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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 

5.9.8 Fundamental and Applied Linguistics 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Фразеологические единицы английского и русского языков в 

современном политическом дискурсе. 

Функционирование прилагательных, выражающих цвет, в 

пословицах и поговорках английского и русского языков. 

Функционирование прилагательных, выражающих 

физические свойства, в пословицах и поговорках 

английского  и русского языков 

  

 

Research supervisor: 

Fanuza F. Tarasova, 

Doctor of Science 

Заголовок (указывается направление международной карты 

науки, соответствующее области исследования, карта науки 

доступна по ссылке)  

 Языки и лингвистика 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Phraseology, comparative linguistics. 

  

 

Research highlights (при наличии): 

Author of the monograph on the topic of the lexical-semantic 

field “Female Intellect” in Russian and English, English-

Russian-Tatar Dictionary of Collocations with “Food” 

Component 

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 

публикаций с указанием выходных данных):  

 

https://disk.yandex.ru/i/AbDYd4YQLPrFxQ
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• 8 publications in the Scopus database, 15 publications in the 

Web of Science database 

• Ibrahimova, B. F., Tarasova, F. H., Pestova, M. S., & 

Beisenbai, A. B. (2017). Comparative linguistic-cultural 

analysis of the verbs related to food intake process. Astra 

Salvensis, 2017, 279-284.  

• Harisovna, T. F., & Rashidovna, M. L. (2014). Modelling of 

phraseosemantic groups in the system of the tatar, russian and 

english paroemias (on the examples of proverbs and sayings 

with "food" component). Journal of Language and Literature, 

5(3), 196-202.  

• Tarasova, F. K., & Tarasov, A. M. (2018). The 

phraseosemantic group of “family relations” in the system of 

proverbs and sayings with “food” component in languages 

with different structures. Analele Universitatii Din Craiova - 

Seria Stiinte Filologice, Lingvistica, 40(1-2), 191-201. 

 


