№ 5/2017

3

СОДЕРЖАНИЕ
Филологические науки
Глазунова И.Ю. Пословица как лингвокультурный текст
Шарипова В.А., Елинсон М.А., Хисматуллина Г.Г. Исследование
глаголов говорения в научных работах отечественных и зарубежных лингвистов, идеографическая классификация глаголов речи –
новый тип описания коммуникативных глаголов в языке
Аванесян Ж.Г. Сопоставительный, когнитивный и лингвокультурологический анализ пословиц и поговорок о правде и лжи в
английском и русском языках
Ромазанова О.В., Файзиева Г.И. Сравнительный анализ субстантивироанных слов в роли обращения в разноструктурных языках
(на материале английского и татарского языков)
Егорова В.И. Мимический потмуобраз в виртуальной разилреальности
Павлова И.П., Булдакова А.Ю. Мифологическая лексика в русских
старожильческих говорах Якутии
Семенова В.Г. Влияние русской литературы на творчество основоположников якутской литературы
Еловская С.В., Карандеева Л.Г. Особенности реализации речевого воздействия в процессе устной коммуникации
Маркушевская Л.П, Нигматулин Т.А., Процуто М.В., Шалобаев
Е.В., Юркова Г.Н. Роль абстрактов и их англоязычных текстов в
современной научно-технической периодике
Астен Т.Б. Синтактика грамматической категории падежа
Каюмова А.Р., Варламова Е.В., Сафина Р.А. Отражение стилистических и территориальных помет фразеологизмов в двуязычных
словарях (на материале англо-испанских и испано-английских
словарей)
Пичуева А.В. Функции словообразования в конфликтных диалогах
в англоязычном дискурсе молодежного телесериала (на материале
сериала skins)
Русяева М.М. Россия как правовое государство в зеркале немецкой прессы
Киндлер Е.А. Репрезентация учения Ф. Ницше о сверхчеловеке в
русских переводах
Буракова П.В. Художник и его дневник в контексте современности

5
11

26
39
45
54
64
75
87
98
106

112
119
126
133

4

Общественные науки

Егорова О.Н., Манукян Д.Д. Отражение в языке национальной
культуры и менталитета
Матвеева А.А. О категориальном статусе собирательных имен
существительных в современном английском языке
Науразбаева Л.В. История возникновения и распространения аббревиации
Ходус В.П., Ходус Е.Ю., Чвалун Р.В. Лингвосемиотическое воплощение категории театральности в разных типах текста
Лежнева Е.Б. Прагматическая мотивированность и оценка неопределенного количества в английском слове
Краснов Р.В. Язык СМИ в материалах на правовую тематику
Сафина Д.Р. Градуальная противоположность в английском и татарском языках
Булина Е.В. Лингвокультурологический континуум слова «агина»
в русской языковой картине мира
Нифанова Т.С. Сопоставительное исследование метафорических
высказываний, содержащих имя денотативного класса (на материале английского, французского и русского языков)
Соловар В.Н. Семантика фразеологизмов-соматизмов с компонентом сым/căм ‘сердце’ в обско-угорских языках
Клейменова В.Ю. Идиомообразование в современной литературной сказке
Иванова Е.В. Когнитивная метафора в экологическом образовании для устойчивого развития
Урманчеева И.С. Расширенный компонентный состав как проявление конструктивной вариантности фразеологизмов (на примере
печорских и общерусских оборотов)
Хинчагова А.А. Грамматическое значение глагола и его таксономические классы в их отношении к фазовости
Мазенова М.В. Традиции классической литературы в произведениях У. Телькампа, Л. Зайлера в контексте поисков новой немецкой идентичности
Балобанова А.Г. Статистический анализ результатов семантизации медицинских терминов
Арефьева Н.Г. Гармоническое единение аполлонических и дионисийских стихий в лирике Вячеслава Иванова
Царева Н.А. Фигуры поэтического синтаксиса как средства авторского метатекста
Исмагулова Б., Саметова Ф., Машимбаева А., Бейсен Г. Роль
неологизмов в развитии национального языка
Бастинович Е.В. Роль лексической и семантической интерференции в процессе перевода

140
146
154
161
169
173
188
197
208
216
226
237
247
257
270
279
287
296
307
320

№ 5/2017

5

Герляк Н.А. О номинации кухонной утвари и посуды в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)
Абдуллина А.Ш., Бурцева Е.А., Лысова О.В. Новаторские приемы
создания художественных образов в прозе В.Г. Распутина (к вопросу об особенностях поэтики повести «Последний срок»)
Огородникова Л.А. Распределение флексий родительного падежа
в конструкциях с отрицанием при переходных и непереходных
глаголах (на материале художественных и публицистических текстов второй половины XVIII в.)
Новьюхова Г.Б. Лексико-семантическая группа животных в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)
Моисеев М.В. Способы передачи авторской интенции английского
текста при переводе на русский язык
Муллахметова Г.Р., Молостова Е.П. Семантика итеративности в
структуре длительного способа действия в русском, французском
и татарском языках
Щенникова Н.В., Дидык Ю.А. Фонологическая система русского
идиома английского языка: дескриптивно-аналитический подход
Петрухина О.П. Лингвистическое исследование парадоксального
речевого акта в политическом дискурсе
Хабибулина Э.А. Семантика фразеологизмов с антропометрическими лексемами в немецком и татарском языках
Сперанская А.Н. Вставные реплики о родителях в нарративах ангарцев
Лесниковская И.В. О потерях при межъязыковом преобразовании
на примере поэтического текста

327
334
342

348
353
363
369
378
384
390
400

Юридические науки
Логинов А.В. К вопросу о реализации принципа «осуществления
правосудия только судом» на территории Российской Федерации
и Республики Абхазия
Батырова Э.В. Развитие туризма в России
Шавалиева Д.Р. Право на защиту гражданского права: теоретический апспект
Мартынюк С.Н. Роль и задачи подразделений дорожнопатрульной службы в административном расследовании дорожнотранспортных происшествий
Зайцев О.В. Отсутствие системности правового регулирования
отношений в сфере частного права: содержание и пути решения
проблемы
Асрян Т.Ю., Енина А.А., Зубалова О.А. Судебное решение как способ защиты гражданских прав

407
420
430
438
443
450

6

Общественные науки
Социологические науки

Иванова О.А., Сакович С.М. Конфликт традиций и инноваций в
системе высшего образования: социально-управленческий аспект
Инглик Т.Н., Чернявская Н.М., Айбазова Л.Б. Табакокурение как
актуальная проблема персонала торговых организаций
Сологуб В.А., Хашева И.А. Потребность перманентных реформ
местногосамоуправления в современной России
Гостев А.Н., Иванова О.А. Отечественные традиции и западные
инновации в системе управления высшим образованием: противоречия, пути разрешения
Дианина Е.В. Роль родителей в профориентационной деятельности в образовательных учреждениях в условиях московского мегаполиса: результаты социологического исследования
Брюхова О.Ю., Старцева Н.Н. Особенности нейминга в сфере
общественного питания (на примере кафе города Екатеринбурга)
Соколов А.В., Комаров О.Е. Особенности организации коллективных действий городскими сообществами
Чернова Е.О. Нарушение социально-адаптационного потенциала
подростков как фактор криминализации молодежной среды
Местникова А.Е. Общественные организации коренных народов
как субъект языковой политики региона
Сампиев И.М. Глобализация и принципы эволюционизма

456
463
473
487
495
504
514
526
534
541

