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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.  

Университет Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

Уровень владения английским 

языком 

B2 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Языкознание и литературоведение 

Германские языки 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

45.06.01 

10.02.04 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(руководство) 

1. Концепции языковой политики в контексте глобализации. 

2. Средовый подход в языкознании. 

3. Язык и трансгуманизм. 

4. Синхронная и диахронная германистика. 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1. Исследование отраслевых терминологий в составе 

современных языков западногерманской группы 

(английского и немецкого языков). 

2. Синхронная и диахронная германистика (английский и 

немецкий языки). 

3. Языковые контакты идиомов германской ветви, 

заимствованные адстраты и псевдозаимствования. 

4. Средовый подход в языкознании, вирусная теория, глотто- 

и лингвогенез. 

5. Составление и обновление лемматического корпуса 

Большого русско-немецкого фразео-паремиологического 

словаря 

  

 

Research supervisor: 

Средовая теория в языкознании 

Supervisor’s research interests: 

Германское языкознание 

Социолингвистика 

Лингвоантропология 

Research highlights: 

Единственная в Томске 

Междисциплинарный подход 

Взаимодействие с зарубежными учёными 

Supervisor’s specific requirements: 

 Языковедческий опыт 

 Начитанность 

 Инициативность 

Supervisor’s main publications:  
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Yuriy V. Kobenko, 

Doctor of Science (Samara State 

Pedagogical University) 

 Structural classes of Tomsk realionyms in translational 

perspective // AIP Conference Proceedings. – 2020. – Vol. 

2212, Issue 1. – Article number 020056. – DOI: 

https://doi.org/10.1063/5.0001514. 

 Dynamics of development and approaches to the temporal 

periodization of the standard German idiom // AIP 

Conference Proceedings. – 2019. – Vol. 2135. – Article 

number 020028. – DOI: https://doi.org/10.1063/1.5120665. 

 Neologisms in American Electronic Mass Media // 

Advances in Intelligent Systems and Computing. –Vol. 677. – 

Springer, 2017. – Pp. 266–274. 

 Standard German Hybridization in the Context of 

Invasive Borrowing // Advances in Intelligent Systems and 

Computing. –Vol. 677. – Springer, 2017. – Pp. 275–285. 

 Structural Characteristic of the German-English Hybrids 

of the Information Security Sphere // MATEC Web of 

Conferences. – 2017. – Vol. 110. – Article number 01065. – 

P. 1–5.  

 

Results of intellectual activity: 

1. Разработана и апробирована теория экзоглоссии. 

2. Предложен средовый подход в языкознании. 

3. Ведётся работа над составлением и обновлением 

лемматического корпуса Большого русско-немецкого фразео-

паремиологического словаря. 
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