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Диссертации 

Защитила кандидатскую диссертацию на тему:  «Лингвистический анализ товарных 

знаков» в  1982  по специальности 10.02.04  – германские языки 

Защитила докторскую диссертацию на тему «Лингвокультурологическая концепция 

словаря культуры» в 2002 году по специальности  10.02.19 – теория языка 

Научные интересы 

Ономастика,  терминология, лингвокультурология, когнитивная лингвистика. 

Хоздоговоры и гранты (руководитель – Евсюкова Т.В.) 

1. Евсюкова Т.В.Проблема создания товарных знаков в сельскохозяйственном 

машиностроении  2009 

2. Евсюкова Т.В. Рекламный слоган как инструмент повышения продаж. 2009 

3  Евсюкова Т.В.  Разработка эффективных слоганов для продвижения товара на 

рынке  2009 

4 Евсюкова Т.В. Когнитивный аспект современной русской экономической 

терминосистемы  2009  

5 Евсюкова Т.В. Эффективные тренинги продаж: разработка и внедрение 2009  

6  Евсюкова Т.В. 1210/10 Исследование личностного роста взрослых профессионалов 

в ходе изучения делового английского языка.  2010 

7  Евсюкова Т.В. 1302/11 "Особенности межкультурной коммуникации в бизнес-

документации" 2011 

8  Евсюкова Т.В. 1306/11 "Исследование навыков эффективной коммуникации 

сотрудников компании" 2011  

9  Евсюкова Т.В. 1377/12 "Исследование влияния культуры на процесс создания 

словарных товарных знаков" 2012 

10 Евсюкова Т.В. 1400/13 "Лингвистические основы создания эффективных товарных 

знаков" 2013 

11. Евсюкова Т.В.  06/13-вн "Лингвистические основы создания эффективных 

товарных знаков" 2013  
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Хоздоговоры и гранты (соисполнитель – Евсюкова Т.В.) 

 

01/14-вн «Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии». 2014 

1465/14 «Развитие коммуникативных навыков в процессе деловой коммуникации» 

2014 

1329/12 "Исследование русской экономической терминосистемы в когнитивном 

аспекте"  2012 

07/11-вн Исследование эффективных способов развития коммуникативных навыков 

сотрудников компании  2011   

Инновационные программы тренингов по бизнес коммуникации  2010 

Внедрение инновационных программ антикризисных тренингов по бизнес-

коммуникации  прикладное  средства хоздоговоров 2009 

 

Подготовка кадров высшей квалификации: 

 Черноиванова Ольга Ивановна «Прагмалингвистические особенности речевого 

поведения пожилого коммуниканта» Специальность -  10.02.19 «Теория языка» 

(2003 г.) 

 Карпова Елена Михайловна «Лингвокультурные детерминанты лексики 

немецкой философии» Специальность -  10.02.19 «Теория языка» (2004 г.) 

 Рохлина Арина Игоревна «Лингвокультурологическое исследование 

интерпретации текста» Специальность -  10.02.19 «Теория языка» (2005 г.)  

 Барабанова Ирина Геннадьевна «Когнитивный аспект современной русской 

экономической терминосистемы». Специальность - 10.02.19 «Теория языка»  

(2006 г.) 

 Гаджиян Гаянэ Александровна «Концепт О.К. в американской, британской и 

русской лингвокультурах» Специальность - 10.02.19 «Теория языка»  (2006 г.) 

 Чергинец Ирина Александровна «Смыслопостроение суеверий и предрассудков 

в английской и русской лингвокультурах» Специальность - 10.02.19 «Теория 

языка»  (2008 г.) 

 Костюченкова Екатерина Михайловна «Экспликация ценностной картины мира 

субэтноса казаков в донском ономастиконе» Специальность - 10.02.19 «Теория 

языка»  (2009 г.) 

 Глухова Ольга Владимировна «Словесные товарные знаки в лингвистическом и 

лингвокультурологическом аспекте (на материале русского и английского 

языка) Специальность - 10.02.19- «Теория языка» (2010 г.). 

 Гермашева Татьяна Мартиросовна «Языковая личность субъекта блог-

дискурса: лингвокогнитивный аспект» Специальность - 10.02.19- «Теория 

языка» (2011 г.). 

 Котельникова Евгения Владимировна «Актуализация моделей когнитивной 

лингвистики в англоязычном научно-инновационном дискурсе»  

Специальность 10.02.19 – теория языка  (2013 г.) 

 Чередникова Екатерина Аркадьевна «Экспликация аксиологической картины 

мира в гастрономическом интернет-дискурсе» Специальность 10.02.19 – теория 

языка  (2013 г.) 

 Аносян М.Ю. «Национальная специфика англоязычного неинституционального 

побудительного дискурса» Специальность 10.02.19 – теория языка  (2013 г.) 

 Бойченко Т.В. «Гендерная составляющая блог-коммуникации (на материале 

личных автономных блогов)» Специальность 10.02.19 – теория языка  (2013 г.) 

 Карпоян С.М. «Эпистемическая модальность в Интенрет-комментарии» 

Специальность 10.02.19 – теория языка  (2014 г.) 



 

Публикации за 2009-2014 гг. 

Монографии 

1 Евсюкова Т.В. Словесные товарные знаки: ономастический и 

лингвокультурологический аспекты: Монография/ Евсюкова Т.В., Глухова О.В.; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).- Ростов н/Д, 2011.- 

193 С.     

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

 

2 Евсюкова Т.В.. Образование современной русской экономической 

терминологии//  Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Общественные науки. 2013. № 3 (175). - С. 99-103. (в соавторстве с 

Барабановой И.Г.) 

3  Евсюкова Т.В. Вербализованная категория вкуса как компонент 

гастрономического дискурса// Известия высших учебных заведений. Северно-

кавказский регион. №1. 2012.  С.108-112. (в соавторстве с Чередниковой Е.А) 

4 Евсюкова Т.В. Вводные слова как средство выражения эпистемической 

модальности в Интернет-комментарии//   Известия высших учебных заведений. 

Северно-кавказский регион. №1. 2012. С.100-105. (в соавторстве с   Карпоян С.М.) 

5 Евсюкова Т.В. Фреймовый анализ стратегий блог-коммуникации// Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 

2011. № 1. - С. 126-132. (в соавторстве с   Гермашевой Т. М) 

6 Евсюкова Т.В., Терминологическая лексика и номенклатурные единицы в 

современном экономическом дискурсе //  Известия ЮФУ. Филологические науки. № 

2, 2009.    С.91-100. (в соавторстве с   Махницкой  Е.Ю.) 

 

Учебно-методические работы 

7. Евсюкова Т.В. Лингвокультурология. Учебник. М.: Флинта Наука. 2014. -480 с. (в 

соавторстве с   Бутенко Е.Ю.) 

8. Евсюкова Т.В. Английский язык для аспирантов экономических 

специальностей.  Учебно-методическое пособие. РГЭУ (РИНХ) Ростов-на-Дону. 

2013.- 162 с (в соавторстве с Васичкиной О.Н., Самарской С.В.) 

9. Евсюкова Т.В. Английский язык.   Учебно-методическое пособие. РГЭУ 

(РИНХ) Ростов-на-Дону.  2012.- 165 с. (в соавторстве с Рачинской Н.В) 

10.   Евсюкова  Т. В. Английский язык  Учебник для экономических    

специальносте// Российская акад. образования, НОУ ВПО "Московский психолого-

социальный ин-т". - 2-е изд.Москва, 2011. 20 п.л. Локтева С. И. 

11. Евсюкова Т.В. Лингвокультурология.  Учебник. Издательство ЮФУ, 2009.- 150 

с. (в соавторстве с Бутенко Е.Ю.) 

12. Евсюкова Т.В. Английский язык: Учебное пособие для студентов заочной 

формы обучения. – Ростов-на-Дону. 2009.  121 c.(в соавторстве с Заиграевой Е.Р.) 

 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

Евсюкова Т.В. Ценностные понятия культуры в период глобализации // Материалы 

международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава «Лингвистика в образовательном процессе». - Ростов-

на-Дону: РГЭУ, 2009/ - С.7-11  

Евсюкова Т.В. Проблемы национального и интернационального в 

словообразовательных моделях словесных товарных знаков// Материалы 



международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава «Язык и коммуникация в контексте культуры». - 

Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2010.- С.8-10.  

Евсюкова Т..В. Проблемы подготовки специалистов-корееведов с высшим 

образованием//  Гармонизация межнациональных отношений в южном 

федеральном округе. Российские корейцы в диалоге народов и культур Дона. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Ростов н/Д.: 

Изд-во Антей. 2011. – 328 с.- С.238-242.  

Евсюкова Т.В. Виды и формы научной межкультурной коммуникации Язык. 

Коммуникация. Образование : уч. зап. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ) – Ростов 

н/Д, 2011. – Вып. 11. - 120 с. - С.5-10. (в соавторстве Локтионова К. В.) 

Евсюкова Т.В. Задачи лингвистической подготовки при переходе на уровневую 

систему образования// Язык и коммуникация в контексте культуры: Материалы 

всероссийских научно-практических конференций 2010-2011 года. – РГЭУ 

(РИНХ), 2011.Часть II.- 280 с. - С.173-175. 

Евсюкова Т.В. К вопросу об  эволюции лингвокультурного концепта «РОССИЯ»   

Язык и коммуникация в контексте культуры: Материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции 26 апреля 2012 года. – РГЭУ (РИНХ), 2012.- 

С.7-10.  

Евсюкова Т.В. Английский язык в период глобализации Язык и коммуникация в 

контексте культуры: Материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции 26 апреля 2013 года. – РГЭУ (РИНХ), 2013.- 260 с. - С.7-9. 

Евсюкова Т.В. Репрезентация концептосферы русской культуры в словесных 

товарных знаках Язык и коммуникация в контексте культуры: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции 26 апреля 2013 года. – РГЭУ 

(РИНХ), 2013.- 260 с. - С.9-11. 

Евсюкова Т.В. Формирование языковой и межкультурной компетенций в ходе 

подготовки переводчика в сфере профессиональной коммуникации// Материалы 

восьмой международной научно-практической конференции Июль 2014 

года.Нижный Новгород: НИУ РАНХиГС , 2014.- С.476-478.  

  

 

 


