
€ведеппи'| о |]еду1шей орга}[и3ации
г|о диссертацир11Фрьевой Б.:тегтьт Бладимир0в11т,] на тему: <€логагт социальгтой
рек']1амь]: 1(омму1{и1{атив1{0-г1рагматические и к0г'г|итивно-{(о}{це!1.гуа.]1ь1]ь]е
фунт<ции>, г1редставлегтной на соис1{ание унегтой стег{ени \<андида,[а
филологичес1(их [1ау1{ по с11е1]иа]1{,г1ости 10.02.01 _ русс;<ий язт,тт<.

|1очтовьтй адрес,
'гелес|огт (при
у;али.тии), адрес
:элет<трогтгтой п0чть1
(при ттаэги'тии),

аАрес официа;тьг|ог0

п0
в

саи'1'а в сети
(при<14нтерьте:.>>

наличии
[писот< ос1{о1]1{ь1х

пуб;тит<аций

работ'гти;<ов ведущей
0рга|{изации
теме диссертации
ре{{ет-!зируемь1х
1{ау1{нь1х изда!1иях
:]а1 гтоследгтие 5 лст
(гте бо.:тее 15
пуб:тит<атдий)

1.

язь11{овь1х т<орре.ттяций /_{ис1{урса 1]ласти |/
{ист<урсь1 1].]{ас.1.и: 1{ол.]1е{(.|ивная монография /
отв. ред(. А.[. |1астухов. йонография финц1,
Фрёл: ооо <[оризогтт>>,2015' _ с.-2з9-25в.
€ит-те'г:т,тти1(0|]а /{.1{" €тиль, те-1{ст' дискурс:

2.

3.

4.

трае|{тори'] отгтоштегтий | €татья (Ринц)
€т'и.'ис'и;<а се]'од|'1'{ и зав'ра: материал|' 1у
йехсдугтародт*ой т-таунгтой ,,'*'ф.р..'ц'''
фат<ультет жург1а]1ис.гики мгу, 201в' с. 52з-
528.
€ит:ельтти1(ова л'н' !ист<урс трол]1инга
|(омму!'{и|(а]{и'{ без .габу | (.та.гья (Риг1ц)
Актуаль тт ьт е про блем ь1 с"г и листитси. Б >т<е г.дц.,', й
меж/]ународ1гтьтй гтау.тт-тг,тй )курнал. - м': \4[!,
2016" м 2. с" 139-148.
€ и ттел т,гти1(ова !1.|-|' !искурс фраз еоло гических
гто;зообразоваттий | с.гатья (Ри1-|ц)
сРразео.:тс)гизм и с']10]]о в художествен1.{0м'
публицистичес1{ом и г{арод1{о-разгот]ор1-1ом
ди01(урсах: м.11.сриа{ь1 междуг{ар. г{ауч-11ра1{1..
:<огтф' (г. 1{ост.рома, 18-23 марта 20|-6 года) /
под г{ау1{. Ред. и'!о' ?ре'гг,ят<овой. _ 1{ос,т.рома:
1{]-! им. |1.А. }-1ст<рас0ва' 2016.- с. 17ьп4.

[{олное
1{аимен()]]а!7ие и
сокращенное
наименование
йес го нахо)кдени'[

гоу впо <-|{угагтст<'и *йй*''','','и университет
име1{и 1араса []]ев.тегтт<о>
лгу име1]и ?араса |[1етз.тент<о

|угагтст<а:: Ё{ародн ая Ресййика

е-тта11 : 1п[о 1ш@1сзш.ог9
тмтутмту.11$ц.ог8



6.

внутрите1{с1.о1]0е в3аимодействие
семи()ти1{еских |(0дов | (латья (Ринц) (онце:т.г

1{у'{ьтура: диа]7оговое прос'гранство

9' €оболева и.^. €о;зременная я:]ь1кова'1
личн0с'|.ь 1] г!рос].ра1.|с].ве медиаполитическ0г0
дис1(урса|1_:1аут<аимирв'{з''!(овом

|{уль1'урьт : }1зьтковая .ттич}тость " ?ет<ст. !иот<урс.
€борнит< статей у] йе>тсдугтародгтой ттаунгтой
конферентции ((емерово-5{л'., ээ-э.т сет1тября
2016 г.). с. 406-410 (в соа]]1.. с [ "\4.
!утшгтит<овой).
€ит:е;тьтти1{о]]а /{.1_[. €логаг1 1{а1{ }1{анр 0}1{атого
]10ли1'и1{ес1{ог() '1'екс'г.1 / Р|аут<ов! за11Р]с1({,1
/1уг'агтсьт<ого ттаг11оьтал],|]ого угт1версите.1.у.(ер|я <(Р1-г:олог!нгт| ттаут<и>. Ёаут<овий ,р,.'[р
д и с 1{ур с ол о г1| : р етр о с пе1(.гивн о -пр о с ]1е 1{ти вътий
вим|р: зб. гтаут<. прат]ь" - м2 в4'. _,|[угагтсьт<:
Бид-;зо дз ("]1|-]у |мстт1 ?араса ||1ев.тегтт<а>,
2011' _ с' 252-260"
€оболтева и'^.1{огттититз1{ь1е столкг{овения в
совреме|_1гтом ме]]иа|10литичес1(ом дис1(урсе |
€татьят (Ри}-т[() йатериа-гтьт \4еждуттар'д",и
т<огтферет11{ии <.]{ист<урсологи'{: возмо}кг10сти
и|{1'епре.га1\ии гума1{итарного з1]ания) (в
пе.тати), )кургта'{ *й'р лингвис.ги1(и и
1{омму1'1 и 1(а1 {и и' 3"гтет<'гро гт.тьтй т-таунньтй }кур[1а.]1.
2016. м 1' Рех<им д{осту11а: |.:стр:||тмет1|п9й

в. €обо.гтева 11'^. }4ро!инестсая диокурси]]1тая
стра1'еги'] 1(ак д{()ми|{а1]та современЁ1ого
медиас0зна|-|ия / Б1снит< -|{угагтсьт<от.о
гтат{1она;тьг{ого ун|:зерситету 1ме*]1 1.араса
||1евчег:ка (с!1-г:о.ттог!чгт! науки). * м24 ёээ;-{атсть 1: 13и;ц-во дз (лну 1мегт1 тйра.а
|[-1ев.тегтт<а))' - 20|2' - с" 24-3]1.

7.

простра1-1с1.]]е:

})ес : туб.г; и т<агтст<о й

сб. нау!|. трудо1]

коттференшии (20 гтоятбр.гт 2015 г.). - мат,еев,,а,
20|5' _ 644 с' - [. 56] - 666: [3лет<тро',*,,,й

оч|{()-заочгтой гтау.тгтой

ресурс |. Ре>ким дос1'у11а:
1-:11р ://0оппаза. гст/!п{бг:п.р1тр?1п9:г&р1 6:24 68 &аг
[:2469.
€оболева и'^. }{арготтт-талл ме.гафора

совреме1|г{()м ме/]иаполи1.ичес1{ом дис1(урсе
в

иАоттецкие .тт'е;тия 2016. 9бразова|-{ие' нау1(а



вь1зовь1 современнос'ги:
йе>кдугтародгтой гтаунной
(!онетдл< 16- 18 мая
4.сРилологи{{ес!(ие 1{ауки.

\{атериаль;
когтферегтт1гти

ист<усство/ п0]] ред1ат<цией профессора
€.Б.Беспаловой Ростов-на-{ону:
издательство ]Ф>т<ттого федеральгтог0
университета' _ с' 1 52 - \57 

"

Берно

Рет<тор гоу вг{о
.|!уганс т<о го наци0на_г1ь

университета имени
д. пед' нау1(' г{роф. Б.Ё.?регубенко


