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Научные интересы 
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текстообразования как теоретической единица языка и литературы 

 

п/п Год Руковод

итель 

Название темы Вид 

исследова

ний 

Источник 

финанси

рования 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс. руб.) 

Участники 

1 2013 проф. 

Кихтан 

В.В. 

"Реклама в 

социальных медиа 

как инструмент 

продвижения 

компании на 

современном 

рынке" 

научно-

исслед 

работа 

РГЭУ 

(РИНХ) 

80 000 руб. проф. 

Клемѐнова

  Е.Н. 

2 2013 проф. 

Кихтан 

В.В. 

№1401/13    проф. 

Клемѐнова

  Е.Н. 
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   "Мониторинг 

современных 

технических 

средств в СМИ" 

научно-

исслед. 

работа 

ИП 

"Кихтан" 

300 000 

руб. 

проф. 

Клемѐнова

  Е.Н. 

12 2014 проф. 

Кихтан 

В.В 

«Исследование 

технологий PR как 

элемента 

маркетинговой 

политики фирмы» 

научно-

исслед. 

работа 

ИП 

"Кихтан" 

300 000 

руб. 

проф. 

Клемѐнова

  Е.Н. 
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9. Клеменова Е.Н. О медиакоммуникации для магистрантов // Сборник докладов Первой 

международной научно-практической конференции Челябинского института путей 

сообщения, посвященная Дню науки. – Челябинск, 2013.;  

10. Клеменова Е.Н., Герменевтический анализ текста: когнитивные основания (статья)// 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований,  №7, 2013 

(РИНЦ);  

11. Клеменова Е.Н., Кудряшов И.А. Парадоксальность авторского мышления в аспекте 

когнитивной поэтики (на материале прозы Борис Поплавского». Электронный журнал 

«Гуманитарные и социальные науки». 2014, №2 (ВАК); 

12. Клеменова Е.Н., Кудряшов И.А. Фундаментальные и прикладные исследования в системе 
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–Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014 (РИНЦ) 

  



Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

1 Ограничение. Смысл. Интерпретация 

(статья) 

печ. Русское слово: восприятие и 

интерпретация: сб. материалов 

Международной  научно-

практической конференции (19-21 

марта 2009). – Пермь, 2009. – Т. 1. 

2 Детерминанты были, есть и будут! 

(статья) 

 

печ. Личность, речь и юридическая 

практика: сб. научных трудов 

международной научной 

конференции. Выпуск 12. – Ростов-на-

Дону, 2009 

3 О новой лингвистической категории 

кванторности (статья) 

 

печ. Язык, литература, ментальность: 

разнообразие культурных практик: 

Материалы  II международной 

научной конференции. Часть I. – 

Курск, 2009 

4 Об ограничении и свободе (статья) печ. Язык. Дискурс. Текст: Материалы VI 

Международной научной 

конференции. – Ростов-на-Дону, 2009 

5 Читать или не читать? (статья) печ. Личность, речь и юридическая 

практика: Межвузовский сборник 

научных трудов. — Вып. 9. – Ростов 

н/Д: Изд-во ДЮИ,  2010 

6 Теория ограничения в лингвистике 

(статья) 

печ. Русский язык: исторические судьбы и 

современность: IV Международный 

конгресс исследователей русского 

языка. – М.: МГУ, 2010 

7 О текстовом времени  В. Набокова 

(статья) 

печ. II Международная конференция 

«Русский язык и литература в 

международном образовательном 

пространстве: современное состояние 

и перспективы»  – Гранада,  2010 

8 Этапы освоения научного знания  

В практике школьного образования 

(статья) 

печ. Тенденции и перспективы развития 

современного общества в условиях 

мирового экономического кризиса: 

материалы международной заочной 

научно-практической конференции в 2 

ч. – М. – Калининград, Ч. 2, 2010 

9 А бывает ли «новое» в «новом»? 

(о смысловом членении экспрессивно-

окрашенного высказываний с 

кванторными детерминантами) (статья) 

печ. III Международная виртуальная 

научно-практическая  конференция 

«Информационные и 

коммуникативные технологии в 

русистике: современное состояние и 



перспективы» – Ереван: ЕФ МЭСИ, 

2010 

10 Особенности профессионального 

общения творческих людей (статья) 

печ. 13-я Международная научная 

конференция «РУСИСТИКА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» –  Рига, 2010 

11 Что же такое «текст»? (статья) 

 

печ. Личность, речь и юридическая 

практика: Межвузовский сборник 

научных трудов. — Вып. 14. – Ростов 

н/Д: Изд-во ДЮИ, 2011 

12 ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША… 

(опыт интерпретации русского текста) 

(статья) 

 

печ. Русский язык и литература во 

времени и пространстве: Материалы 

XII Конгресса МАПРЯЛ. Том 8. –  

Шанхай, 2011 

13 Лингвистическая теория кванторности 

(статья) 

печ. Материалы XL международной 

филологической конференции. 

Выпуск 24. Полевая лингвистика. 

Интегральное моделирование 

звуковой формы естественных 

языков. 23‑25 марта 2011 г. Санкт-

Петербург / Отв. ред. А. С. 

Асиновский, науч. ред. Н. В. 

Богданова. СПб., 2011. 

14 Лимитативность и медиакоммуникация 

(статья) 

печ. Материалы международной научно-

практической конференции 

«Организационная коммуникация - 

2011» - М., 2011 

15 Культура научной речи школьников 

(статья) 

печ. Динамика языковых и культурных 

процессов в современной России. 

Мате- 

риалы III Конгресса Российского 

общества преподавателей русского 

языка 

и литературы. Санкт-Петербург, 10–

13 октября 2012 г. / Сост.: Е. Е. 

Юрков, 

Л. В. Московкин, Т. И. Попова. — В 2 

т. — Т. 2. — СПб.: Изд. дом «МИРС», 

2012. 

16 The sense as the dominant generating 

speech communication  

печ. Журнал Сибирского федерального 

университета. Серия «Гуманитарные 

науки». Т. 5. – Красноярск, 2012. – 



(статья) №12. – С. 1798-1805. 

17 Культура деловой речи студентов 

(статья) 

печ. Наука и образование в современном 

мире: международная научно-

практическая кон-ференция, [20 

декабря 2012 г., Калининград, Щецин 

: Материалы] / Негосуд. обр. учрежд. 

доп. обр. «Лицей», Балт. академия 

междунар. обр., Рос. гос. гуманитар. 

ун-т. Фил. в г. Калинингра-де, 

«Collegium Balticum», Szcecin. szkola 

wyzsza ; ред.: Н. В. Тамарская, А.И. 

Кибыш, И.Г. Лу-рье. – Калининград : 

Смартбукс ; Szczecin (Polska), 2012. – 

390 с.: рис., табл. – Рус., пол., англ., 

укр. – Библиогр. В конце ст. – 500 экз. 

– ISBN 978-5-906195-04-3. - [Б. ц.].  

18 Approaches to understanding the text in 

modern linguistic science (коллективная 

монография) 

 

печ. European and Russian literature:modern 

problems of study. Volume 1. – 

Stuttgart, 2012.  

19 Динамика языковых процессов и 

коммуникативно-функциональный 

статус англицизмов в современном 

русском языке  

печ. Личность, речь и юридическая 

практика: Сборник научных трудов 

международной научно-методической 

конференции. Выпуск 17. - Ростов-на-

Дону: Изд-во ДЮИ, 2014 

20 О медиакоммуникации для магистрантов 

(статья) 

печ. Сборник докладов Первой 

международной научно-практической 

конференции Челябинского института 

путей сообщения, посвященная Дню 

науки. – Челябинск, 2013 

21 Еще раз о герменевтике (статья) печ. Наука. Образование. Культура. Вклад 

молодых исследователей: материалы 

II Международной конф. Препод., 

аспирантов, магистров и студентов 

вузов – Новочеркасск :ЮРГТУ, 2013 

 

22 Герменевтический анализ текста: 

когнитивные основания (статья) 

печ. Международный журнал прикладных 

и фундаментальных исследований,  

№7, 2013 д 

23 О рекламе «на борту» (статья) 

 

печ. Язык и коммуникация в контексте 

культуры: материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=7&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=7&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=7&year=2013


конференции. – Ростов-на-Дону, 2013  

24 Психоповествование как нарративная 

техника авторского моделирования 

художественного дискурса (статья) 

печ. Труды Ростовского государственного 

университета путей сообщения. - №1 

(22), 2013 

25 Проблема коммуникативной свободы 

(статья) 

печ. Информационное поле современной 

России: практики и эффекты: 

Материалы X Международной 

научно-практической конференции, 

17-19 октября 2013 г. / под. ред. Р.П. 

Баканова. Казань: Казан. ун-т, 2013 

26 Модернистский миф Бориса 

Поплавского (статья) 

печ. Литература в изгнании: творчество 

эмигрантов (опыт ХХ века). – 

Тбилиси, 2013  

27 On Integrated Course ―Social and Speech 

Communications‖ for Students of Art 

Higher Educational Establishment (статья) 

 

электронный н

аучный журнал 

Современные исследования социальн

ых проблем 2013. № 7(27).  

28 Парадоксальность авторского мышления 

в аспекте когнитивной поэтики  

(на материале прозы Б. Поплавского) 

электронный 

журнал 

 «Гуманитарные и социальные 

науки». 2014. № 2. 

29 Функциональная применимость теории 

кванторности 

 

электронный 

журнал 

Научно-культурологический журнал 

«Релга» www.relga.ru  

(№7 [263] 25.05.2013) 

30 О реализации концепта «мода» в 

женском журнале «БУРДА» 

печ. Язык и коммуникация в контексте 

культуры: материалы V 

Всероссийской научно-практической 

конференции. – Ростов-на-Дону, 2014 

31 Автобиографическая модель 

повествования в прозе Б. Поплавского: 

многоголосие памяти 

печ. Фундаментальные и прикладные 

исследования в системе образования: 

сб. научных трудов XII 

Международной научно-практической 

конференции. –Тамбов: ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2014 
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