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Немировская Анна Валентиновна 

 

кандидат социологических наук,  

кандидат филологических наук  

 

Почтовый адрес: 660001, г. Красноярск, а/я 16168 

Тел. +7 913-451-31-30, (391) 244-98-56, 244-36-41 

E-mail: annanemirov@gmail.com 

Web: http://ipps.institute.sfu-kras.ru/node/298 

http://www.lssi.hse.spb.ru/nemirovskaja 

Дата рождения 12 сентября 1981 г. 

 

 

Опыт работы:  

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Санкт-

Петербург. Лаборатория сравнительных социальных исследований под научным 

руководством проф. Р. Инглхарта. http://www.lssi.hse.spb.ru (2010 – настоящее время) 

Ассоциированный сотрудник. 

 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» http://www.sfu-kras.ru (2003 – 

настоящее время)  

(с 2003 г. по 2007 г. – Красноярский государственный университет, с 2007 г. вошел в 

состав СФУ) 

 

Институт педагогики, психологии и социологии СФУ, Отделение социологии и 

общественных связей, кафедра социологии (2003 –  настоящее время) 

Доцент. Преподавание курсов «методология и методика социологического исследования», 

«социолингвистика», «методика преподавания социологии», «социология и социологи в 

современном мире», «профессиональный иностранный язык», руководство научной 

работой, ознакомительной, производственной и педагогической практикой студентов. 

 

Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, факультет современных 

иностранных языков, кафедра прикладной лингвистики (2003 – 2009) 

Доцент. Преподавание курсов практического перевода английского и турецкого языка, 

теории перевода, теории турецкого языка, делового английского языка, 

профессионального английского языка для специальности «связи с общественностью», 

руководство научной работой студентов.  

 

Центр социологических исследований СФУ (2007 – 2010) 

Специалист. Разработка методологии и инструментария социологических исследований, 

руководство полевыми исследованиями, аналитическая деятельность. 

 

Факультет повышения квалификации преподавателей СФУ (2008) 

Преподаватель английского языка в программе «Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессионального и межкультурного общения». 
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Телеканал ТВ-Центр (Красноярск) (2009 – 2010) 

Автор и ведущая еженедельного социологического телеблога. Программа посвящена 

анализу различных актуальных социальных проблем и процессов.  

 

Восточно-сибирский экономико-статистический институт (2002 – 2010) 

Аналитик. Руководство проектами и полевыми исследованиями, аналитическая 

деятельность. 

 

Список читаемых курсов 

Кафедра социологии СФУ: социолингвистика, методология и методика 

социологического исследования, социология и общественные связи, социология и 

социологи в современном мире, методика преподавания социологии. 

Кафедра прикладной лингвистики СФУ: практический курс перевода английского 

языка, профессиональный английский язык для специалистов по связям с 

общественностью, теория и практика перевода, теоретический курс турецкого языка. 

 

Научные интересы  

ценности, социологические проблемы изучения массового сознания, динамика 

социокультурных процессов, социология региона, социальная структура, социальные 

институты и процессы, теория и практика перевода, психолингвистика.  

 

Образование: 

Красноярский государственный университет  (1998 – 2003)                                           

Факультет современных иностранных языков. Китайско-английское отделение. 

Специальность: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Квалификация: Лингвист. 

Переводчик. 

 

Красноярский государственный университет  (2003 – 2006)  

Кафедра прикладной лингвистики. Очная аспирантура. 

 

Защита диссертаций: 

Защита кандидатской диссертации «Структура и динамика ценностных ориентаций в 

массовом сознании населения региона в условиях трансформации российского общества 

(на материалах исследований в Красноярском крае в 1991 – 2004 гг.)». Специальность 

22.00.06 – социология культуры, духовной жизни. г. Барнаул, Алтайский государственный 

университет, 2005 г. Научный руководитель – Давыдов А.А., д. филос. н., старший 

научный сотрудник, руководитель Группы анализа социальных систем Института 

социологии РАН. 

 

Защита кандидатской диссертации «Метафора в турецком художественном тексте: 

интегративный подход к переводу». Специальность 10.02.19 – теория языка. г. Иркутск, 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2008 г. Научный 

руководитель – В.А. Разумовская, канд. филол. наук, профессор СФУ. 
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Повышение квалификации:  

 “LCSS Summer School - 2011: Multilevel Analysis in Comparative Studies”. Организатор: 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, 

Лаборатория сравнительных социальных исследований. г. Санкт-Петербург, август - 

сентябрь 2011 г.   

 Шестая международная летняя школа “Twenty years after the Soviet breakup: lessons, 

consequences, trends”. Организатор: Temple University, the Center for the Study of Force 

and Diplomacy, Philadelphia, USA. Кичкине, Крым, август 2011. 

 Курс “Applying Regression”, Essex Summer School in Social Science Data Analysis, the 

University of Essex. Великобритания, июль 2011 г. 

 Пятый методический семинар на базе Единого архива социологических данных 

«Статистика без слез: регрессионное моделирование с использованием пакета 

NESSTAR». Организатор: Независимый институт социальной политики. г. Москва, 

июнь 2010 г. 

 Курс по программе Летней социологической школы «Неоинституциональный поворот 

в социальных науках: от теории к практике». Организатор: Государственный 

университет Высшая школа экономики, кафедра анализа социальных институтов (г. 

Москва), совместно с факультетом социологии филиала ГУ ВШЭ (г. Санкт-

Петербург). г. Москва, сентябрь 2009 г. 

 Специализированный курс «Школа полевого исследователя-качественника». 

Организатор: Центр социологического и политологического образования Института 

социологии РАН при поддержке Фонда Дж. Д. и К.Т. Макартуров. г. Москва, июль 

2009 г. 

 Российско-американские междисциплинарные курсы повышения квалификации 

«Россия и мир в XX веке: экономическая модернизация и социально-политические 

трансформации». Министерство образования и науки РФ, Государственный 

университет гуманитарных наук, Российская академия наук, Институт всеобщей 

истории, Институт перспективных исследований им. Кеннана, Корпорация Карнеги, 

Университет Темпл (Филадельфия, США), АНО «Ино-Центр». г. Санкт-Петербург, 

август 2008 г.  

 Курсы повышения квалификации «Инновационная деятельность преподавателя 

ВУЗа». 144 часа. Сибирский федеральный университет, факультет повышения 

квалификации преподавателей. г. Красноярск, 2007 г. 

 Семинар автора серии учебных пособий «Мир перевода»  А.П. Чужакина «Устный 

перевод и переводческая скоропись». 32 часа. Научно-методический совет по 

иностранным языкам при совете ректоров Красноярского края.  г. Красноярск, 2005 г. 

 Международная летняя школа молодых ученых и студентов «Методы социальных 

исследований и технологии социальной практики: специальные и междисциплинарные 

аспекты», Алтайский государственный университет, г. Барнаул-Артыбаш, 2004 г.                                                         

 Курсы китайского языка. Педагогический институт г. Хейхе, КНР. 2002 г.  

 Курсы турецкого языка. Красноярский государственный университет / 

Образовательный фонд “Уфук”. 1998-1999 гг. 

 Межрегиональная летняя школа молодых ученых Манжерок-99 «Современные 

коммуникативные системы: человек и общество в поисках смыслов». 70 часов. 

Алтайский государственный университет. г. Барнаул, 1999 г. 
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Знание языков: 

Английский, турецкий, китайский языки. Рабочий язык: английский (профессиональный 

уровень, практикующий переводчик). 

 

Знание компьютерных программ: свободное владение MS Office, SPSS, Stata, Nesstar, 

Trados.  

 

Поощрения и благодарности:  

 Лауреат V Всероссийского конкурса научных работ по социологии им. Н.И. Кареева – 

2008 (Российская социологическая ассоциация), 2-ое место в категории молодых 

ученых. Конкурсная работа: научная статья Структура и динамика жизненных 

ориентаций населения в контексте реформирования российского общества [Текст] / А. 

В. Немировская // Вестник Красноярского государственного университета. Сер. 

Гуманитарные науки. – Красноярск, 2005. - № 6. - С. 86-89. (0,5 п.л.).  

 Победитель конкурса "Молодой кадровый резерв СФУ", 2009 г. 

 Лауреат премии Ассоциации «Интеллект и культура» за 2009 г. за достижения в 

научном и художественном творчестве. 

 Лауреат конкурса Российского общества социологов 2010 года в номинации 

«Монографии» за книгу Социокультурный портрет Красноярского края: Монография 

/ В.Г. Немировский, А.В. Немировская - Красноярск, 2010. - 263 с. 

 

Опыт организации и проведения прикладных социологических исследований:  

Разработка исследовательского инструментария, руководство полем и аналитическая 

деятельность в ряде социологических исследовательских проектов:  

 «Оценка населением Красноярского края социально-экономической ситуации в 

регионе» по заказу Администрации Красноярского края, 2004, 2005 гг. (Восточно-

сибирский экономико-статистический институт);  

 «Социологический анализ влияния региональных СМИ на массовое сознание 

населения Красноярского края» по заказу журнала «Эксперт», г. Москва, 2005 г. 

(Восточно-сибирский экономико-статистический институт); 

 «Образ города Красноярска, формируемый СМИ в массовом сознании жителей 

краевого центра» по заказу Администрации города Красноярска, 2007 г. (Восточно-

сибирский экономико-статистический институт);  

 «Социальные ожидания студентов от проекта «Сибирский федеральный 

университет», 2007 г. (Восточно-сибирский экономико-статистический институт); 

 «Культура и студенты СФУ: понимание, отношение, представления», 2008 г. (Центр 

социологических исследований СФУ); 

 «Анализ социальных механизмов внутриорганизационных коммуникаций в ФГОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет»», 2008 г. (Центр социологических 

исследований СФУ);  

 «Оценка населением процесса реализации национальных проектов на территории 

Красноярского края» по заказу Администрации Красноярского края, 2008 г. 

(Восточно-сибирский экономико-статистический институт); 

 «Внешний имидж ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 2009 г. (Центр 

социологических исследований СФУ); 
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 «Корпоративная культура студентов ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», 2009 г. (Центр социологических исследований СФУ). 

 

2006-2007 гг. - участие в социологических исследованиях, проводимых Центром 

мониторинга социальных процессов факультета социологии СПбГУ: организация и 

проведение на территории Красноярского края фокус-групповых исследований, 

экспертных опросов, анкетных опросов, телефонных опросов и др.  

2008 г. – участие в социологических исследованиях, проводимых социологическим 

факультетом МГУ. Темы исследований: Мнение россиян о товарных знаках; 

Исследование качества жизни в России. 

2010 г. – участие в исследовательском проекте «Социокультурный портрет Красноярского 

края»  по программе «Социокультурная эволюция России и еѐ регионов» Центра изучения 

социокультурных изменений Института философии РАН, при поддержке РГНФ, проект № 

10-03-00001а. Эмпирической базой проекта послужили опрос населения методом 

формализованного интервью в соответствии с Типовой программой и методикой 

«Социокультурный портрет региона», а также опрос экспертов. Участие в проекте: 

разработка инструментария экспертного опроса, дизайн выборки, руководство полевым 

этапом проекта, статистический анализ и математическая обработка данных 

исследования, аналитическое описание результатов (монография и научные статьи). 

2011 г. – участие в исследовательском проекте «Особенности формирования социальной 

структуры и развития социального капитала в Красноярском крае» при поддержке РГНФ, 

проект № 11-03-00250а. Участие в проекте: разработка инструментария опроса, дизайн 

выборки, руководство полевым этапом проекта, статистический анализ и математическая 

обработка данных исследования, аналитическое описание результатов исследования. 

 

Участие в международных конференциях и семинарах: 

 Санкт-Петербургский международный экономический форум. г. Санкт-Петербург, 16-

18 июня 2011 г. 

 Санкт-Петербургский молодежный международный экономический форум. г. Санкт-

Петербург, 15-17 июня 2011 г. 

 Международная конференция “Comparative Perspectives on Social Values and 

Modernization”. г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики, 24-27 апреля 2011 г. 

 Международная конференция “Agenda for Comparative Social Research”. г. Санкт-

Петербург, Государственный университет – Высшая школа экономики,16-19 декабря 

2010 г. 

 XI Международная научная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики 

и общества. г. Москва, Государственный университет – Высшая школа экономики при 

участии Всемирного банка и Международного валютного фонда, 5-10 апреля 2010 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Глобализация: мифы и 

реальность». г. Тюмень, "Тюменская государственная академия мировой экономики, 

управления и права", 24 ноября 2009 г. 

 The First ISA World Forum of Sociology. Spain, Barcelona, 2008. 

 The International Conference on Interdisciplinary Social Sciences – 2007. Spain, Granada, 

2007. 
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 4-я международная конференция “Teaching and Learning English for the Future”. 

г. Красноярск, 12-15 мая 2006 г. 

 VI и VII Международные научные конференции по переводоведению «Федоровские 

чтения». г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 

октябрь 2004 и 2005 гг. 

 Международная научно-практическая конференция "Социальные коммуникации: 

новое в науке, образовании, технологиях". г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, октябрь 2004 г. 

 Международная научная конференция «Классическое лингвистическое образование – 

в современном мультикультурном пространстве». г. Пятигорск, май 2004 г. 

 

Участие во всероссийских научных конференциях и семинарах: 

 Второй Тюменский социологический форум «Социальные вызовы модернизации в 

регионах России». г. Тюмень, 28-29 июня 2011 г. 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция по комплексной программе 

«Социокультурная эволюция России и ее регионов»: «Социокультурная динамика 

регионов в условиях финансово-экономического кризиса». г. Ульяновск, Центр 

изучения социокультурных изменений Института философии РАН, Ульяновский 

государственный университет, 6-9 октября 2010 г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Социология, философия, право в 

системе научного обеспечения процессов развития современного общества». г. 

Красноярск, СибЮИ МВД России, 20 мая 2010 г.    

 IV конференция «Современные проблемы формирования методного арсенала 

социолога». г. Москва, Российское общество социологов, Государственный 

университет – Высшая школа экономики, Институт социологии РАН, 16 февраля 2010 

г.  

 Научно-практическая конференция IV Ковалевские чтения. г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 12-13 ноября 2009 г.  

 Всероссийская социологическая конференция к 20-летию Российского общества 

социологов «Образование и общество». г. Москва, Институт социологии РАН, 20-22 

октября 2009 г. 

 Тюменский социологический Форум «Социокультурные проблемы развития регионов 

России в условиях кризиса». г. Тюмень, 15-16 октября 2009 г. 

 III Всероссийский социологический Конгресс «Социология и общество: пути 

взаимодействия», посвященный 50-летию Советской (Российской) социологической 

ассоциации и 40-летию Института социологии РАН. г. Москва, ИС РАН, ИСПИ РАН, 

МГУ, ГУ-ВШЭ, РГСУ, 21–24  октября 2008 г. 

 IV Всероссийская научная конференция «Сорокинские чтения»: «Отечественная 

социология: обретения будущего через прошлое», Сибирский федеральный округ, г. 

Новосибирск, 19-20 ноября 2008 г. 

 Всероссийская научная конференция "Сорокинские чтения" «Будущее России: 

стратегии развития». г. Москва, МГУ, Социологический факультет, Российская 

социологическая ассоциация, декабрь 2005 г. 
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 «Круглый стол» социологов Сибири 28 июня 2005 г. и Всероссийский научный 

семинар Российской социологической ассоциации «Российская государственная 

идеология: какой ей быть?». г. Барнаул, июнь 2005 г. 

 Третья межрегиональная научно-практическая конференция «Управление качеством 

образования, продукции и окружающей среды». г. Бийск, 29-30 июня 2005 г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы связей с 

общественностью и рекламы», г. Красноярск, гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. 

Решетнева, 25 апреля 2005 г. 

 

Участие и членство в научно-методических и учѐных сообществах: 

Член Российского общества социологов, Красноярской социологической ассоциации, 

Союза переводчиков России. 

 

Поддержка проектов в форме грантов и конкурсов: 

 Грант Российского гуманитарного научного фонда. Руководитель гранта: 

Немировский В.Г. Особенности формирования социальной структуры и развития 

социального капитала в Красноярском крае. 11-03-00250а. Сибирский федеральный 

университет. 2011 г. Исполнитель. 

 Грант Российского гуманитарного научного фонда. Руководитель гранта: 

Немировский В.Г. Особенности социокультурного портрета Красноярского края. 10-

03-00001а. Сибирский федеральный университет. 2010 г. Исполнитель. 

 Грант участников международных конференций и стажировок среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых, КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности». Мероприятие: «XI Международная 

научная конференция ГУ-ВШЭ по проблемам развития экономики и общества». 2010 

г. Исполнитель. 

 Грант Конкурса молодежных научных проектов ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», 2008 г. Наименование проекта: «Анализ социальных механизмов 

внутриорганизационных коммуникаций в ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет». Исполнитель.  

 Грант Федерального агентства по образованию, конкурс 2004 г. для аспирантов, А04-

1.5-216. Тема: «Метафорические поля современного турецкого языка». Исполнитель. 

  

Публикации:  

Автор 42 научных публикаций, среди них – 2 монографии и 23 научных статьи, 

посвященных проблемам изучения массового сознания, методологии и методики 

социологических исследований, исследованию тюркоязычной метафоры, теории и 

практике перевода. Из них в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК, опубликовано 7 статей. Общий объем публикаций: 20,1 п.л. 

 

Публикации по социологии: 

Монографии: 

1. Ценности в массовом сознании: структура и динамика: Монография / Под науч. ред. 

А.А. Давыдова. – Красноярск, 2005. – 123 с. – 6 п.л. 
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2. Социокультурный портрет Красноярского края: Монография / В.Г. Немировский, А.В. 

Немировская - Красноярск, 2010. - 264 с. – 12 п.л. (доля участия – 4,6 п.л.) 

 

Статьи и тезисы: 

1. Изучение динамики отношения населения к социальным институтам и общностям как 

основа формирования идеологии // Основания и жизненные силы современной 

российской государственной идеологии: Материалы «круглого стола» социологов 

Сибири 28 июня 2005 г. и тематического сборника статей программы Всероссийского 

научного семинара Российской социологической ассоциации «Российская 

государственная идеология: какой ей быть?»  – Барнаул, 2005. – С. 178-187. – 0,5 п.л.   

2. Изучение ценностей обыденной жизни в массовом сознании населения с позиций 

постнеклассической социологии // Управление качеством образования, продукции и 

окружающей среды: материалы третьей межрегиональной научно-практической 

конференции «Управление качеством образования, продукции и окружающей среды». 

Бийск, 29-30 июня 2005 г. – Бийск, 2005. – 0,4 п.л. 

3. Имидж турецких студентов в русскокультурной студенческой среде // Материалы 

Международной научно-практической конференции "Социальные коммуникации: 

новое в науке, образовании, технологиях". – СПб.: Факультет журналистики СПбГУ, 

2004. – 0,1 п.л. 

4. Особенности применения методов математической статистики при изучении доверия 

населения к различным социальным институтам // Сб. тезисов II Всероссийской 

научной конференции "Сорокинские чтения" «Будущее России: стратегии развития». 

– М., МГУ, Социологический факультет, Российская социологическая ассоциация, 

2005. – 0,1 п.л. 

5. Отношение к социальным институтам в массовом сознании населения Красноярского 

края // Сб. статей 1-го Международного форума «Актуальные проблемы современной 

науки». – Самара, 2005. – С. 50-53. – 0,2 п.л.  

6. Постнеклассический подход к анализу массового сознания // Молодежь, наука и 

цивилизация: Межвузовский сборник тезисов докладов адъюнктов (аспирантов), 

курсантов, слушателей и студентов. В 2 ч. Ч. 1. – Вып. 8. /  СибЮИ МВД РФ. - 

Красноярск, 2005. – 0,2 п.л. 

7. СМИ как фактор формирования имиджа региональных властей в массовом сознании 

населения // Сибирский социологический вестник. – Барнаул, 2005. – №1. – 0,3 п.л. 

8. Социально-политические ориентации в массовом сознании населения Красноярского 

края // Актуальные вопросы связей с общественностью и рекламы: Сб. матер. Всерос. 

науч.-практ. конф. 25 апреля 2005 г., г. Красноярск / Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. 

акад. М.Ф. Решетнева. – Красноярск, 2005. – С. 28-29. – 0,1 п.л. 

9. Структура и динамика жизненных ориентаций населения в контексте реформирования 

российского общества // Вестник Красноярского государственного университета. Сер. 

Гуманитарные науки. – Красноярск, 2005. – № 6. – С. 86-89. – 0,5 п.л.  

10. Структура имиджа региональных властей в массовом сознании населения // 

Социология. – М., 2005. – № 2. – С. 63-69. – 0,5 п.л.    

11. Универсумный подход к социологическому исследованию ценностных ориентаций в 

массовом сознании // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. – 

Чебоксары, 2005. – С. 8-13. – 0,4 п.л. 
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12. Ценностные ориентации в массовом сознании: методика социологического 

исследования // Психолого-педагогическая наука и образование: гуманитарные 

технологии: Сб. статей Краевой научной конференции молодых ученых. – 

Красноярск, 2005. – С. 178-183. – 0,4 п.л.  

13. Анализ структуры массового сознания с позиций постнеклассической социологии // 

Вестник Красноярского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. – 

Красноярск, 2006. – № 11. – С. 100-103. – 0,5 п.л. 

14. The post-non-classical approach in sociological analysis of the structure of mass 

consciousness // The First ISA World Forum of Sociology: Conference Abstracts. – 

Barcelona, 2008. – http://www.isa-

sociology.org/barcelona_2008/abstracts_isa_forum_bcn.pdf 

15. Ценностная система населения как условие формирования системы местного 

самоуправления // Материалы III Всероссийского социологического конгресса 

«Социология и общество: проблемы и пути взаимодействия». – М.: Институт 

социологии РАН, Российское общество социологов, 2008. Электронное издание (на 

диске). – ISBN 978-5-89697-157-3 – http://www.isras.ru/index.php?page_id=763 – 0,2 п.л. 

16. Социальные механизмы внутриорганизационных коммуникаций в ВУЗе / А.В. 

Немировская, А.С. Новиков // Материалы IV Всероссийской научной конференции 

«Сорокинские чтения»: «Отечественная социология: обретения будущего через 

прошлое», Сибирский федеральный округ, 19-20 ноября 2008 г. – Новосибирск, 2008. 

– С. 144-147. – 0,2 п.л. 

17. Изучение базовых ценностей и удовлетворенности жизнью жителей Красноярского 

края в контексте разработки социокультурного портрета региона России // Материалы 

Тюменского социологического Форума 15-16 октября 2009 года. – Тюмень, 2009. – С. 

165-166. – 0,2 п.л. 

18. Корпоративная культура студентов инновационного российского ВУЗа как объект 

социологического анализа // Материалы Всероссийской социологической 

конференции к 20-летию Российского общества социологов «Образование и 

общество», г. Москва, 20-22 октября 2009 г. – М. : Институт социологии РАН, 2009. 

Электронное издание (на диске). – ISBN 978-5-89697-165-8 – http://www.ssa-

rss.ru/index.php?page_id=178 – 0,2 п.л.  

19. Социологический анализ жизненных целей и стратегий населения Красноярского 

края: концепция и методы // Четвертые Ковалевские чтения / Материалы научно-

практической конференции 12-13 ноября 2009 года  / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. – 

СПб., Санкт-Петербургский государственный университет, 2009. – С. 561-563. – 0,2 

п.л. 

20. Ценностное содержание молодежных глянцевых журналов в контексте глобализации / 

А. В. Немировская, Е. С. Костерина // Глобализация: мифы и реальность: материалы 

Международной научно-практической конференции (24.11.09 г.). – Тюмень, 

"Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права" 

("ТГАМЭУП"), 2009. – С. 279-285. – 0,5 п.л. 

21. Контент-анализ блогосферы как метод исследования острых социальных проблем 

региона // Материалы IV конференции «Современные проблемы формирования 

методного арсенала социолога» (Москва, 16 февраля 2010 г.). – М. : Институт 

социологии РАН, 2010. Электронное издание (на диске) ISBN 978-5-89697-181-8 – 0,2 

п.л. 
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22. Доверие населения социальным институтам как фактор успешной модернизации 

российского общества // Материалы XI Международной научной конференции ГУ 

ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, Государственный университет – 

Высшая школа экономики при участии Всемирного банка и Международного 

валютного фонда, г. Москва, 5-10 апреля 2010 г. – 0,2 п.л. 

23. Специфика и внутренняя структура доверия населения Красноярского края 

различным социальным институтам и общностям // Социология, философия и право в 

системе научного обеспечения процессов развития современного общества: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Красноярск, 20 мая 

2010 г.). – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2010. – С. 161-167. – 0,4 п.л. 

24. Социально-политическое развитие Красноярского края (по результатам экспертного 

опроса) / А.В. Немировская, Е.С. Костерина // Социокультурная динамика регионов в 

условиях финансово-экономического кризиса. Сборник материалов VI Всероссийской 

научно-практической конференции. 7-9 октября 2010 года, Ульяновск. – Ульяновск, 

Издательство УлГУ, 2010. – С. 326 - 331. – 0,5 п.л. 

25. Dynamics of social trust in social institutions in the characterization of social and cultural 

portrait of the Krasnoyarsk Territory // Humanities & Social Sciences: Журнал Сибирского 

федерального университета. Гуманитарные науки. – Том 3. – № 5. – Красноярск: 

СФУ, 2010. – P. 753-761. – 0,7 п.л.  

26. Social tolerance under harsh conditions // Comparative Perspectives on Social Values and 

Modernization: Conference Papers. - Saint Petersburg, National Research University – The 

Higher School of Economics, The Laboratory for Comparative Social Studies, 24-26 April, 

2011. - 

http://www.lssi.hse.spb.ru/tl_files/archive/cpsvm_2011_04/file/CPSVM_2011_Nemirovska

ya.pdf. - 0,7 п.л. 

27. Values of a regional society in the conditions of socio-cultural modernization // Russian 

Sociology in Turbulent Times. Moscow - Geneva. - Moscow: RSS, 2011. - Электронное 

издание (на диске). - ISBN 978-5-904804-05-3. - С. 269-273. - 0,4 п.л. 

28. Социальная толерантность в полиэтническом региональном обществе (на материалах 

социологического исследования в Красноярском крае) // Социальные вызовы 

модернизации в регионах России. Материалы второго Тюменского социологического 

Форума 28-29 июня 2011 года. - Тюмень, 2011. - 0,4 п.л. 

 

 

Публикации по лингвистике: 

1. Сравнительное изучение общности и специфичности метафор русского и турецкого 

языков // Классическое лингвистическое образование – в современном 

мультикультурном пространстве: Материалы Международной научной конференции. / 

Пятигорский государственный лингвистический университет. – Пятигорск, 2004. – С. 

129-135. – 0,4 п.л.  

2. Языковая метафора в турецком художественном тексте: проблемы перевода на 

русский язык // Профессиональная подготовка переводчика: современные концепции и 

опыт: Сб. ст. / Красноярский государственный университет. – Красноярск, 2004. – С. 

60-63. – 0,3 п.л. 

3. Особенности преподавания английского языка будущим специалистам по связям с 

общественностью / А.В. Немировская, И.Р. Петерсон // Язык и время: Материалы 
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межвузовской конференции. г. Красноярск, 15 – 17 ноября 2004 г. – Красноярск: РИО 

ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2004. – С. 221-223. – 0,2 п.л. 

4. Перевод ключевых текстовых метафор поэмы Н. Хикмета «Человеческая панорама» с 

турецкого языка на русский // Университетское переводоведение. Вып. 6. Материалы 

VI Международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения» 

21-23 октября 2004 г. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. – С. 229-236. – 

0,4 п.л. 

5. Перевод метафоры в художественном тексте: интеграция подходов [Текст] / А. В. 

Немировская // VII Международная научная конференция по переводоведению 

«Федоровские чтения». Санкт-Петербург, 20-22 октября 2005 г.: тезисы докладов. – 

СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2005. – C. 52-53. – 0,1 п.л. 

6. Метафора в когнитивной лингвистике: переводческий аспект // Теоретические и 

прикладные аспекты межкультурной коммуникации: сб. ст. / под ред. О.В. Гусевой; 

Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2005. – С. 106-113. – 0,3 п.л. 

7. Зоометафора в турецком художественном тексте: перевод на русский язык // 

Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики. – Иркутск: ИВВАИУ, 2005. – С. 

141-146. – 0,4 п.л. 

8. Применение принципа дополнительности к переводу метафоры // Университетское 

переводоведение. Вып. 7. Материалы VII Международной научной конференции по 

переводоведению «Федоровские чтения» 20-22 октября 2005 г. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ, 2006. – С. 319-327. – 0,4 п.л. 

9. Интегративный подход к переводу метафоры в художественном тексте // Вестник 

Красноярского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. – 

Красноярск, 2006. – № 3. – С. 211-213. – 0,3 п.л. 

10. Метафора в турецком художественном тексте: классификация и приемы перевода // 

Вестник Красноярского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. –  

Красноярск, 2006. – № 6/2. – С. 39-44. – 0,6 п.л. 

11. Лингвосинергетический подход к переводу художественного текста // Теоретические и 

прикладные аспекты межкультурной коммуникации. – Красноярск, Сибирский 

федеральный университет, 2007. – С. 79-83. – 0,3 п.л.  

12. Метафора турецкого художественного текста как объект перевода // Вестник 

Иркутского государственного лингвистического университета. – Иркутск, 2009. – № 4 

(8). – С. 57-62. – 0,6 п.л. 

 

Учебно-методическая деятельность: 

Руководитель творческого коллектива авторов учебно-методического комплекса 

дисциплины «Общая социология» для обучения студентов направления (специальности)  

040200.62 - «Социология». Конспект лекций, программа учебной дисциплины,  

демонстрационная презентация, учебное пособие по циклу практических и семинарских 

занятий, контрольно-измерительные материалы, методические указания для обеспечения 

самостоятельной работы, организационно-методические указания. – Красноярск : ИПК 

«СФУ», 2008. – 38 п.л.  

Соавтор творческого коллектива учебно-методического комплекса дисциплины 

«Социология» для обучения студентов направления (специальности) 010500.62 

«Прикладная математика и информатика», 010300.62 «Математика, компьютерные 

науки», 010100.62 «Математика». Конспект лекций, программа учебной дисциплины, 
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демонстрационная презентация, контрольно-измерительные материалы, методические 

указания для обеспечения самостоятельной работы, организационно-методические 

указания. – Красноярск: ИПК «СФУ», 2008. – 28 п.л.  

Автор программ учебных курсов «Методология и методика социологического 

исследования», «Социолингвистика», «Методика преподавания социологии».  
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