-
подчиненных изъяснительных предложений (на материале 
языка поэзии XIX-ХХ веков) / А.Н. Жукова // Документ как 
текст культуры. – Тула : С-Принт, 2020. – Вып. 13. – С. 14-
18. 

242 
Захарова, М.В. Особенности восприятия концептуального 
поля «Насекомые» носителями современного русского язы-
ка / М.В. Захарова // Мир насекомых в пространстве лите-
ратуры, культуры и языка. – Москва : Книгодел : МГПУ, 
2020. – С. 274-285. 

243 
Идзибагандова, У.И. Эволюция концепта «Счастье» в рус-
ском языке / Идзибагандова У.И. // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 10. – С. 168-171. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 171 (22 назв.). 

244 
Каменева, В.А. Адресат как фактор, предопределяющий 
специфику эвфемизации дискурса президента / В.А. Каме-
нева // Человек в современном коммуникационном про-
странстве. – Иваново: Листос, 2020. – С. 13-22. – Библи-
огр.: с. 21-22. 

245 
Кашкина, А.В. Маркемный анализ языка русской поэзии : 
автореф. дис. … канд. наук ; филологические науки: 
10.02.01 / Кашкина А.В. ; Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж, 
2013. - 25 с. : ил. 
     На материале произведений русских поэтов XVIII – кон-
ца XX вв. 

246 
Климонов, В.Д. Лексические виды в русском языке: Субка-
тегоризация и формальная манифестация / В.Д. Климонов // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и 

литература = Vestnik of Saint Petersburg university. Lan-
guage and literature. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 14, вып. 
1. – С. 56-75. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 72-74. 
     На примере класса глаголов со значением событий типа 
«набегаться». 

247 
Ковригина, Е.А. Об архаических элементах в семантике 
приставочных дериватов глагола «болеть» в пространстве 
диалекта / Е.А. Ковригина // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 9. Филология = Moscow university bulletin. 
Series 9. Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 108-115. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 114(11 назв.). 
     Семантика глаголов выболеть, изболеть, поболеть, за-
болеть и незаболеть, функционирующих в современных 
говорах архангельского региона. Наличие архаических черт 
в их семантике. 

248 
Козлова, Е.А. Гипнометафора как дискурсивный механизм 
речевого воздействия (на примере психологических тренин-
гов Натальи Грейс) / Козлова Е.А. // Вопросы психолингви-
стики = Journal of psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 4 
(46). – С. 50-58. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 55-56. 

249 
Колмогорова, А.В. Вербальные маркеры эмоций в контек-
сте решения задач сентимент-анализа / А.В. Колмогорова // 
Вопросы когнитивной лингвистики = Issues of cognitive 
linguistics. – Тамбов, 2018. – № 1. – С. 83-93. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 91. 
     Вербальные маркеры восьми эмоциональных состояний. 
Предварительные результаты проекта по созданию ранжи-
рованного классификатора для определения эмоциональной 
тональности русскоязычного текста. В основу выборки для 
технологии машинного обучения положена восьмичастная 
классификация эмоций, предложенная Г. Левхеймом. 

250 
Коновалова, Н.И. Актуальный грамматикон языковой лич-
ности: проблема моделирования / Н.И. Коновалова, Е.С. 
Красноперова // Вестник Московского государственного 
областного университета. Серия: Русская филология = 
Bulletin of the Moscow state regional university. Series: Russian 
philology. – Москва, 2020. – № 3. – С. 6-14. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 12-13 (15 назв.). 

251 
Кошелев, А.Д. О когнитивных основаниях лексической 
классификации предметного мира / Кошелев А.Д. // Вопро-
сы психолингвистики = Journal of psycholinguistics. – Моск-
ва, 2020. – № 4 (46). – С. 59-75. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
71-72. 
     Предложен сенсорный язык мысли (набор когнитивных 
единиц и отношений), посредством которого даны невер-
бальные определения пяти понятий: КРЕСЛО, КРУЖКА, 
ОВРАГ, ОЗЕРО и ДЕРЕВО. 

252 
Краевская, И.О. Семантика термина в когнитивном аспек-
те : на материале русскоязычной терминосистемы "Нефте-
газопереработка" : автореф. дис. ... д-ра филологических 
наук: 10.02.01 / Краевская И.О.; Новосиб. гос. пед. ун-т. – 
Новосибирск, 2020. – 22 с. : схема. 

253 
Красовская, В.А. Репрезентация представлений о сверчке в 
русских диалектных названиях / В.А. Красовская // Мир 
насекомых в пространстве литературы, культуры и языка. 
– Москва : Книгодел : МГПУ, 2020. – С. 260-273. – Библи-
огр.: с. 272-273 (16 назв.). 

254 
Красовский, А.В. Русский язык в контексте языковой си-
туации в приграничном с Россией городе Хэйхэ КНР / А.В. 
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Красовский // Гуманитарный вектор = Humanitarian vector. 
– Чита, 2018. – Т. 13, № 1. – С. 24-31. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 30 (15 назв.). 
     Русский как язык межнациональной коммуникации меж-
ду русскими и китайцами. 

255 
Кузина, О.В. Семантический и этимологический аспект 
изучения неологизмов-глаголов в современном русском 
языке / Кузина О.В. // Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 
Москва, 2020. – № 8. – С. 160-162. – Рез. англ. 
     Типы словообразования. На материале «Толкового сло-
варя новых слов и значений русского языка» Л.П. Катлин-
ской. 

256 
Куликова, В.А. Словообразовательные средства выражения 
негативной оценки : (на материале новообразований в заго-
ловках электронных СМИ XXI в.) : автореф. дис. ... канд. 
наук ; филологические науки: 10.02.01 / Куликова В.А. ; 
Нац. исслед. Нижегор. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – 
Нижний Новгород, 2020. – 26 c. 
     На материале русского языка. 

257 
Кульпина, В.Г. Афоризмы-крылатизмы на все случаи жиз-
ни (о словаре крылатых выражений из мультфильмов) / В.Г. 
Кульпина, В.А. Татаринов // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 22. Теория перевода. – Москва, 2020. – № 4. 
– С. 138-143. – Рез. англ. 
     Рецензия на словарь крылатых выражений из мульт-
фильмов «Не смешите мои подковы!» С.Г. Шулежковой и 
её студентов. 

258 
Ли Дань. Обстоятельства корпусного исследования русско-
го языка (в кругах китайских русистов) / Ли Дань // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 
162-167. – Рез. англ. 

259 
Ли Яньянь. Коннотативная система субстантива в функ-
циональном аспекте : (на материале рос. СМИ) : автореф. 
дис. ... канд. филологических наук: 10.02.01 / Ли Яньянь ; 
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2020. – 25 с. 
     Коннотации абстрактных имен, аббревиатур, прецедент-
ных имен в устных и письменных текстах СМИ. 

260 
Макарова, О.В. Концепт «хлеб» как фрагмент русского 
языкового сознания / Макарова О.В. // Современные иссле-
дования социальных проблем = Society of Russia: historical 
space, linguistic structures and philosophical values. – Красно-
ярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 248-255. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 128-130 (15 назв.). 

261 
Машуш, А.А. Языковые новации и речевые изменения в 
русской спортивной лингвокультуре XXI века : автореф. 
дис. … канд. наук ; филологические науки: 10.02.01 / Ма-
шуш А.А. ; Курс. гос. ун-т. - Курск, 2013. - 21 с. : табл. 
     Спортивная лингвокультура в языке прессы. 

262 
Медведева, Н.А. Зоонимы в спортивном дискурсе / Н.А. 
Медведева // Мир насекомых в пространстве литературы, 
культуры и языка. – Москва : Книгодел : МГПУ, 2020. – С. 
286-290. – Библиогр.: с. 289-290 (13 назв.). 

263 
Меркурьева, Н.М. Словарь синонимов русского языка. 
Сложные слова / Н.М. Меркурьева ; Рос. экон. ун-т им. 
В.Г.Плеханова. – Москва : РЭУ им. В.Г.Плеханова, 2020. 

   Ч. 2 : К – О : около 400 синоним. рядов. – 186 с. – Библи-
огр.: с. 8-10. 

264 
Мешкова, Т.А. Словообразовательные типы префиксаль-
ных глаголов: функциональный аспект : (на материале про-
изведений Ф. Прокоповича) : автореф. дис. … канд. наук ; 
филологические науки: 10.02.01 / Мешкова Т.А. ; Волгогр. 
гос. ун-т. - Волгоград, 2013. - 22 с. 
     На материале сплошной выборки из разножанровых про-
изведений Феофана Прокоповича (похвальных слов, исто-
рических сочинений, писем – начало XVIII в.). 

265 
Михайлова, М.Ю. Характеристика ситуации невыразимо-
сти для функционально-семантической категории / М.Ю. 
Михайлова // Российский гуманитарный журнал = Liberal 
arts in Russia. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 6, № 2. – С. 
174-181. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 178-179 (24 назв.). 

266 
Мольков, Г.А. Орфография редуцированных гласных в 
стихираре РНБ (Соф. 384) / Мольков Г.А. // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Язык и литература = Vest-
nik of Saint Petersburg university. Language and literature. – 
Санкт-Петербург, 2017. – Т. 14, вып. 2. – С. 210-221. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 217-219. 

267 
Москвина, Ю.А. Особенности адресант-адресатных отно-
шений как результата интеракции в протестантском дискур-
се (на материалах Пермской и Свердловской областей со-
ветского периода) / Москвина Ю.А. // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 168-173. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 172-173 (20 назв.). 
     Лексика, грамматика, словообразование, характерные 
для документов, отражающих деятельность незарегистри-
рованных братств пятидесятников, баптистов и меннонитов 
на территории Пермской (Молотовской) и Свердловской 
областей в период с 1944 по 1964 гг. 

268 
Мунтян, Н.В. Особенности делового стиля в «Русской 
правде» и в «Грамоте Мстислава Владимировича и его сына 
Всеволода Юрьеву монастырю» / Н.В. Мунтян // Документ 
как текст культуры. – Тула : С-Принт, 2020. – Вып. 13. – 
С. 18-23. 

269 
Мэн У. Динамические характеристики лексикографической 
репрезентации концептов / Мэн У ; Тамб. гос. ун-т им. 
Г.Р.Державина. – Тамбов : Державинский, 2020. – 187 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 173-187. 
     На материале русского языка. 

270 
Нагорный, И.А. Контекст как способ экспликации квали-
фикативных модусных категорий / И.А. Нагорный, Е.И. 
Ивницкий // Вестник Московского государственного обла-
стного университета. Серия: Русская филология = Bulletin 
of the Moscow state regional university. Series: Russian philol-
ogy. – Москва, 2020. – № 3. – С. 15-23. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 22 (18 назв.). 

271 
Нгуен Лан Фыонг. Духовный компонент крылатых выра-
жений и афоризмов русского языка с позиций вьетнамской 
лингвокультуры / Нгуен Лан Фыонг // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2017. – № 12/2. – С. 104-111. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 111 (34 назв.). 

272 
Парулина, И.Ю. Университетский дискурс: интегральная 
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модель : (на материале новост. ст. унив. сайтов) : автореф. 
дис. ... канд. наук ; филологические науки: 10.02.19 / Пару-
лина И.Ю. ; Южно-Урал. гос. ун-т (нац. исслед. ун-т). – 
Челябинск, 2020. – 22 с. 
     На материале новостных статей универс. сайтов в 2018-
2019 гг. на русском языке. 

273 
Пиотровская, Л.А. С чего начинается интересный учебный 
текст? / Пиотровская Л.А., Трущелёв П.Н. // Вопросы психо-
лингвистики = Journal of psycholinguistics. – Москва, 2020. – 
№ 4 (46). – С. 76-90. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 85-87. 
     На материале учебных текстов разной тематики на рус-
ском языке. 

274 
Полякова, Т.В. Микрополе эксплицитного согласия в речи 
российского президента / Полякова Т.В. // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10. – С. 180-183. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 183 (14 назв.). 
     На материале модальных слов в текстах интервью с В.В. 
Путиным. 

275 
Полянская, А.Г. Влияние периода пандемии на динамику 
ассоциативного значения слов (сфера торговли) / Полянская 
А.Г. // Вопросы психолингвистики = Journal of 
psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 4 (46). – С. 142-153. – 
Рез. англ. 
     Ассоциации, связанные со словами «магазин», «купить», 
«акция», «бесплатно» и пр. согласно данным ассоциативно-
го эксперимента, проведенного в 2020 г. 

276 
Провинциальный (липецкий) текст русской литературы: 
корпус прецедентных текстов региональной направленно-
сти : учеб. пособие / Липец. гос. пед. ун-т им. 
П.П.Семенова-Тян-Шанского, Ин-т филологии, Каф. рус. яз. 
и лит. – Липецк : Липецк-Плюс, 2020. 
   Вып. 2 / Е.А. Попова, И.П. Черноусова, Т.В. Гончарова [и 
др.] ; отв. ред.: Е.А. Попова. – 661 с. : ил. – Библиогр. в кон-
це отд. ст. – Экз. деф. 

277 
Родионова, И.Г. Развитие аналитических форм и аналити-
ческих конструкций в грамматическом строе современного 
русского языка : автореф. дис. … д-ра наук ; филологиче-
ские науки: 10.02.01 / Родионова И.Г. ; Тамб. гос. ун-т им. 
Г.Р. Державина. - Тамбов, 2020. – 45 с. 

278 
Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литера-
турной правке / Д.Э. Розенталь. - 23-е изд. - Москва : 
АЙРИС-пресс, 2020. - 361 с. - (От А до Я). – Словарь-указ.: 
с. 328-349. 

279 
Романов, С.И. Семантические особенности эвфемизмов-
аллюзий / С.И. Романов // Документ как текст культуры. – 
Тула : С-Принт, 2020. – Вып. 13. – С. 27-31. 
     Эвфемизмы-аллюзии в русском фольклоре, а также в 
современном русском языке, например «палата № 6». 

280 
Садова, Т.С. Из истории русских просительных жанров: 
лингвистический аспект / Т.С. Садова, Д.В. Руднев // Уче-
ные записки Петрозаводского государственного универси-
тета = Proceedings of Petrozavodsk state university. – Пет-
розаводск, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 8-14. – Рез. англ. 
     Челобитные, прошения, заявления и пр. в XVIII – XX вв. 

281 
Самедова, Н.Г. Об одном парадоксе, выявленном Ю.С. 
Масловым / Н.Г. Самедова // Вестник Санкт-Петербург-

ского университета. Язык и литература = Vestnik of Saint 
Petersburg university. Language and literature. – Санкт-
Петербург, 2017. – Т. 14, вып. 1. – С. 89-103. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 99-101. 
     Глаголы типа «прыгнуть». Перфективность способна 
скрывать важнейшее свойство процесса – протяженность. 

282 
Сафонова, Т.В. О состоянии русского литературного языка 
первой половины ХХ века / Т.В. Сафонова // Документ как 
текст культуры. – Тула : С-Принт, 2020. – Вып. 13. – С. 31-
34. 

283 
Сенько, Е.В. Арабские заимствования в современном рус-
ском языке: взаимодействие «на пересечении культур» / 
Сенько Е.В., Гариева З.Д. // Современная наука: актуаль-
ные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 
науки. – Москва, 2020. – № 10, ч. 2. – С. 89-94. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 94 (22 назв.). 

284 
Ситдикова, А.В. Словообразование фармаконимов в рус-
ском языке : автореф. дис. ... канд. наук ; филологические 
науки: 10.02.01 / Ситдикова А.В. ; Каз. (Приволж.) федер. 
ун-т. – Казань, 2020. – 22 c. 

285 
Слабодкина, Т.А. Сравнительный анализ особенностей 
речевых сбоев детей 10-12 лет и взрослых носителей рус-
ского языка / Слабодкина Т.А. // Вопросы психолингвистики 
= Journal of psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 4 (46). – 
С. 91-101. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 98-99. 
     Психолингвистическое исследование устной речи носи-
телей русского языка предподросткового возраста. Сравне-
ние количественных характеристик речевых сбоев (в том 
числе абсолютных и заполненных пауз хезитации, фаль-
стартов, повторов) на материале диалогов 10-12-летних 
детей, а также диалогов между взрослыми. 

286 
Соколов, И.А. Большой словарь чайных терминов, отрас-
левого жаргона чайного бизнеса и российских чайных суб-
культур / И.А. Соколов. – Москва : Спутник+, 2020. – (Рус-
ский час). 
   Т. 3 . – 294 : ил. - Рез. англ. [и др.]. 
     Толковый словарь русскоязычных терминов (в некото-
рых случаях с китайскими и английскими аналогами). 

287 
Соколов, И.А. Большой словарь чайных терминов, отрас-
левого жаргона чайного бизнеса и российских чайных суб-
культур / И.А. Соколов. - Москва : Спутник+, 2020. - (Рус-
ский чай). 
   Т. 4. - 324 с. : ил. - Рез. англ. [и др.]. 
     Толковый словарь русскоязычных терминов (в некото-
рых случаях с китайскими и английскими аналогами). 

288 
Соколова, А.А. Выражение гендерных отношений процес-
суальными фразеологизмами современного русского языка / 
А.А. Соколова // Вестник Московского государственного 
областного университета. Серия: Русская филология = 
Bulletin of the Moscow state regional university. Series: Russian 
philology. – Москва, 2020. – № 3. – С. 37-48. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с.46-47 (10 назв.). 

289 
Стексова, Т.И. Изъяснительные конструкции, вводящие 
чужую информацию, в научном дискурсе / Т.И. Стексова // 
Сибирский филологический журнал. – Барнаул и др., 2020. – 
№ 3. – С. 261-274. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 272-273. 
     Интерпретация испытуемыми конструкций типа «Х пи-
шет о…», «Можно согласиться с Х в том, что…» и пр. 
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290 
Степанова, В.В. Межотраслевое заимствование в термино-
логии стекольного производства / В.В. Степанова // Libri 
magistri = Актуальные проблемы филологии. – Магнито-
горск, 2020. – № 1 (11). – С. 71-81. – Рез. англ. – Библиогр.: 
с. 78-79 (16 назв.). 

291 
Судаков, Г.В. Как начиналась языковая реформа Петра I / 
Г.В. Судаков // Ученые записки Петрозаводского государ-
ственного университета = Proceedings of Petrozavodsk state 
university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 38-44. – 
Рез. англ. 
     В частности, оскорбительные слова и выражения, содер-
жащиеся в документе под условным названием «Царский 
указ 1700 года о ”бесчестных” словах» (публиковался в 
1793, 1855, 1871 гг). 

292 
Сюй Юйвэй. Транспозиция в сфере частей речи в межкате-
гориальном синтаксическом плане слова категории состоя-
ния в русском языке / Сюй Юйвэй // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 181-184. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 183-184 (21 назв.). 

293 
Толстова, М.А. Реализация гендерных представлений в 
женском диалектном дискурсе : (на материале автобиогр. 
рассказов) : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 
10.02.01 / Толстова М.А. ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. – 
Томск, 2020. – 23 с. 
     На материале устных женских автобиографических рас-
сказов, записанных в диалектологических экспедициях в 
районы Среднего Приобья (речь женщин, рожденных с 1881 
г. по 1956 г.). 

294 
Труфанова, И.В. Лингвистический портрет что нужды / 
Труфанова И.В. // Современная наука: актуальные пробле-
мы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Мо-
сква, 2020. – № 8, ч. 2. – С. 93-100. – Рез. англ. – Библиогр.: 
с. 99-100 (41 назв.). 
     Синтаксические функции и значения фразеологизма, а 
также их эволюция за последние два с половиной столетия. 
Корпусное исследование. 

295 
Ускова, С.В. Концепт "поступок" в русской языковой кар-
тине мира: семантико-синтаксический аспект : автореф. дис. 
… канд. наук ; филологические науки: 10.02.01 / Ускова 
С.В. ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2012. - 21 с. 

296 
Фаломкина, И.П. Речевая агрессия в комментариях соци-
альных сетей и мониторинг социальной напряженности (на 
материале комментариев в профиле kuzbass_news) / Фалом-
кина И.П. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 8, ч. 2. – С. 101-105. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
105 (21 назв.). 
     Речевая агрессия в сети Инстаграм. 

297 
Федорова, Л.Л. Что за зверь букашка? Этимология и язы-
ковый образ / Л.Л. Федорова // Мир насекомых в простран-
стве литературы, культуры и языка. – Москва : Книгодел : 
МГПУ, 2020. – С. 241-249. – Библиогр.: с. 248-249 (17 назв.). 

298 
Федотова, Д.Ю. Жанр объявлений конца XIX – начала XX 
века газеты «Сибирский листок» в аспекте лингвокультуро-
логии и исторической стилистики : автореф. дис. … канд. 
наук ; филологические науки: 10.02.01 / Федотова Д.Ю. ; 

Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архан-
гельск, 2020. – 24 с. : ил. 

299 
Хухуни, Г.Т. Норма, стандарт, узус / Г.Т. Хухуни, Е.А. Ко-
марова // Вопросы прикладной лингвистики = Issue of 
applied linguistic. – Москва, 2020. – Вып. 3 (39). – С. 105-128. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 124-126 (24 назв.). 
     Отношение к языковой норме в среде носителей русско-
го языка в зависимости от возраста. 

300 
Цветкова, Е.В. Топонимы в пьесе А.Н. Островского «Та-
ланты и поклонники» / Е.В. Цветкова // Щелыковские чте-
ния 2019. – Кострома : Авантитул, 2020. – С. 202-212. – 
Рез. англ. 
     Топонимы, микротопонимы, а также апеллятивная про-
странственная лексика. В частности, роль лексемы «театр». 

301 
Цыба, А.В. Фразеологическая единица как элемент преце-
дентности / А.В. Цыба // Филологические науки в XXI веке: 
актуальность, многополярность, перспективы развития. – 
Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – С. 148-152. – Рез. англ. 
     На примере использования прецедентных феноменов в 
речи президента России В.В. Путина. 

302 
Черноусова, А.С. Образ города в сознании мужчин и жен-
щин (по материалам ассоциативного эксперимента) / Чер-
ноусова А.С. // Евразийский гуманитарный журнал = 
Eurasian humanitarian Journal. – Пермь, 2020. – № 4. – С. 57-
68. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 67 (14 назв.). 
     Словесные ассоциации, связанные с ойконимом Кунгур 
(Пермский край) у мужчин и женщин. 

303 
Черныш, О.А. Язык протокола первой трети ХХ века в 
динамическом аспекте : (на материале док. ГАТО) : авто-
реф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.01 / Черныш 
О.А. ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. – Томск, 2020. – 23 с. 
     На материале протоколов заседаний Томкой городской 
думы с 1900 по 1909 гг. и различных учреждений Томска с 
1917 по 1933 гг. из фонда Государственного архива Том-
ской области. 

304 
Чжан Юэ. Семантический потенциал вопросительных 
предложений со словом где / Чжан Юэ // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. Серия: 
Русская филология = Bulletin of the Moscow state regional 
university. Series: Russian philology. – Москва, 2020. – № 3. – 
С. 57-64. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 63(14 назв.). 

305 
Чолакян, Е.А. Фоносемантическое пространство: проблема 
содержательности звуковой формы слова / Е.А. Чолакян // 
Филологические науки в XXI веке: актуальность, многопо-
лярность, перспективы развития. – Краснодар : Кубан. гос. 
ун-т, 2020. – С. 161-165. – Рез. англ. 
     На материале русского языка. 

306 
Чумак-Жунь, И.И. Автор художественно–исторического 
текста как языковая личность (на материале творчества И.И. 
Лажечникова) / И.И. Чумак-Жунь, Л.В. Проскурнина. – 
Белгород : Эпицентр, 2020. – 158 с. – Библиогр.: с. 142–158. 

307 
Чэнь Ваньжоу. Специфика содержания базовых этниче-
ских ценностей в русской деревенской прозе : автореф. дис. 
... канд. филологических наук: 10.02.19 / Чэнь Ваньжоу ; 
Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 2020. – 24 с. : схемы. 
     Вера, милосердие, терпимость, Родина, семья в произве-
дениях В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова. 
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308 
Шевцова, О.Н. Язык русского научного исторического 
дискурса конца XVIII – первой половины XIX вв. / О.Н. 
Шевцова ; Юж. федер. ун-т. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Изд-во Юж. федер. ун-та, 2020. – 233 с. – Библиогр.: с. 226-
233. 

309 
Шипилова, К.В. Экстралингвистические факторы транс-
формации профессиональной речи педагогов / Шипилова 
К.В. // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – 
№ 9. – С. 194-197. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 197 (17 назв.). 
     На материале устной речи российских учителей. 

310 
Шкуран, О.В. Десакрализация библейского фразеологизма 
не хлебом единым жив человек на материале интернет-, 
медиадискурса / О.В. Шкуран // Ученые записки Петроза-
водского государственного университета = Proceedings of 
Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, 
№ 7. – С. 54-63. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 62 (19 назв.). 

311 
Bulygina, E. Толковый словарь как манипулятивный текст / 
E. Bulygina, T. Tripol'skaja // L'Analisi linguistica e letteraria. – 
Milano, 2019. – An. 28, № 2. – P. 53-73. – Рез. англ. 
     Исследование русских толковых словарей советской 
эпохи как механизма отражения и формирования картины 
мира, идеологически выверенной и востребованной полити-
ческой властью страны. 

312 
Folina, S.J. Verbalization of concept "Мистическое" ("Myste-
rious") in the consciousness of Russian-speaking people / S.J. 
Folina, A.G. Fomin // Журнал Сибирского федерального уни-
верситета. Гуманитарные науки = Journal of Siberian fed-
eral university. Humanities & social sciences. – Красноярск, 
2018. – № 11 (1). – P. 54-62. – Рез. рус. – Bibliogr.: p. 61-62. 
     Вербализация концепта «мистическое» в сознании носи-
телей русского языка. 

313 
Fomin, A.G. Linguistic and cultural transfer in euphemistic 
naming of social diseases / A.G. Fomin, E.V. Arkhipova // 
Журнал Сибирского федерального университета. Гумани-
тарные науки = Journal of Siberian federal university. Hu-
manities & social sciences. – Красноярск, 2018. – № 11 (1). – 
P. 63-70. – Рез. рус. – Bibliogr.: p. 68-69. 
     Лингвокультурный трансфер в эвфемизации номинаций 
сферы социально значимых заболеваний. 

314 
Stoyanova, N. La manipolazione nascosta nei segnali discorsivi 
ведь е же usati come attivatori di presupposizione / N. Stoy-
anova // L'Analisi linguistica e letteraria. – Milano, 2019. – An. 
28, № 2. – P. 105-122. – Рез. англ. 
     Дискурсивные слова «ведь» и «же» как средство скрытой 
манипуляции. 

315 
Yuan Tao. Critical discourse analysis of the image of China in 
the Russian version of the report on the work of the government 
with a case of Russian verb aspects / Yuan Tao // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и 
африканистика = Vestnik of Saint Petersburg university. Asian 
and African studies. – Санкт-Петербург, 2020. – Т. 12, вып. 
2. – P. 178-193. – Рез. рус. – Bibliogr.: p. 190-193 (56 назв.). 
     Вид глаголов в российском отчете о работе правительст-
ва Китая в 2008 – 2017 гг. 

A164121163153 БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 

316 
Лыч, Л. Беларуская мова на скрыжаваннях трох 

палiтычных рэжымаў (26 студзеня 1990 – 14 мая 1995 г.) / 
Леанiд Лыч. – Мiнск, 2016. – 159 с. : iл. 
     Белорусский язык на перекрестке трех политических 
режимов. 

317 
Мяцеліца, К. Беларуская вексілалагічная тэрміналогія ў 
XVI-XVII стст.: вытокі і асаблівасці / К. Мяцеліца // 
Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: заснаваны ў 1927 годзе. – 
Мiнск : Белорус.навука, 2019. – Вып. 34. – С. 159-163. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 162-163 (60 назв.). 

A164121163171 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

318 
Вербовий, М. Oсобливості назв традиційного палива в 
говірках Криворіжжя / М. Вербовий // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 351-372. – Рез. англ., пол. – Bibliogr.: 
s. 365-368. 
     Диалектные названия видов топлива («палки», «цурки», 
«курай») и пр. 

319 
Марфина, Ж.В. Концептуальная мотивация названий род-
ства в украинском народно-песенном субпространстве / 
Ж.В. Марфина // Ученые записки Петрозаводского государ-
ственного университета = Proceedings of Petrozavodsk state 
university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, № 7. – С. 36-44. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 43 (16 назв.). 

A1641211641 ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

A164121164121 БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК 

320 
Буров, С. Studia grammatica bulgarica / Стоян Буров. – Ве-
лико Тръново : Унив. изд-во "Св.св.Кирил и Методий", 
2019. – 502 с. : табл. – Библиогр.: с. 469-502. 
     Статьи по грамматике болгарского языка. 

A164121164141 СЕРБСКИЙ ЯЗЫК 

321 
Вељковиħ Станковиħ, Д.Д. Како мислимо речи: прилози 
проучавању когнитивних аспеката српске лексике / Драгана 
Д. Вељковиħ Станковиħ. – Београд : Jaceн, 2018. – 272 c. : 
табл. – (Библ. Jезикословље). – Библиогр.: с. 259-270. – 
Инд.: с. 271-272. 
     Когнитивный подход к изучению лексики сербского 
языка. 

322 
Okuka, M. Srpski dijalekti / Miloš Оkuka. – Zagrebu : SKD 
Prosvjeta, 2008. – 320 s. : k. – Bibliogr.: s. 278-299. 
     Сербские диалекты. 

A164121164171 СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК 

323 
Stefan, A. Język słoweński i język prekmurski – przykłady 
języków na styku kultur / A. Stefan // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 337-349. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 
347-348. 
     История прекмурско-словенского языка, а также его 
взаимодействие с литературным словенским языком. 

A164121164191 ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК 

324 
Бербич, К.Э. Лексика хорватского славонского говора в 
сопоставительном аспекте / Бербич К.Э., Якушкина Е.И. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8, 
ч. 2. – С. 65-70. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 69-70 (16 назв.). 
     Лексическое своеобразие говора (относящегося к славон-
скому диалекту штокавского наречия) хорватского села 
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Сиче. Сопоставление этого говора с другими хорватскими 
говорами. 

325 
Dziekoński, M. O sytuacji językowo-kulturowej w chorwackiej 
diasporze Triestu / M. Dziekoński // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 49-60. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 58-59. 
     Культурно-языковая ситуация в среде хорватов, прожи-
вающих в Триесте, и ее эволюция на протяжении XIX–XXI вв. 

326 
Fałowski, P. (Nie)obecność partykuły pytajnej da li w języku 
chorwackim / P. Fałowski // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. 
– T. 67. – S. 61-73. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 71-72. 
     Употребление частицы da li в хорватских письменных 
текстах и отношение к ней нормализаторов языка. 

A16412116615 ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

A164121166151 ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

327 
Bogoczová, I. Mowa Polaków na Zaolziu (w kontekście 
języków ogólnonarodowych i ich odmian) / I. Bogoczová // 
Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 7-18. – Рез. 
англ. – Bibliogr.: s. 17. 
     Язык поляков, проживающих в чешской части Щецина 
(Силезия). 

328 
Cherniak, V. Dom i zabudowania gospodarskie w polskiej 
gwarze wsi Wójtowce na Podolu / V. Cherniak // Rozprawy 
Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 19-36. – Рез. англ. – 
Bibliogr.: s. 34-35. 
     Диалектная лексика, связанная с домом, хозяйственными 
постройками и их оборудованием в одной из польских де-
ревень Украины. 

329 
Ciarkowska, A. Językowa kreacja ojca w „Nagim sadzie” 
Wiesława Myśliwskiego / A. Ciarkowska // Rozprawy Komis. 
jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 37-48. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 
46-47. 
     Образ отца и стилизация его речи в романе В. Мыслив-
ского «Голый сад». 

330 
Gala-Milczarek, B. Zjawisko wariantywności motywacyjnej w 
kategoryzacji rzeczownikowych derywatów gwarowych / B. 
Gala-Milczarek // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – 
S. 75-84. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 81-83. 
     Феномен мотивационной изменчивости в категоризации 
диалектных производных существительных польского язы-
ка. 

331 
Kostecka-Sadowa, A. Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w 
polszczyźnie południowokresowej (na przykładzie obwodu 
lwowskiego) / A. Kostecka-Sadowa // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 131-147. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 
143-146. 
     Словообразование прилагательных в южнопольском 
языке (на примере Львовской обл). 

332 
Krawczuk, A. Świadomość językowa osób polskiego 
pochodzenia na Ukrainie w zakresie używania wybranych form 
grzecznościowych / A. Krawczuk // Rozprawy Komis. jęz. – 
Łódz, 2019. – T. 67. – S. 173-190. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 
188-189. 
     Формы вежливости в речи польскоязычных жителей 
Украины. 

333 
Kubiszyn-Mędrala, Z. Antroponimy w utworach kresowych 
Włodzimierza Odojewskiego i ich funkcje artystyczne / Z. 

Kubiszyn-Mędrala // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 
67. – S. 191-207. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 205-207. 
     Символическая функция имен и фамилий героев в трех 
романах, составляющих так называемый пограничный цикл 
В. Одоевского. 

334 
Kurek, H. Współczesna polska wieś – pogranicze języków i 
kultur / H. Kurek // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. 
– S. 209-217. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 215-217. 
     Культурно-языковые процессы в современной польской 
деревне. 

335 
Marciniak-Firadza, R. Cechy fonetyczne o podłożu 
gwarowym w wypowiedziach uczniów szkoły podstawowej (kl. 
I–VI) / R. Marciniak-Firadza // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 
2019. – T. 67. – S. 219-238. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 234-237. 
     Диалектные произносительные особенности в речи уче-
ников польской начальной школы. 

336 
Osior-Szot, K. Typy semantyczne trójek aspektowych. Wstępne 
rozpoznanie / K. Osior-Szot // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 
2019. – T. 67. – S. 239-249. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 247-248. 
     Типы аспектуальных троек в польском языке. Классифи-
кация вторичных имперфективов. 

337 
Pawlaczyk, A. Sytuacja językowa mniejszości polskiej w Stryju 
(Ukraina) / A. Pawlaczyk // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. 
– T. 67. – S. 251-261. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 258-260. 
     Языковая ситуация польского меньшинства, проживаю-
щего в гор. Стрый (Украина). 

338 
Płusa, M. Co wiemy o polszczyźnie na „Białoruskim Polesiu” 
na podstawie „Puszczy” Józefa Weyssenhoffa? / M. Płusa // 
Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 277-297. – Рез. 
англ. – Bibliogr.: s. 293-296. 
     Польский язык Белорусского Полесья в романе Ю. Вей-
сенгофа «Puszcza» (1915). 

339 
Rak, M. Wielojęzyczność i wielokulturowość przedwojennego 
Lwowa i Czerniowiec w świetle frazematyki / M. Rak // 
Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 299-312. – Рез. 
англ. – Bibliogr.: s. 309-311. 
     Польские фразеологизмы в довоенных Львове и Чернов-
цах и их происхождение (связь с румынским и немецким 
языками). 

340 
Waśkowski, K. Młodopolskie osobliwości leksykalne w 
publicystyce Władysława Orkana na przykładzie cyklu „Listy ze 
wsi” / K. Waśkowski // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 
67. – S. 373-388. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 387. 
     Лексика, характерная для серии очерков В. Оркана 
«Письма из деревни» (1-я четверть ХХ в.). 

341 
Wełpa-Siudek, A. O przejawach świadomości językowej 
Warmiaków i Mazurów w pierwszej połowie XX wieku / A. 
Wełpa-Siudek // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – 
S. 389-402. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 401. 
     Высказывания жителей Вармии и Мазур о своем диалек-
те, зафиксированные в ходе диалектологических исследова-
ний 1950-х гг. 

342 
Wyderka, B. Kształtowanie się normy składniowej w pisanej 
odmianie etnolektu śląskiego / B. Wyderka // Rozprawy Komis. 
jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 403-420. – Рез. англ. – Bibliogr.: 
s. 418-419. 
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     Формирование синтаксической нормы в письменной 
форме силезского этнолекта. 

343 
Zagłoba, K. Specyfika leksyki z zakresu podpola tematycznego 
„Elektryczność” na pograniczu dialektalnym na przykładzie 
miejscowości Zalesie (gmina Wartkowice, powiat Poddębicki) / 
K. Zagłoba // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 2019. – T. 67. – S. 
421-433. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 431-433. 
     Специфика лексики, связанной с электрификацией, в 
речи жителей разных поколений одной из польских дере-
вень. 

A164121166181 ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК 

344 
Отечественная богемистика в новом тысячелетии : сб. науч. 
ст., посвящ. памяти заслуженного проф. А.Г. Широковой / 
Моск. гос. ун.т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. ; отв. 
ред.: А.И. Изотов, Н.В. Воробьева. - Москва : МаксПресс, 
2020. - 150 с. : портр. – Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. 

A16412121 ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

345 
Германские языки и сопоставительное языкознание: совре-
менные проблемы и перспективы развития : сб. науч. ст. / 
Моск. гор. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. германистики и 
лингводидактики. - Москва : Принтика, 2020. 
   Вып. 2 : Результаты научных исследований в области 
лингвистики / отв. ред.: Л.Г. Попова ; сост.: Л.Г. Попова, 
А.В. Шаталова. - 133 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 

A1641212161 ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

346 
Анохина, С.П. Когнитивные дескрипторы в составе про-
стого предложения / С.П. Анохина // Вопросы когнитивной 
лингвистики = Issues of cognitive linguistics. – Тамбов, 2018. 
– № 1. – С. 120-125. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 124-125. 
     Компоненты предложения-высказывания, которые не 
являются конститутивными ни в структурно-синтаксичес-
ком, ни в семантическом плане, но значимы для интерпре-
тации смысла высказывания. На примере бытийных и по-
сессивных предложений немецкого и английского языков (с 
финитными глаголами sein, to be, haben, to have) и конст-
рукциях es gibt, there is/are. 

347 
Реброва, Н.Е. Лексикографический статус эвфемизмов как 
языковых средств репрезентации лингвокультурной инфор-
мации : (на материале англ. и нем. яз.) : автореф. дис. ... 
канд. наук ; филологические науки: 10.02.19 / Реброва Н.Е. ; 
Яросл. гос. пед. ун-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 2020. 
– 23 с. 

348 
Слободенюк, Е.А. Вербальная репрезентация образа поли-
тика в медиадискурсе: концептуальный анализ / Е.А. Сло-
боденюк, Е.В. Плисов ; Нижегор. гос. пед. ун-т им. Козьмы 
Минина (Мининский ун-т). – Нижний Новгород : Минин-
ский ун-т, 2020. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-163. 
     На материале образов британского и немецкого политика 
в британских печатных СМИ. 

349 
Шапочкин, Д.В. Политический дискурс: когнитивный ас-
пект / Д.В. Шапочкин ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т соц.-гуманитар. 
наук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 
ун-та, 2019. – 291 с. : табл. – Часть текста англ., нем. – Биб-
лиогр.: с. 176-192. 
     На материале британского, американского и немецкого 
публичного политического дискурса. 

A164121216121 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

350 
Агафонова, К.Ю. Категория комического как самобытная 
ценность военной субкультуры США / Агафонова К.Ю. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-
тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – 
С. 145-148. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 148 (12 назв.). 

351 
Агафонова, К.Ю. Система ценностей военного социума 
США в зеркале профессионального подъязыка / Агафонова 
К.Ю. // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – 
№ 8, ч. 2. – С. 56-59. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 58-59 (14 
назв.). 
     Лексико-фразеологические единицы неформальной ком-
муникации американских военных. 

352 
Бастун, Е.В. Функционально-прагматические характери-
стики прямой и непрямой коммуникации в политическом 
дискурсе : (на материале англ. яз.) : автореф. дис. ... канд. 
филологических наук: 10.02.19 / Бастун Е.В. ; Адыг. гос. ун-
т. – Майкоп, 2020. – 24 с. : табл. 

353 
Бекеева, А.Р. Национально-культурное своеобразие функ-
ционирования языковых единиц в новозеландском нацио-
нальном варианте английского языка : автореф. дис. ... канд. 
наук ; филологические науки: 10.02.04 / Бекеева А.Р. ; Рос. 
ун-т дружбы народов. – Москва, 2012. – 18 c. 

354 
Бикбулатова, Г.Х. К вопросу о некоторых семантических 
особенностях английской терминологии права / Бикбулато-
ва Г.Х. // Современная наука: актуальные проблемы теории 
и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – 
№ 8. – С. 137-140. – Рез. англ. 
     На материале британской юридической терминологии в 
прошлом и настоящем. 

355 
Бирюкова, П.С. Особенности кинодискурса «трудного 
героя» (“difficult man”) / П.С. Бирюкова // Филологические 
науки в XXI веке: актуальность, многополярность, пер-
спективы развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2020. – 
С. 4-8. – Рез. англ. 
     На материале дискурса героя англоязычного сериала 
«Острые козырьки» Томаса Шелби. 

356 
Босова, Л.М. Эмоционально-культурная специфика комму-
никации / Босова Л.М. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2020. – № 10, ч. 2. – С. 60-64. – Рез. англ. 
     Национальная специфика английской коммуникативной 
культуры на основе использования фатических эмотивов 
(эмоционально-оценочных прилагательных и интенсифика-
торов) в речевых актах оценки. 

357 
Вансяцкая, Е.А. Психофизиологические реакции невер-
бального поведения коммуникантов-девочек (на материале 
англоязычных художественных произведений) / Е.А. Ван-
сяцкая // Человек в современном коммуникационном про-
странстве. – Иваново: Листос, 2020. – С. 78-83. 

358 
Велибекова, Н.К. О месте перфектно-длительного разряда 
в системе личных форм и его видо-временном значении / 
Велибекова Н.К., Айгунова Т.С. // Язык и личность в поли-
культурном пространстве. – Севастополь : Шико-
Севастополь, 2020. – С. 9-16. – Рез. англ. 
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     К изучению видо-временных значений английского гла-
гола. 

359 
Гаврикова, О.А. Прагматика кликбейтинга в интертексту-
альном пространстве медиадискурса : автореф. дис. ... канд. 
филологических наук: 10.02.19 / Гаврикова О.А. ; Башк. гос. 
ун-т. – Уфа, 2020. – 23 с. : ил. 
     На материале англоязычного онлайн-медиадискурса. 

360 
Гаджиев, А.А. Алгоритм Леска и система babelfy для ди-
замбигуации / А.А. Гаджиев, А.К. Хмелёв // Вопросы при-
кладной лингвистики = Issue of applied linguistic. – Москва, 
2019. – Вып. 4 (36). – С. 54-77. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
75-76 (13 назв.). 
     На материале выборки предложений, содержащих мно-
гозначные слова, фразовые глаголы, омонимы, другие не-
однозначные лексические единицы на английском языке. 

361 
Гапиенко, П.Е. Статус терминологической единицы “ART” 
в современной англоязычной терминосистеме искусствове-
дения / П.Е. Гапиенко // Российский гуманитарный журнал 
= Liberal arts in Russia. – Санкт-Петербург, 2020. – Т. 9, № 
4. – С. 264-272. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 269-270 (23 
назв.). 

362 
Доброрадных, Т.А. Взаимодействие системных и функ-
циональных особенностей реализации полифункциональ-
ных языковых единиц в текстах англоязычных СМИ : (на 
примере форм на -ing : герундий) : автореф. дис. ... канд. 
филологических наук: 10.02.04 / Доброрадных Т.А. ; Белгор. 
гос. нац. исслед. ун-т. – Белгород, 2020. – 26 с. 

363 
Завьялова, Л.А. Стратегии поддержания кооперативного 
взаимодействия в электронно-опосредованной деловой 
коммуникации : (на материале англ. яз.) : автореф. дис. … 
канд. филологических наук: 10.02.04 / Завьялова Л.А. ; Во-
ронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2020. – 22 с. : ил. 
     Структурные особенности электронных писем. 

364 
Избицкая, М.В. Современные тенденции в неологии: типо-
логия образования неологизмов и лексикографическая 
практика : (на материале новой англ. лексики из сферы 
«Культура» в электрон. волонтер. словарях) : автореф. дис. 
... канд. филологических наук: 10.02.19 / Избицкая М.В. ; 
Твер. гос. ун-т. – Иваново, 2020. – 18 с. : табл. 

365 
Карташкова, Ф.И. Специфика невежливого поведения 
американской женщины в ситуациях делового общения / 
Ф.И. Карташкова, М.А. Гаталова, Н.Б. Мальцева // Человек 
в современном коммуникационном пространстве. – Ивано-
во: Листос, 2020. – С. 93-100. – Библиогр.: с. 100. 

366 
Козлова, Л.А. Явление иконичности в языке: семиотиче-
ский, когнитивный и коммуникативный аспекты (на мате-
риале английского языка) / Л.А. Козлова // Вопросы когни-
тивной лингвистики = Issues of cognitive linguistics. – Там-
бов, 2018. – № 1. – С. 47-55. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 54-
55. 

367 
Коробко, Л.В. Фрейм «Музыка» в английском художест-
венном тексте на материале произведений Э. Бёрджесса : 
автореф. дис. … канд. филологических наук: 10.02.04 / Ко-
робко Л.В. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2020. – 20 с. : 
схемы. 

368 
Кохонова, К.Е. Китайские заимствования в системе анг-

лийского литературного языка: исторический, структурно-
системный и функциональный аспекты : автореф. дис. … 
канд. наук ; филологические науки: 10.02.04 / Кохонова К.Е. 
; Алт. гос. пед. ун-т. - Барнаул, 2020. - 22 с. : табл., схемы. 

369 
Куликова, О.В. Социопрагматическая обусловленность 
современных тенденций развития английского языка / Ку-
ликова О.В. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 8. – С. 163-168. – Рез. англ. 
     Словообразовательные модели, характерные для неоло-
гизмов последних лет, например: last-chance tourism, a-
commerce и пр. 

370 
Лаенко, Л.В. Концептуальное пространство «мировоззре-
ние и мировосприятие» как источник смыслов при оценоч-
ной категоризации ментефактов / Л.В. Лаенко, Д.А. Попова 
// Вопросы когнитивной лингвистики = Issues of cognitive 
linguistics. – Тамбов, 2018. – № 1. – С. 24-29. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 28-29. 
     На материале английского языка. 

371 
Лебедева, И.С. Выражение предположения в разговорном 
английском / И.С. Лебедева // Вопросы прикладной лин-
гвистики = Issue of applied linguistic. – Москва, 2019. – Вып. 
3 (35). – P. 25-43. – Рез. рус. – Bibliogr.: p. 42-43. 

372 
Леонович, Л.М. Динамика гендерных маркеров англоязыч-
ного драматургического дискурса: на материале пьес бри-
танских, американских, канадских и австралийских авторов 
: автореф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.04 / Ле-
онович Л.М. ; Самар. гос. соц.-пед. ун-т. – Самара, 2020. – 
16 с. 

373 
Максименко, О.И. Гендерные особенности детской анима-
ции (проблемы перевода на примере kikoriki и gogoriki) / 
О.И. Максименко, Е.П. Подлегаева // Вопросы прикладной 
лингвистики = Issue of applied linguistic. – Москва, 2019. – 
Вып. 4 (36). – С. 78-100. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 98-99 (12 
назв.). 
     На материале авторских транскриптов серий российского 
мультсериала «Смешарики», переведенного на британский 
английский под названием Kikoriki. 

374 
Малышева, О.П. Опыт применения фолксономического 
анализа для выявления социокогнитивных особенностей и 
предпочтений избирателей / О.П. Малышева, В.Е. Пичугина 
// Филологические науки в XXI веке: актуальность, много-
полярность, перспективы развития. – Краснодар : Кубан. 
гос. ун-т, 2020. – С. 57-63. – Рез. англ. 
     Выявление интенций пользователей online-пространства 
с помощью анализа массива сетевых данных. На материале 
тематического облака хештегов “Election2016” («Выбо-
ры2016»), связанного с выборами президента США в 2016 
году. 

375 
Медведева, Л.В. Специфика коммуникативного взаимодей-
ствия в рамках судебного разбирательства / Медведева Л.В. 
// Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2017. – 
№ 12/2. – С. 101-103. – Рез. англ. 
     На материале английского языка. 

376 
Минченков, А.Г. Маскирующаяся иллокутивная частица и 
когнитивный контекст / А.Г. Минченков // Вопросы когни-
тивной лингвистики = Issues of cognitive linguistics. – Там-
бов, 2018. – № 1. – С. 67-75. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 74. 
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377 
Мосесова, М.Э. Языковая репрезентация категории пер-
формативности в англоязычном юридическом дискурсе : (на 
материале междунар. конвенций) : автореф. дис. ... канд. 
наук ; филологические науки: 10.02.04 / Мосесова М.Э. ; 
Пятиг. гос. ун-т. – Пятигорск, 2020. – 23 с. : ил. 

378 
Неровная, М.А. Лингвокультурологические особенности 
исламских реалий в англоязычном художественном тексте и 
их перевод на русский язык (на материале романов Халеда 
Хоссейни) : автореф. дис. ... канд. наук ; филологические 
науки: 10.02.20 / Неровная М.А. ; Моск. гос. обл. ун-т. – 
Мытищи, 2020. – 24 c. 

379 
Никольская, Г.В. Значение термина "Trip" / Никольская 
Г.В. // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2017. – 
№ 12/2. – С. 112-114. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 114 (10 
назв.). 
     На материале англо-английских словарей (например, 
Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) и др.). 

380 
Новикова, О.В. К вопросу о стилистическом приеме двой-
ной актуализации значения фразеологических единиц с 
компонентом-зоонимом в английских и американских ху-
дожественных текстах ХХ века / Новикова О.В. // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8, ч. 2. – 
С. 75-80. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 79-80 (40 назв.). 

381 
Отрошенко, А.И. Особенности употребления видовремен-
ных глагольных форм в английском языке конца XIV – на-
чала XVII вв. в контексте перевода : (на материале текстов 
Четвероевангелия Библий Уиклифа, Тиндейла и короля 
Иакова) : автореф. дис. … канд. филологических наук: 
10.02.20 / Отрошенко А.И. ; Моск. гос. обл. ун-т. – Мытищи, 
2020. – 23 с. 

382 
Пашина, А.В. Роль сопроводительного (к резюме) письма в 
англоязычном сетевом бизнес-дискурсе / Пашина А.В., Де-
неко М.В., Шарипова Э.М. // Современная наука: актуаль-
ные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 
науки. – Москва, 2020. – № 9, ч. 2. – С. 49-54. – Рез. англ. 
     Специфика жанра сопроводительного письма, а также 
его подвиды. Лингвокультурологический анализ. 

383 
Пересторонина, Д.В. Средства передачи популяризации 
научного знания / Пересторонина Д.В. // Современная нау-
ка: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гу-
манитарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 173-176. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 176 (15 назв.). 
     Коммуникативные стратегии, характерные для англий-
ской научно-популярной литературы. На материале книги 
по астрофизике: J. Levin «Black Hole Blues and Other Songs 
from Outer Space». 

384 
Питина, С.А. Городской ономастикон в художественном 
тексте и кинодискурсе / С.А. Питина, Г.В. Урванцев // Во-
просы когнитивной лингвистики = Issues of cognitive 
linguistics. – Тамбов, 2018. – № 1. – С. 17-23. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 22-23. 
     На материале английского языка. 

385 
Пичугина, А.А. Влияние кельтского элемента мифологиче-
ской культуры Британских островов на символику англий-
ских лексических цветообозначений : автореф. дис. ... канд. 
наук ; филологические науки: 10.02.04 / Пичугина А.А. ; 

Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад. – Самара, 2012. – 24 c. : 
табл. 

386 
Попова, О.В. Тип личности как детерминанта вербального 
поведения политика : (на материале англояз. полит. дискур-
са) : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.19 / 
Попова О.В. ; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 2020. – 
26 с. 

387 
Просянникова, О.И. Древнеанглийские фитонимы с ком-
понентом wyrt и их современные названия: структурно-
семантический аспект / О.И. Просянникова // Российский 
гуманитарный журнал = Liberal arts in Russia. – Санкт-
Петербург, 2020. – Т. 9, № 4. – С. 246-255. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 253 (19 назв.). 

388 
Радюк, А.В. Синтаксические и лексико-семантические 
приемы как средство манипуляции в политическом дискур-
се / А.В. Радюк, К.Г. Девятникова // Вопросы прикладной 
лингвистики = Issue of applied linguistic. – Москва, 2020. – 
Вып. 3 (39). – С. 32-35. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 34-35 (10 
назв.). 
     На материале англоязычных периодических изданий 
(обзоров, репортажей, журналистских очерков), имеющих 
онлайн-платформу. 

389 
Рамантова, О.В. Стратегии создания образа изобретателя в 
научно-популярном дискурсе / О.В. Рамантова, Н.В. Степа-
нова // Дискурс = Discourse. – Санкт-Петербург, 2020. – Т. 
6, № 4. – С. 106-120. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 116-118 (26 
назв.). 
     На материале английского языка. 

390 
Романов, А.Е. Особенности построения и реализации вер-
бально-тактильного регулятива в дискурсивном простран-
стве английского диалога / А.Е. Романов, Е.В. Малышева // 
Человек в современном коммуникационном пространстве. – 
Иваново: Листос, 2020. – С. 118-146. – Библиогр.: с. 144-
146. 

391 
Романова, И.Д. Технология "feel – felt – found" и другие 
персуазивные средства изменения посткоммуникативного 
поведения реципиента / И.Д. Романова // Вопросы приклад-
ной лингвистики = Issue of applied linguistic. – Москва, 2019. 
– Вып. 3 (35). – С. 65-83. – Рез. англ. 
     На материале аутентичных учебных курсов общего и 
делового английского. 

392 
Савина, Н.А. Вербальные и невербальные средства воздей-
ствия в англоязычной рекламе: гендерный аспект : автореф. 
дис. … канд. филологических наук: 10.02.04 / Савина Н.А. ; 
Моск. гор. пед. ун-т. – Москва, 2020. – 24 с. : ил. 
     На материале печатных рекламных текстов и изображе-
ний (в журналах с различными типами аудиторий). 

393 
Салимова, Г.Н. Коммуникативные табу в английской лин-
гвокультурной общности : (на материале брит. кинемато-
графа XXI в.) : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 
10.02.04 / Салимова Г.Н. ; Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2020. – 23 
с. : схемы. 

394 
Сахно, А.А. Фатическая функция в контексте семиотиче-
ского дискурса / А.А. Сахно, В.С. Земляная // Филологиче-
ские науки в XXI веке: актуальность, многополярность, 
перспективы развития. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 
2020. – С. 105-109. – Рез. англ. 
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     Проблема психолингвистических особенностей фатиче-
ской функции невербальных компонентов коммуникации 
(на материале английского языка). 

395 
Современная англистика: языковая палитра культуры / Е.Г. 
Хомякова, Е.И. Варгина, Е.А. Корнеева [и др.] ; под общ. 
ред. Т.И. Петуховой, Е.Г. Хомяковой. – Санкт-Петербург : 
Астерион, 2020. – 231 с. : схемы. – Библиогр.: с. 216-231. 
     Своеобразие репрезентации в англоязычных текстах та-
ких лингвокультурных категорий, как концепт, ценности, 
картина мира, эмотивность. Языковая объективация психо-
лингвистического и этно- и социополитического взаимо-
действия культур. 

396 
Соколова, А.Ю. К вопросу об истории –ing формы в анг-
лийском языке / А.Ю. Соколова // Гуманитарный вектор = 
Humanitarian vector. – Чита, 2018. – Т. 13, № 1. – С. 18-23. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 21-22 (19 назв.). 

397 
Третьякова, Т.П. Ирония как компонент речевого поведе-
ния в политическом дискурсе / Т.П. Третьякова // Человек в 
современном коммуникационном пространстве. – Иваново: 
Листос, 2020. – С. 61-70. – Библиогр.: с. 69-70. 
     На материале английского языка. 

398 
Трушина, М.К. Лингвокультурный аспект использования 
эвфемистического высказывания в педагогическом дискур-
се : (на материале книг Up the Down Staircase Бел Кауфман, 
The Wednesday Wars Гэри Шмидта и их переводов на рус-
ский язык) : автореф. дис. ... канд. наук ; филологические 
науки: 10.02.20 / Трушина М.К. ; Моск. гос. обл. ун-т. – 
Мытищи, 2020. – 22 c. 

399 
Чепурная, М.А. Неологические репрезентанты концепта 
«экология» в англоязычном массмедийном дискурсе : авто-
реф. дис. … канд. филологических наук: 10.02.19 / Чепурная 
М.А. ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2020. – 24 с. : ил. 

400 
Шарафутдинова, Р.Т. Именные конструкции английского 
языка на материале СМИ / Шарафутдинова Р.Т. // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8, ч. 2. – 
С. 110-112. – Рез. англ. 
     Частотность семантических групп для модели N1+N2. На 
материале The Independent, The guardian, The Telegraph (за 
2018/2019 годы). 

401 
Шарышова, Н.В. Когнитивно-метафорическая репрезента-
ция концептуальных структур Life/Жизнь и Death/Смерть в 
поэтическом дискурсе : (на материале поэзии Дилана Тома-
са и Сильвии Плат) : автореф. дис. ... канд. филологических 
наук: 10.02.04 / Шарышова Н.В. ; Белгор. гос. нац. исслед. 
ун-т. – Белгород, 2020. – 23 с. : табл. 

402 
Янина, В.В. Метафорическая предметная номинация не-
пространственных сфер : (на материале англ. яз.) : автореф. 
дис. ... канд. наук ; филологические науки: 10.02.04 / Янина 
В.В. ; Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград, 2013. – 23 c. : табл. 
     На материале 90 наиболее частотных многозначных су-
ществительных современного английского языка с про-
странственной семантикой. 

403 
Bogdanova, O.Y. Fiction title semantic and grammatical fea-
tures / Bogdanova O.Y., Babayan V.N., Kramarenko O.L. Fic-
tion title semantic and grammatical features // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Языкознание. – Тамбов; 

Саратов, 2020. – Т. 13, вып. 11. – P. 161-164. – Рез. рус. – 
Bibliogr.: p. 163-164. 
     Семантические и грамматические особенности заглавий 
художественных произведений. 

404 
Gribanova, T.I. Hedging in different types of discourse / T.I. 
Gribanova // Вопросы прикладной лингвистики = Issue of 
applied linguistic. – Москва, 2019. – Вып. 3 (35). – P. 7-24. – 
Рез. рус. – Bibliogr.: p. 23-24. 
     Хеджирование в публичных выступлениях актеров, му-
зыкантов, политиков и др. На английском материале. 

405 
Karakozova, E.N. On the experience of motivating technical 
university students to communicate in a foreign language / E.N. 
Karakozova, Y.S. Perevezentseva, D.V. Lastochkin // Журнал 
Сибирского федерального университета. Гуманитарные 
науки = Journal of Siberian federal university. Humanities & 
social sciences. – Красноярск, 2018. – № 11 (1). – P. 80-89. – 
Рез. рус. 
     Из опыта формирования мотивации общения у обучаю-
щихся иностранному языку в техническом вузе. 

406 
Radyuk, A.V. Metaphorical transfer in modern mass media 
discource / A.V. Radyuk, R. Feigina, O.A. Djagatspanyan // 
Вопросы прикладной лингвистики = Issue of applied linguis-
tic. – Москва, 2019. – Вып. 3 (35). – P. 44-63. – Рез. рус. – 
Bibliogr.: p. 62-63. 
     Использование геометрических понятий, например «точ-
ка», «квадрат», «сектор» и пр. как средства выразительно-
сти в средствах массовой информации. На материале Бри-
танского национального корпуса. 

407 
Rubert, I.B. Nominative specificity of English marketing 
terminology / I.B. Rubert, T.S. Rosyanova, S.V. Kiselieva // 
Дискурс = Discourse. – Санкт-Петербург, 2020. – Т. 6, № 4. 
– P. 121-130. – Рез. рус. 
     Специфика номинации в английской маркетинговой тер-
минологии. 

408 
Tretiakova, E.S. Japanese EFL learners’ interpretation of plural 
morphology / E.S. Tretiakova // Вопросы психолингвистики = 
Journal of psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 4 (46). – P. 
122-133. – Рез. рус. – Bibliogr.: p. 132-133. 
     Трудности, возникающие у японцев, изучающих англий-
ский язык, при интерпретации окончания множественного 
числа –s. 

409 
Ustyantseva A.E. Hedging in academic writing / A.E. 
Ustyantseva // Вопросы прикладной лингвистики = Issue of 
applied linguistic. – Москва, 2019. – Вып. 3 (35). – P. 83-99. – 
Рез. рус. – Bibliogr.: p. 98-99. 
     Механизмы хеджирования в исследовательских статьях, 
написанных авторами - носителями английского языка, а 
также теми, для кого он не является родным. Влияние пола 
автора на текст статьи. 

A164121216171 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

410 
Архипова, И.В. Деривационные модели девербативов в 
миграционном дискурсе / Архипова И.В. // Миграционная 
лингвистика = Migration linguistics. – Пермь, 2020. – № 2. – 
С. 4-12. – Рез. англ. 
     Базовые словообразовательные модели немецких девер-
бативных существительных: субстантивация, аффиксация 
посредством суффиксов -ung, -t, -er, -ler, -ing, а также без-
аффиксное словопроизводство и словосложение. 
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411 
Бабаева, Р.И. Когнитивные и прагматические факторы 
формирования доброжелательной тональности в немецкоя-
зычных текстах – рекомендациях для мигрантов / Р.И. Ба-
баева // Человек в современном коммуникационном про-
странстве. – Иваново : Листос, 2020. – С. 3-13. 

412 
Бахматов, Д.А. Опыт диахронического исследования поли-
вариантных словосочетаний в аспекте теории поля : (на 
материале нем. яз.) : автореф. дис. ... канд. филологических 
наук: 10.02.04 / Бахматов Д.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова, Филол. фак. – Москва, 2020. – 27 с. : схемы. 

413 
Буренкова, С.В. Ошибки в использовании заимствований: 
когнитивные основания и прагматические последствия (на 
материале немецкого языка) / С.В. Буренкова // Вопросы 
когнитивной лингвистики = Issues of cognitive linguistics. – 
Тамбов, 2018. – № 1. – С. 115-119. – Рез. англ. – Библиогр.: 
с. 119. 

414 
Клёстер, А.М. К вопросу о категориальном членении науч-
ного и обыденного знания / А.М. Клёстер, Н.Ю. Шнякина // 
Вопросы когнитивной лингвистики = Issues of cognitive 
linguistics. – Тамбов, 2018. – № 1. – С. 144-150. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 149-150. 
     Особенности категориального членения обыденных и 
научных представлений о ситуации познания. Динамиче-
ский фрейм как формат хранения такой информации. На 
материале немецкого языка. 

415 
Лаврищева, Е.В. Роль театральной метафоры в немецком 
политическом дискурсе / Лаврищева Е.В. // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10. – С. 172-174. 
– Рез. англ. 

416 
Либерт, Е.А. Немецкие островные диалекты Томской и 
Новосибирской областей (на материале открытого онлайн-
архива немецких диалектов Сибири) / Е.А. Либерт // Сибир-
ский филологический журнал. – Барнаул и др., 2020. – № 3. – 
С. 275-287. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 285-286. 

417 
Миловская, Н.Д. Немецкий языковой детский анекдот 
Kinderwortwitz: анекдот о детях, анекдот для детей. К во-
просу сходств и различий / Н.Д. Миловская // Человек в 
современном коммуникационном пространстве. – Иваново: 
Листос, 2020. – С. 50-60. – Библиогр.: с. 59-60. 

418 
Петрова, А.Ю. Особенности выражения времени во фра-
зеологии немецкого языка / А.Ю. Петрова, Е.В. Терехова ; 
Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : Спутник+, 2020. – 102 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 97-102. 

419 
Радищева, В.О. Структура и содержание концепта LÜGE в 
немецком языковом сознании / В.О. Радищева // Вопросы 
когнитивной лингвистики = Issues of cognitive linguistics. – 
Тамбов, 2018. – № 1. – С. 41-46. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 45. 

420 
Сурмятова, Ю.В. Устойчивые сочетания слов с цветоком-
понентом GRUN в идиоматической картине мира немецкого 
языка / Сурмятова Ю.В. // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 
– Москва, 2017. – № 12/2. – С. 122-125. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 124-125 (10 назв.). 

421 
Сюткина, Н.П. Миграционный медийный дискурс: к по-

становке проблемы / Сюткина Н.П., Черноусова А.С. // Ми-
грационная лингвистика = Migration linguistics. – Пермь, 
2020. – № 2. – С. 35-43. – Рез. англ. 
     О монографии В.А. Собяниной и И.В. Хохловой «Языко-
вая репрезентация миграции в немецких СМИ» (Москва, 
2018. - 152 с.). 

422 
Христофорова, Н.И. К вопросу о роли вербальных и не-
вербальных средств при реализации категории образности в 
электронном научно-популярном тексте с невербальным 
компонентом / Христофорова Н.И. // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 185-190. – Рез. 
англ. 
     На материале текстов электронных вариантов изданий 
«Bild der Wissenschaft», «Spiegel», «Focus», «GEO». 

423 
Шустова, С.В. Дискурсивные практики в немецком мигра-
ционном медиадискурсе / С.В. Шустова // Миграционная 
лингвистика = Migration linguistics. – Пермь, 2020. – № 2. – 
С. 13-34. – Рез. англ. 

424 
Юшкова, Л.А. Типы морфосемантической мотивированно-
сти разговорных глагольных лексем немецкого языка / Л.А. 
Юшкова // Вопросы когнитивной лингвистики = Issues of 
cognitive linguistics. – Тамбов, 2018. – № 1. – С. 109-114. – 
Рез. англ. – Библиогр.: с. 113-114. 

425 
Colombo, G. "Das Stück könnte auch 'Sprechfolterung' heißen". 
La manipolazione linguistica "Kaspar" di Peter Handke e gli 
albori del teatro postdrammatico / G. Colombo // L'Analisi lin-
guistica e letteraria. – Milano, 2019. – An. 28, № 2. – P. 207-
220. – Рез. англ. 
     Связь между трактовкой кризиса языка в драме П. Ханд-
ке «Каспар» и эволюцией постдраматического немецкоя-
зычного театра. 

426 
Guz, M. Niemieckie słownictwo marynistyczne w publikacji 
«Maritimes Wörterbuch» Jürgena Gebauera i Egona Krenza. 
Wybrane zagadnienia / M. Guz // Rozprawy Komis. jęz. – Łódz, 
2019. – T. 67. – S. 105-119. – Рез. англ. – Bibliogr.: s. 115-118. 
     Немецкие морские термины в словаре 1989 г. Морфоло-
гия, синтаксис, ономастика. 

A16412127 РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

A1641212725 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

427 
Меньшакова, Н.Н. Актуальность тематического содержа-
ния антипословиц / Меньшакова Н.Н. // Евразийский гума-
нитарный журнал = Eurasian humanitarian Journal. – 
Пермь, 2020. – № 4. – С. 4-12. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 11-
12 (14 назв.). 
     На материале испанских антипословиц, созданных сту-
дентами-романистами в рамках учебного задания. 

428 
Меньшакова, Н.Н. Репрезентация образа народов Испании 
в испанских паремиях / Меньшакова Н.Н. // Миграционная 
лингвистика = Migration linguistics. – Пермь, 2020. – № 2. – 
С. 55-69. – Рез. англ. 

429 
Рамирес Родригес, П. Грамматика конструкции как эле-
мент взаимодействия фразеологических единиц / Рамирес 
Родригес П. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 10, ч. 2. – С. 84-88. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 88 
(23 назв.). 
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     Важность прагматического элемента взаимодействия 
фразеологических единиц, употребляющихся в испанской 
устной речи. 

430 
Тихонова, О.В. Датировка на алхамиадо в документах ар-
хива толедских мосарабов / О.В. Тихонова, Л.А. Шакунова 
// Вестник Московского университета. Серия 9. Филология 
= Moscow university bulletin. Series 9. Philology. – Москва, 
2020. – № 5. – С. 84-95. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 93(16 
назв.). 

431 
Топоркова, Ю.А. Деривационные процессы в лексике пе-
руанского национального варианта испанского языка / То-
поркова Ю.А. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2017. – № 12/2. – С. 131-134. – Рез. англ. 

A1641212731 ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

432 
Соколова, А.Г. Взаимодействие немецких и итальянских 
реалий на территории Швейцарии на примере романа Аль-
берто Несси "Все выходят" / А.Г. Соколова, Д.М. Хучбарова 
// Вопросы прикладной лингвистики = Issue of applied 
linguistic. – Москва, 2020. – Вып. 1 (37). – С. 77-107. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 105-106 (16 назв.). 

A1641212781 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

433 
Глазкова, А.В. Шрифтовое варьирование как инструмент 
продуцирования наррации в романе Бернара Вербера "Les 
fourmis" : автореф. дис. … канд. наук ; филологические нау-
ки: 10.02.05 / Глазкова А.В. ; Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж, 
2013. - 21 с. 

434 
Дорогайкина, Е.М. Языковая репрезентация зоонимов в 
художественном тексте: диахронический аспект : автореф. 
дис. ... канд. филологических наук: 10.02.05 / Дорогайкина 
Е.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2020. – 24 с. : табл., 
схемы. 
     На материале письменного литературного языка во 
Франции XII-XIII вв. 

435 
Нежина, Л.А. Особенности функционирования заимство-
ванной лексики в современном французском языке / Нежи-
на Л.А. // Современная наука: актуальные проблемы тео-
рии и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 9. – С. 174-177. – Рез. англ. 
     Заимствования из английского языка и образованные от 
них неологизмы, зафиксированные в толковых словарях 
2017-2020 годов. 

436 
Петрущенкова, Л.Ю. Формирование и эволюция банков-
ской терминологии французского языка : автореф. дис. … 
канд. филологических наук: 10.02.05 / Петрущенкова Л.Ю. ; 
Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 2020. – 23 с. : схема. 

437 
Чаплик, В.А. К вопросу о статусе паронимических неоло-
гизмов / В.А. Чаплик // Вестник Московского университе-
та. Серия 9. Филология = Moscow university bulletin. Series 
9. Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 116-124. – Рез. англ. 
– Библиогр.: с. 122(11 назв.). 
     На материале словарей окказионализмов А. Финкельк-
раута и М.Реймса, а также на примерах из различных ин-
тернет-источников на французском языке. 

A16412131 КЕЛЬТСКИЕ ЯЗЫКИ 

A1641213141 ГЭЛЬСКИЙ (ГАЭЛЬСКИЙ, 
ШОТЛАНДСКИЙ) ЯЗЫК 

438 
Карлина, А.Н. Генезис ольстерского шотландского языка в 
Северной Ирландии / Карлина А.Н. // Язык и личность в 
поликультурном пространстве. – Севастополь : Шико-
Севастополь, 2020. – С. 24-28. – Рез. англ. 

A16412133 ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

A1641213351 НОВОГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

439 
Онуфриева, Е.С. Формирование фразеологизмов-конструк-
ций на основе прецедентных высказываний: (на примере 
новогреческой конструкции Pha R, alla pha einai san na min 
r/R’) / Е.С. Онуфриева // Вестник Московского университе-
та. Серия 9. Филология = Moscow university bulletin. Series 
9. Philology. – Москва, 2020. – № 5. – С. 71-83. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 81(17 назв.). 
     На материале социальной сети Twitter (более 7 тыс. слу-
чаев употребления анализируемой конструкции в 2010–2019 
гг.). 

A16412137 АЛБАНСКИЙ ЯЗЫК 

440 
Морозова, М.С. Албанский говор или говоры Гораны? Ге-
незис и функционирование / Морозова М.С. // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Язык и литература 
= Vestnik of Saint Petersburg university. Language and litera-
ture. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 14, вып. 2. – С. 222-237. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 234-235. 
     Генезис и функционирование албанского языка в поли-
лингвальном микрорегионе Горана (Черногорское Примо-
рье). 

A16412521 ФИННО-УГРО-САМОДИЙСКИЕ 
(УРАЛЬСКИЕ) ЯЗЫКИ 

441 
Потпот Р.М. Концепт ‘дом’ в хантыйском и ненецком язы-
ковом сознании / Потпот Р.М. // Современные исследования 
социальных проблем = Society of Russia: historical space, 
linguistic structures and philosophical values. – Красноярск, 
2017. – Т. 9, № 4. – С. 292-302. – Рез. англ. 

A1641252141 ФИННО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ 

442 
Арискина, Т.П. Сложные существительные сочинительно-
го типа в эрзянском и венгерском языках / Арискина Т.П. // 
Финно-угорский мир. – Саранск, 2020. – Т. 12, № 3. – С. 230-
241. 

A164125214131 ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16412521413123 ВЕПССКИЙ ЯЗЫК 

443 
Кошелева, М.В. Синтаксические функции инессивной 
формы II инфинитива в вепсском языке: динамика развития 
/ Кошелева М.В. // Финно-угорский мир. – Саранск, 2020. – 
Т. 12, № 3. – С. 242-249. 

A16412521413153 КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

444 
Тверские переводные памятники карельской письменности 
начала XIX века / науч. ред.: Л.Г. Громова, И.П. Новак ; 
Карел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т яз., лит. и истории, 
Твер. гос. ун-т. – Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2020. – 295 с. 
: факс. - Библиогр.: с. 29-30. 
     Факсимиле напечатанного перевода «Евангелия от Мат-
фея» (1820) и рукописи перевода «Евангелия от Марка» 
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(1820), расшифровка рукописи и транслитерация текстов 
средствами кириллицы того времени, а также графики и 
орфографии новописьменного тверского карельского языка. 

A164125214141 ПЕРМСКИЕ ЯЗЫКИ 

445 
Актуальные вопросы коми и пермского языкознания / Фе-
дер. исслед. центр «Коми науч. центр Урал. отд-ния Рос. 
акад. наук», Ин-т яз., лит. и истории ; отв. ред.: А.Г. Муса-
нов. – Сыктывкар : [б.и.], 2019. – 220 с. : табл. – (Труды Ин-
та яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН ; вып. 77). – Биб-
лиогр. в конце отд. ст. 

A16412521414153 КОМИ ЯЗЫК 

446 
Гуляева, Н.И. Вопросительные предложения в языке коми 
художественной литературы: функции, семантика и струк-
тура / Н.И. Гуляева ; отв. ред.: С.А. Сажина ; Федер. науч. 
центр «Коми науч. центр УрО РАН», Ин-т яз., лит. и исто-
рии Коми НЦ УрО РАН. – Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН, 2019. – 105 с. – Библиогр.: с. 94-104. 

447 
Истомин, К.В. Особенности языковых процессов в среде 
пуровских коми в конце 1930 года – начале XXI века / К.В. 
Истомин, Н.А. Лискевич, О.И. Уляшев // Эволюция куль-
турной среды в субарктической зоне Европейского Севера и 
Западной Сибири: культурные традиции, система жизне-
обеспечения, социальные связи. – Сыктывкар : Ин-т ЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН, 2018. – С. 172-197. – Рез. англ. – Биб-
лиогр.: с. 194-197. 

A164125214161 ВОЛЖСКО-ФИНСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16412521416153 МАРИЙСКИЙ (ЧЕРЕМИССКИЙ) 
ЯЗЫК 

448 
Ключева, М.А. Марийские названия игр в догонялки (мор-
фология) / М.А. Ключева // Традиционная культура = 
Traditional culture. – Москва, 2019. – Т. 20, № 5. – С. 136-
150. – Рез. англ. 

A164125214181 УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16412521418153 ХАНТЫЙСКИЙ (ОСТЯЦКИЙ) ЯЗЫК 

449 
Нахрачева, Г.Л. Глагол как средство выражения статиче-
ской пространственной локализации в хантыйском языке 
(на материале шурышкарского диалекта) / Нахрачева Г.Л. // 
Современные исследования социальных проблем = Society of 
Russia: historical space, linguistic structures and philosophical 
values. – Красноярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 266-274. – Рез. англ. 

450 
Нахрачева, Г.Л. Семантическая структура глагола omɜstĭ 
‘сидеть’ в хантыйском языке (на материале шурышкарского 
диалекта) / Нахрачева Г.Л. // Современные исследования 
социальных проблем = Society of Russia: historical space, 
linguistic structures and philosophical values. – Красноярск, 
2017. – Т. 9, № 4. – С. 275-281. – Рез. англ. 

451 
Тимкин, Т.В. Профили передней части языка в настройках 
согласных фонем сургутского диалекта хантыйского языка 
по данным электромагнитной артикулографии // Сибирский 
филологический журнал. – Барнаул и др., 2020. – № 3. – С. 
156-170. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 169. 

A1641254131 ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ 

A164125413151 СОВРЕМЕННЫЕ ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ 

452 
Ачкинази, Ш.Е. Крымчакская лексикография, грамматика 

и фразеология / Ш.Е. Ачкинази, В.А. Миреев, Б.Н. Казачен-
ко ; Крым. инж.-пед. ун-т им. Ф.Якубова, Науч.-исслед. ин-т 
крымскотат. филологии, истории и культуры этносов Кры-
ма. – Симферополь : АРИАЛ, 2019. – 513 с. : ил., факс. – 
Библиогр.: с. 511. 

453 
Башбуг, Ф. Особенности послеложных конструкций в чу-
лымском языке : автореф. дис. ... канд. филологических 
наук: 10.02.20 / Башбуг Ф. ; Моск. гос. обл. ун-т. – Мытищи, 
2020. – 18 с. : табл. 

454 
Шенцова, И.В. Культурное взаимодействие этносов по 
данным тюркских языков Сибири. Лексико-семантическая 
группа «Музыкальные инструменты» / И.В. Шенцова // Си-
бирский филологический журнал. – Барнаул и др., 2020. – № 
3. – С. 180-191. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 187-188. 

A16412541315113 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК 

455 
Исмайлова, Л.Г. кызы. Фразеологические единицы с ком-
понентом цветообозначения (на материале азербайджанско-
го языка) / Исмайлова Л.Г. кызы, Дрига М.В. // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10, ч. 2. – С. 69-
70. – Рез. англ. 
     Фразеологические единицы с компонентом «белый». 

A16412541315117 АЛТАЙСКИЙ (ОЙРОТСКИЙ) ЯЗЫК 

456 
Орфографический словарь алтайского языка = Алтай 
тилдиҥ орфографиялык сӧзлиги / Науч.-исслед. ин-т алтаи-
стики им. С.С. Суразакова ; редкол.: А.Н. Майзина (отв. 
ред.) [и др.]. - Горно-Алтайск : Науч.-исслед. ин-т алтаисти-
ки им. С.С. Суразакова, 2020. - 383 с. : табл. 

457 
Федина, Н.Н. Фонетические особенности чалканского язы-
ка (на материалах В.В. Радлова, Н.А. Баскакова и современ-
ных полевых записей) / Н.Н. Федина // Сибирский филоло-
гический журнал. – Барнаул и др., 2020. – № 3. – С. 171-179. 
– Рез. англ. 

458 
Чумакаев, А.Э. О сферах функционирования алтайского 
языка и его диалектов: проблемы и перспективы / Чумакаев 
А.Э. // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 
8, ч. 2. – С. 106-109. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 109 (18 назв.). 

A16412541315121 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

459 
Саитбатталов, И.Р. К вопросу о северо-западном диалекте 
башкирского языка / Саитбатталов И.Р. // Башкиры Дюртю-
линского района Республики Башкортостан. – Уфа : Ше-
жере, 2020. – С. 55-58. 

460 
Хафизова, З.Р. Религиозная лексика в башкирском языке : 
автореф. дис. … канд. филологических наук: 10.02.02 / Ха-
физова З.Р. ; Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2020. – 24 с. 

461 
Хусаинова, Л.М. Правописание сложных слов-калек в 
башкирском языке / Л.М. Хусаинова // Вестник Чувашского 
государственного педагогического университета. – Чебок-
сары, 2018. – № 1 (97). – С. 60-65. – Рез. англ. – Библиогр.: 
с. 64 (16 назв.). 

A16412541315131 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

462 
Жубаева, О.С. Когнитивно-коммуникативная категория 
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персональности в казахском языке / Жубаева О.С. // Совре-
менные исследования социальных проблем = Society of 
Russia: historical space, linguistic structures and philosophical 
values. – Красноярск, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 212-226. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 224-225 (16 назв.). 

A16412541315141 КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК 

463 
Кучмезова, Л.Б. Проблемы развития карачаево-балкар-
ского языка и его диалектов / Л.Б. Кучмезова ; Ин-т гумани-
тар. исслед. – Федер. науч. центр «Кабард.-Балк. науч. центр 
Рос. акад. наук». – Нальчик : ИГИ КБНЦ РАН, 2020. – 146 с. 
– Библиогр.: с. 133-144. 

A16412541315153 КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК 

464 
Таймасханова, Т.Г. Словарь отраслевой лексики кумык-
ского языка / Т.Г. Таймасханова, У.Б. Абдуллабекова ; Ин-т 
яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы Дагест. федер. исслед. 
центра РАН. – Махачкала : АЛЕФ, 2020. – 235 с. – Указ.: с. 
168-229. – Библиогр.: с. 230. 
     Кумыкско-русский словарь: 36 разделов согласно семан-
тическому принципу. 

A16412541315163 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

465 
Бурганова, Ю.Ф. Интерфиксы в татарском языке : автореф. 
дис. … канд. наук ; филологические науки: 10.02.02 / Бурга-
нова Ю.Ф. ; Казан. науч. центр Рос. акад. наук. – Казань, 
2012. – 30 с. 

466 
Камаева, Р.Б. Национально-специфический корпус татар-
ской лексики в современной прозе: лингвостилистические 
характеристики и способы перевода на русский язык / Р.Б. 
Камаева. – Казань : Школа, 2019. – 268 с. : табл. – Библи-
огр.: с. 235-263. 

467 
Хазиева, Г.С. Агионим Айше-Фатима в традициях тюрк-
ских народов / Г.С. Хазиева // Ученые записки Петрозавод-
ского государственного университета = Proceedings of 
Petrozavodsk state university. – Петрозаводск, 2020. – Т. 42, 
№ 7. – С. 25-29. – Рез. англ. 
     Этнолингвистическая реконструкция агионима Айше-
Фатима в локальных вариантах культуры татар на материа-
ле текстов заговоров и заклинаний. По данным фольклорно-
диалектологических экспедиций. 

468 
Хуснетдинов, Р.М. Вопросы письменного литературного 
языка в учебнике «Шура»ның «Тел ярышы» / Хуснетдинов 
Р.М., Рязапова Л.З. // Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 
Москва, 2020. – № 9. – С. 181-184. – Рез. англ. 
     Анализ публикаций журнала «Шура», посвященных во-
просам языка, в том числе материалов «Языкового состяза-
ния» (1907 – 1910). 

A16412541315167 ТУВИНСКИЙ ЯЗЫК 

469 
Шамина, Л.А. Аналитические конструкции с семантикой 
опасения и предостережения в тувинском языке / Л.А. Ша-
мина // Сибирский филологический журнал. – Барнаул и др., 
2020. – № 3. – С. 229-242. – Рез. англ. 

A16412541315171 ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

470 
Krasnova, A.V. Isomorphic and allomorphic features of iconic 
units : (Based on Turkish onomatopes) / A.V. Krasnova // Жур-
нал Сибирского федерального университета. Гуманитар-
ные науки = Journal of Siberian federal university. Humanities 

& social sciences. – Красноярск, 2018. – № 11 (2). – P. 243-
253. – Рез. рус. – Bibliogr.: p. 251-252. 
     Изоморфические и алломорфические черты иконических 
элементов (на материале турецких звукоподражаний). 

A16412541315185 ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

471 
Михеева, С.Л. Устойчивое сравнение как средство катего-
ризации знаний о мире : (на материале русского и чуваш-
ского языков) / С.Л. Михеева // Вестник Чувашского госу-
дарственного педагогического университета. – Чебоксары, 
2018. – № 1 (97). – С. 34-41. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 39-
40 (15 назв.). 

472 
Фомин, Э.В. Семантическая структура этнонимов чуваш-
ского языка / Э.В. Фомин // Вестник Чувашского государ-
ственного педагогического университета. – Чебоксары, 
2018. – № 1 (97). – С. 53-59. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 58 
(15 назв.). 

A16412541315195 ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК 

473 
Харабаева, В.И. Конституенты микрополя равенства функ-
ционально-семантической категории компаративности в 
якутском языке / В.И. Харабаева // Российский гуманитар-
ный журнал = Liberal arts in Russia. – Санкт-Петербург, 
2020. – Т. 9, № 4. – С. 256-263. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
260-261 (20 назв.). 

A1641254151 МОНГОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ 

A164125415151 СОВРЕМЕННЫЕ МОНГОЛЬСКИЕ 
ЯЗЫКИ 

A16412541515123 БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК 

474 
Бадмаева, Л.Б. Язык бурятских летописных текстов XIX - 
нач. XX вв.: филологический анализ : автореф. дис. … д-ра 
наук ; филологические науки: 10.02.22 / Бадмаева Л.Б. ; Ин-
т монголоведения, буддологии и тибетологии Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. - Улан-Удэ, 2012. - 43 с. 

475 
Жамбалова, С.Г. Антропонимы бурят в исторической ди-
намике / С.Г. Жамбалова // Oriental studies. – Элиста, 2020. – 
Т. 13, № 2. – С. 422-435. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 432-434. 
     Антропонимы (преимущественно личные имена) в XIX – 
XXI вв. 

476 
Харанутова, Д.Ш. Бурятское словообразование: структур-
но-семантическая организация : автореф. дис. … д-ра наук ; 
филологические науки: 10.02.22 / Харанутова Д.Ш. ; Ин-т 
монголоведения, буддологии и тибетологии Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. - Улан-Удэ, 2012. - 48 с. 

A16412541515143 КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК 

477 
Артаев, С.Н. Национально-культурная специфика комму-
никативного поведения : автореф. дис. ... д-ра наук ; фило-
логические науки: 10.02.19 / Артаев С.Н. ; Адыг. гос. ун-т. – 
Майкоп, 2020. – 53 c. 

478 
Биткеев, П.Ц. Кириллица в системе традиций письменной 
культуры калмыцкого народа / П.Ц. Биткеев, Г.С. Биткеева 
// Сибирский филологический журнал. – Барнаул и др., 2020. 
– № 3. – С. 288-297. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 295. 

A1641254171 ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ ЯЗЫКИ 

479 
Озолиня, Л.В. Косвенное дополнение в тунгусо-маньчжур-
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ских языках: структурно-семантический аспект (на мате-
риале орокского языка) / Л.В. Озолиня // Сибирский филоло-
гический журнал. – Барнаул и др., 2020. – № 3. – С. 243-260. 
– Рез. англ. 
     Объектные значения косвенных дополнений в орокском 
языке в сравнении с нанайским и эвенским языками. 

A16412561 ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 

480 
Ермишина, Е.С. Особенности конструкций с сентенциаль-
ным актантом в современном японском языке / Ермишина 
Е.С. // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – 
№ 9, ч. 2. – С. 55-58. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 58 (12 
назв.). 

A164129 КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16412961 НАХСКИЕ (ВЕЙНАХСКИЕ) ЯЗЫКИ 

A1641296151 ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК 

481 
Мартазанов, А.М. Русские лексические заимствования в 
романе А.Бокова «Сыновья Беки» / Мартазанов А.М., Мар-
тазанова Х.М., Султыгова М.М. // Современная наука: ак-
туальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. – Москва, 2020. – № 8. – С. 169-172. – Рез. 
англ. 

A16412981 ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

482 
Пахрудинова, Р.О. Функционально-семантические особен-
ности инфинитной формы глагола «масдар» в каратинском 
языке / Пахрудинова Р.О., Джамалудинова Х.Г., Казимаго-
медова Ф.И. // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 
2020. – № 10. – С. 175-179. – Рез. англ. 
     Отличие масдара от отглагольного имени. 

483 
Телесный код культуры в дагестанской паремиологической 
картине мира / М-во по нац. политике и делам религий РД, 
Дагест. гос. ун-т, Центр изучения роднвх яз. ; авт.-сост.: 
М.А. Гасанова, Д.С. Самедов ; отв. ред.: С.Х. Шихалиева. – 
Махачакала : АЛЕФ, 2020. – 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 6-7. 
     Словарь пословиц и поговорок дагестанских языков (14 
письменных и бесписьменных) с переводом на русский 
язык. 

A1641298113 АВАРСКИЙ ЯЗЫК 

484 
Исаков, И.А. Кусурский диалект аварского языка / И.А. 
Исаков ; подгот. к изд. и вступ. ст. М.Ш. Халилова ; Ин-т 
яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы Дагест. федер. исслед. 
центра Рос. акад. наук. – Махачкала : АЛЕФ, 2020. – 171 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 157-161. 
     Первое системно-синхронное описание фонетики, мор-
фологии и лексики. 

485 
Саидова, П.А. Словарь андалальского диалекта аварского 
языка / П.А. Саидова ; Рос. акад. наук, Дагест. федер. ис-
след. центр, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы. – Ма-
хачкала : Алеф, 2019. – 785 с. : табл., портр. – Библиогр.: с. 
776-779. 
     С переводом на русский язык. 

A1641298131 ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК 

486 
Айгубова, С.С. Категория числа худуцского говора сир-
хинского диалекта даргинского языка / Айгубова С.С. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и прак-

тики. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2017. – № 
12/2. – С. 71-76. – Рез. англ. 

487 
Гаджиахмедов, Н.Э. Вербализация концепта «богатство и 
бедность» в паремиологической картине мира / Гаджиахме-
дов Н.Э., Зияудинова З.И. // Современная наука: актуаль-
ные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 
науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 149-152. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 152 (4 назв.). 
     Понятийная и аксиологическая составляющие концептов 
«богатство» и «бедность» в даргинской паремиологической 
картине мира. 

488 
Мутаева, С.И. Национально-культурная специфика про-
клятий даргинского языка / Мутаева С.И., Рабаданова С.М., 
Мишаева М.В. // Современные исследования социальных 
проблем = Society of Russia: historical space, linguistic 
structures and philosophical values. – Красноярск, 2017. – Т. 
9, № 4. – С. 256-265. – Рез. англ. 

A1641298145 ЛАКСКИЙ ЯЗЫК 

489 
Какваева, С.Б. Особенности личного спряжения глагола в 
лакском языке / Какваева С.Б. // Современная наука: акту-
альные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитар-
ные науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 156-158. – Рез. англ. – 
Библиогр.: с. 158 (12 назв.). 

490 
Какваева, С.Б. Характеристика глагола хьун ‘случиться’, 
‘возникнуть’, ‘стать’ в лакском языке / Какваева С.Б. // Со-
временная наука: актуальные проблемы теории и практи-
ки. Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 9. – С. 
159-161. – Рез. англ. 
     Значение и грамматические функции. 

A1641298161 ТАБАСАРАНСКИЙ ЯЗЫК 

491 
Загиров, В.М. Словарь табасаранских личных имен / В.М. 
Загиров ; Дагест. гос. пед. ун-т. – Махачкала : Алеф, 2020. – 
207 с. – Библиогр.: с. 205-206. 
     С переводом на русский язык. 

A164139 СЕМИТО-ХАМИТСКИЕ ЯЗЫКИ 

492 
Шлуинский, А.Б. Африканское языкознание на современ-
ном этапе: К выходу в свет завершающего тома серии кол-
лективных монографий «Основы африканского языкозна-
ния» (1997-2018 гг.) / А.Б. Шлуинский // Труды Отделения 
историко-филологических наук РАН. – Москва : РАН, 2020. 
– 2019, т. 9. – С. 293-302. – Библиогр.: с. 300-302 (41 назв.). 

A16413961 КОНГО-КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

493 
Косогорова, М.А. Средства выражения дейксиса в языке 
пулар / М.А. Косогорова // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Востоковедение и африканистика = Vestnik 
of Saint Petersburg university. Asian and African studies. – 
Санкт-Петербург, 2020. – Т. 12, вып. 1. – С. 35-51. – Рез. 
англ. – Библиогр.: с. 49-50 (16 назв.). 

A164153 КИТАЙСКО-ТИБЕТСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16415341 КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

494 
Богданова, Н.А. К вопросу об особенностях грамматики 
китайского языка / Богданова Н.А., Солнцева Е.Г. // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 10. – С. 
138-141. – Рез. англ. 
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495 
Лавренюк, Е.В. Структурные и семантические особенности 
неологизмов современного китайского языка / Е.В. Лавре-
нюк // Российский гуманитарный журнал = Liberal arts in 
Russia. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 6, № 2. – С. 154-164. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 161-162 (25 назв.). 

496 
Лю Иньсун. Прагматический потенциал экспрессивных 
синтаксических конструкций в китайском политическом 
дискурсе: (на материале выступлений китайских лидеров) / 
Лю Иньсун // Гуманитарный вектор = Humanitarian vector. 
– Чита, 2018. – Т. 13, № 1. – С. 39-45. – Рез. англ. – Библи-
огр.: с. 43-44 (15 назв.). 

497 
Цзя Шуюе. Представление о профессии в образе мира ки-
тайцев / Цзя Шуюе // Вопросы психолингвистики = Journal 
of psycholinguistics. – Москва, 2020. – № 4 (46). – С. 134-141. 
– Рез. англ. – Библиогр.: с. 139-140. 
     По материалам свободного ассоциативного эксперимен-
та, стимулом в котором были названия профессий. 

498 
Чжан Юйцзинь. Чуту Чжаньго вэньсянь сюйцы яньцзю / 
Чжан Юйцзинь. – Пекин : Жэньминь чубаньшэ, 2011. – 16, 
666 с., [1] л. портр. : табл. – (Годзя чжэсюэ шэхуй кэсюэ 
чэнго вэньку). 
    Служебные слова в китайских литературных памятниках 
из археологических находок эпохи Чжаньго (476–221 гг. до 
н.э.): исследование. 
1082/20 

499 
Янь Сяо. Синонимичные лингвистические термины в ки-
тайской языковедческой традиции / Янь Сяо // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. – Москва, 2020. – № 8, ч. 2. – С. 113-
115. – Рез. англ. 

500 
Piccinini, Ch. Le domande orientate e retoriche in cinese: stru-
mento persuasivo o manipolatorio? / Ch. Piccinini // L'Analisi 
linguistica e letteraria. – Milano, 2019. – An. 28, № 2. – P. 153-
169. – Рез. англ. 
     Ориентированные и риторические вопросы в китайском 
языке: инструмент убеждения или манипуляции? 

A164161 ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ 

A16416171 ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК 

501 
Прокопьева, П.Е. Лексика юкагирского языка, связанная 
со словом Хойл ‘Бог’: семантика и образование / П.Е. Про-
копьева // Сибирский филологический журнал. – Барнаул и 
др., 2020. – № 3. – С. 192-203. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 
201-202. 

A1691 ДВУЯЗЫЧНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

502 
Большой персидско-русский словарь : около 76 000 слов, 61 
000 фразеологизмов и примеров : в 3 т. / Моск. гос. ун-т им. 
М.В.Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : 
Наука, 2020. 
   Т. 1 / сост.: В.Б. Иванов ; общ. ред.: Е.Л. Гладкова. – 895 с. 
: ил. – Библиогр.: с. 8. 

503 
Лозямова, З.Н. Хантыйско-русский словарь (казымский 
диалект) : около 12000 слов / З.Н. Лозямова. – Ханты-
Мансийск ; Тюмень : Тюм. изд. дом, 2020. - 383 с. 
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табасаранский язык 
английский язык - 148 

Двуязычные словари 
аварский язык 
русский язык - 485 

кумыкский язык 
русский язык - 464 

личные имена 
табасаранский язык 
русский язык - 491 

новоперсидский язык 
русский язык - 502 

паремиологические словари 
дагестанские языки 
русский язык - 483 

хантыйский язык 
русский язык - 503 

Дейксис 
типология 
дискурсивный анализ 
конго-кордофанские языки - 

493 
Деловой стиль 
жанры 
диахрония 
русский язык - 280 

лингвокультурология 
Интернет 
английский язык - 382 

организация текста 
история языка 
русский язык - 230 

письменные памятники 
русский язык - 268 

синхрония и диахрония 

русский язык - 303 
Детский билингвизм 
языковая личность 
русский язык - 220 

Диалектологические словари 
аварский язык - 485 
хантыйский язык - 503 

Диалекты 
албанский язык 
Черногория - 440 

алтайский язык - 458 
башкирский язык - 459 
карачаево-балкарский язык - 463 
коми язык - 447 
морфология 
даргинский язык - 486 

немецкий язык 
Новосибирская обл - 416 
Томская обл - 416 

оценка 
полевая лингвистика 
польский язык - 341 

письменный язык 
синтаксис 
польский язык - 342 

произношение 
детская речь 
польский язык - 335 

русский язык - 5 
сербский язык - 322 
хантыйский язык - 450, 449 

Диалог 
английский язык - 390 
дискурсивный анализ 
немецкий язык - 53 
русский язык - 53 

Диккенс Ч - 167 
Дискурс 
язык молодежи 
русский язык - 272 

язык средств массовой информа-
ции 
русский язык - 272 

языковая компетенция 
русский язык - 226 

Дискурсивные слова 
воздействие текста 
русский язык - 314 

научная речь 
русский язык - 224 

Дискурсивный анализ 
международные конференции - 28 
перформатив 
язык права 
английский язык - 377 

язык научной литературы 
история 
русский язык - 308 

Драйзер Т - 165 
Жаргон - 69 
Жаргонизмы 
социальные диалекты 
английский язык 
США - 350 

Загадка 
моделирование 
английский язык - 121 
немецкий язык - 121 
русский язык - 121 

Заглавие 
интертекстуальность 
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медиатекст 
язык Интернета 
английский язык - 359 

смысл 
повесть 
русский язык - 222 

художественный текст 
адекватность перевода 
английский язык 
русский язык - 155 

язык кино 
адекватность перевода 
английский язык 
русский язык - 155 

язык средств массовой информа-
ции 
оценка 
русский язык - 256 

язык художественной литературы 
семантический анализ 
английский язык - 403 

Заимствование 
английский язык 
французский язык - 435 

грамматика 
русский язык - 229 

китайский язык 
английский язык - 368 

лингвокультурология 
арабский язык 
русский язык - 283 

словообразование 
русский язык - 229 
язык Интернета 
китайский язык - 105 
русский язык - 105 

фонетика 
русский язык - 229 

цветообозначения 
кельтские языки 
английский язык - 385 

частотность 
английский язык 
итальянский язык - 106 

язык прессы 
английский язык 
русский язык - 237, 236 

язык рекламы 
английский язык 
русский язык - 236 

язык художественной прозы 
русский язык 
ингушский язык - 481 

Залог 
балто-славянские языки - 185 

Звук 
и значение 
русский язык - 305 

Звуковой символизм 
научная фантастика - 85 
фоносемантика 
турецкий язык - 470 

художественный перевод 
английский язык 
русский язык - 172 

Звукоподражание 
и глагол 
сопоставительный анализ 
русский язык 
кумыкский язык - 94 

и интерференция 

фэнтези 
английский язык - 96 
русский язык - 96 

и существительное 
сопоставительный анализ 
русский язык 
кумыкский язык - 94 

классификация - 97 
синонимия 
сопоставительный анализ 
русский язык 
кумыкский язык - 94 

турецкий язык - 470 
художественный перевод 
английский язык 
русский язык - 172 

Значение 
конференции - 29 
языковое сознание - 29 

Зооморфизм 
метафора 
славянские языки - 191 

Зооним 
коннотация 
диалекты 
русский язык - 253 

русский язык - 297 
художественный текст 
история языка 
французский язык - 434 

этимология 
русский язык - 297 

язык и культура 
диахрония 
русский язык - 206 

Зоонимика 
восприятие 
русский язык - 242 

и учебные издания 
русский язык - 213 

коннотация 
русский язык - 262 

концептуальный анализ 
русский язык - 242 

лингвокультурология - 4 
язык художественной литературы 

- 4 
Изъяснительная конструкция 
восприятие 
психолингвистический экспе-
римент 
русский язык - 289 

Иконичность знака 
когнитивный подход 
английский язык - 366 

семиотический анализ 
английский язык - 366 

Имена лица 
лингвокультурология 
русский язык - 207 

Имена родства 
аксиология 
русский язык - 219 

диахрония 
русский язык - 219 

словоупотребление 
русский язык - 219 

язык фольклора 
лингвокультурология 
украинский язык - 319 

Именное словосочетание 

частотность 
язык газеты 
английский язык - 400 

Имя собственное 
медиатекст 
английский язык - 114 
немецкий язык - 114 
русский язык - 114 
французский язык - 114 

Интертекстуальность 
лингвокультурология 
язык кино 
английский язык - 58 
русский язык - 58 
французский язык - 58 

медиатекст 
язык Интернета 
английский язык - 359 

Интерфикс 
классификация 
татарский язык - 465 

Интонация 
экспериментальная фонетика 
сопоставительный анализ 
чеченский язык 
английский язык - 84 

Инфинитив 
и вид 
русский язык - 186 

Инфинитивная конструкция 
вепсский язык - 443 

Ирония 
политическая речь 
английский язык - 397 

Историческая диалектология 
гэльский язык 
Северная Ирландия - 438 

лингвистическое источниковеде-
ние 
романские языки 
Пиренейский полуостров - 

430 
словенский язык - 323 

Историческая лексикография 
славянские языки - 197 

Историческая лексикология 
и филология 
русский язык - 216 

славянские языки - 197 
Историческая терминология 
белорусский язык - 317 

История языкознания - 129, 74, 68 
Древняя Индия - 183 
Китай - 499 
КНР - 258 
Россия - 344, 10, 9 
Сербия - 196 
СССР - 10 

Категории - 414 
Категория обладания 
сопоставительный анализ 
русский язык 
китайский язык - 98 

Категория состояния 
транспозиция 
русский язык - 292 

Каузатив 
эмоциональность 
немецкий язык - 87 
русский язык - 87 

Кириллическое письмо 
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калмыцкий язык - 478 
Когнитивная лингвистика - 6 
международные конференции - 33 
обзоры литературы - 47 

Койсанские языки - 492 
Коми язык - 445 
Комическое 
социальные диалекты 
английский язык 
США - 350 

Коммуникативная стратегия 
политический дискурс 
английский язык - 352 

эмоционально-экспрессивные 
средства 
английский язык - 356 

Коммуникативная успешность 
калмыцкий язык - 477 

Коммуникативное намерение 
язык права 
английский язык - 375 

Коммуникация 
табу 
английский язык - 393 

Конго-кордофанские языки - 492 
Коннотация 
медиатекст 
русский язык - 259 

Конструкция 
когнитивный подход 
английский язык - 126 
русский язык - 126 

послелог 
современные тюркские языки - 

453 
Контактоустанавливающая функция 
языка 
невербальная коммуникация 
английский язык - 394 

психолингвистика 
английский язык - 394 

семиотика 
английский язык - 394 

Контекст 
восприятие текста 
русский язык - 270 

Концепт 
английский язык - 132 
ассоциативный эксперимент 
возрастные группы 
русский язык - 234 

лингвокультурология 
русский язык - 312 

заимствование 
немецкий язык - 413 

когнитивно-дискурсивный анализ 
английский язык - 401 

лексико-семантическое поле 
английский язык - 379 

лингвокультурология 
английский язык - 130 
русский язык - 130 

медиатекст 
дискурсивный анализ 
немецкий язык - 423 

метафора 
английский язык - 401 

национально-культурная специ-
фика 
русский язык - 295 

неологизмы 

английский язык - 399 
обзоры литературы - 129 
психолингвистика 
обзоры литературы - 75 

русский язык - 243, 132 
типология 
русский язык - 269 

этимология 
национально-культурная спе-
цифика 
русский язык - 240 

язык поэзии 
английский язык - 401 

язык прессы 
английский язык - 348 

языковая картина мира 
даргинский язык - 487 

языковое сознание 
концепт 
русский язык - 260 

немецкий язык - 419 
ненецкий язык - 441 
хантыйский язык - 441 

Концептуальная картина мира 
ассоциативный эксперимент 
русский язык 
Мурманская обл - 124 
норвежский язык - 124 

язык и религия 
русский язык - 209 

Копосов Л Ф - 5 
Корпус текстов 
прецедентный текст 
русский язык - 276 

Корпусная лингвистика 
русский язык - 258 

Косвенное дополнение 
структурно-семантический анализ 
нанайский язык - 479 
орочский язык - 479 
эвенский язык - 479 

Кренц Э - 426 
Креолизованный текст 
и вид 
детская литература 
русский язык - 215 

и таксис 
детская литература 
русский язык - 215 

обзоры литературы - 57 
социальные сети 
русский язык - 182 

Крылатые слова 
национально-культурная специ-
фика 
русский язык - 271 

язык кино 
словари 
русский язык - 257 

Культура речи 
конференции - 36 
русский язык - 205 

Лажечников И И - 306 
Левхейм Х - 249 
Лексема 
и лексикография 
английский язык - 106 
итальянский язык - 106 

Лексика 
антропоцентрический подход 
русский язык - 232 

диалекты 
аварский язык - 484 
хорватский язык - 324 

документная лингвистика 
язык и религия 
русский язык - 267 

классификация 
русский язык - 251 

когнитивный подход 
сербский язык - 321 

контаминация 
билингвизм 
русский язык 
английский язык - 73 

психолингвистический экспери-
мент 
русский язык - 232 

эмоциональность - 103 
язык и религия 
башкирский язык - 460 

язык публицистики 
польский язык - 340 

языковая эволюция 
русский язык - 228 

Лексикография 
авторские словари - 147 
и идеология 
русский язык 
СССР - 311 

метаязык 
русский язык - 147 

неологизмы 
английский язык - 364 

современные тюркские языки - 
452 

Лексико-семантическая группа 
ассоциативный эксперимент 
китайский язык - 497 

диалекты 
украинский язык 
Криворожье - 318 

метафора 
антропоцентрический подход 
славянские языки - 191 

лингвокультурология 
английский язык - 102 
русский язык - 102 

морфология 
язык фольклора 
марийский язык - 448 

оценка 
английский язык - 370 

словообразование 
юкагирский язык - 501 

существительное 
полисемия 
английский язык - 402 

пространство 
английский язык - 402 

язык и культура 
современные тюркские языки - 

454 
Лексико-семантическое поле 
диалекты 
возрастные группы 
польский язык - 343 

польский язык 
Украина - 328 

перевод 
английский язык 
русский язык - 158 
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русский язык - 221 
язык и религия 
башкирский язык - 460 

язык рекламы 
английский язык - 136 
немецкий язык - 136 

язык художественной прозы 
татарский язык - 466 

Лексическое значение 
психолингвистический экспери-
мент 
английский язык - 125 
русский язык - 125 

Ли Бо - 177 
Лингвистика текста - 50 
Лингвокультурология 
английский язык - 395 
международные конференции - 

44, 33, 25 
обзоры литературы - 47 
русский язык - 205 
сопоставительный анализ 
русский язык 
норвежский язык - 124 

язык прессы 
русский язык - 261 

Лингвонимика - 107 
Литературный язык 
вариантность 
словенский язык - 323 

русский язык - 282 
татарский язык - 468 

Личное местоимение 
лицо 
языковая картина мира 
казахский язык - 462 

Личные имена 
словообразование 
аварский язык - 113 
английский язык - 113 
русский язык - 113 

Личный глагол 
спряжение 
лакский язык - 489 

Ломоносов М В - 147 
Мазуры - 341 
Масдар 
дагестанские языки - 482 

Медиатекст - 3 
конференции - 38 
лексико-семантическое поле 
русский язык - 240 

международные конференции - 28 
метафора 
немецкий язык - 421 

неологизмы 
язык средств массовой инфор-
мации 
русский язык - 211 

язык Интернета 
английский язык - 359 

Межкультурная коммуникация - 48 
международные конференции - 

43, 17 
психолингвистика - 395 
русский язык 
немецкий язык 
английский язык - 48 

Метафора 
гендер 
обзоры литературы - 134 

и имя собственное 
национально-культурная спе-
цифика 
китайский язык - 133 
русский язык - 133 
французский язык - 133 

политический дискурс 
немецкий язык - 415 

язык Интернета 
диалог 
эмоциональность 
русский язык - 210 

язык средств массовой информа-
ции 
английский язык - 137 
национальный корпус 
английский язык - 406 

русский язык - 137 
Метаязык - 129, 107 
русский язык - 117 
обзоры литературы - 50 

санскрит язык - 183 
синонимия 
китайский язык - 499 

Микротопонимика 
язык драматургии 
русский язык - 300 

Миф 
лингвокультурология 
татарский язык - 467 

Михайлов М А - 19 
Многозначность 
математические методы 
английский язык - 360 

Множественное число 
даргинский язык - 486 
окончание 
восприятие 
неродной язык 
английский язык - 408 

Модальность 
разговорная речь 
английский язык - 371 

Модальные слова 
интервью 
идиолект 
русский язык - 274 

Модель языка - 10 
Морфологические словари 
наречие 
русский язык - 233 

Морфология 
диалекты 
аварский язык - 484 

Мосин М В - 14 
Московская Библия 1663 года - 195 
Моэм С - 93 
Мысливский В - 329 
Надписи 
текстология 
русский язык - 231 

Наречие 
вопросительное слово 
словоупотребление 
русский язык - 304 

Нарратив 
обзоры литературы - 54 
язык художественной прозы 
французский язык - 433 

Национально-культурная специфика 
английский язык 

Новая Зеландия - 353 
Национальные варианты языка 
английский язык 
Австралия - 372 
Великобритания - 393, 372 
Канада - 372 
Нигерия - 145 
Новая Зеландия - 353 
США - 372 

Невербальная коммуникация - 251, 
8 
дети 
гендер 
язык художественной лите-
ратуры 
английский язык - 357 

и устная речь 
социальные сети 
русский язык - 182 

национально-культурная специ-
фика 
калмыцкий язык - 477 

Неологизмы 
лексико-семантическое поле 
английский язык - 364 

медиатекст 
английский язык - 399 

паронимы 
французский язык - 437 

русский язык - 261 
семантический анализ 
китайский язык - 495 

словообразование 
английский язык - 369, 364 
антропоним 
английский язык - 114 
немецкий язык - 114 
русский язык - 114 
французский язык - 114 

французский язык - 435 
язык средств массовой инфор-
мации 
русский язык - 211 

электронные словари 
английский язык - 364 

Несовершенный вид 
польский язык - 336 

Несси А - 432 
Нило-сахарские языки - 492 
Номинация 
метафора 
английский язык - 402 

Овладение вторым языком 
английский язык - 79 
и билингвизм 
финно-угорские языки 
Мордовия респ - 78 

испанский язык - 79 
немецкий язык - 79 

Оглезнева Е А - 108 
Одоевский В - 333 
Ойконимика 
и антропонимика 
заимствование 
татарский язык 
марийский язык - 112 

Марий Эл респ - 112 
словесная ассоциация 
гендер 
русский язык - 302 

субстрат 
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Восточное Забайкалье - 111 
языковая эволюция 
Карелия - 110 

Ономастика - 107 
язык рекламы 
русский язык 
КНР - 108 

Оппозиция 
невербальная коммуникация - 83, 

82 
русский язык - 83, 82 

речевая коммуникация - 83, 82 
русский язык - 83, 82 

Ораторское искусство 
деловой стиль 
китайский язык - 496 

Организация текста 
речевые жанры 
славянские языки - 192 

Оркан В - 340 
Орфографические словари 
алтайский язык - 456 
русский язык - 217 

Орфография - 1 
редуцированные гласные 
письменные памятники 
русский язык - 266 

сложное слово 
башкирский язык - 461 

справочники 
русский язык - 278 

Островский А Н - 300, 227 
Отглагольное словообразование 
немецкий язык - 410 

Отглагольное существительное 
аффиксация 
немецкий язык - 410 

словосложение 
немецкий язык - 410 

Оценка 
и речевая коммуникация 
национально-культурная спе-
цифика 
английский язык 
Великобритания - 356 

эмоциональность 
даргинский язык - 488 

Падеж 
корпусные исследования 
арабский язык - 88 
русский язык - 88 
турецкий язык - 88 

сопоставительный анализ 
русский язык 
турецкий язык 
арабский язык - 88 

Панини - 183 
Паремиологические словари 
лексико-семантическое поле 
дагестанские языки - 483 

Паремиология 
даргинский язык - 487 
и языковая игра 
неродной язык 
испанский язык - 427 

концепт 
национально-культурная спе-
цифика 
английский язык - 122 
даргинский язык - 122 

лингвокультурология 

испанский язык - 428 
русский язык - 214 

Пассивная конструкция 
и вид 
болгарский язык - 186 

Пейоративность 
существительное 
сопоставительный анализ 
русский язык 
немецкий язык 
тайский язык - 95 

Перевод - 169, 166, 160 
английский язык 
русский язык - 398, 378 

и межкультурная коммуникация 
и преподавание языков 
международные конферен-
ции - 18 

и профессиональный диалект 
и язык и культура 
конференции - 35 

и психология - 174 
и социальные роли - 170 
и философия языка - 173 
и экстралингвистические факторы 

- 176 
язык художественной литера-
туры 
русский язык 
китайский язык - 153 

и языковая коммуникация 
международные конференции - 

24 
креолизованный текст 
русский язык 
английский язык 
Великобритания - 373 

международные конференции - 17 
национально-культурная специ-
фика 
татарский язык 
русский язык - 466 

Пермские языки - 445 
Перформатив - 128 
видо-временная система 
корпусные исследования 
русский язык - 187 
сербский язык - 187 
хорватский язык - 187 

обзоры литературы - 54 
Петр I Великий - 291 
Пиджин язык 
русский язык 
китайский язык - 254, 108 

Письменные памятники 
деловой стиль 
арабское письмо 
испанский язык - 430 

русский язык - 268, 238, 230 
карельский язык - 444 
международные конференции - 34 
модальность 
перевод 
иврит язык 
славянские языки - 189 

организация текста 
бурятский язык - 474 

параллельные тексты 
немецкий язык 
русский язык - 81 

перевод 

древне- и среднегреческий язык 
английский язык - 381 

латинский язык 
английский язык - 381 

польский язык 
церковнославянский язык - 

194 
полисемия 
церковнославянский язык - 194 

синонимия 
церковнославянский язык - 194 

текстология 
старославянский язык - 201 
церковнославянский язык - 195 

Плат С - 401 
Плунгян В А - 1 
Побудительное предложение 
и вид 
болгарский язык - 186 
русский язык - 186 

Повелительное наклонение 
и вид 
болгарский язык - 186 
русский язык - 186 

Познание - 414 
Политическая лингвистика - 63 
Политическая речь 
дети 
английский язык - 80 
русский язык - 80 

Интернет 
английский язык - 388 

крылатые слова 
адекватность перевода 
китайский язык 
русский язык - 162 

язык молодежи 
английский язык - 80 
русский язык - 80 

Политический дискурс 
воздействие текста 
обзоры литературы - 56 

когнитивный подход 
английский язык - 349 
немецкий язык - 349 

Понятие 
восприятие 
ассоциативный эксперимент 
русский язык - 216 

Прагматика 
немецкий язык - 411 

Предлог 
таксис 
английский язык - 86 
голландский язык - 86 
немецкий язык - 86 
русский язык - 86 

Предложение 
неоднозначность 
английский язык - 360 

Преподавание неродного языка 
международные конференции - 16 
речевая коммуникация 
английский язык - 405 

русский язык - 226, 204 
Преподавание языков 
международные конференции - 

43, 27, 26, 17 
русский язык 
международные конференции - 

37 
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Преподавание языкознания - 201 
Престиж языка 
алтайский язык 
Алтай респ - 458 

свободные экономические зоны 
русский язык 
КНР - 254 

Прецедентный текст 
социальные сети 
новогреческий язык - 439 

фразеология 
русский язык - 301 

Придаточное изъяснительное 
язык поэзии 
русский язык - 241 

Прилагательное 
словообразование 
диалекты 
польский язык 
Львовская обл - 331 

Принс Э - 404 
Притяжательность 
сопоставительный анализ 
русский язык 
китайский язык - 98 

Причастие 
язык фольклора 
идиолект 
русский язык - 239 

Причастие настоящего времени 
история языка 
английский язык - 396 

Причинность 
западногерманские языки - 91 
русский язык - 91 

Прокопович Ф - 264 
Простое предложение 
когнитивный подход 
английский язык - 346 
немецкий язык - 346 

Профессиональный диалект 
английский язык - 166 
русский язык - 166 
французский язык - 166 

Прошедшее время 
диалекты 
албанский язык - 51 
балканский языковой союз - 51 
македонский язык - 51 
романские языки - 51 

история языка 
армянский язык - 90 

праязык 
индоевропейские языки - 90 

Психолингвистика 
и сознание - 77 
обзоры литературы - 74 

Психолингвистический эксперимент 
билингвизм 
русский язык 
английский язык - 73 

Пунктуация - 1 
справочники 
русский язык - 278 

Путин В В - 274, 244 
Пушкин А С - 156 
Распутин В Г - 307 
Реджани Р - 179 
Речевая агрессия 
национально-культурная специ-
фика 

даргинский язык - 488 
социальные сети 
русский язык - 296 

Речевая коммуникация 
аксиология 
русский язык - 235 

обыденный язык 
дискурсивные слова 
английский язык - 67 
русский язык - 67 

Речевая характеристика персонажей 
язык драматургии 
союз 
русский язык - 227 

язык кино 
английский язык - 355 

язык прозы 
польский язык - 329 

Речевое воздействие 
говорящий 
адресат 
английский язык - 390 

и метафора 
русский язык - 248 

политическая речь 
русский язык - 244 

психолингвистика 
английский язык - 391 

язык и религия 
русский язык - 267 

язык права 
английский язык - 375 

Речевое поведение - 8 
национально-культурная специ-
фика 
калмыцкий язык - 477 

политический дискурс 
английский язык - 386 

Речевой этикет 
лингвокультурология 
языковые реформы 
русский язык - 291 

национально-культурная специ-
фика 
английский язык 
Великобритания - 356 

разговорная речь 
гендерный подход 
английский язык 
США - 365 

немецкий язык - 411 
сопоставительный анализ 
русский язык 
кумыкский язык - 144 

язык научной литературы 
неродной язык 
гендер 
английский язык - 409 

родной язык 
гендер 
английский язык - 409 

язык публицистики 
английский язык - 404 

Речевые акты 
обзоры литературы - 54 

Речевые жанры 
деловой стиль 
английский язык - 59 
португальский язык - 59 
русский язык - 59 

история языка 

славянские языки - 192 
Речевые ошибки 
возрастные группы 
психолингвистический экспе-
римент 
русский язык - 285 

преподавание языков 
немецкий язык - 413 

Риторический вопрос 
прагматика 
китайский язык - 500 

Рукописи 
карельский язык - 444 

Русский язык - 5 
международные конференции - 37 

Семантика - 7, 6 
Си Цзиньпин - 162 
Синтаксис 
художественный текст 
немецкий язык - 92 
русский язык - 92 

Синхронный перевод - 178, 161, 159 
интерференция 
и речевые ошибки - 171 

преподавание 
Интернет - 154 

Ситуация 
семантика 
функциональная грамматика 
русский язык - 265 

Склонение 
преподавание неродного языка 
венгерский язык 
Мордовия респ - 78 

финский язык 
Мордовия респ - 78 

Славянские языки - 2 
изучение 
Сербия - 196 

Сленг 
язык Интернета 
язык молодежи 
английский язык - 70 
русский язык - 70 

Словари 
ассоциация 
русский язык - 212 

личные имена 
табасаранский язык - 491 

Словари синонимов 
русский язык - 263 

Словарная статья 
двуязычные словари 
русский язык 
китайский язык - 146 

Словесная ассоциация 
русский язык - 275 

Словообразование 
билингвизм 
русский язык 
английский язык - 73 

мотивированность 
немецкий язык - 424 

национальные варианты языка 
испанский язык 
Перу - 431 

оценка 
электронные средства массовой 
информации 
русский язык - 256 

структурно-семантический анализ 
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бурятский язык - 476 
Словосочетание 
лексико-семантическое поле 
немецкий язык - 412 

лексическая вариантность 
немецкий язык - 412 

Сложное слово 
контаминация 
английский язык - 73 
русский язык - 73 

русский язык - 263 
Сложноподчиненное предложение 
язык поэзии 
русский язык - 241 

Служебные слова 
письменные памятники 
китайский язык - 498 

Смысл - 128 
Собянина В А - 421 
Совершенный вид 
польский язык - 336 

Согласные 
диалекты 
артикуляция 
экспериментальная фонетика 
хантыйский язык - 451 

Сопоставительная лексикология 
славянские языки - 193 
существительное 
русский язык 
болгарский язык - 99 

Сопоставительная фразеология 
русский язык 
вьетнамский язык - 271 

Сопоставительное языкознание - 
345 
конференции - 39 

Социальная реклама 
воздействие текста 
английский язык - 142 
итальянский язык - 142 
русский язык - 142 

Социальные диалекты - 69 
художественный перевод 
английский язык 
русский язык - 167 

Союз 
разговорная речь 
язык драматургии 
русский язык - 227 

Сравнение 
сопоставительный анализ 
русский язык 
чувашский язык - 471 

якутский язык - 473 
Стилистика 
язык художественной прозы 
татарский язык - 466 

Стоичкова Л - 2 
Стрый - 337 
Субъект 
сопоставительный синтаксис 
английский язык 
русский язык - 93 

русский язык 
немецкий язык - 92 

художественный перевод 
английский язык 
русский язык - 93 

Существительное 
коннотация 

язык средств массовой инфор-
мации 
русский язык - 259 

пейоративность 
префиксация 
сопоставительный анализ 
русский язык 
немецкий язык 
тайский язык - 95 

производное слово 
вариантность 
диалекты 
польский язык - 330 

сложное слово 
словообразовательная модель 
венгерский язык - 442 
эрзя язык - 442 

Табу 
художественный перевод 
английский язык 
итальянский язык - 180 

язык кино 
английский язык - 393 

Таксис 
западногерманские языки - 91 
русский язык - 204, 91 

Текстология 
история языка 
обзоры литературы - 181 

Теория перевода - 169, 50 
Теория прототипов 
моделирование 
английский язык - 127 
немецкий язык - 127 
русский язык - 127 

Термин 
английский язык - 379 

Терминологические словари 
кумыкский язык - 464 
немецкий язык - 426 
русский язык - 287, 286 
китайский язык 
английский язык - 287, 286 

Терминология 
английский язык - 361 
и лингвокультурология 
Урало-Поволжье - 116 

и ономастика 
немецкий язык - 426 

и этносоциолингвистика 
Урало-Поволжье - 116 

когнитивный анализ 
русский язык - 252 

морфология 
немецкий язык - 426 

номинация 
английский язык - 407 

обзоры литературы - 117 
перевод 
английский язык 
русский язык - 164 

синтаксис 
немецкий язык - 426 

синхрония и диахрония 
французский язык - 436 

этимология 
французский язык - 436 

язык рекламы 
язык Интернета 
русский язык - 139 
французский язык - 139 

Терминообразование 
концепт 
религия - 13 

русский язык - 290, 284 
Территориальные диалекты 
испанский язык 
Экваториальная Гвинея - 145 

польский язык 
Щецин - 327 

разговорная речь 
русский язык 
Чебоксары - 208 

язык прозы 
польский язык - 338 

Тимонина Е В - 12 
Толерантность 
и речевая коммуникация 
национально-культурная спе-
цифика 
английский язык - 67 
русский язык - 67 

Толковые словари 
русский язык - 269 

Толстая Т Н - 222 
Томас Д - 401 
Томпсон Х С - 157 
Топонимика 
словари 
Северо-Запад РФ - 109 

этимология 
Северо-Запад РФ - 109 

язык драматургии 
русский язык - 300 

Узус 
русский язык - 299 

Ульянов Г К - 185 
Урбаноним 
язык кино 
английский язык - 384 

язык художественной литературы 
английский язык - 384 

Устная речь 
возрастные группы 
психолингвистический экспе-
римент 
русский язык - 285 

социальные группы 
русский язык - 309 

Учебные издания 
организация текста 
русский язык - 273 

Федоров Н Ф - 13 
Философия языка 
и перевод - 173 

Фитонимика 
диахрония 
английский язык - 387 

Фонетика 
диалекты 
аварский язык - 484 

Фонетическая система 
полевая лингвистика 
диалекты 
алтайский язык - 457 

Фоносемантика - 85 
и интерференция 
фэнтези - 96 

лексика 
русский язык - 305 

Фортунатов Ф Ф - 185, 9 
Фразеологическая единица 
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время 
немецкий язык - 418 

диахрония 
корпусные исследования 
русский язык - 294 

конструкция 
новогреческий язык - 439 

концепт 
национально-культурная спе-
цифика 
английский язык - 118 
русский язык - 118 

окказионализмы 
английский язык - 119 
русский язык - 119 

русский язык - 235 
соматонимия 
испанский язык - 120 
русский язык - 120 

цветообозначения 
немецкий язык - 420 

Фразеология 
и зоонимика 
художественный текст 
английский язык - 380 

и цветообозначения 
азербайджанский язык - 455 

перевод 
психолингвистический экспе-
римент 
английский язык 
русский язык - 151 

подъязык 
английский язык 
США - 351 

прецедентный текст 
русский язык - 301 

современные тюркские языки - 
452 

устная речь 
прагматика 
испанский язык - 429 

функциональный анализ 
китайский язык - 123 
русский язык - 123 

эмоциональность - 103 
этимология 
польский язык 
Львов - 339 
Черновцы - 339 

Фрейм 
немецкий язык - 414 
язык художественной прозы 
английский язык - 367 

Функциональная семантика 
международные конференции - 46 

Хавронина С Е - 37 
Хандке П - 425 
Хезитация 
возрастные группы 
русский язык - 285 

Хейли А - 158 
Хоссейни Х - 378 
Хохлова И В - 421 
Художественный перевод 
английский язык 
русский язык - 158, 157 

видо-временная система 
русский язык 
вьетнамский язык - 175 

герменевтика 

английский язык 
русский язык - 165 

и экстралингвистические факторы 
русский язык 
португальский язык - 156 

китайский язык 
русский язык - 177 

лингвокультурология - 157 
международные конференции - 

32, 31 
модальность 
английский язык 
русский язык - 165 

моделирование 
когнитивный подход - 163 

национально-культурная специ-
фика 
осетинский язык 
русский язык - 168 

русский язык 
китайский язык - 131 

социальные установки 
итальянский язык 
английский язык - 179 

экстралингвистические факторы 
английский язык 
русский язык - 176 

русский язык 
английский язык - 152 

язык телевидения 
английский язык 
итальянский язык - 180 

Цветообозначения 
и фразеология 
азербайджанский язык - 455 

язык и культура 
миф 
английский язык - 385 

языковая картина мира 
немецкий язык - 420 

Цзян Ин - 108 
Частицы 
когнитивно-дискурсивный анализ 
английский язык - 376 

синтаксис 
русский язык - 223 

словоупотребление 
языковая норма 
хорватский язык - 326 

фразеология 
русский язык - 223 

Чернов Г В - 161 
Чехов А П - 133 
Чешский язык - 344 
Шелби Т - 355 
Широкова А Г - 344 
Шулежкова С Г - 257 
Эвфемизмы 
говорящий 
и адресат 
политическая речь 
русский язык - 244 

лексикография 
английский язык - 347 
немецкий язык - 347 

лингвокультурология 
русский язык - 313 

национально-культурная специ-
фика 
английский язык - 347 
немецкий язык - 347 

политическая речь 
английский язык - 101 
русский язык - 101 
язык Интернета 
английский язык - 100 
русский язык - 100 

преподавание языков 
английский язык - 398 

русский язык - 279 
Эколингвистика 
международные конференции - 40 

Экстралингвистические факторы 
португальский язык 
Бразилия - 156 

русский язык - 156 
язык прозы 
итальянский язык 
Швейцария - 432 

Электронная почта 
деловой стиль 
организация текста 
английский язык - 363 

Эмоциональность 
английский язык - 395 

Эмоционально-экспрессивные сред-
ства 
классификация 
русский язык - 249 

политическая речь 
китайский язык - 496 

речевое воздействие 
французский язык - 437 

языковая эволюция 
русский язык - 228 

Энклиза 
диалекты 
история языка 
русский язык - 238 

Эпиграфика 
текстология 
русский язык - 231 

Этимологические словари 
иранские языки - 184 

Этнолингвистика 
полевая лингвистика 
татарский язык - 467 

Северный Кавказ 
обзоры литературы - 66 

языкознание и антропология 
обзоры литературы - 66 

Этнонимика 
семантический анализ 
чувашский язык - 472 

Юмор 
художественный перевод 
английский язык 
итальянский язык - 180 

русский язык 
китайский язык - 133 
французский язык - 133 

Язык газеты 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция 
русский язык - 228 

жанры 
лингвокультурология 
русский язык - 298 

Язык города 
интертекстуальность 
польский язык 
Гданьск - 198 
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русский язык 
Калининград - 198 

русский язык 
Липецк - 276 

Язык драматургии 
психосоциолингвистика 
немецкий язык - 425 

Язык и идеология 
белорусский язык - 316 
коннотация 
русский язык - 218 

Язык и культура - 68, 62 
арабский язык - 30 
конференции - 45 
международные конференции - 

43, 41, 27, 26 
польский язык - 334 
славянские языки - 190 
хорватский язык 
Триест - 325 

Язык и мышление 
английский язык - 370 

Язык и общество - 63, 62 
международные конференции - 

42, 41 
татарский язык - 468 
язык Интернета 
английский язык - 374 

Язык и политика 
белорусский язык - 316 

Язык и религия 
коннотация 
диахрония 
русский язык - 218 

язык художественной литературы 
английский язык - 378 

Язык и речь 
международные конференции - 25 

Язык Интернета - 3 
социальные сети 
английский язык - 143 
русский язык - 143 

язык и политика 
социолингвистика 
английский язык - 374 

Язык кино 
гендерный подход 
английский язык 
Великобритания - 373 

Язык молодёжи 
письменная речь 
русский язык - 220 

Язык научной литературы 
восприятие - 135 
дискурсивный анализ - 135 
история 
русский язык - 308 

Язык научно-популярной литерату-
ры 
коммуникативная стратегия 
английский язык - 383 

креолизованный текст 
электронный текст 

немецкий язык - 422 
прагматика 
английский язык - 389 

эмоционально-экспрессивные 
средства 
и невербальная коммуникация 
немецкий язык - 422 

Язык поэзии 
адекватность перевода 
китайский язык 
русский язык - 177 

количественный анализ 
русский язык - 245 

Язык права 
английский язык 
Великобритания - 354 

риторика 
английский язык - 375 

Язык рекламы 
заимствование 
английский язык 
русский язык - 237 

креолизованный текст 
русский язык 
КНР - 108 

обзоры литературы - 141 
речевые жанры 
английский язык - 140 
русский язык - 140 

терминология 
русский язык - 139 
французский язык - 139 

Язык средств массовой информации 
конференции - 38 
международные конференции - 28 
неологизмы 
английский язык - 399 

Язык фольклора 
конференции - 45 
полевая лингвистика 
татарский язык - 467 

Языки малочисленных народов 
фонетическая система 
чалканский язык - 457 

Языки национальных меньшинств 
польский язык 
Украина - 337 

Языковая игра 
билингвизм 
русский язык 
английский язык - 73 

Интернет 
блоги 
русский язык - 225 

Языковая картина мира 
английский язык - 395, 76 
и ассоциативный эксперимент 
Китай 
обзоры литературы - 72 

испанский язык - 76 
литературный язык 
карачаево-балкарский язык - 

463 

международные конференции - 44 
немецкий язык - 76 
русский язык - 295, 269, 260, 212, 

76 
французский язык - 76 

Языковая коммуникация 
международные конференции - 25 

Языковая личность 
грамматика 
русский язык - 250 

и философия языка 
обзоры литературы - 49 

политики 
политический дискурс 
английский язык - 386 

русский язык - 209 
язык кино 
английский язык - 355 

язык молодежи 
славянские языки 
Украина - 199 

язык художественной литературы 
русский язык - 306 

Языковая норма 
оценка 
возрастные группы 
русский язык - 299 

Языковая политика 
азиатские страны - 64 
Беларусь - 316 
европейские страны - 64 

Языковая ситуация 
азиатские страны - 64 
европейские страны - 64 
и приграничное сотрудничество 
Россия 
КНР - 254 

и язык рекламы 
русский язык 
КНР - 108 

Казахстан - 65 
РФ - 61 

Языковое сознание 
ассоциативный эксперимент 
русский язык 
Кабардино-Балкарская респ - 

71 
конференции - 29 

Языковой коллектив 
хорватский язык 
Триест - 325 

Языковые контакты 
немецкий язык 
итальянский язык 
Швейцария - 432 

польский язык 
восточнославянские языки 
Люблинское воеводство - 200 

идиш язык - 52 
Языкознание - 7, 1 
международные конференции - 

33, 21, 20, 19 
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