ПНЦ УрО РАН - Научно-информационные сборники

Избранные публикации работников ведущей организации в рецензируемых
научных изданиях и изданиях из перечня ВАК РФ за последние 5 лет:

1. Мякотникова С. Ю. Перцептивные типы английских слов (на материале
Американского национального корпуса) // Вестник ВятГГУ. № 4, 2012. C. 43–52. ВАК
http://cyberleninka.ru/article/n/pertseptivnye-tipy-slov-angliyskogo-yazyka-na-materiale-amerik
anskogo-natsionalnogo-korpusa

2. Мякотникова С.Ю. Сходства и различия фонетических типов слова в британском и
американском вариантах английского языка (на материале корпусов АНК И БНК) //
Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. № 3, 2014. С. 77–86. ВАК
http://cyberleninka.ru/article/n/shodstva-i-razlichiya-foneticheskih-tipov-slova-v-amerikanskomi-britanskom-variantah-angliyskogo-yazyka-na-materiale-korpusov-ank-i-bnk

3. Мякотникова С.Ю. Фонетические типы американского слова (на материале АНК) //
Современные проблемы науки и образования. № 4, 2014. ВАК [Электронный ресурс]
Режим доступа:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14177

4. Шпак Н.Е. Умения информативного чтения и использования информации иноязычных
источников в монологическом высказывании будущего провизора // Вестник ПНИПУ.
Проблемы языкознания и педагогики. – Пермь, 2014. № 9. С.92-98.
http://cyberleninka.ru/article/n/umeniya-informativnogo-chteniya-i-ispolzovaniya-informatsii-ino
yazychnyh-istochnikov-v-monologicheskom-vyskazyvanii-buduschego

5. Мякотникова С.Ю., Вахотин А.А. К вопросу об американских диалектах //
Филологические науки. Вопр. теории и практики; Грамота. № 11 (2),2015. С.35–39. ВАК
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2015_11-2_08.pdf

6. Чугаева Т.Н., Байбурова О.В., Мякотникова С.Ю. Особенности перцептивного строя
английского языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале
британского и американского вариантов) // Вестник Пермского университета.
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Российская и зарубежная филология. Вып. 1, 2016. С. 36-52. ВАК
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pertseptivnogo-stroya-angliyskogo-yazyka-eksperi
mentalno-foneticheskoe-issledovanie-na-materiale-britanskogo-i

Сборники статей. Региональный конкурс РФФИ-Урал.

В сборниках приведена информация о результатах исследований (по годам) по
ориентированным фундаментальным исследованиям (ОФИ) и инициативным проектам,
поддержанным в рамках регионального конкурса "РФФИ-Урал", проводимого
Российским фондом фундаментальных исследований совместно с администрацией
Пермского края.

Результаты научных исследований по инициативным проектам за 2010&ndash;2012 гг. С
борник статей. Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2013.

Результаты научных исследований по проектам ОФИ за 2009-2010 г.г. Сборник статей.
Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2012.

Результаты научных исследований, полученные за 2007-2009 г.г. Сборник статей, в 2-х
частях. Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2010.

Результаты научных исследований, полученные за 2007 г. Сборник статей, в 2-х
частях. Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2008.

Конференция &laquo;Научно-практические итоги региональных конкурсов РФФИ
&ndash; Урал в Пермском крае 2004-2006 годов&raquo; Сб. статей. Пермь: ПНЦ УрО
РАН, 2007

Результаты научных исследований, полученные за 2005 г. Сборник статей. Пермь: ПНЦ
УрО РАН, 2006.
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Результаты научных исследований, полученные за 2004 г. Сборник статей. Пермь: ПНЦ
УрО РАН, 2005.

Результаты научных исследований, полученные за 2003 г. Аннотационные отчеты.
Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2004.

Законченные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР). Перечень-выпуск.

ПНЦ УрО РАН совместно с Советом ректоров вузов Пермского края и при поддержке
администрации Пермского края с 2004 года издают "Перечень
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", выполненных научными
коллективами академических институтов, высших учебных заведений, отраслевых
институтов и организаций Пермского края. Представленная информация преследует
цель повысить востребованность результатов научных исследований, актуализировать
процесс превращения научно-технического продукта в рыночный товар с высокими
потребительскими свойствами. Представленная информация, подготовленная научными
организациями на добровольной основе, не претендует на абсолютную полноту
сведений и предназначена для потенциальных инвесторов.
Перечень-выпуск 7, 2010 Перечень-выпуск 6, 2008 Перечень-выпуск 5, 2006
Перечень-выпуск 4, 2005 Перечень-выпуск 3, 2004 Перечень-выпуск 2, 2003
Перечень-выпуск 1, 2002

Сборник научных трудов кафедры иностранных языков и философии ПНЦ УрО
РАН .
Философия языка. Лингвистика. Лингводидактика. №1, 2010

Выпуск посвящен актуальным вопросам развития языковых парадигм, выявления
закономерностей языковой системы через живое функционирование в речи, проблемам
восприятия речи человеком, описанию живых процессов, характеризующих формы
существования вариантов языков, диалектов и социолектов; рассматриваются
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закономерности усвоения иностранных языков. Предназначен для научных работников,
аспирантов, специалистов в области теоретической и прикладной лингвистики,
преподавателей иностранных языков.

Практика реализации научно-исследовательских работ по инновационным
проектам 2004-2005 г.г. Тезисы докладов региональной научно-практической
конференци. Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2005. &gt;&gt;&gt;

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов научно-практической
конференции о результатах выполнения региональных инновационных проектов
2004-2005 г.г., получивших финансовую поддержку из бюджета Пермской области.

Научно-технический потенциал Пермского края, 2008 год. &gt;&gt;&gt;
Перечень-выпуск 1, 2002
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