
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ 

Ярмаркиной Галины Михайловны 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,   

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

 в п.л. 

 или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

Монографии и главы в монографиях 

1. Просьба (раздел монографического 

издания) 

печатная Антология речевых жанров: повсе-

дневная коммуникация. – М.: Ла-

биринт, 2007. – 320 с. С. 214-219. 

0,3 п.л. нет 

2. Обыденная риторика и жанры рус-

ской разговорной речи (просьба, 

приказ, предложение, убеждение, 

уговоры) (монография) 

печатная Saarbrücken: Lap Lambert Academic 

Publishing, 2013. 145 с. 

9 п.л. нет 

3. Русские переводы XVIII века дело-

вых писем калмыцких ханов и их 

современников: тексты и исследова-

ния (монография) 

печатная Элиста: Изд-во КалмГУ, 2013. – 

744 с. 

86,49 п.л. / 

5 п.л.  

Сусеева Д.А., 

Котяева Е.С., 

Олядыкова Л.Б. 

Статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях 

4. Уговоры как риторический поджанр 

(статья)  

печатная  Филологические этюды. Сборник 

научных статей молодых ученых.- 

Саратов: Издательство Саратовско-

го университета, 1998. Вып.1. 

с.191-193 

0,2 п.л. нет 

5. Просьба и способы ее выражения в печатная Филологические этюды: Сборник 0,2 п.л. нет 



разговорной речи (статья) научных статей молодых ученых.- 

Саратов: Издательство Саратовско-

го университета, 1998. Вып.2. с. 

193-195 

6. Предложение как речевой жанр в со-

ставе побуждения (статья)   

печатная Филологические этюды: Сборник 

научных статей молодых ученых.- 

Саратов: Издательство Саратовско-

го университета, 2000. Вып.3. 

С.202-204 

0,2 п.л. нет 

7. Жанр просьбы в неофициальном 

общении: риторический аспект (ста-

тья)   

печатная Жанры речи: Сборник научных 

статей. – Саратов: Изд-во Гос УНЦ 

«Коледж», 2002. Вып.3. с. 262-268 

0, 4 п.л. нет 

8. Побуждение и его разновидности в 

русской разговорной речи калмыков 

(статья) 

печатная Русская речь в инонациональном 

окружении – Элиста: КалмГУ, 

2003. Вып. I с.163-169 

0,4 п.л. нет 

9 Этикетные формулы приветствия и 

прощания в эфире радиостанции 

«Ура» (статья) 

печатная Сборник научных трудов молодых 

ученых, аспирантов и студентов 

Калмыцкого государственного 

университета – Элиста: КалмГУ, 

2003. Вып. 1. С. 111-113 

0,3 п.л./0,2 

п.л. 

Омельченко 

Ю.В. 

10.  Особенности семейного общения 

русских и калмыков: общее и раз-

личное (статья) 

печатная Русская речь в инонациональном 

окружении – Элиста: КалмГУ, 

2004. Вып. II. С. 11-21 

0,6 п.л./0,3 

п.л. 

 

Балдашинова 

В.Ю. 

11. Риторика и повседневное общение 

(статья) 

печатная Записки горного института. Том 

160. Риторика в системе коммуни-

кативных дисциплин. Часть 1, 

Санкт-Петербург, 2005 С. 103-104 

0,2 п.л. нет 



12. Диалог в прямом эфире: этикетная 

специфика речевого поведения ве-

дущего (на материале музыкальных 

передач центрального и региональ-

ного радио) (статья) 

печатная Русская речь в инонациональном 

окружении: межвуз. сб. науч. тр. - 

Элиста: Изд-во Калм ун-та, 2006. 

Вып. III. С. 98-108. 

 

0,6 п.л./0,4 

п.л. 

Синяк М.С. 

13. Единый государственный экзамен по 

русскому языку в Республике Кал-

мыкия (статья) 

печатная Русская речь в инонациональном 

окружении [Текст]: сб. науч. тр./ 

Калм. гос. ун-т. – Вып. 4. – Элиста: 

Изд-во Калм. ун-та, 2007. – 128 с. 

С. 74-80 

0,4 п.л./ 

0,2 п.л. 

Манджиева З.Д. 

14. Воспоминание с точки зрения тео-

рии речевых жанров (статья) 

печат-

ная 

Научная мысль Кавказа. № 4. 

Ч.2. (65) 2010. С. 63-66 

0,5 п.л. нет 

15. Коммуникативный аспект препода-

вания русского языка как иностран-

ного (статья) 

печатная Русская речь в инонациональном 

окружении. Вып. 6 [Текст]: межву-

зовский сб. науч. ст. – Элиста: Изд-

во Калм. ун-та, 2011. С. 148-151  

0,3 п.л. нет 

16. Приказ и способы его выражения в 

русской разговорной речи (статья) 

печатная Актуальные проблемы филологии: 

Межвузовский сборник статей/Под 

ред. докт. филол. наук, проф. Е.В. 

Сенько. – Владикавказ: Изд-во СО-

ГУ, 2012. С. 173-178 

0,4 п.л. нет 

17. Уговоры как элемент системы по-

буждения в русской разговорной 

речи (статья) 

печат-

ная 

Вестник Калмыцкого института 

гуманитарных исследований 

РАН, № 1, 2012. С. 32-35 

0,6 п.л. нет 

18. Графические и орфографические 

особенности кириллицы в скоро-

писи региональных деловых пи-

печат-

ная 

Вестник Калмыцкого института 

гуманитарных исследований 

РАН, № 4, 2013. С. 40-47. 

0,9 п.л./ 

0,45 п.л. 

Олядыкова 

Л.Б. 



сем XVIII века (статья) 

19. Русские переводы XVIII века как 

особая группа документов архивно-

го фонда (на примере дела 6 фонда 

И-36 Национального архива Респуб-

лики Калмыкия) (статья) 

печатная European Applied Sciences, Novem-

ber-December, 2013. № 12. Pp. 112-

113. 

0,3 п.л. нет 

20. «И друг степей калмык» как пре-

цедентный феномен в общерос-

сийском и калмыцком языковом 

сознании (статья) 

печатная Вестник Калмыцкого института 

гуманитарных исследований 

РАН, № 4, 2013. С. 65-70 

0,8 п.л. / 

0,4 п.л. 

Кичикова Н.А. 

21. Язык СМИ в иностранной аудито-

рии (статья) 

печатная Иноязычное образование в совре-

менном мире. Часть вторая. Сбор-

ник научно-методических статей. – 

М., 2014. С. 217-221 

0,3 п.л. нет 

22 К вопросу жанровой принадлеж-

ности памятника маньчжурской 

литературы «Ода Мукдену» 

(статья) 

печат-

ная 

Вестник Калмыцкого универси-

тета. №4 (28). 2015. С. 42-46 

 

0,5 п.л. нет 

23 Поэтические произведения импе-

ратора Цяньлуна как образцы 

маньчжурской литературы XVIII 

века (статья) 

печат-

ная 

Общественные науки. № 6-2. 

2016. С. 286-394 

0,6 п.л. нет 

24 Стратегии перевода калмыцких 

деловых текстов XVIII в. (на ма-

териале писем хана Аюки и их 

русских переводов 1714 г.) (статья) 

печат-

ная 

Oriental Studies. 2019. № 6 (46). С. 

1189-1198 

0,6 п.л. нет 

25 Русская устная речь современного печатная Бюллетень Калмыцкого научного 0,6 п.л. нет 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223614
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223614


сельского жителя как носителя на-

родно-речевой культуры (статья) 

центра РАН. 2019. № 3. С. 80-99 

26 Номинации лиц по социальному 

положению в калмыцких деловых 

письмах XVIII века и их эквива-

ленты в русских переводах (ста-

тья) 

печат-

ная 

Монголоведение (Монгол суд-

лал). 2019. № 18. С.629-639. 

0,6 п.л. нет 

27 Военная лексика в деловых пись-

мах хана Аюки и русских перево-

дах 1714 г. (статья) 

печат-

ная 

Монголоведение (Монгол суд-

лал). 2019. № 19. С. 888-901 

0,6 п.л. нет 

28 Калмыки и тувинцы в русском 

дискурсе ХХ – начала XXI века 

(статья) 

Электр. Новые исследования Тувы. 2019. 

№4. URL: 

https://nit.tuva.asia/nit/artikle/view/

891/ DOI: 10/25178/nit/2019/4/13 

0,6 п.л. нет 

29 Особенности речевого оформле-

ния коммуникативной ситуации 

«комплимент» в русском и кал-

мыцком языках (статья) 

печат-

ная 

Вестник Калмыцкого универси-

тета. 2019. № 3 (43). С. 48-55 

0,6 п.л. / 

0,3 п.л. 

Артаев С.Н. 

Публикации в материалах научных мероприятий 

30. Убеждение и уговоры в русской раз-

говорной речи (тезисы) 

печатная 58-я научная конференция молодых 

ученых и студентов Саратовского 

государственного медицинского 

университета. Тезисы докладов. – 

Саратов: Изд-во СГМУ, 1997. С. 

188 

0,06 п.л. нет 

31. Жанр просьбы в бытовой переписке 

(к вопросу о разграничении понятий 

печатная Риторическая культура в современ-

ном обществе. Тезисы IV Между-

0,06 п.л. нет 

https://nit.tuva.asia/nit/artikle/view/891/
https://nit.tuva.asia/nit/artikle/view/891/


речевого и риторического жанра) 

(тезисы) 

народной конференции по ритори-

ке (26-28 января 2000 г.) – М., 2000. 

С. 79-80 

32. Обыденная риторика: темы и жанры 

разговорного диалога (статья) 

печатная Материальные и духовные основы 

калмыцкой государственности в 

составе России (к 360-летию со дня 

рождения хана Аюки): Материалы 

международной научной конфе-

ренции. Ч.1.- Элиста: КалмГУ, 2002 

с. 213-216 

0,25 п.л. нет 

33. Побуждение как речевой жанр обы-

денного общения (виды и способы 

выражения) (статья) 

печатная Риторика в современном обществе 

и образовании: Сборник материа-

лов III-V Международных конфе-

ренций по риторике. – М.: Флинта: 

Наука, 2003. с. 161-169 

0,5 п.л./0,3 

п.л. 

Сиротинина 

О.Б. 

34. Убеждение и его эффективность в 

повседневном общении (статья) 

печатная Азия в Европе: взаимодействие ци-

вилизаций. Научная конференция 

«Язык, культура, этнос в глобали-

зованном мире: на стыке цивилиза-

ций и времен»: Материалы между-

народного конгресса. В двух час-

тях. Элиста: Издательство КалмГУ, 

2005. Часть I. С. 234-242. 

0,5 п.л. нет 

35. Диалог в прямом эфире: стратегии 

общения и коммуникативные неуда-

чи (на материале музыкальных ра-

диопередач) (статья) 

печатная Проблемы функционирования рус-

ского языка в Республике Армения. 

Материалы Международной науч-

ной конференции. 6-7 ноября 2006 

0,06п.л./0,

03 п.л. 

Ли Ц. 



г. – Ереван: Лингва, 2006. 125 с. С. 

76-77. 

36. Функционирование единиц речевого 

этикета в радиоэфире (на материале 

музыкальных передач) (статья) 

печатная «Этнокультурная концептология и 

современные направления лингвис-

тики», постоянно действующий се-

минар. (2007; Элиста). Постоянно 

действующий семинар «Этнокуль-

турная концептология и современ-

ные направления лингвистики», 17-

21 апр. 2007 г. [Текст]/ Калм. гос. 

Ун-т. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 

2007.156 с. С. 153-155. 

 

0,5 п.л. нет 

37. Речевая культура газеты «Калмыц-

кий университет» (статья) 

печатная «Русский язык в полиэтнической 

среде: проблемы и перспективы», 

Международная науч.конф. (2007; 

Элиста). Международная конфе-

ренция «Русский язык в полиэтни-

ческой среде: проблемы и перспек-

тивы», 29-30 нояб. 2007 г. [Текст]: 

[материалы]. Элиста: Изд-во Калм. 

ун-та, 2007. – 198 с. С 35-37 

0,25 п.л. / 

0,1 п.л. 

Бельтрикова 

И.Ю.,  

Ботинова Д.О., 

Ирчинова Б.А., 

Лапшина А.С. 

38. О речевой агрессии в популярных 

молодѐжных журналах (статья) 

печатная «Русский язык в полиэтнической 

среде: проблемы и перспективы», 

Международная науч.конф. (2007; 

Элиста). Международная конфе-

ренция «Русский язык в полиэтни-

ческой среде: проблемы и перспек-

0,3 п.л./0,2 

п.л. 

Имеева М.В. 



тивы», 29-30 нояб. 2007 г. [Текст]: 

[материалы]. Элиста: Изд-во Калм. 

ун-та, 2007. – 198 с. С. 74-75 

 

39. Типичные ошибки в русской речи 

китайских студентов (статья) 

печатная «Русский язык в полиэтнической 

среде: проблемы и перспективы», 

Международная науч.конф. (2007; 

Элиста). Международная конфе-

ренция «Русский язык в полиэтни-

ческой среде: проблемы и перспек-

тивы», 29-30 нояб. 2007 г. [Текст]: 

[материалы]. Элиста: Изд-во Калм. 

ун-та, 2007. – 198 с. С. 195-197 

0,25 п.л. /   

0, 13 п.л. 

Ли Ц. 

40. Риторика как компонент профессио-

нальной подготовки специалистов 

(статья) 

печатная Научно-методическая конференция 

«Современные технологии повы-

шения качества профессионального 

образования», 4 июня 2008 г. 

[Текст]: [материалы]. Элиста: Изд-

во КГУ, 2008. С. 198-200 

0,3 п.л. нет 

41. Культура речи в радиоэфире (статья) печатная Всероссийская научно-

практическая конференция «Куль-

турно-историческое взаимодейст-

вие русского языка и языков наро-

дов России», 9-12 ноября 2009 г. 

[Текст]: материалы. – Элиста: Изд-

во КГУ, 2009. С. 177-180 

0,3 п.л. нет 

42. Риторический аспект изучения раз- печатная Международная научно- 1 п.л. нет 



говорной речи (статья) практическая конференция «Про-

блемы функционирования и разви-

тия языков в полилингвальном 

пространстве», 9-11 ноября 2009 г. 

[Текст]: материалы. – Элиста: Изд-

во КГУ, 2009. С. 174-182.  

43. Культура речи и воспитание языко-

вой личности (статья) 

печатная Научно-методическая конференция 

«Современные технологии повы-

шения качества профессионального 

образования», 26 мая 2010 г. 

[Текст]: материалы. – Элиста: Изд-

во КГУ, 2010. С. 178-183. 

0,3 п.л. нет 

44 Риторика как часть филологического 

школьного образования (статья) 

печатная Проблемы функционирования и 

развития языков в полилингваль-

ном пространстве. II Международ-

ная научно-практическая конфе-

ренция. Элиста: Изд-во КалмГУ, 

2010. С. 181-183 

0,2 п.л. нет 

45 Русские переводы калмыцких писем 

в XVIII веке: жанровые особенности 

(статья)  

печатная Современные проблемы гумани-

тарных и естественных наук. Мате-

риалы Международной дистанци-

онной научно-практической конфе-

ренции. М., 2012. С. 451-454 

0,3 п.л. нет 

46 Лингвистический анализ художест-

венного текста в аспекте русского 

языка как иностранного (статья) 

печатная Диалог культур: национальное и 

инонациональное в литературе. 

Материалы всероссийской научно-

практической заочной конферен-

0,3 п.л. нет 



ции. Элиста: Изд-во КалмГУ, 2013. 

С. 153-155. 

47 К проблеме научной обработки ар-

хивных документов XVIII века в На-

циональном архиве Республики 

Калмыкия (статья) 

печатная Гуманитарные науки в XXI веке: 

Материалы ΧVII научно-

практической конференции 

(10.12.2013). – М.: Издательство 

«Спутник +», 2013. С. 37-40. 

0,3 п.л./ 

0,1 п.л. 

Кутушова Н.Н., 

Намжавин С. 

48 Русский язык как государственный, 

родной и неродной в Калмыкии 

(статья) 

печатная Особенности функционирования 

государственных языков в билин-

гвальной среде. Материалы Меж-

дународной научно-практической 

конференции (11 декабря 2013 го-

да). Нальчик, 2013. С.208-212. 

0,5 п.л. нет 

49 Уровень владения языком и резуль-

таты ЕГЭ по русскому языку в Кал-

мыкии (статья) 

печатная Интеграция науки и практики как 

механизм эффективного развития 

современного общества. Материа-

лы Международной научно-

практической конференции. Моск-

ва, 2013. С.98-103. 

0,5 п.л. нет 

50 Русский язык как родной и неродной 

в представлении учителей школ 

Калмыкии (статья) 

печатная «В мире науки и искусства: вопро-

сы филологии, искусствоведения и 

культурологии»: сборник статей по 

материалам XXXI Международной 

научно-практической конференции, 

№ 12 (31). Новосибирск: Изд. «Си-

бАК», 2013. С. 6-13. 

0,5 п.л. нет 

51 Русский язык как нерод- печатная Современная система филологиче- 0,35 п.л. нет 



ной/иностранный в региональном 

вузе: задачи и технологии обучения 

(статья) 

ского образования в Республике 

Тыва: опыт прошлого, взгляд в бу-

дущее. Материалы межрегиональ-

ной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 100-летию 

единения Тувы с Россией и Году 

русского языка в Туве (6 ноября 

2014 года). Кызыл: Издательско-

полиграфический отдел «Билиг» 

ГБНУ Министерства образования и 

науки РТ «Институт развития на-

циональной школы», 2014. С. 15-

17. 

52 Чтение российской прессы в ино-

странной аудитории (статья) 

печатная Русский язык в полиэтничном ре-

гионе. Международная межвузов-

ская научно-практическая конфе-

ренция для молодых ученных, ино-

странных студентов, магистрантов 

и аспирантов. ФГБОУ ВО "Кал-

мыцкий государственный универ-

ситет им. Б.Б. Городовикова". 2016. 

Элиста:  Джангар. С. 305-311. 

0,5 п.л./ 

0,3 п.л. 

Чай Инбо 

53 Изучение русского языка как ино-

странного с позиции вьетнамских 

студентов-филологов (статья) 

печатная Совершенствование системы обу-

чения русскому языку в вузах-

партнерах. Материалы Междуна-

родной научно-практической шко-

лы-семинара (Элиста, 27-28 ноября 

2017 г.). Элиста: ООО "Броско", 

0,3 п.л./ 

0,15 п.л. 

Чыонг Мань 

Хай 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27635577
https://elibrary.ru/item.asp?id=27635577
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9736
https://elibrary.ru/item.asp?id=30623676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30623676
https://elibrary.ru/item.asp?id=30623676


 

 2017. С. 37-40. 

54 Метафора в художественном тексте 

как отражение функционирования 

языковой картины мира (статья) 

печатная Национальная литература России в 

поликультурном пространстве: ду-

ховно-нравственный и консолиди-

рующий потенциал: материалы 

Всероссийской научной конферен-

ции с международным участием, 

посвященной 100-летию со дня ро-

ждения калмыцкого писателя Ми-

хаила Хонинова. Элиста: КалмНЦ 

РАН, 2019. С. 406-415. 

0,6 п.л. нет 

55 Комплиментарные высказывания в 

русском и калмыцком языках (ста-

тья) 

печатная Социальные и культурные транс-

формации в контексте современно-

го глобализма. Сборник научных 

трудов II Международной научной 

конференции, посвященной 85-

летию профессора Х.И. Ибрагимо-

ва. 2019. С. 467-470. 

0,5 п.л./ 

0,1 п.л. 

Артаев С.Н., 

Шурунгова 

Б.А., Лиджиева 

Л.А. 

Рукописные работы, приравненные к опубликованным 

56. Обыденная риторика: просьба, при-

каз, предложение, убеждение, уго-

воры и способы их выражения в рус-

ской разговорной речи (диссертация 

на соискание ученой степени канди-

дата филологических наук) 

рукоп. Саратов, 2001. 150 с. 9,4 п.л. нет 

57 Обыденная риторика: просьба, при-

каз, предложение, убеждение, уго-

рукоп. Саратов, 2001. 18 с. 1 п.л. нет 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41589665
https://elibrary.ru/item.asp?id=41589665
https://elibrary.ru/item.asp?id=41589665
https://elibrary.ru/item.asp?id=41589665


воры и способы их выражения в рус-

ской разговорной речи (автореферат 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических 

наук) 

 

58. Имена речевых жанров и законо-

мерности их использования в функ-

ции заголовка художественного тек-

ста (статья) 

 

рукоп. Депонировано в Российское Автор-

ское Общество. Свидетельство № 

21214 от 20 ноября 2013 г. 

0,3 п.л. нет 

 

 

 

Канд. фил. наук, доцент                                                                                     Г.М. Ярмаркина 


