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иностранных языков НИУ ВШЭ. 4.06.2014. Москва. Доклад: "iГаджеты на
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ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:
1.   Аристова В. Н., Бессалов А. Ю. Между логикой и экспрессией:
каузальные отношения и инвективная лексика во французском языке. Подольск:
Ваш Домъ, 2012, 170 с.
2.   Аристова В. Н. Инвективная лексика во французском художественном
дискурсе. Подольск : АНО ВПО "МОГИ", 2011, 88 с.
Учебные пособия:
1.   Nikolayeva I. V., Aristova V. Panorama de la France actuelle: учебное
пособие по лингвострановедению. M. : Tezaurus, 2013.
2.   Aristova V. Précis d'histoire de France: учебное пособие по истории
Франции. M. : Tezaurus, 2013.
Статьи в зарубежных рецензируемых журналах (Web of Science/Scopus):
Aristova V. "Notre premier sujet c'est la politique": Charlie Hebdo and Contemporary
French Politics // French Studies Bulletin. 2014. No. 35 (133). P. 85-88.
Статьи в рецензируемых журналах ВАК:
1.   Аристова В. Н. Лингвистические средства создания образов политиков в
современной французской сатирической прессе // Филология и человек. 2016,
№4, с. 78 – 86.
2.   Аристова В. Н. Вербализация комического во французской литературе
начала XXI века (на примере романов F. Guène, S. Benchetrit, G. Délancourt) //

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и
межкультурная коммуникация. 2016, № 3, с. 75 – 85.
3.   Аристова В. Н. Французская инвективная лексика и проблема ее
классификации // Вестник Новосибирского государственного университета.
Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2016. Т. 14. № 1. С. 86-94.
4.   Аристова В. Н. Вербальные расистские оскорбления в современном
французском обществе // Филология и человек. 2014. No 1. С. 74-83.
5.   Aristova V. Лексичні способи створення інвективного ефекту у творі Л.-Ф.
Селіна «Voyage au bout de la nuit», in: Гуманітарна освіта в технічних вищих
навчальних закладах / Отв. ред.: А. Гудманян. Issue 26. Kiev : Університет
«Україна», 2012. P. 7-17.
6.   Аристова В. Н. Инвективная лексика в произведении Раффи Шар «Ma
femme

s’appelle

Maurice»

//

Вестник

Воронежского

государственного

университета. Серия: Филология. Журналистика. 2009. No 1. С. 77-80.
Статьи:
1.   Аристова В. Н. iPad как средство обучения иностранному языку (на
примере занятий по французскому языку на исторических факультетах) // В кн.:
Филологические науки в МГИМО: Сборник научных трудов Вып. 53 (68). М. :
МГИМО-Университет, 2014. С. 82-90.
2.   Николаева И. В., Аристова В. Н. Культурно-антропологический аспект
обучения иностранному языку: опыт преподавания французского языка в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» //
В

кн.:

Перевод

как

средство

взаимодействия

культур:

Материалы

международной научной конференции. М. : Издательство Московского
университета, 2014. С. 328-340.
3.   Аристова В. Н. Инвективная лексика как средство формирования образа

человека в произведении Л.-Ф. Селина "Voyage au bout de la nuit" // В кн.:
Человек и его язык: материалы юбилейной XVI Международной конференции
научной Школы-семинара имени профессора Л.М. Скрелиной. СПб. :
Издательско-Торговый Дом "Скифия", 2013. С. 107-112.
4.   Аристова В. Н. Обучение коммуникативному поведению на занятиях по
французскому языку на неязыковых факультетах вузов // В кн.: Феномен
человека. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и образования.
Подольск : Ваш Домъ, 2013. С. 22-27.
5.   Аристова В. Н. Фильм как инструмент развития толерантности на
занятиях по французскому языку // В кн.: Профессионально ориентированное
обучение иностранному языку и переводу в вузе: Материалы Ежегодной
международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 19-20
апреля 2013 года. М. : Издательство РУДН, 2013. С. 19-24.
6.   Аристова В. Н. Французское вербальное поведение в стандартных
коммуникативных сферах // В кн.: Герценовские чтения. Иностранные языки.
2013. СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, 2013. С. 125-126.
7.   Аристова В. Н. Инвективная лексика: проблема ее интерпретации во
французской филологии // В кн.: Французский язык: теория и практика. Выпуск
2 / Сост.: И. В. Николаева, И. Ю. Бартенева; под общ. ред.: Т. А. Полякова. Вып.
2. М. : Спутник+, 2012. С. 5-11.
8.   Аристова В. Н. Конфликтогенный потенциал инвективной лексики на
примере французских рече-бытовых ситуаций // В кн.: Профессионально
ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе: Материалы
Ежегодной международной научно- практической конференции, Москва,
РУДН, 10-12 апреля 2012 года. М. : Российский университет дружбы народов,
2012. С. 31-35.
9.   Аристова В. Н. Лексические способы создания инвективного эффекта в

произведении Л.-Ф. Селина "Voyage au bout de la nuit" // В кн.: Актуальні
проблеми філології, американські та британські студії / Ed. by А. Гудманян, О.
Шостак. Kiev : -, 2012. С. 3-12.

