




























Список публикаций Е.М. Бастриковой 

(выборка из общего списка в соответствии с проблематикой оппонируемой 

диссертации А.В.Коротышева) 
 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, 

ЕЁ ВИД 

ФОРМА 

РАБОТЫ 

ВЫХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ 

ОБЪЕ

М 

( п. л. ) 

СОАВТОРЫ 

1 Функционально-

семантические типы текста в 

методике преподавания 

русского языка нефилологам 

(научная статья) 

Печат.  Закономерности 

развития и 

функционирования 

национальных 

языков и литератур. 

Материалы итоговой 

научной 

конференции. – 

Казань: Изд-во КГУ, 

2001. – С.23-25. 

0,2  

2 Социокультурный потенциал 

художественного текста 

(научная статья) 

Печат. La lengua y literatura 

rusas en el espacio 

educativo 

internacional: estado 

actual y perspectivas. / 

Guzmán Tirado R., 

Votyakova I., 

Sokolova L., 

Bastrikov A., Suárez 

Cuandros S. Русский 

язык и литература в 

международном 

образовательном 

пространстве: 

современное 

состояние и 

перспективы. 

Гранада, 7-9 мая 

2007 г. – Т. 1. – 

Издательский дом 

«МИРС», 2007. – С. 

241-248. 

0,5 / 

0,25 

Бастриков А.В. 

3 Интертекстуальные 

включения как cпособ 

представления культурно 

маркированных единиц (на 

примере романа Г.Газданова 

«История одного 

путешествия») 

(научная статья) 

Печат. IV Международные 

Бодуэновские чтения 

(Казань, 25-28 

сентября 2009 г.): 

труды и материалы: 

в 2 тт. / под общ.ред. 

К.Р.Галиуллина, 

Г.А.Николаева. – 

Казань: Казан. гос. 

ун-т, 2009. – Т.1: 

История языка. 

Фонетика и 

фонология. 

0,25  



Лексикология и 

фразеология. 

Прикладное 

языкознание. 

Сопоставительная 

лингвистика. – С.61-

64. 

4 Стереотип в художественном 

тексте 

(научная статья) 

Печат. Толерантность как 

фактор 

взаимодействия 

межэтнического и 

межконфессиональн

ого взаимодействия 

и сближения культур 

в условиях 

глобализации 2010: 

сборник материалов 

Междунар. науч.-

практ. конф. 16-18 

ноября 2010 г., г. 

Казань/ Казан. ун-т; 

оргкомитет: 

Л.Р.Усманова и др. – 

Казань: изд-во 

Отечество, 2010. – 

С.249-252. 

0,25 / 

0,15 

Бастриков А.В. 

5 Экспликация этнических 

стереотипов в 

художественном тексте 

(научная статья) 

Печат. + 

эл. 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Сер. 

Гуманит. науки. – 

2012. – Т.154, кн.5. – 

С.145-150. 

http://old.kpfu.ru/uz_r

/bin_files3/154_5_gu

m_18.pdf  

0,4 / 

0,2 

Бастриков А.В. 

6 Фрагменты художественной 

картины мира (на материале 

рассказа А. Кабакова 

«Странник») 

(научная статья) 

Печат. Русский язык и 

литература в 

тюркоязычном мире: 

современные 

концепции и 

технологии: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 27-30 июня 

2012 г.) / Казан. ун-т; 

Ин-т филологии и 

искусств; Каф. совр. 

рус. яз. и метод. 

преп. Под общей 

0,25 / 

0,15 

Бастриков А.В. 



редакцией 

Н.Н.Фаттаховой. – 

Казань: Отечество, 

2012. – С. 103-106. 

7 Формирование толерантной 

языковой личности в 

условиях межкультурного 

взаимодействия 

(дидактический аспект) 

(научная статья) 

Печат. Межэтническое и 

межконфессиональн

ое взаимодействие в 

условиях 

глобализации: 

проблемы и условия 

формирования 

гражданской 

идентичности 2013: 

Сб. материалов - III, 

г. Казань / SIGRI; 

под ред. 

Л.Р.Усмановой. – 

Казань: Отечество, 

2013. С. 3-12. 

0,6 / 

0,3 

Бастриков А.В. 

8 Взаимосвязанное изучение 

языка и культура народа как 

основа формирования 

толерантности 

(научная статья) 

Печат. Русский язык: 

лингвокультурный и 

функционально-

дискурсный аспекты. 

– Казань: Печать-

сервис-ХХI, 2014. – 

С.15-22. 

0,5 / 

0,25 

Бастриков А.В. 

9 Человек – язык – культура: 

практикум для иностранных 

учащихся 

(уч.-мет. пособие) 

Печат. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет; 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации 

имени Льва 

Толстого; Каф. 

русского языка как 

иностранного. – 

Казань: Казанский 

(Приволжский) 

федеральный ун-т, 

2016. – 120 с. 

7,5 / 

2,5 

Бастриков А.В., 

Е.С. Палеха 

 


