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Учѐные степени 

 

Доктор филологических наук (2009). Специальность: 10.02.01 Русский язык.  

Тема диссертации: «Лексико-грамматические разряды имѐн существительных как пересекающиеся классы 

слов (когнитивно-семасиологический анализ)» 
 

Кандидат филологических наук (1999).Специальность: 10.02.01 Русский язык. 

Тема диссертации: «Семантика и функционирование абстрактных существительных в форме 

множественного числа в современном русском языке» 
 

 

Учѐное звание 

 

 

Доцент по кафедре русского языка и методики обучения русскому языку (2003) 

 

Научная проблематика, 

достижения и открытия 

 

Кандидатская и докторская диссертации, выполненные на материале современного русского языка, были 

посвящены переходным явлениям в сфере лексико-грамматических имѐн существительных.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195804702
https://orcid.org/0000-0003-2271-3995
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=728195


В кандидатской диссертации объектом характеристики выступают абстрактные существительные в форме 

множественного числа, объясняются причины плюрального употребления абстрактных существительных. 

В докторской диссертации объектом исследования стали уже четыре разряда существительных – 

конкретные, вещественные, собирательные и абстрактные – в аспекте их семантического и грамматического 

взаимодействия. В ходе исследования автор с когнитивной точки зрения определяет роль каждого 

из разрядов в языковом отражении действительности и объясняет механизмы возникновения переходных, 

нестандартных лексико-грамматических форм.  

Интерес к переходным, пограничным семантическим явлениям получает своѐ дальнейшее развитие 

в обращении Л.В. Калининой к семантике неуловимого. Под неуловимым Л.В. Калинина понимает «случаи 

невозможной, затруднительной или пограничной категоризации, когда объект или явление воспринимаются 

субъектом, осознаются им как существующие во внешнем или внутреннем мире, но при этом не могут быть 

с определѐнностью отнесены к той или иной категории по причине либо своей слабой проявленности, либо 

сложности устройства, либо быстроте происходящих с ними изменений» (Калинина Л.В. Семантика 

неуловимого и проблемы категоризации // Современные достижения и новые направления филологии / 

под общ. ред. д.ф.н., доц. Е.Г. Озеровой. Белгород : ООО «Эпицентр», 2018. С. 23–29). 

Другими постоянными объектами исследовательского интереса Л.В. Калининой являются язык 

художественной литературы, языковые средства создания образа, активные процессы в современном 

русском языке, язык Интернета и социальных сетей 
 

 

Подготовка кадров  

высшей квалификации 

 

Подготовлено семь кандидатов наук, в том числе учѐные степени получили два китайских аспиранта.  

Проблематика работ аспирантов связана с изучением языка брачных объявлений (У.А. Рысева, 2015), 

специфики общения в социальных сетях (А.А. Матусевич, 2017), средств представления невербальной 

коммуникации в художественном произведении (Жэнь Фэй, 2017), лексики чувственного восприятия 

в художественном тексте (Тун Хуэй, 2017), средств выражения семантики ожидания (Ф.А. Чебышев, 2017), 

средств выражения семантики типичности (М.А. Трушков, 2018), языковых средств создания образа 

исторической личности в художественном тексте (А.Н. Глухих, 2020) 
 

 

Публикации,  

патенты,  

авторскиесвидетельства 

 

Автор более 150 научных работ, в том числе: 
 

Монографии 

Собирательный образ вятского студенчества. Ч.1. / науч. ред. С.В. Чернова. Киров: Изд-во ООО «Радуга-

Пресс», 2015. 237 с. (Авторский коллектив: Чернова С.В., Калинина Л.В., Наумова Н.Г., Петрусь Т.В., 

Федянина О.Н., Степанова А.Д., Трушков М.А., Сычугова А.С.) 
 



Калинина Л.В. Образ человека рубежа XX–XXI веков в зеркале языковых и социальных процессов: 

монография. Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. 190 с. 
 

Чернова С.В., Калинина Л.В., Наумова Н.Г., Петрусь Т.В. Интерпретация образа человека. Образ 

публичных людей г. Кирова: монография / науч. ред. С.В. Чернова. Киров 2012. 275 с.  
 

Интерпретация образа человека. Опыт лингвистического описания собирательного образа горожанина 

(образ жителей г. Кирова) / науч. ред. Л.В. Калинина, С.В. Чернова. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. 152 с. 

(Авторский коллектив: Калинина Л.В., Чернова С.В., Наумова Н.Г., Скачков Н.А., Иванова Г.А., 

Мерзлова Е.А., Петрусь Т.В., Федянина О.Н., Сметанина З.В., Павлович Б.Д., Димова Ю.В., Русских Е.Н.) 
 

Калинина Л.В. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных как пересекающиеся классы слов 

(когнитивно-семасиологический анализ): монография. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. 225 с.  

 

Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science 

Калинина Л.В. Семантика неуловимого: где проходит тонкая грань // Вопросы когнитивной лингвистики. 

2020. № 2. С. 114–124 
 

Калинина Л.В. «Неуловимый образ» в аспекте когнитивной интерпретации (на примере образа вина в речи 

Леонида Парфѐнова) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 2. С. 128–138 

 

Калинина Л.В., Трушков М.А. «Типичное» и «неуловимое» как модусные категории языка // Вопросы 

когнитивной лингвистики. 2017. № 2(51). С. 78–89 
 

Статьи в журналах 

Калинина Л.В. Между типичным и неуловимым: «квантовые эффекты» категоризации // Когнитивные 

исследования языка. 2020. № 2(41). С. 233–237 

 

Калинина Л.В. Семантика неуловимого в междисциплинарном контексте // Когнитивные исследования 

языка. 2019. № 37. С. 1044–1049 

 

Калинина Л.В. О принципах подготовки школьников к олимпиадам по русскому языку // Русский язык 

в школе. 2018. № 6. С. 3–7 

 

Калинина Л.В. Семантика неуловимого в прозаических миниатюрах Юрия Коваля // Русский язык в школе. 

2017. № 1. С. 44–48 



 

Калинина Л.В. Изучение семантики неуловимого как лингвистическая и когнитивная проблема // 

Вестник Вятского государственного университета. 2016. № 3. С. 63–66 

 

Калинина Л.В. Языковые средства выражения семантики неуловимого в поэзии раннего 

О.Э. Мандельштама // Филология и культура. Philology and culture. 2015. № 4(42). C. 76–80 

 

Калинина Л.В. Семантика и функционирование лексемы бро в интернет-коммуникации // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2. Ч.2. С. 411–414 

 

Калинина Л.В. Вербальная конкуренция в пространстве Интернета: реклама, рерайт, репост // Вестник 

ВятГГУ. 2014. № 3. С. 80–81 

 

Учебники и учебные пособия 

Калинина Л.В. Категория числа и категория количества: общее и различное. Пособие по спецкурсу 

для студентов филологического факультета. Киров, 2006. 68 с.  
 

Калинина Л.В. Язык современных средств массовой коммуникации: учебное пособие для магистров 

филологического факультета по направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность 

«Языковое образование». Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2015. 124 с. 

 

 

Участие 

в научных проектах 

 

Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» (грант 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 2020, исполнитель) 
 

Современные технологии обучения русскому языку как иностранному (ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 

годы, 2017, исполнитель) 
 

Собирательный образ вятского студенчества (РГНФ и Правительство Кировской области, 2015, 

исполнитель) 
 

Образ человека рубежа XX–XXI веков в зеркале языковых и социальных процессов (грант ВятГГУ, 2013, 

исполнитель) 
 

Интерпретация образа человека. Образ публичных людей г. Кирова (РГНФ, 2012, исполнитель) 



 

 

Выступления  

на научных конференциях 

и мероприятиях 

 

 

Когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике и смежных науках: современные проблемы 

и методология исследований : Х Международный конгресс по когнитивной лингвистике. 17–20 сентября 

2020, г. Екатеринбург 

Название доклада: Между типичным и неуловимым: «квантовые эффекты» категоризации 

 

Интегративные процессы в когнитивной лингвистике : IX Международный конгресс по когнитивной 

лингвистике. 16–18 мая 2019, г. Нижний Новгород 

Название доклада: Семантика неуловимого в междисциплинарном контексте 

 

Лингвистика креатива : тенденции и перспективы развития нового научного направления : Международная 

научная конференция. 27–28 апреля 2018, г. Екатеринбург 

Название доклада: Импровизация как лингвокреативная деятельность (на примере комедийного шоу 

«Импровизация») 

 

Современные достижения и новые направления филологии: Международная научная конференция. 12–13 

февраля 2018, г. Белгород 

Название доклада: Семантика неуловимого и проблемы категоризации 

 

Рациональное и эмоциональное в русском языке : Международная научная конференция, посвящѐнная 85-

летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Почѐтного профессора Московского 

государственного областного университета, доктора филологических наук, профессора Павла 

Александровича Леканта. 24–25 ноября 2017, г. Москва 

Название доклада: Синтагматические связи слова неуловимо в аспекте когнитивной категоризации 

 

Международный симпозиум по дейктическим системам и квантификации в языках Европы и Северной 

и Центральной Азии. 22–25 мая 2001, г. Ижевск 

Название доклада: Способы квантификации абстрактных существительных 
 

 

Членство 

 в редколлегиях 

 

Заместитель главного редактора научного журнала «Вестник Вятского государственного университета» 

(2015–2017) 
 

Ответственный редактор ежегодного межвузовского сборника научных трудов «Семантика. 

Функционирование. Текст» (с 2016) 



 

Заместитель главного редактора научного журнала «Вестник гуманитарного образования» (с 2018) 
 

 

Членство  

в научных советах, 

экспертных и рабочих группах 

 

Член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (с 2009) 
 

Ежегодная подготовка школьников к участию в олимпиадах по русскому языку на базе 

«Центра дополнительного образования одарѐнных школьников» (ЦДООШ) г. Кирова 
 

 

Награды.  

Почѐтные звания 

 

Почѐтная грамота Правительства Кировской области (2011) 
 

Почѐтная грамота Вятского государственного гуманитарного университета (2009) 

 

 

Образование 

 

 

Высшее. Специалитет. Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Диплом 

с отличием по специальности «Русский язык и литература», квалификация «Учитель русского языка 

и литературы». 1989–1994 
 

 

Дополнительное образование / 

повышение квалификации 

 

 

Профессиональная переподготовка 

«Филология», квалификация «Филолог» (Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров, 

2015, 506 часов) 

 

Повышение квалификации 

«Современные образовательные технологии в информационно-коммуникационных технологиях (Вятский 

государственный университет, г. Киров, 2020) 
 

«Современные образовательные и информационно-коммуникационные технлогии в инклюзивном 

образовании» (Вятский государственный университет, г. Киров, 2019) 
 

«Проблемы текста: филологический, медийный и методический аспекты» (Вятский государственный 

университет, г. Киров, 2019) 
 

 «Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях цифровизации экономики» 

(ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования», г. Саратов, 2019) 
 



«Современные технологии обучения русскому языку как иностранному» (Вятский государственный 

университет, г. Киров, 2017) 

 

 

Знание языков 

 

English (intermediate) 
 

 

Профессиональный опыт 

 

2016 – по н/в – Вятский государственный университет, профессор кафедры русского языка, культуры речи 

и методики обучения 

 

2011–2016 – Вятский государственный гуманитарный университет, профессор кафедры русского языка 

 

1999–2011 – Вятский государственный педагогический университет (Вятский государственный 

гуманитарный университет), старший преподаватель, доцент кафедры русского языка и методики 

его преподавания 
 

 

Дополнительные сведения 

 

Периодически выступает в кировских СМИ с комментариями о современном состоянии языка 

 

Читает публичные лекции в рамках совместного проекта ВятГУ и Кировской областной библиотеки 

им. А.И. Герцена «Беседы о русской словесности» 

 

Читает лекции для учителей города и области в рамках сотрудничества с КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 
 


