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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 федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

Свободное владение 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика 

5.9.8 Fundamental and Applied Linguistics 

5.12.3 Междисциплинарные исследования языка 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Лингвистические особенности вербализации ощущений у 

алекситимичных пациентов (руководство) 

Оценка динамики развития высших психических функций и 

речи у детей и подростков, находящихся на терапии 

противоэпилептическими средствами (руководство) 

Разработка лингвистически валидного психометрического 

инструментария для оценки когнитивных функций и речевого 

статуса (руководство) 

Разработка лингвистически валидного инструментария для 

неврологической практики (оценка боли, уровня депрессии, 

тревоги и коморбидных расстройств) (руководство) 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Оценка динамики речевого статуса у детей и взрослых с 

эпилепсией 

Оценка динамики речевого статуса у пациентов с 

нейродегенеративными заболеваниями 

Лингвистические аспекты изучения алалии 

Оценка речевого статуса у детей с генетическими синдромами 

Специфика вербализации тревоги, боли и депрессии у 

пациентов различного профиля 

 
 

Research supervisor: 

Elena A. Gorobets, 

Candidate of Philology, 

Psychologist (Kazan Federal 

Заголовок (указывается направление международной карты 

науки, соответствующее области исследования, карта науки 

доступна по ссылке)  

 Языки и лингвистика 
• 6.05. Прочие гуманитарные науки, Междисицплинарные 

исследования в области гуманитарных наук  

• 6.02. Гуманитарные науки. Языкознание и литература, 

Лингвистика 
 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Neurolinguistics, clinical linguistics, speech pathology, psycholinguistics 

assessment of cognitive functions, theory of language, psychometric 

instruments 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

https://disk.yandex.ru/i/AbDYd4YQLPrFxQ
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University) (Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 
Researchers use the equipment of the University Clinic (KFU), the Scientific 

and Clinical Center (KFU) – MRI, EEG, Eye-tracker, work in partnership with 

foreign colleagues 

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.) 

• Experience in neurolinguistic/neuropsychological research is desirable 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, 

Scopus, RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее 

значимых публикаций с указанием выходных данных):  
• 1. Ruhl N., Marini A., Gorobets E., Polkina D., Ozbič M. A 

characterization of language development in heritage speakers // 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 2022. 

25(4). Pp. 1484–1500 (Scopus: Q1, Language and Linguistics, 

Education, SNIP: 2.067, WoS: Q1). DOI:   

10.1080/13670050.2020.17744941.495. 

• 2. Есин О.Р., Есин Р.Г., Горобец Е.А.  и др. Психометрическая 

валидация русскоязычной версии Опросника центральной 

сенситизации для подростков 14-17 лет // Журнал неврологии и 

психиатрии им. C.C. Корсакова. 2021. Т. 121. № 11-2. С. 72-76.  

(RSCI; Scopus: Q4, Chemical Engineering, Bioengineering, SNIP: 

0,257, ВАК, РИНЦ) DOI: 10.17116/jnevro202112111272.  

• 3. Gamirova R.G., Gorobets E.A., Ruhl N. et al. Assessment of speech 

disorders in children: Russian language version of the neurolinguistics 

battery BVL_RU for clinical practice // European Journal of Clinical 

Investigation. 2021. T.51. P.154 (WoS: Q1, Medicine, General & 

Internal; Medicine, Research & Experimental, IF=4.686, 

WOS:000659254400303) 

• 4. Gamirova R., Gorobets E., Akhutina T., Esin R., Gamirova R. 

Children and Adolescents with Idiopathic Generalized Epilepsy 

Treated by AEDs: Changes in Speech Development // Annals of 

Neurology. – 2020. – T. 88. – P.127. (WoS: Q1, Clinical Neurology; 

Neurosciences, IF:10.185)  

• 5. Esin O., Khayrullin, I., Gorobets E., Esin R., Gamirova R. Central 

sensitization in adolescents with migraine and tension-type headache // 

European Journal of Clinical Investigation. 2020. T. 50. P. 48-49. 

(WoS: Q1, Medicine, General & Internal; Medicine, Research & 

Experimental,  IF=4.686, WOS:000576283500073) 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 
• Supervisor is the head of the research group which carried out a multi-

aspect linguistic analysis connected with verbalization of sensations by 

alexithymic patients, and worked out linguistically valid tools for 

alexithymic patients. The results are used in clinical practice. 

• Supervisor is the head of the research group which revealed and 

analyzed the features of the dynamics of cognitive functions and 

speech status in children and adolescents with idiopathic generalized 

epilepsy receiving antiepileptic therapy. The results are used in clinical 

practice. 

• Supervisor is the head of the rehabilitation group working with 

children and adolescents with speech pathologies in Kazan. 
 


