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Приложение 5 к Листу голосования члена 

Оргкомитета Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для 

абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников трека аспирантуры Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры 2022-2023 гг. 

Университет Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

Advanced 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

5.9.8. «Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика» 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Языковая динамика, коммуникация в цифровом мире, 

проблемы терминологии, изучение языков в цифровую эпоху 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Лексико-семантические особенности академического 

дискурса, особенности политического дискурса, проблемы 

перевода IT терминов, IT технологии при изучении 

иностранных языков. 

  

 

Research supervisor: 

Bilyalova Albina  

Doctor of Science (Kazan 

Federal University) 

 

Гуманитарные науки 6.02. Языкознание и литература, Языки 

и лингвистика 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Lexico-semantic features of different language discourses,  

Optionality in different language spheres, features of political  

discourse, speech portraiture, IT technologies in the study of  

foreign languages. 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

• Well-developed research skills 

• Advanced at one foreign language at the least 

• proficiency in contextual analysis, definitional analysis, and 

comparative linguistic methods  

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 
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публикаций с указанием выходных данных):  

• 10  publications in the Scopus database, 15  publications in the 

Web of Science database 

• Bilyalova, A. (2017). ICT in Teaching a Foreign Language in 

High School. Education, Health and Ict for a Transcultural 

World, 237, 175-181. doi:10.1016/j.sbspro.2017.02.060 

• Bilyalova, A., Gilyazeva, E., & Nurullina, A. (2019). 

Phraseological units as a mirror of national mentality. Journal of 

Research in Applied Linguistics, 10(Special Issue), 1-9 

• Bilyalova, A. A., Bazarova, L. V., & Gilyazeva, E. N. (2018). 

Semantic Features Of Phraseological Units Expressing Emotions 

and Feelings of a Person In German and Russian Languages. 

Modern Journal of Language Teaching Methods, 8(11), 232-237.  

• Bilyalova, A. A., Salimova, D. A., & Zelenina, T. I. (2020). Digital 

transformation in education doi:10.1007/978-3-030-22493-6_24 

• Bilyalova A.A, Sharypova N.H, Shakirova R.D, Optionality as an 

indicator of language development [Opcionalidad como indicador 

del desarrollo del lenguaje]//Opcion. - 2018. - Vol.34, Is.Special 

Issue 14. - P.935-948. 

 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

4 monographs, the author of more than 120 scientific works, 2 

cand. dissertations (scientific adviser). 

 


