Абакарова Мариана Ахмедовна
Звание: кандидат филологических наук
Должность: доцент кафедры второго иностранного языка ДГУ
Область

научных

интересов:

когнитивная

лингвистика,

сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
Основные достижения
2012-2014
Грант

под

руководством

профессора

Н.Э.

Гаджиахмедова

«Базовые

лингвокультурологические концепты в языках различных типологий» (525 тыс. руб.).
Январь 2013-сентябрь 2013
Участие в гранте под руководством декана ФИЯ Т.И. Ашурбековой «Разработка и
внедрение технологий Web 2.0 в процесс обучения иностранным языкам» (100 тыс. руб)
Апрель 2014
Выиграла

грант

научно-исследовательских

проектов

ДГУ

для

молодых

преподавателей (50 тыс. руб.).
Апрель 2015
Грамота финалиста республиканского конкурса инновационных проектов "Умник2015"
Сентябрь 2016
Грамота финалиста Республиканского конкурса молодых ученых "Молодой ученый
года-2016" по направлению "Гуманитарные науки"
Март 2017
Член

оргкомитета

3ей

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Молодые ученые – инициаторы новых подходов в образовании и науке: взаимодействие
языков и культур в свете инновационных образовательных технологий».
1.11.2015 - 28.12.2015
Повышение квалификации на факультете иностранных языков и регионоведения
МГУ. Теоретические и прагматические основы интегрирования ИКТ в лингводидактику
(72 часа)
22 мая 2017 года.
Сертификат IV степени по преподаванию английского языка иностранцам,
имеющий государственную аккредитацию в Австралии. 40649 SA Certificate IV in TESOL
(Teaching English to Speakers of Other Languages). Global Training Service PTY LTD –
31884. Сertificate NO: GTST02220517. Brisbane, Queensland, Australia.
17 сентября 2017
1

Заявка на грант РФФИ с работой «Актуализация концепта «семья» в английском и
лакском языках».
marianna-miracle@yandex.ru

№
Наименование работы,
п/п ее вид
1
2
а) Научные работы

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
АБАКАРОВОЙ МАРИАНЫ АХМЕДОВНЫ
Форма
Выходные данные
работы
3
4

1

Структура концепта «man»в
английском языке (статья)

Печ.

2

Устойчивые
сочетания,
выражения и пословицы,
входящие
в
концепты
«мужчина»,
«man»,
«адамина» (статья)
Концепт
«woman»
в
английском языке (статья)

Печ.

3

Печ.

4

Теоретический взгляд на
природу концепта (статья)

5

Linguocultural peculiarities of
the concept ‘woman’ in the Lak
and English languages
Лингвокультурологические
особенности
концепта
«женщина» в лакском и
английском языках (статья
вышла на двух языках)
Лингвокультурологический
аспект
сопоставительного
исследования
лакских
и
английских
пословиц
о
женщине (статья)
Образ идеального мужчины в
английских
и
лакских
пословицах (статья)

Печ.

8

Лингвокультурологическая
характеристика концепта чув
и его реализация в сложных
лексемах лакского языка
(статья)

Электр.

9

Лингвокультурологические
особенности
концепта
подросток в английском и
лакском языках (статья)

Печ.

6

7

Печ.

Печ.

Объем
(в стр.)
5

Языки народов мира и Российской
Федерации . Региональный сборник
научных статей. Махачкала, 2009.
Сборник статей филологического
факультета. Выпуск I. Махачкала,
2011.

4 с.

Сборник
статей
ДГУ
«Сопоставительное
изучение
русского и дагестанских языков».
Выпуск VI. Махачкала, 2012
Сборник статей ДГУ «Проблемы
семантики языков разных систем».
Выпуск II. Махачкала, 2011.
Рецензируемый научный журнал
«Язык. Словесность. Культура».
Москва: Издательство «АналитикаРодис», 2013. С. 9-23.

5 с.

Рецензируемый научный журнал
«Фундаментальные
исследования»
(входит в перечень ВАК). №8.
Москва: Издательство Академии
Естествознания, 2013. С. 1482-1486.
Рецензируемый научный журнал
«Фундаментальные
исследования»
(входит в перечень ВАК). №9.
Москва: Издательство Академии
Естествознания, 2014. С. 902-906.
Электронный
рецензируемый
научный
журнал
«Современные
проблемы науки и образования»
(входит в перечень ВАК). №6.
Москва: Издательство Академии
Естествознания,
2014.
URL:
http://www.science-education.ru/12016728
Рецензируемый научный журнал
«Вестник
Адыгейского
государственного
университета.
Серия
2:
Филология
и
искусствоведение»
(входит
в

9 с.

Соавторы
6

7 с.

8 с.
14 с.

5 с.

8 с.

5 с.

2

перечень ВАК).
№4. Майкоп:
Издательство АГУ, 2014. С.15-19
Рецензируемый научный журнал
«Филологические науки: вопросы
теории и практики» (входит в
перечень
ВАК).
Тамбов:
Издательство «Грамота». №5 (59),
2016. С. 66-68.
Махачкала, 2017

10

Концептуализация
понятия
«еда»
во
французской
языковой
картине
мира
(статья)

Печ.

11

Репрезентация
лингвокультурных концептов
«мужчина» и «женщина» в
английской
и
лакской
языковых картинах мира»
(монография)
Актуализация
гендерных
концептов в английском и
лакском языках (монография)

Печ.

Печ.

Lambert
Academic
Publishing.
International Book Market Service Ltd,
17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504,
Mauritius.

181 с.

13

Гендерные взаимоотношения
в английской и лакской
лингвокультурах (на примере
паремий
английского
и
лакского языков).

Печ.

Рецензируемый научный журнал
«Филологические науки: вопросы
теории и практики» (входит в
перечень
ВАК).
Тамбов:
Издательство «Грамота». №12 (90), Ч.
3, 2018. С. 474-477.

4 c.

14

Социально
маркированные
паремии
английского
и
лакского
языков
с
компонентом «мужчина».

Печ.

БД РИНЦ журнал «Уральский
научный вестник» (ISSN 1561-6908),
№ 11, том 2. С. 16-22.

6 с.

12

3 с.

Омарова
Ф.Т.

186 с.

Б) учебно-методические пособия
Учебно-методическое
Махачкала, 2011
пособие
по
домашнему
чтению (по рассказам О.
Генри)
2
Учебно-методическое
Махачкала, 2012
пособие по аналитическому
чтению для 4-5 курсов
3
Учебно-методическое
Печ.
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013
пособие
«Интерпретация
художественного текста на
английском языке»
4
Учебно-методическое
Печ.
Махачкала, 2018
пособие по грамматике для
студентов 2-4 курсов ФО, НО.
В) Материалы конференций, тезисы докладов
1
Структура
концептов Печ.
Материалы международной научно«мужчина»,
«man»,
практической конференции «Новости
«адамина»
в
русском,
научной мысли-2010».
Сборник
английском и лакском языках
«Филологическиенауки». Publishing
(статья)
House “Education and Science”
s.r.o.Praha, 2010.
2
Культурные
особенности Печ.
«Проблема жанра в филологии
концепта
«женщина»
в
Дагестана». Выпуск VIII. Махачкала,
лакском языке (статья)
2012.
3
О
классическом
и Печ.
I Всероссийская научно-практическая
современном подходах к
конференция
с
международным
интерпретации
понятия
участием "Актуальные проблемы
«джентльмен» (статья)
лингвистики
и
языкового
образования", посвященная 60-летию
1

46 с.

90 с.
42 с.

37 с.

6 с.

6 с.
5 с.

3

4

Linguocultural analysis of
compound words with the
component woman in the
English language and their
equivalents in the Lak language
(статья)

Печ.

5

Лингвокультурологические
особенности микроконцептов
«подросток» и «молодой
человек» в английском и
лакском языках (статья)

Электр.

6

Эмоционально-оценочная
классификация
фразеологических единиц с
компонентом
«ребенок»
(тезис)

Электр.

7

Структурная классификация
фразеологических единиц с
компонентом
«ребенок»
(статья)

Электр.

факультета иностранных языков ДГУ
(21 ноября 2013г.). Языки народов
мира и РФ. Махачкала: Издательство
ДГУ, 2013. С. 29-32.
I
Международная
научнопрактическая конференция «Modern
science: current problems and their
solutions» Materials of the international
research and practice conference.
Westwood, Canada: Printing house
«Rizo-Press» (10-11 декабря 2014
года). С. 172-181.
Материалы
1-й
Всероссийской
научно-практической конференции
«Молодые ученые – инициаторы
новых подходов в образовании и
науке: взаимодействие языков и
культур в свете инновационных
образовательных технологий (26
марта
2015
года). Махачкала:
Издательство ДГУ, 2015. С. 5-12
Материалы
2-й
Всероссийской
научно-практической конференции
«Молодые ученые – инициаторы
новых подходов в образовании и
науке: взаимодействие языков и
культур в свете инновационных
образовательных технологий» (25 мая
2016 года). Махачкала: Издательство
ДГУ, 2016. С. 13-15.
Материалы
3-ей
Всероссийской
научно-практической конференции
«Молодые ученые – инициаторы
новых подходов в образовании и
науке: взаимодействие языков и
культур в свете инновационных
образовательных технологий» (30
марта 2017 года)

9 с.

7 с.

2 с.

6 с.

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой второго иностранного языка
к.ф.н., доцент
Ученый секретарь Ученого совета

Кураева М.Н.
Гюльмагомедов Г.А.

4

