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В рамках данного научного направления
осуществляется подготовка аспирантов и
разрабатывается тематика диссертационных
исследований, находящихся в русле следующих
специальностей:
1. Германские языки; (английский);
2. Теория языка.

Цели:
- изучение вопросов "Дискурсивной лингвистики" и
"Перформативной прагмолингвистики";
- аккумулирование научных знаний, необходимых
для студентов – будущих преподавателей
иностранных языков и переводчиков;
- изучение проблемы концептуализации и
метафоризации действительности в рамках
когнитивной лингвистики.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Адрес: ул. Ахматовская, д. 11, литер строения А,
учебный корпус № 3
E-mail: forlang@asu.edu.ru
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Профессор кафедры
английской филологии,
руководитель научного
направления
"Компьютеный дискурс"

TerraLinguistica
В рамках данного научного направления
осуществляется подготовка аспирантов и
разрабатывается тематика диссертационных
исследований, находящихся в русле следующих
специальностей:
1. Германские языки; (английский);
2. Теория языка.
Цели:
- развитие лингвистического образовательного
пространства в АГУ;
- привлечение внимания общества и будущих
абитуриентов к научным проблемам, исследуемым
на кафедре английской филологии;
- исследование устной, письменной и
мультимодальной (в том числе электронной)
межличностной и массовой коммуникации
во всех сферах человеческого общения;
- подготовка научных кадров, работа со студентами
АГУ по привлечению их к участию в круглых столах,
к решению современных научных
проблем.

Продукты деятельности:
- подготовка учебных пособий по дисциплине
"Языкознание" (Галичкина Е.Н., докт. филол.н., доц,
проф.);
- подготовка методологических рекомендаций по
написанию бакалаврских работ (доц. Манченко Е.С.);
- подготовка спецкурсов для студентов АГУ ,
популяризирующих актуальные научные
направления анализа коммуникативной и
текстовой информации;
- проведение научных семинаров для аспирантов и
студентов АГУ.

К маю 2021 года планируется открытие
периодического электронного научного журнала.
В состав редколлегии войдут
ученые из 6 различных стран. Фактором
выделения данного журнала среди его
конкурентов - мльтиязычность журнала. Статьи
будут приниматься на 7 языках, что
позволит расширить аудиторию авторов издания.

Развитие научных школ
В рамках научного направления "Компьютерный
дискурс" планируется создание и проектирование
онлайн курса «Лингвистические проблемы
компьютерного общения» (рук. Галичкина Е.Н.,
докт. филол.н., доц, проф.)

