Мисиева Луиза 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
Апрель 2014
Выиграла грант научно-исследовательских проектов ДГУ для молодых преподавателей на
академическую мобильность (50 тыс. руб.).
Сентябрь 2016
Грамота финалиста Республиканского конкурса молодых ученых "Молодой ученый года2016" по направлению "Гуманитарные науки"
Март 2015-2017
Член оргкомитета 1,2,3ей Всероссийской научно-практической конференции «Молодые
ученые – инициаторы новых подходов в образовании и науке: взаимодействие языков и
культур в свете инновационных образовательных технологий».
Октябрь 2017
Победитель республиканского конкурса РД «Лучший молодой ученый 2017» по
гуманитарным наукам
Октябрь 2108

Победитель республиканского конкурса РД «Лучший молодой ученый 2018» по
гуманитарным наукам
Являюсь председателем Совета молодых ученых ФИЯ ДГУ. Принимаю активное участие
в организации и проведении всероссийских научных конференциях и проектах.
luizaah_83@mail.ru tel. 89288724222

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ИЛИ ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ
к.ф.н., доцента Мисиевой Луизы Ахмедовны
№
п/п

Наименование работы, вид

Форма
работы

Выходные данные

Кол
печ.л.
или
стр.

а) научные работы

1.

2

3

4

5

6

Паремиологические единицы, печ
формирующие концепт
«двуличный человек» в
аварском языке
(лингвистическая и
лингвокультурологическая
характеристика). ВАК
Лексико-семантическая
печ
поддержка фразеологических
образов, связанных с
характеристикой лиц
мужского и женского пола в
аварском и английском языках.
3 международная научнопрактическая конференция.
Национально-культурная
Печ.
гендерная фразеология в
аварском и английском языках.

Мир науки, культуры, 3 стр.
образования.N1(56)
Горно-Алтайск, 2016.
С.271-274

Семантическая классификация
фразеологических единиц,
составляющих "образ
мужчины" как гендерного
стереотипа, в аварском и
английском языках.ВАК
К вопросу об образе жены в
аварских паремиологических
единицах. ВАК, SCOPUS

Печ.

Фундаментальные
4 стр
исследования
№12
(часть 5). М., 2014. С.
1115-1119

печ

Вопросы когнитивной
лингвистики. Тамбов,
2016. №1. С.135-139

4 стр.

Филологические науки.
Вопросы теории и
практики// Грамота.
Тамбов.2016.№1(55)
часть1. С.158-161

3 стр.

Концепт «никчемный человек» печ
в зеркале аварских
паремиологических единиц
(лингвистическая и
лингвокультурологическая
характеристика). ВАК

Научные исследования
в сфере общественных
наук: Вызовы нового
времени. Екатеринбург,
2014. С. 21-24

Вестник
ДГУ, 6 стр
филологические науки.
Вып.3, 2014. стр.120126

соавторы

7

Лексико-семантические
печ
особенности фразеологических
единиц, характеризующих лиц
мужского пола в аварском
языке.

Вестник Дагестанского
государственного
университета. Серия 2.
Гуманитарные
науки.2016.Том.31.
Вып.2. С.55-61

8

Образ жадного/ ненасытного
человека в зеркале аварских
паремиологических единиц.
ВАК

печ

9

Грамматическая
характеристика и структурный
анализ гендерных
фразеологических единиц в
английском языке.

Эл.

10

Языковая
символика
в печ
аварских
гендерных
паремиологических единицах.
ВАК

Ученые записки
4 стр.
орловского
государственного
университета. №4 (73),
2016. С. 185-189
Материалы
5 стр.
IIВсероссийской
научно-практической
конференции«Молодые
ученые- инициаторы
новых подходов в
образовании и
науке».Махачкала,
2016. С. 201-206
Филология и человек.
7 стр.
Барнаул, 2017. №1. С.
106-113

11

Аварские
гендерные печ
паремиологические единицы с
компонентами - сложными
словами. ВАК

Филологические науки.
Вестник ЧГПУ
им.Яковлева. 2017. № 3
(95)41. С.45-50

5 стр.

12

Образ человека в зеркале печ
аварских паремиологических
единиц,
построенных
на
принципе алогизма. ВАК

4 стр.

13

Роль антонимов в смысловой
организации аварских
паремиологических единиц,
ориентированных на человека.
ВАК

Ученые записки
орловского
государственного
университета, №4 (77),
2017. стр. 128-132
Язык и культура. №39,
Томск, 2017. Стр. 27-36

печ

6 стр.

9 стр.

Исмаилова
С.С.

14

Особенности
функционирования
деепричастий и причастий в
составе аварских
паремиологических единиц,
ориентированных на человека.

Печ

Вопросы русского и
5 стр.
кавказского
языкознания. Выпуск 7.
Махачкала, 2017.
Стр.83-87

15

К проблеме образа мужчины в
аварских фразеологических
единицах.

Печ.

Материалы
3 стр.
международной
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы
изучения кавказских
языков». Махачкала,
2017. Стр.142-145

16

Национальнокультурная Печ.
гендерная
фразеология
в
аварском языке.

Вопросы русского и
4 стр.
кавказского
языкознания. Выпуск 7.
Махачкала, 2017.
стр.160

17

Национальнокультурный Эл.
компонент гендерных ФЕ в
английском языке.

18

Лингвистическая
и Печ.
лингвокультурологическая
характеристика
аварских
паремиологических
единиц,
отражающих образ жены.

Материалы III
6 стр.
Всероссийской научнопрактической
конференции«Молодые
ученые- инициаторы
новых подходов в
образовании и
науке».Махачкала,
2017. С. 92-98
// Языки народов мира 3 стр.
и
Российской
Федерации. Махачкала,
2018. Стр. 106-109

19

Концепт «бедность» в зеркале Печ.
аварских паремиологических
единиц (лингвистическая и
лингвокультурологическая
характеристика). ВАК

Филологические науки, 6 стр.
№3, 2018. стр. 17-23

20

Употребление экспрессивно- Печ.
оценочных существительных в
составе аварских гендерных
паремиологических
единиц.
ВАК

Мир науки, культуры,
образования. №4 (71)
2018. Стр. 480-482

2 стр.

21

Образ
трусливого Печ.
человека
в
зеркале
аварских
паремиологических
единиц. ВАК

Мир науки,
культуры,
образования. № 6
(73), 2018. Стр 550553

3 стр.

22

Средства
создания Печ.
алогизма
в
аварских
паремиологических
единицах,
ориентированных
на
человека.

Вестник Института 4 стр
языка, литературы и
искусства им. Г.
Цадасы. № 15.
Махачкала, 2018.
Стр. 36-39

23

Печ.
Гендерные
фразеологические
единицы со смысловым
компонентом
«очень»,
соотносительные
с
зооморфным
и
растительным
кодами
культуры, в даргинском и
английском языках. ВАК

Ученые записки
орловского
государственного
университета. № 4
(81). 2018

4 стр

