Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ
Научный журнал

2010

№ 1 (9)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ФИЛОЛОГИЯ»
Демешкина Т.А., проф., д-р филол. наук, зав. каф. русского языка, декан филологического факультета (председатель); Айзикова И.А., проф., д-р филол.
наук, и.о. зав. каф. общего литературоведения, издательского дела и редактирования (зам. председателя); Ершов Ю.М., доц., канд. филол. наук, зав.
каф. телерадиожурналистики, декан факультета журналистики (зам. председателя); Резанова З.И., проф., д-р филол. наук, зав. каф. общего, славянорусского языкознания и классической филологии (отв. редактор номера);
Катунин Д.А., канд. филол. наук, доц. каф. общего, славяно-русского языкознания и классической филологии (отв. секретарь); Каминский П.П., канд.
филол. наук, доц. каф. теории и практики журналистики (зам. отв. секретаря); Дронова Л.П., д-р филол. наук, проф. каф. общего, славяно-русского
языкознания и классической филологии; Иванцова Е.В., д-р филол. наук,
проф. каф. русского языка; Кручевская Г.В., доц., канд. филол. наук, зав.
каф. теории и практики журналистики; Рыбальченко Т.Л., канд. филол. наук,
доц. каф. истории русской литературы ХХ века; Суханов В.А., доц., д-р филол. наук, зав. каф. истории русской литературы ХХ века; Янушкевич А.С.,
проф., д-р филол. наук, зав. каф. русской и зарубежной литературы.

Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии.

В оформлении обложки использована иллюстрация Н. Роквелла «Знаток».

© Томский государственный университет, 2010

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ
От редактора ...................................................................................................................................... 5
КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ И КОНЦЕПТЫ
Гынгазова Л.Г. Метафорическое миромоделирование в дискурсе языковой личности ............. 7
Катунин Д.А., Антонова М.К. Метафорическое представление времени
как воды / жидкости в русской языковой картине мира ....................................................... 12
Новицкая И.В. Философское осмысление абстрактности как основа
лингвистического анализа абстрактных / отвлеченных имен в древнегерманских языках ....... 17
Резанова З.И. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира:
идеи, методы, решения ............................................................................................................ 26
Уланович О.И. Языковое сознание: особенности структуры в условиях двуязычия ................ 44
КОГНИЦИИ И ДИСКУРСЫ
Зюбин В.Е. Человеко-ориентированное программирование ........................................................
Митина О.В., Евдокименко А.С. Формализованные методы исследования текстов:
опыт применения к анализу технической документации ......................................................
Мишанкина Н.А. Научная коммуникация в аспекте лингвокогнитивного моделирования .....
Тубалова И.В. Официально-деловой дискурс как прототекстовая среда бытового
диалектного текста ...................................................................................................................
Эмер Ю.А. Фольклорный концепт: жанрово-дискурсивный аспект ...........................................

52
60
70
80
91

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ......................................................................................................... 100
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ........................................................ 101

Перейти на страницу с полной версией»

