
Форма № 16 

С П И С О К 

научных и учебно-методических работ 

к.филол.н., доцента Денисовой Галины Леонидовны 

на 01.11.2015г. 
 

№ 

п/

п 

Наименование работы, 

её вид 

 

Форма 

работы 

Выходные данные Объём 

в п.л. 

или с. 

Соав-

торы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

а) научные работы 

1. Функционально-семантическое 

поле сходства/несходства (ста-

тья) 

Печат. Языковые средства в функциональном 

аспекте: Межвузовский сборник 

научных трудов. -  М.: МГПИ им. В.И. 

Ленина, 1988.  – С. 3-10  (тематиче-

ский сборник) 

0,4 п.л.  

2. Высказывания, обозначающие 

сходство / несходство и отра-

ботка правильного их построе-

ния с помощью ЭВМ  (тезисы 

доклада) 

Печат. Использование технических средств в 

самостоятельной работе студентов по 

иностранному языку: тезисы докладов 

к научно-практической конференции 

(17 – 18 мая 1989 г.). -  Тамбов: Там-

бовский ГПИ и ЦНТИ, 1989. – С. 55 – 

57 (тематический сборник) 

0,2 п.л.  

3. Реализация основания сравне-

ния в предложениях сходства-

несходства (статья) 

Депон. 

руко-

пись 

М.: ИНИОН АН СССР № 39606 от 

20.09.89  – 20 с. // Новая советская 

литература по общественным наукам. 

Языкознание, 1990, № 3.  

0,8 п.л.  

4.  Семантическая избиратель-

ность глаголов и прилагатель-

ных со значением сходства и 

несходства (статья) 

Депон. 

руко-

пись 

М.: ИНИОН АН СССР № 39608 от 

20.09.89 - 24 с.  // Новая советская 

литература по общественным наукам. 

Языкознание, 1990, № 2.  

1 п.л.  

5.  Семантико-синтаксическая 

характеристика основания 

сравнения в предложениях 

сходства / несходства (тезисы 

доклада) 

Печат. Семантические и функциональные 

аспекты германских и романских язы-

ков: Тезисы докладов и сообщений 

межвузовской научной конференции 

(25 – 27 сентября 1990 г.). – Курск: 

Курский ГПИ, 1990. – С. 60 – 61 (те-

матический сборник) 

0,2 п.л.  

6.  Профессиональная направлен-

ность уроков немецкого языка  

на факультете педагогики и 

методики начального обучения 

(тезисы доклада) 

Печат. Современные проблемы преподавания 

иностранного языка в школе и ВУЗе: 

Тезисы докладов и выступлений зо-

нальной научно-методической конфе-

ренции (20 – 23 ноября 1991 г.). – Са-

мара: Самарский ГПИ, 1991.  – С. 30 -

32 (тематический сборник) 

0,2 п.л.  

7. Валентные классы глаголов 

сходства (статья) 

Депон. 

руко-

пись 

М.: ИНИОН РАН № 46025  

от 30. 02. 92. – 12 с. // Новая литерату-

ра по социальным и гуманитарным 

наукам. Языкознание, 1992, № 7 – 8.  

0,5 п.л.  

8. Семантические группы финит-

ных глаголов и прилагатель-

ных-предикативов, употребля-

емых в предложениях сход-

ства-несходства (статья) 

Депон. 

руко-

пись 

М.: ИНИОН РАН № 46232  

от 13. 03. 92. – 18 с. // Новая литерату-

ра по социальным и гуманитарным 

наукам. Языкознание, 1992, № 7 – 8.  

0,8 п.л.  

 9. Компьютерные упражнения с 

предложениями сходства / не-

сходства (на материале немец-

кого языка) (тезисы доклада) 

Печат. Пути и методы совершенствования 

учебного процесса: Тезисы докладов 

второй российской научно-

методической конференции. -  Сама-

ра: Поволжский институт информати-

ки, радиотехники и связи, 1993.  -  С. 

67- 68 (тематический сборник) 

0,15 

п.л. 
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10. Исследование компаративного 

поля в отечественной германи-

стике (текст доклада) 

Печат. Русско-немецкие культурные связи: 

История и современность: Материалы 

докладов и выступлений участников 

международной научно-практической 

конференции и Дней немецкой куль-

туры на Волге (г. Самара, 14 – 15 

июля 1994 г.). – Самара: Изд-во 

СамГПУ, 1998. – С. 81 – 84.  

ISBN 5-8428-0056-X (тематический 

сборник) 

0,3 п.л.  

11. Обозначение результатов логи-

ческой операции в предложе-

ниях сходства / несходства на 

материале немецкого языка 

(текст доклада) 

 

Печат. Роль ВУЗа в становлении личности 

инженера: Материалы докладов и вы-

ступлений участников юбилейной 

научно-методической конференции 

(30 – 31 января 1997 г.). – Тольятти: 

Тольяттинский политехнический ин-

ститут, 1997. – С. 125 – 132 (тематиче-

ский сборник) 

0,5 п.л. 

 

 

12. Влияние функционально-

прагматического аспекта на 

обозначение сходства (на мате-

риале немецкого языка) (текст 

доклада) 

Печат. Язык в мультикультурном мире: Тези-

сы и материалы международной кон-

ференции. – Самара: Изд-во СамГПУ, 

1999. – С. 232 – 234.   

ISBN 5-8428-0153-1 (тематический 

сборник) 

0,3 п.л.  

13. Компаративные конструкции 

без показателей сравнительных 

отношений (статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методики 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей. -  Выпуск 1. 

Тольятти: Тольяттинский филиал 

СамГПУ, 2000. – С. 13 – 22 (тематиче-

ский сборник)  

0,6 п.л.  

14. Знакомство с грамматическими 

играми на уроках по практиче-

ской грамматике (на материале 

немецкого языка) 

(статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методики 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей. - Выпуск 1. 

Тольятти: Тольяттинский филиал 

СамГПУ, 2000.  – С. 151 – 158  (тема-

тический сборник) 

0,5 п.л. 

 

 

15. Сжатое представление инфор-

мации при обучении немецко-

му языку (тезисы доклада) 

Печат. Повышение качества подготовки спе-

циалистов в условиях рынка: Матери-

алы межвузовской научно-

практической конференции (май 2000 

г.). – Москва - Тольятти: Тольяттин-

ский филиал СГИ, 2000. – С. 77 – 79 

(тематический сборник) 

0,2 п.л.  

16. Методические приёмы, обеспе-

чивающие улучшение показа-

телей качества обучения по 

курсу «Лексикология немецко-

го языка» (тезисы доклада) 

Печат. Проектирование, обеспечение и кон-

троль качества образования и образо-

вательных услуг: Материалы Третьей 

Всероссийской конференции по каче-

ству образования и  Пятой Междуна-

родной конференции «Развитие через 

качество». - Москва-Тольятти: Изд-во 

ТолПИ, 2000. – С. 129 – 130.   

ISBN 5-8259-0038-1 (тематический 

сборник) 

0,18 

п.л. 

 

 

17. Понятие времени в высказыва-

ниях о природных приметах из 

немецкого крестьянского ка-

лендаря (текст доклада) 

Печат. Пространство и время в языке: Тезисы 

и материалы международной научной 

конференции 6-8 февраля 2001 г. - 

Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. Часть 

3. - С. 65 – 68.   

ISBN 5-8428-0177-9 (тематический 

сборник) 

0,3 п.л.  
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18. Стилизация высказываний о 

природных приметах из немец-

кого крестьянского календаря 

(статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методика 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей. - Выпуск 2. - 

Тольятти: Самарский ГПУ, Тольят-

тинский фонд «Развитие через образо-

вание», 2001. – С. 82 – 90. 

ISBN 5-88299-012-2  (тематический 

сборник) 

0,6 п.л. 

 

 

19. Подготовка к проведению 

«круглого стола» и дискуссии 

на уроке немецкого языка (те-

зисы доклада) 

Печат. Теория и методика непрерывного 

профессионального образования: 

Сборник трудов Всероссийской науч-

но-методической конференции. - Том 

1. - Тольятти: ТГУ, 2002. -  С. 98 – 

100.  ISBN 5-8259-0080-2  (тематиче-

ский сборник) 

0,2 п.л.  

20. Семантическая характеристика 

немецких глаголов линейного 

перемещения (статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методики 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей преподава-

телей факультета иностранных языков 

ТГУ. - Выпуск 3. - Тольятти: ТГУ, 

2002. – С. 166 – 175.  

ISBN 5-8259-0095-0  (тематический 

сборник) 

0,6 п.л. 

/0,4 

п.л. 

Евдо-

кимова 

Е.П. 

 

21. Пословицы с семантикой по-

буждения к действию (статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методики 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей преподава-

телей факультета иностранных языков 

ТГУ. - Выпуск 3. -  Тольятти: ТГУ, 

2002. - С. 175 – 186.   

ISBN 5-8259-0095-0 (тематический 

сборник) 

0,6 п.л.  

22. Профессиональная направлен-

ность урока по практической 

фонетике немецкого языка (те-

зисы доклада) 

 

Печат. Теория и методика непрерывного об-

разования: Сборник трудов V Всерос-

сийской научно-методической конфе-

ренции (28 – 29 января). - Тольятти: 

ТГУ, 2003. - Том 2. - С. 28 – 31.   

ISBN 5-8259-0116-7 (тематический 

сборник) 

0,3 п.л.  

23. Пословицы в связанных после-

довательностях предложений 

(на материале немецкого язы-

ка) (статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методика 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей. -  Выпуск 4. 

- Тольятти: ТГУ, Тольяттинский фонд 

«Развитие через образование», 2004. – 

С. 17 – 29 (тематический сборник) 

0,8 п.л.  

24. Активный семинар по теорети-

ческой грамматике (тезисы 

доклада) 

Печат. Актуальные проблемы компьютерной 

лингводидактики и оптимизация пре-

подавания иностранных языков: Ма-

териалы Всероссийской научной кон-

ференции с международным участием 

(7,8 и 9 октября 2003 года). -  Тольят-

ти: ТГУ, 2003. – С. 89 – 91.  

ISBN 5-8259-0151-5 (тематический 

сборник) 

0,2 п.л.  

25. Языковые средства, выражаю-

щие меру сходства / несходства 

(статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. Серия «Филология». 

Выпуск четвёртый. – Тольятти: ВУиТ, 

2004. – С. 37 – 47 (тематический сбор-

ник) 

0,5 п.л.  
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26. Категориальная ситуация срав-

нения (текст доклада) 

Печат. Материалы Международной научной 

конференции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и прак-

тики» (21 – 24 апреля 2004 г.) // Гума-

нитарные науки и образование: опыт 

проблемы, перспективы. Ч. III. – То-

льятти: ВУиТ, 2004. – С. 30 – 36.  

ISBN 5-94510-036-6 (тематический 

сборник) 

0,4 п.л.  

27. Частные значения сравнения 

(тезисы доклада)   

Печат. Германистика: состояние и перспек-

тивы развития: Международная кон-

ференция, посвящённая памяти про-

фессора О.И. Москальской (24 – 25 

мая). – Москва: МГЛУ, 2004. – С. 53 – 

55 (тематический сборник) 

0,2 п.л.  

28. Обозначение субъекта сравне-

ния в компаративных предло-

жениях (статья) 

Печат. Наука производству. – М.,  8 (76)/ 

2004– С. 59 – 61. 500 экз.  

Индекс по каталогу «Роспечати» 

72477    (научный журнал, реестр 

ВАК)                       

0,4 п.л.  

29. Указание на основание сравне-

ния в предложениях, содержа-

щих группу с wie 

Печат. Наука производству. – М.,  8 (76)/ 

2004 – С. 57 – 59.   

Индекс по каталогу «Роспечати» 

72477   (научный журнал, реестр ВАК)                       

0,4 п.л.  

30. Синтагматические отношения 

между обозначениями сравни-

ваемых предметов в рамках 

немаркированных компаратив-

ных конструкций (текст докла-

да) 

Печат. Русско-немецкие культурно-

исторические контакты: Материалы 

международной научной конференции 

(22 – 23 сентября 2004 г.). -  Тольятти: 

ТГУ, 2004. – С. 72 – 75.   

ISBN 5-8259-0221-X (тематический 

сборник) 

0,3 п.л.  

31. Спецификация цвета в компа-

ративных сложных прилага-

тельных (статья) 

Печат. Вестник института иностранных язы-

ков СамГПУ  - Самара: СамГПУ, 

2004. – № 5. – С. 64 – 77.  

ISBN 5-8428-0454-9 (научно-

методический журнал) 

0,5 п.л.  

32. Семантика существительных – 

«узловых» компонентов в ком-

паративных конструкциях без 

показателей сравнительных 

отношений (статья) 

Печат. Немецкий язык и его роль в образова-

тельном пространстве: Материалы 

областной научно-практической кон-

ференции (8-9 января 2004 г.) – Сама-

ра: Изд. СГПУ, 2004. – С. 72 – 84.   

ISBN 5-8428-0455-7 (тематический 

сборник) 

0,6 п.л.  

33. Выражение сравнения выска-

зываниями без показателей 

сравнительных отношений (на 

материале немецкого языка) 

(тезисы доклада) 

Печат. Компаративистика: современная тео-

рия и практика: Международная кон-

ференция и XIV Съезд англистов (13 – 

15 сентября 2004 г.). Том 1. – Самара: 

Изд-во СГПУ, 2004. – С. 383 – 385.   
ISBN 5-8428 –0475 -1 (тематический 

сборник) 

0,2 п.л.  

34. Наполнение группы с wie (на 

материале немецкого языка) 

(статья)   

Печат. Материалы Международной научной 

конференции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и прак-

тики» (20 – 23 апреля 2005 г.) // Гума-

нитарные науки и образование: опыт, 

проблемы, перспективы. – Тольятти: 

ВУиТ, 2005. – С. 182 – 189.  

ISBN 5-94510-045-5 (тематический 

сборник) 

0,7 п.л.  

35. Опыт моделирования компара-

тивных конструкций с прила-

гательными на –ig, -isch, -lich, -

haft (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». 

Выпуск пятый. - Тольятти: ВУиТ, 

2005. – С. 43 – 59  (тематический 

сборник) 

1,1 п.л.  
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36. Придаточная часть сравни-

тельного предложения и груп-

па с wie (сравнительно-

сопоставительный анализ) 

(статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». 

Выпуск пятый. - Тольятти: ВУиТ, 

2005. – С. 59 – 69 (тематический сбор-

ник)  

0,7 п.л.  

37. Концепт сравнения (на матери-

але немецкого языка) (текст 

доклада) 

Печат. Актуальные проблемы теоретической 

и прикладной лингвистики и оптими-

зация преподавания иностранных 

языков: Материалы Всероссийской 

научной конференции с международ-

ным участием (11 – 13 октября 2005 

г.). – Тольятти: ТГУ, 2005. – С. 55 – 

60.   

ISBN 5-8259-0274-0 (тематический 

сборник) 

0,4 п.л.  

38. Сравнительная характеристика 

компаративных предложений 

(на материале немецкого язы-

ка) (статья) 

Печат. Актуальные вопросы романо-

германской филологии и методики 

преподавания иностранных языков: 

Сборник научных статей. - Выпуск 5.  

– Часть 1. - Тольятти: ТГУ, 2005.  – С. 

92 – 106.   

ISBN 5-8259-0231-7 (тематический 

сборник) 

0,9 п.л.  

39. Сравнение в лингвосемантиче-

ском аспекте (монография) 

Печат. Монография. - Тольятти: ВУиТ, 2005. 

– 283 с.  

ISBN 5-94510-055-2 

17,6 

п.л. 

 

40. Bestandteilanalyse der Kompara-

tiväußerungen ohne Vergleichs-

indexe (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». 

Выпуск шестой. – Тольятти: ВУиТ, 

2006. – С.14 – 23 (тематический сбор-

ник) 

0,6 п.л.  

41. Концепт «кошка» в тезаурусе 

языковой личности (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». 

Выпуск шестой. - Тольятти: ВУиТ, 

2006. – С. 24 – 33 (тематический сбор-

ник) 

0,5 п.л.  

42. Проекция концепта «кошка» на 

вербально-семантический уро-

вень (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». 

Выпуск шестой. Тольятти: ВУиТ, 

2006. – С. 34 – 43  (тематический 

сборник) 

0,6 п.л.  

43. Осмысление отношения срав-

нения (на материале немецкого 

языка) (текст доклада) 

Печат. Материалы Международной научной 

конференции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и прак-

тики» Тольятти: ВУиТ, 2006. – С. 102 

– 109 (тематический сборник) 

0,4 п.л.  

44. Условия передачи сравнитель-

ных отношений конструкциями 

с прилагательными на –ig, -

isch, -haft, -lich (статья) 

Печат. Актуальные проблемы прагмалингви-

стики в контексте межкультурной 

коммуникации: Материалы Всерос-

сийской научной конференции (7,8 

декабря 2006 г). – Тольятти: ТГУ, 

2006. – С. 52 – 65.  

ISBN 5-8259-0312-7 (тематический 

сборник) 

0,9 п.л.  

45. Компаративное моделирование 

признака с опорой на словооб-

разовательные модели (на ма-

териале немецкого языка) (ста-

тья) 

Печат. Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. Специаль-

ный выпуск «Наука – промышленно-

сти и сервису». - Выпуск 3. Т.3. Сама-

ра: СамНЦ РАН, 2006.  – С. 114 – 122.  

ISSN 1990-5378.  Индекс 36622. 

(научный журнал РАН) 

0,7 п.л.  
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46. Компаративное моделирование 

общего впечатления (на мате-

риале немецкого языка) (ста-

тья) 

Печат. Материалы Международной научной 

конференции «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и прак-

тики» (18 – 21 апреля 2007 г.) // Гума-

нитарные науки и образование: опыт, 

проблемы, перспективы. Ч.2. – Толь-

ятти: ВУиТ, 2007. – С. 49 – 60.  
ISBN 5-94510-062-5 (тематический 

сборник) 

0,6 п.л.  

47. Причина отсутствия однознач-

ного решения вопроса о ком-

понентном составе сравни-

тельной конструкции (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». – 

Выпуск седьмой. – Тольятти: ВУиТ, 

2007. – С. 36 – 54  (тематический 

сборник)  

1 п.л.  

48.  «Опредмечивание» неявных 

сущностей средствами сравне-

ния (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». – 

Выпуск седьмой.  – Тольятти: ВУиТ, 

2007. – С. 30 – 35 (тематический сбор-

ник) 

0,3 п.л.  

49. Процесс демотивации компа-

ративных единиц при закреп-

лении в узусе (текст доклада) 

Печат. Актуальные проблемы теоретической 

и прикладной лингвистики и оптими-

зация преподавания иностранных 

языков: К 85-летию Р.Г. Пиотровско-

го: материалы Всероссийской научной 

конференции с международным уча-

стием (9-11 октября 2007 года). – То-

льятти: ТГУ, 2007. – С. 84 – 91.  

ISBN 5-7266-0313-3 (тематический 

сборник) 

0,4 п.л.  

50. Компаративное высказывание в 

познании мира (монография) 

Печат. Монография. - Тольятти: ВУиТ, 2007. 

– 433 с.  

ISBN 5-94510-068-4 

27,1 

п.л. 

 

51. Сравнение в новелле Г. Гаупт-

мана «Bahnwärter Thiel» (текст 

доклада) 

Печат. Материалы V Международной науч-

ной конференции «Татищевские чте-

ния: актуальные проблемы науки и 

практики» (16 – 19 апреля 2008 г.) // 

Часть II. -  Тольятти: ВУиТ, 2008. – С. 

31 – 38.  ISBN 978-5-94510-077-0 (те-

матический сборник) 

0,4 п.л. 

 

 

52. Компаративные высказывания 

с суперлативом (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. Серия «Филология». – 

Выпуск восьмой. – Тольятти: ВУиТ, 

2008. – С. 13 – 19 (тематический сбор-

ник) 

0,4 п.л.  

53. Объекты сравнения с позиций 

когнитивной лингвистики (ста-

тья) 

Печат. Вестник Самарского государственно-

го педагогического университета. Ин-

ститут иностранных языков. Выпуск 

8.– Самара: СамГПУ, 2008.– С.13 – 22. 

ISBN 978 – 5-8428 – 0655 – 3 (научно-

методический журнал) 

0,5 п.л  

54. Компаративное моделирование 

ассоциативно-интуитивных 

ощущений  (текст доклада) 

Печат. Интеграция образования, науки, куль-

туры: Россия – Германия: Материалы 

международной научно-практической 

конференции. 17 – 18 сентября 2007.– 

Самара: СГПУ, 2008. –  С. 150 – 154.  

ISBN 978-5-8428-0650-8 (тематиче-

ский сборник) 

0,4 п.л.  

55. Сравнение в локально-

темпоральной структуре текста 

(на материале немецкого язы-

ка) (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. Серия «Гуманитарные 

науки и образование». – Выпуск пер-

вый. – Тольятти: ВУиТ, 2008. – С. 13 – 

32 (тематический сборник)   

1 п.л.  
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56. Декодирование концептуаль-

ной информации средствами 

сравнения (текст доклада) 

Печат. Материалы VI Международной науч-

ной конференции «Татищевские чте-

ния: актуальные проблемы науки и 

практики» (16 – 19 апреля 2009 г.) // 

Гуманитарные науки и образование. 

Часть II. -  Тольятти: ВУиТ, 2009. – С. 

250 – 257.  ISBN 978-5-94510-087-9 

(тематический сборник) 

0,4 п.л.  

57. Концептуализация отношения 

сравнения в семантике показа-

телей сравнительных отноше-

ний (на материале немецкого 

языка) (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. Сер. «Гуманитарные 

науки и образование». – Выпуск вто-

рой. – Тольятти: ВУиТ, 2009. – С. 9 – 

20 (научный журнал) 

0,6 п.л.  

58. Связь сравнения с персональ-

ной сетью рекламных текстов 

(статья) 

Печат. Вестник гуманитарного института 

ТГУ / под. ред. Е.Ю. Прокофьевой. – 

Тольятти: ТГУ, 2008. - №2 (4). – С.125 

– 132. ISSN 1999 – 5768 (научный 

журнал) 

0,6 п.л.  

59. Выделительная функция срав-

нения (на материале немецкого 

языка) (статья) 

Печат. Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. Том. 11, 

№ 4 (30) (2) Сер. «Педагогика и пси-

хология», «Филология и искусствове-

дение» 2 (4) – Самара: СамНЦ РАН, 

2009. – С. 475 – 480. ISSN 1990-5378.   

Индекс 36622 (научный журнал РАН, 

реестр ВАК) 

0,6 п.л.  

60. Интроспекция во внутренний 

мир персонажа средствами 

сравнения (статья) 

Печат. Вестник Пятигорского государствен-

ного лингвистического университета. 

– Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2009. - № 

2  – С. 73 - 76.  

ISSN 2071-6001 (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,6 п.л.  

61. Объективация результатов 

сравнения как воспринимаемой 

данности (статья) 

Печат. Известия Волгоградского государ-

ственного педагогического универси-

тета. Сер. «Филологические науки» – 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 

2009. – №7 (41) – С.153 - 157.   

ISSN 1815-9044.  

Индекс 65990 (научный журнал, ре-

естр ВАК) 

0,5 п.л.  

62. Связь сравнения с референтной 

структурой текста (на материа-

ле немецкого языка) (статья) 

Печат. Известия Самарского научного центра 

РАН. Том. 11, № 4 (30) (4)  Сер. «Пе-

дагогика и психология», «Филология 

и искусствоведение» 4 (6) – Самара: 

СамНЦ РАН, 2009. – С. 995 - 1000. 

ISSN 1990-5378.   

Индекс 36622 (научный журнал РАН, 

реестр ВАК) 

0,6 п.л.  

63. Компаративное моделирование 

оценок (статья) 

Печат. Вестник Московского государствен-

ного лингвистического университета. 

Сер. «Языкознание. «Языковое суще-

ствование человека  и этноса» – 

Москва: ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – 

Вып. 557. – С. 170 – 182.  

ISSN 1993-4750. (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,6 п.л.  

64. Языковые опоры, снимающие 

неопределённость основания 

сравнения (на материале 

немецкого языка) (текст докла-

да) 

Печат. Наука и современность – 2010: сбор-

ник материалов междун. научно-

практ. конференции  (Новосибирск, 3 

марта 2010) / Под. общ. ред. С.С. Чер-

нова. – Новосибирск: СИБПРИНТ, 

2010. – Ч. 2. – C. 203 – 208.  

ISBN 978-5-94301-124-8 (тематиче-

ский сборник) 

0,32 

п.л. 
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65. Сравнение в справочном дис-

курсе (на материале немецкого 

определителя грибов) (текст 

доклада) 

Печат. Гетерогенность и плюрицентризм 

немецкоязычного пространства: тео-

рия и практика: материалы междун. 

научно-практ. конференции (Улья-

новск, 24 – 25 марта 2010 г.). – Улья-

новск: УлГПУ, 2010. – С. 16 – 23.  

ISBN 978-5-86045-366-1 (тематиче-

ский сборник) 

0,4 п.л.  

66. Роль сравнения в композици-

онной организации текста (на 

материале немецкого языка) 

(текст доклада) 

Печат. Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики: материалы 

VII  междун. науч. конф. (Тольятти, 15 

– 18 апреля 2010 г.) // Гуманитарные 

науки и образование. – Тольятти: 

Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 

2010. – Ч. 1. – С. 153 -158.   

ISBN 978-5-94510-093-0 (тематиче-

ский сборник) 

0,3 п.л.  

67. Передача осязательных ощу-

щений средствами сравнения 

(на материале немецкого язы-

ка) (текст доклада) 

Печат. Актуальные проблемы лингвистики и 

методики преподавания иностранных 

языков: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 

(15 апреля 2010). – Уфа: РИЦ БашГУ, 

2010. –  Ч. 1. - С. 134 – 139.   

ISBN 978-5-7477-2397-5 (тематиче-

ский сборник) 

0,31 

п.л. 

 

68. Временные формы немецких 

глаголов-показателей сравни-

тельных отношений (статья) 

Печат. Вестник гуманитарного института 

ТГУ / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – 

Тольятти: ТГУ, 2010. – Вып. 1 (7). – 

Спецвыпуск. Материалы междуна-

родной научной конференции «Диа-

лог между Россией и Германией: фи-

лологические и социокультурные ас-

пекты» – С. 121 – 125.  

ISSN 1999-5768 (научный журнал) 

0,31 

п.л. 

 

69. Сравнение в создании звуково-

го пейзажа (на материале 

немецкого языка) (статья) 

Печат. В мире научных открытий. – Красно-

ярск, 2010. - № 4 (10), Ч.3. – С. 16 – 

18. ISSN 2072-0831.  

ПИ № ФС 77 – 39604 (научный жур-

нал) 

0,3 п.л.  

70. Поле сравнения: структура и 

место в системе языка (на ма-

териале немецкого языка) (ста-

тья)  

Печат. Казанская наука. – Казань: Казанский 

издательский дом, 2010. - № 7. – С. 

114- 121.  

ISSN 2078-9955 (print)  

ISSN 2078-9963 (online) (научный 

журнал) 

0,7 п.л.  

71. Аффективное сравнение в 

структуре компаративного по-

ля немецкого языка (статья) 

Печат. Актуальные проблемы теоретической 

и прикладной лингвистики и оптими-

зация преподавания иностранных 

языков. Памяти профессора Р.Г. Пио-

тровского (Тольятти, 5-7 октября 2010 

г.) – Тольятти: ТГУ, 2010. – С. 379 – 

387.  

ISBN 978-5-8259-0569-3 (тематиче-

ский сборник) 

0,5 п.л.  

72. Спецификация формы сред-

ствами сравнения (на материа-

ле немецкого языка) (статья) 

Печат. Вестник Нижегородского государ-

ственного лингвистического универ-

ситета им. Н.А. Добролюбова. – 2010. 

– Вып.11: Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация. – С. 44 – 53.  

ISSN 2072-3490.  

ПИ № ФС77-32158. (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,6 п.л.  
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73. Компаративное высказывание с 

als: структура, семантика, ин-

формативная нагрузка (статья) 

Печат. Вестник Волжского ун-та им. В.Н. 

Татищева. Сер. Гуманитарные науки и 

образование. – Тольятти,  2010. – Вып. 

6. - С. 73 – 80.  

ISSN 2076-7919.  

ПИ № ФС77-35612 (научный журнал) 

0,7 п.л.  

74. Когнитивные основания анали-

за сравнения (на материале 

немецкого языка) (статья) 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

Мир лингвистики и коммуникации. – 

Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2010. - № 

4 (21). -  Режим доступа 

http://tverlingua.ru ISSN 1999-8406 

(научный журнал, реестр ВАК) 

0,7 п.л.  

75. Одновременная топикализация 

обозначений сравниваемых 

представлений (на материале 

немецкого языка) (текст докла-

да) 

Печат. Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики: материалы 

VIII  междун. науч.-практ. конф. (То-

льятти, 14 – 17 апреля 2011 г.).– Толь-

ятти: Волжский ун-т им. В.Н. Татище-

ва, 2011. - Часть III. - Гуманитарные и 

социальные науки, образование. – С. 

155 – 160.  

ISBN 978-5-94510-096-1 (тематиче-

ский сборник) 

0,3 п.л.  

76. Констатация величины объекта 

с помощью сравнения (на ма-

териале немецкого языка) (ста-

тья) 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

Гуманитарные и социальные науки. – 

Ростов-на-Дону: ФГУП НТЦ, 2011. - 

№ 2. – C. 97 – 103. Режим доступа 

http://hses-online.ru   

ISSN 2070-1403 (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,5 п.л.  

77. Характер отношения между 

обозначениями темы и эталона 

в сравнении (на материале 

немецкого языка) (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. Сер. Гумани-

тарные науки и образование. – Толь-

ятти, 2011. – Вып. 8. – С. 57 – 64.  

ISSN 2076-7919.  

ПИ № ФС77-35612 (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,6 п.л.  

78. Vergleich in Texten für Touris-

ten: Charakteristiken und Funkti-

onen (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. Сер. Гумани-

тарные науки и образование. – Толь-

ятти, 2011. – Вып. 8. – С. 64 – 72.  

ISSN 2076-7919.  

ПИ № ФС77-35612 (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,7 п.л.  

79. Конкретизирующая направ-

ленность высказываний, орга-

низуемых лексемами с семан-

тикой сходства / отличия (ста-

тья) 

Печат. Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики: материалы 

IX  междун. науч.-практ. конф. (Толь-

ятти, 19 – 22 апреля 2012 г.).– Тольят-

ти: Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 

2012. - Часть III. - Гуманитарные и 

социальные науки, образование. – С. 

13 – 21.  

ISBN 978-5-94510-096-1 (тематиче-

ский сборник) 

0,5 п.л.  

80. Обусловленность характери-

стик компаративных единиц 

прагматическими задачами 

текста (на материале немецкого 

и русского языков) (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. № 3 (10). – То-

льятти, 2012. – С. 14 – 22.  

ISSN 2076-7919.  

ПИ № ФС77-35612 от 12.03.2009 

(научный журнал, реестр ВАК) 

0,7 п.л.  

81. Характеристики сравнения в 

немецкой статической торгово-

розничной рекламе (статья) 

Печат. Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. № 4 (11). Сер. 

Гуманитарные науки и образование. – 

Тольятти, 2012. – С. 5 – 14.  

ISSN 2076-7919.  

ПИ № ФС77-35612 (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,8 п.л.  

http://tverlingua.ru/
http://hses-online.ru/
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82. Функции сравнения в немецкой 

рекламе продукта или услуги 

(статья) 

Печат. Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. № 4 (11). Сер. 

Гуманитарные науки и образование – 

Тольятти, 2012. – С. 15 – 25.   

ISSN 2076-7919.  

ПИ № ФС77-35612 (научный журнал, 

реестр ВАК) 

0,85 

п.л. 

 

83. Когнитивный механизм срав-

нения: текстовый потенциал 

(на материале немецкого язы-

ка) (монография) 

e-book Saarbrücken: LAP LAMBERT Academ-

ic Publishing, 2013. – 316 c. 

ISBN: 978-3-659-32773-5 

15 п.л.  

84. Отношение «центр ↔ перифе-

рия» в пространстве компара-

тивного поля немецкого языка 

(текст доклада) 

Печат. 

 

Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики: материалы X  

междун. науч.-практ. конф. (Тольятти, 

18 – 21 апреля 2013 г.).– Тольятти: 

Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 

2013. - Часть III. - Гуманитарные и 

социальные науки, образование. – С. 

267 – 274.  

ISBN 978-5-94510-106-7 (тематиче-

ский сборник) 

0,4 п.л.  

85. Связи компаративных единиц, 

выходящие за пределы компа-

ративного поля немецкого язы-

ка 

Печат. 

 

Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики: материалы 

XI  междун. науч.-практ. конф. (Толь-

ятти, 17 – 20 апреля 2014 г.).– Тольят-

ти: Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 

2014. – Дополнительный сборник. – С. 

82 – 87.  

ISBN 978-5-94510-112-8 (тематиче-

ский сборник) 

0,4 п.л.  

86. Области-доноры эталонов для 

сравнения при конкретизации 

ощущений (на материале 

немецкого языка) 

Печат. 

 

Актуальные проблемы теоретической 

и прикладной лингвистики и оптими-

зация преподавания иностранных 

языков: IV Международная научная 

заочная конференция (7-8 октября 

2014 года): сборник материалов / отв. 

ред. Ю. И. Горбунов. – Тольятти: изд-

во ТГУ, 2014. С. 250 – 256.  ISBN 978-

5-8259-0795-6 

0,4 п.л.  

87. Мотив использования эталона-

антропонима, обозначенного 

именем собственным или ме-

стоимением (на материале 

немецкого языка)  

Печат. 

 

Татищевские чтения: актуальные про-

блемы науки и практики: материалы 

XII  междун. науч.-практ. конф. (То-

льятти, 16 – 17 апреля 2015 г.).– Том 

4. – Часть 2. Тольятти: Волжский ун-т 

им. В.Н. Татищева, 2015. – С. 163 – 

169.  

ISBN 978-5-94510-119-7 (т 4) 

ISBN 978-5-94510-123-4 (ч 2) 

0,4 п.л.  

88. Преимущества комплексного 

подхода к исследованию срав-

нения (на материале немецкого 

языка) 

Печат. 

 

Вестник Волжского университета 

имени В.Н. Татищева. № 2 (18). Сер. 

Гуманитарные науки и образование – 

Тольятти, 2015. – С. 31 – 42.   

ISSN 2076-7919.  

 (научный журнал, реестр ВАК) 

1,2 п.л.  

б) учебно-методические работы 

89. Морфология немецкого языка: 

Упражнения для студентов 

педагогических специально-

стей (учебно-методическая 

разработка) 

Печат. 

 

 

Учебно-методическая разработка - 

Самара: Изд-во СамГПИ, 1992. – 28 с.  

1,75 

п.л. 
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90. Из истории воспитания: Мето-

дическая разработка для сту-

дентов педагогических специ-

альностей (учебно-

методическая разработка) 

Печат. Учебно-методическая разработка - 

Самара: Изд-во СамГПИ, 1992. – 40 с.   

2,5  п.л  

91. Начальная школа: Методиче-

ские указания по немецкому 

языку для студентов первого 

курса факультета педагогики и 

методики начального обучения 

(учебно-методические указа-

ния) 

Печат. Учебно-методические указания - Са-

мара: Изд-во  СамГПИ, 1992. – 40 с.  

2,5 п.л.  

92. Синтаксис немецкого языка: 

Упражнения для студентов 

педагогических специально-

стей (учебно-методическая 

разработка) 

Печат. Учебно-методическая разработка - 

Самара: СамГПИ, 1992. – 28 с.  

2 п.л.  

93. Тексты. Темы. Тесты: Учебное 

пособие для абитуриентов язы-

ковых вузов со специально-

стью «Немецкий язык» (учеб-

ное пособие) 

Печат. Учебное пособие - Тольятти: Изда-

тельство фонда «Развитие через обра-

зование», 2001. – 110 с.  

ISBN 5-8829-027-0  

5,5 

п.л./ 2 

п.л. 

Ан-

дреюш

кина 

Т.Н., 

 Леви-

наГ.П. 

94. Немецкий роман XVIII – XX 

веков: Методические указания 

для студентов 2-5 курсов 

немецкого отделения факуль-

тета иностранных языков  

(учебно-методические указа-

ния)   

Печат. Учебно-методические указания - То-

льятти: ТГУ, 2002. – 175 с.  

11,2 

п.л. 

/ 6 п.л. 

Ан-

дреюш

кина 

Т.Н. 

95. Сборник упражнений по прак-

тической грамматике немецко-

го языка. Часть 1. Глагол 

(учебное пособие) 

Печат. Учебное пособие - Тольятти: ТГУ, 

2003. – 262 с.  

ISBN 5-8259 – 0200-7 

16,5 

п.л. 

 

96. Сборник упражнений по прак-

тической грамматике немецко-

го языка. Часть 2. Имя суще-

ствительное (учебное пособие) 

Печат. Учебное пособие - Тольятти: ТГУ, 

2004. – 129 с.  

ISBN 5-8259-0194-8 

 

8 п.л.  

97. Практикум по грамматике 

немецкого языка: Имя суще-

ствительное (учебное пособие) 

Печат. Учебное пособие - Тольятти: ВУиТ, 

2005. -  180 с.  

22,6 

п.л. 

 

98. Практикум по грамматике 

немецкого языка: Личные и 

именные формы глагола (учеб-

ное пособие с грифом УМО по 

лингвистике) 

Печат. Учебное пособие - Тольятти: ВУиТ, 

2005. – 211 с.   

ISBN 5-94510-047-1  - гриф УМО по 

лингвистике 

13,1 

п.л. 

 

99. Функции сравнения в тексте: 

Спецкурс по интерпретации 

текста (учебное пособие) 

Печат. Учебное пособие - Тольятти: ВУиТ, 

2008. - 243 с.  

ISBN 978-5-94510-080-0 

15,2 

п.л. 

 

100. Введение в германскую фило-

логию: Методические указания 

для организации самостоятель-

ной работы студентов (учебно-

методические указания) 

Печат. Учебно-методические указания - То-

льятти: ВУиТ, 2010. – 48 с.  

3 п.л.  

101. Schulwesen in Deutschland 

(учебно-методическое пособие) 

Печат. Учебно-методическое пособие – То-

льятти: ВУиТ, 2012. – 80 с.  

5,1 п.л.  

102. Иностранный язык (немецкий): 

материалы для организации 

самостоятельной работы сту-

дентов направления подготов-

ки 032700.62 «Филология» оч-

но-заочной формы обучения  

Печат. Учебно-методическое пособие – То-

льятти: ВУиТ, 2014. – 60 с. 

3,8 п.л.  
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103. Практический курс второго 

иностранного языка (немецкий 

язык): контрольно-

измерительные материалы для 

организации самостоятельной 

работы студентов направления 

подготовки 032700.62 «Фило-

логия» 

 Учебно-методическое пособие – То-

льятти: ВУиТ, 2015. – 56 с. 

3,6 п.л.  
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