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Rēzeknes
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2016.
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SLAVICA ESTONICA VIII. Труды по
русской и славянской
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Казань, 4-8 октября 2016 года).
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2.
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Всероссийская (национальная) научно-методическая
конференция «Русский язык:
средство общения и учебная
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// Society. Integration.
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2017. Vol. 1. Rēzekne:
Rēzeknes Augstskola,
2017. С.188-199. (в
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компонент преддипломной
практики магистрантов («Теория и методика обучения русскому языку как иностранному») // Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции,
перспективы (Седьмые Лозинские чтения). Материалы Международной научно-методической конференции. 2017. С.198202.
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Языковые ресурсы поэтического текста в региональных лингвокультурологических
реконструкциях и интерпретациях // Филологические науки.

языковой подготовки иностранцев: традиции и инновации»
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Региональная (национальная) научно-практическая
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«Экология
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Всероссийская (национальная) научно-практическая
конференция «Наука сегодня:
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(Россия, Вологда, 26 июля 2017
г.). Статья: Лингвокраеведческая олимпиада как форма профессиональной
подготовки
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русских народных говоров // Полипарадигмальные контексты
фразеологии в ХХІ веке: Материалы междунар. науч. конф. –
Тула: ТППО, 2018. – 514 с.
С.445-450.
4. Топонимическое пространство города «культурные слои»
в лексикографическом отображении//Вопросы ономастики.
2018.Т.15. №2. С.180-193
5. К концепции полного словаря народной фразеологии:
проблемы макроструктурирования // Вопросы лексикографии,
2018. № 4. С.80-106 (совместно
с В.М. Мокиенко).
6. Крылатые выражения А.С.
Пушкина в интернет-коммуникации и словаре // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. 2018. № 6. Ч. 1. С.125128.
7. Диалектные образные сравнения в полном словаре народной

формы и средства реализации// Society. Integration. Education.
Proceedings of annual
international scientific
Conference. May 25nd26rd, 2018. Vol. 1.
Rēzekne:
Rēzeknes
Augstskola,
2018.
С.405-422.
(в соавт. с Е.И. Рогалевой)
2. Фольклорные фразеологизмы в современном социокультурном контексте: по
щучьему велению //
Phraseologie und Folklore: Ihre Linguokulturelle und lexikografische
Beschreibung. Kollektivmonografie. Фольклорная фразеология:
проблемы
лингвокультурологического
и
лексикографического описания. Коллективная монография.
Greifswald:
Ernst-Moritz-ArndtUniversitat
Greifswald: Institut fur
Slawistik, 2018. 253 с.
С.48-52.

15.02.2018 – 17.02.2018, Петрозаводск. Доклад: «Север – Юг:
Лингвокультурологический
диалог в формате фразеологического словаря».
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XLVII Междунар. филологич. конфер. СПб, СПбГУ,
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овцы: фразеологическое единство и борьба противоположностей в лексикографической репрезентации».
4.
Социальные варианты
языка – X. Всероссийская
(национальная) научная конференция, Н. Новгород, НГЛУ,
апр. 2018. Доклад: «Полный
словарь народной фразеологии:
новые материалы и аспекты их
репрезентации».
5.
Междунар.
научнопрактическая
конференция
«Притяжение Севера: Язык,
Литература,
Социум»

фразеологии // Известия Волгоградского государственного педагогического
университета.
2018. № 5 (128). С. 116-122.

3. Лингвокраеведческий подход в обучении русскому языку
как иностранному//
Proceedings of the
International Conference on Russian Studies at the University of
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MKR-Barcelona 2018.
Barcelona: Trialba
Ediciones (Spain),
2018. С. 782-791.
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2. Фразеологические инновации
в лексикографическом отображении: пролететь как фанера
над Парижем //Известия Волгоградского государственного педагогического
университета.
2019. № 4 . С. 134-139.
3. Городское ономастическое
пространство: диалог номинатора и интерпретатора // Коммуникативные исследования.
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С. 137–151.

2019
1.Волки и овцы: фразеологическое единство и борьба противоположностей // Animalistische Phraseologie in slawischen Sprachen/ Kollektivmonografie. Анималистическая фразеология в
славянских языках.
Коллективная монография. Greifswald:
Ernst-Moritz-ArndtUniversitat
Greifswald: Institut fur
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2019
1. Мир без границ: русский
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2.Фразеология в языковой картине мира: когнитивно-прагматические регистры. 4-я Междунар. науч. конф. по когнитивной фразеологии (г. Белгород,
26-27 марта 2019 года). Доклад:

4. Фраземообразовательный потенциал слова в лексикографическом отображении (к концепции «Полного фразеологического словаря русских народных
говоров») //Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019.
№ 5 . С. 106-110.
5. Региональная специфика пословиц и поговорок: возможности репрезентации в сводном
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Научный диалог. 2009. № 8. С.
41-55.

2. Совершенствование профессиональной компетентности
студентов-филологов
в рамках лексикографического практикума // Society. Integration. Education.
Proceedings of International Scientific
Conference. May 24 25, 2019. Vol. 1.
Rezekne: Rezekne
Academy of Technologies, 2019. С.406-420
(совместно с Е.И Рогалевой)

Фразеология как средство языковой картины мира: учебная
репрезентация
иноязычному
адресату (лексикографический
аспект).
3. Общество и образование в
XXI веке: опыт прошлого –
взгляд в будущее. 8-е Лозинские чтения. Междунар. науч.
конфер., Псков, 18-19 апреля
2019. Доклад: «Полный словарь
фразеологии русских народных
говоров» как лингвокультурологический ресурс элективного
курса для иностранных студентов-филологов.
4. Всероссийский (национальный) научно-метод. Форум
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