Актуальные проблемы русистики и лингвистики

№№
п/п
1
1

2

Дисциплина

Идеи и методы
современной
лингвистики

Семантика: история и
современность

Ф.И.О.
преподавателя

Учёная
степень,
учёное звание

2
Золян С.Т.

3
Д.ф.н.,
профессор

Кол-во
часов,
форма
обучения
4
12 ч.,
очная

Золян С.Т.

Д.ф.н.,
профессор

12 ч.,
очная

Темы лекций

5
1) Языкознание: метод и объект.
2) Типы знания о языке. Имплицитное
и эксплицитное знание. Периодизация
истории лингвистики.
3) Язык как структура и система.
4) Уровни языка и уровни языкового
анализа.
5) Соссюр и его наследие. Основные
лингвистические школы ХХ века.
Московская лингвистическая школа.
6) Основные направления и методы
современной
лингвистики
(генеративизм,
функционализм,
когнитивизм), их представленность в
современной русистике .
1) Предыстория
современной
семантики.
2) Смысл и денотат. Семантическая
теория Г.Фреге.
3) Теория знака в концепциях
Ч.Пирса и Ф. де Соссюра
4) Образная теория языка и теория
языковых игр: ранняя и поздняя
концепции Л.Витгенштейна.
5) Семантика языка и речи; теория
речевых актов.
6) Когнитивная семантика. Теория

прототипов и фреймов.
Текст и дискурс:
теоретические и
прикладные аспекты

Золян С.Т.

3

Д.ф.н.,
профессор

12 ч.,
очная

4

Прагмалингвистика

Акопян К.С.

К.ф.н., доцент

12 ч.,
очная

1) Из
предыстории
лингвистики
текста: риторика и неориторика.
2) Текст как лингвистический объект.
3) Дискурс и его характеристики.
4) Теория текста и речевых жанров в
концепции М.Бахтина
5) Стратегии
порождения
и
интерпретации
текста.
Макроструктуры
и
микроструктуры.
6) Теория текста в московскотартуской школе
1) Теория научных парадигм (Т.Кун).
Научные
парадигмы
в
языкознании
(концепции
Ю.Н.Караулова, Ю.С.Степанова,
Е.С.Кубряковой
и
др.).
Антропоцентрическая парадигма
современной лингвистики.
2) Лингвистическая прагматика как
наука.
3) Теория перформативов Джона
Остина
и
перформативная
гипотеза.
4) Теория речевых актов (Дж. Остин,
П. Стросон, Дж. Серль).
5) Принцип кооперации и постулаты
общения (П.Грайс, Д.Гордон и
Дж.Лакофф,
Дж.Лич).
Коммуникативные неудачи.
6) Теория
пресуппозиций.
Семантические и прагматические
пресуппозиции. Пресуппозиции,
импликации,
следствия
и
инференции.

5

6

Лингвострановедение
России

Саркисян А.Г.

К.ф.н., доцент

12 ч.,
очная

Информационные
технологии в
современном
лингвистическом
образовании

Петросян Л.В.

К.ф.н., доцент

12 ч.,
очная

1) Лингвострановедение
России.
Предмет лингвострановедения.
2) Национально-культурная
семантика
русских
слов.
Национально-культурная
семантика русских антропонимов
и топонимов.
3) Национально-культурная
семантика русской фразеологии.
4) Невербальный язык этнических
русских. Облигаторный корпус
русского сознания
5) Русская Православная Церковь.
Краткий очерк истории РПЦ.
6) Православные праздники и посты.
1) Текстовый
процессор
Word.
Основные
меню
и
их
возможности при вводе и
форматировании
текста.
Сохранение
документов
в
различных форматах. Создание
оглавления документа. Работа с
картинками,
таблицами,
диаграммами.
Оформление
сносок. Работа с цитатами.
2) Создание ссылок на документы и
интернет-ресурсы.
Ввод
символов. Разметка страниц.
Создание автотекста. Ввод и
работа с комментариями к тексту.
Исправление текста в целях
обучения
и
редактирования.
Работа с приложениями
3) MS Power Point. Создание
презентаций, образец оформления
слайдов,
шаблоны,
использования в презентации
различных объектов: формул,

рисунков, таблиц, видео и звука;
анимация
4) Поиск информации в интернете
Создание
библиографии
и
закладок.
5) Zotero. Создание библиографии,
сохранение
данных,
использование тегов, добавление
данных. Интеграция Zotero в MS
Word.
6) Web 2.0 в образовании.

Зав. кафедрой русского языка
и профессиональной коммуникации

Акопян К.С.

