
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

5.9.8. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
 

1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности по образовательной программе 

 

1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе 
Наименование Руководитель 

Фонологическая система и механизмы её реализации в 

исчезающих языках (язык эвенков России и язык орочонов 

Китая) 

Морозова О.Н., д-р филол. 

наук, доцент 

Реализация фонологических и просодических моделей в 

дискурсивных практиках носителей разных языков 

Гусева С.И., д-р филол. 

наук, профессор 

Информационные технологии в лингвистике: компьютерная 

фонетика и базы данных 

Андросова С.В., д-р филол. 

наук, профессор 

 

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности аспирантов по  

образовательной программе 

1. Взаимодействие фонологических единиц китайского и русского языков в 

русской спонтанной речи китайцев 

2. Свободное варьирование согласных фонем в британском новостном 

дискурсе 

3. Перцептивные и акустические характеристики рекламного дискурса:  

информационный подход 

4. Слоговые контрасты вокальной и репродуцированной речи 

5. Сравнительная характеристика сегментных единиц китайского и 

английского языков (на материале спонтанной речи) 
 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 

образовательной программе: 6 

 

1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из 

системы РИНЦ) 
Показатель Количество 

Монографии (всего) 2 

Научные статьи, всего, 

в том числе опубликованные в изданиях: 

 

- Web of Science/Scopus 3 



- РИНЦ 30 

Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности 

(всего) 

 

Сборники научных трудов (всего) 4 

Учебники и учебные пособия (всего) 7 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)  

Экспонаты, представленные на выставках (всего)  

Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 6 

Защиты кандидатских диссертаций (всего) 1 

Защиты докторских диссертаций (всего)  

Организация научных мероприятий (всего) 6 

 

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 

аспирантов по образовательной программе 
Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня 

(всего) 

10 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 

(всего) 

 

Научные публикации (всего) 15 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую научную работу 

(всего) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую научную работу и на выставках (всего) 

 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные студентами (всего) 

 

Гранты, выигранные аспирантами (всего)  

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных аспирантами  

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных аспирантами  

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР  

Организованные научные и научно-технические  конференции: 4 

Организованные выставки аспирантских работ (всего)  

Численность аспирантов очной формы обучения, принимавших 

участие в выполнении научных исследований и разработок 

5 

 


