
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Смолиной Анджеллы Николаевны 

 (2013–2018 гг.) 

 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ

ем в 

п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 

Монографии 

1 Смолина А. Н. Речевой 

этикет русского духовного 

письма: монография 

печ. Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 

2018.  

 

15,8

5 

 

Статьи в журналах с импакт-фактором (перчень ВАК) 

1 Жанр духовной беседы с 

читателем в современной 

российской православной 

интернет-коммуникации 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. –  2013. – № 4 (41). – С. 

63–68. 

0,9 Н. О. 

Валанчус 

2 Проповедь-слово в 

современной российской 

православной 

телекоммуникации (на 

материале передачи 

«Церковный каледарь» с о. 

Евгением Попиченко) 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. – 2013. – № 5 (42). – С. 

334–338. 

0,8  

3 Духовные письма игумена 

Никона (Воробьева): 

особенности тропеической 

организации 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. – 2015. – № 4 (53). – С. 

326–329. 

0,75  

4 Фигуративный синтаксис 

духовных писем игумена 

Никона (Воробьева) 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. 2015. –  № 5 (54). – С. 

389–393. 

0,41  

5 Стилистические функции 

апозиопезиса в духовных 

письмах (на материале 

эпистолярного наследия 

архимандрита Софрония 

(Сахарова)) 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. – 2016. – № 1 (56). – С. 

334–338. 

  

6 Духовное письмо как жанр 

русской словесности 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. – 2016. – № 2 (57). – С. 

384–387. 

0,63  

7 Языковые особенности 

русского духовного письма 

печ. Мир науки, культуры, 

образования: международный 

журнал. – 2016. – № 2 (57). – С. 

387–390. 

0,5  

8 Этикет русского духовного 

письма: 

теолингвистический аспект 

печ. Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 

2016. –№ 7-2 (61). – С. 171–176. 

0,78  

9 Речевой жанр совета в 

духовных письмах русских 

церковных писателей XX 

печ. Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 

2016. № 9-3 (63). – С. 171–179.  

1,14  



века  

10 Духовная просьба в 

письмах русских старцев 

XX века 

печ. Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 

2016. – № 12-4 (66). – С. 178–

182. 

0,5  

11 Об особенностях подписи 

адресанта в концовке 

духовного письма 

печ. Известия ВГПУ. – 2017.  – № 2 

(115). – С. 107–115. 

0,8  

12 Об особенностях 

приветствия в зачине 

духовного письма (на 

материале эпистолярного 

наследия русских монахов 

ХХ века) 

печ. Научный диалог. – 2017. – № 4. 

– С. 81–98. 

0,9  

13 Этикетный речевой жанр 

«обращение» в зачине 

духовного письма (на 

материале текстов русских 

церковных писателей-

монахов ХХ века) 

печ. Научный диалог. – 2017. – № 5. 

– С. 96–113.     

0,95  

14 Речевой жанр утешения в 

эпистолярном церковно-

религиозном общении (на 

материале писем русских 

церковных писателей-

монахов ХХ века) 

печ.  Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. – 

2018. – № 2. – С. 36–42. 

 

0,78  

Словарные статьи в словарях, справочниках 

1 Анаколуф; Аудитория; 

Гомилетика; Дефекты 

речи; Жанры пиар-

коммуникации; Имидж; 

Интервью; Исповедь; 

Комическое и языковые 

средства его выражения; 

Коммуникативная 

ситуация, или Речевая  

ситуация; Конситуация; 

Очерк; Ошибки в 

использовании формул 

речевого этикета; Ошибки 

в построении предложений 

с однородными членами; 

Ошибки в построении 

простого предложения; 

Ошибки в построении 

сложного предложения; 

Ошибки в построении 

сложного 

синтакксического целого 

(прозаической строфы); 

Ошибки в согласовании; 

Подстиль; Проповедь; 

Протагонист; Речевая 

ответственность; Семейная 

риторика; Синекдоха; 

печ. Эффективное речевое общение 

(базовые компетенции): 

словарь-справочник [Элек- 

тронный ресурс] / под ред. А.П. 

Сковородникова. Члены 

редколлегии: Г.А. Копнина, 

Л.В. Куликова, О.В. Фельде, 

Б.Я. Шарифуллин, М.А. 

Южанникова. – 2-е изд., пере- 

раб. и доп. – Электрон. дан. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2014. С. 39–40; С. 67–69; С. 

103–104; С. 121–122; С. 153–

155; С. 181–182; С. 193–195; С. 

206–207; С. 219–220; С. 222; С. 

241–242; С. 389–390; С. 394–

395; С. 395–396; С. 397–399; С. 

399–400; С. 400–402; С. 405–

406; С. 446–447; С. 486–487; С. 

491; С. 528–529; С. 571–572; С. 

576–577; С. 578; С. 634–635; С. 

712–713.  

 

3,7 / 

0,14 

 

О. П. 

Жданова 

(Интервью); 

Н. Н. 

Акулова 

(Ошибки в 

использован

ии формул 

речевого 

этикета)  



Синестезия; Стилевые 

черты; Фактические 

ошибки.  

Прочие публикации 

1 Благопожелание в 

современном российском 

православном 

телевизионном дискурсе 

(на материале передачи 

«Церковный календарь» с 

о. Евгением Попиченко) 

печ. Экология языка и 

коммуникативная практика: 

сетевое издание. – 2014. – № 1. 

– С. 78–89. URL: 

http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-

content/uploads/2014/04/Smolina

-A.N.pdf (дата обращения – 

27.01.18). 

0,73  

 

 

2 Советская поэзия 

Периода Великой 

Отечественной войны и 

православие: 

лингвокоммуникативный 

аспект 

печ. Экология языка и 

коммуникативная практика: 

сетевое издание. – 2015. – № 1. 

– С. 243–268. URL: 

http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-

content/uploads/2015/04/Smolina

-A.N..pdf  (дата обращения  – 

27.01.2018). 

1,8  

3 Поучение как жанр 

духовной словесности 

печ. Коммуникативные процессы в 

образовательном пространстве: 

материалы Международной 

научно- практической 

конференции. Красноярск, 13–

14 ноября 2015 г. [Электронный 

ресурс] ред. кол.; отв. ред. Л. Г. 

Самотик. – Электрон. дан. / 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. 

П. Астафьева. – Красноярск, 

2015. С. 325– 336. 

0,55  

4 Благопожелание в 

духовных письмах русских 

церковных писателей (на 

материале писем в Россию 

архимандрита Софрония 

(Сахарова)) 

печ. Человек и язык в 

коммуникативном 

пространстве: сборник статей. 

Т. 7. Сибирский федеральный 

университет.   –Красноярск, 

2016.  – С. 125–133 

0,57   

5 Орнаментальность 

эпистолярной прозы 

епископа Григория 

(Лебедева): риторический 

аспект 

 

печ. Актуальные проблемы 

изучения языка, литературы и 

журналистики: контаминация и 

конвергенция гуманитарной 

мысли: материалы XI 

Международной научно-

практической конференции, 

Абакан, 23–24 ноября 2016 г. / 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н. Ф. Катанова (Абакан). 

Издательство: Хакасский 

государственный университет 

им. Н. Ф. Катанова, 2016 в. – С. 

92–96. 

 

0,49  

http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2014/04/Smolina-A.N.pdf
http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2014/04/Smolina-A.N.pdf
http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2014/04/Smolina-A.N.pdf
http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2015/04/Smolina-A.N..pdf
http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2015/04/Smolina-A.N..pdf
http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2015/04/Smolina-A.N..pdf


6 Духовная беседа с 

читателем в российском 

коммуникативном 

пространстве Интернет 

печ. Русистика и современность: 

Сборник научных статей XIX 

Международной научной 

конференции (г. Астана, 

Казахстан, 22–24 сентября 2016 

года). – в 2-х т. – Т. 1. – Астана, 

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2016. 

–  476 с. 

 

0,49  

7 Русское духовное письмо 

ХХ века и стиль “плетение 

словес”: на материале 

эпистолярного наследия 

епископа Григория 

(Лебедева) 

печ. Риторика и культура речи в 

современном научно-

педагогическом процессе и 

общественно-коммуникативной 

практике: Сборник материалов 

XXI Международной научной 

конференции по риторике, 1–3 

февраля 2017 г. / Отв. ред. В. И. 

Аннушкин.  М., 2017. С. 431–

445 (0,55 п.л.). Риторика и 

культура речи в современном 

научно-педагогическом 

процессе и общественно-

коммуникативной практике: 

Сборник материалов XXI 

Международной научной 

конференции по риторике, 1–3 

февраля 2017 г. / Отв. ред. В. И. 

Аннушкин.  – М., 2017. – С. 

431–445. 

0,55  

8 О некоторых особенностях 

русского эпистолярного 

этикета в церковно-

религиозной сфере (на 

материале писем монахов 

ХХ века) 

печ. Язык и культура в эпоху 

интеграции научного знания и 

профессионализации 

образования: Материалы 

международной научно-

практической конференции. – 

Пятигорск, 2017. – С. 56–64.  

0,43  

 

 

9 Жанр прощания в русской 

монашеской эпистолярной 

культуре ХХ века: 

содержательные и 

языковые особенности 

печ. Межкультурная коммуникация: 

лингвистические аспекты: 

сборник материалов VII 

Международной научно-

методической конференции. –

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2017. – С. 347–354.  

 

0,55   

10 Русская монашеская 

литература ХХ века: 

особенности идейного 

содержания и языка 

произведений (на 

материале эпистолярной 

прозы) 

печ. Языковые категории и 

единицы: синтагматический 

аспект. Материалы XII 

Международной научной 

конференции (Владимир, 26 – 

28 сентября 2017 года), 

посвященной 65-летию 

кафедры русского языка.  – 

Владимир: Транзит-ИКС, 2017. 

– С. 451–454.  

 

0,24  



 

 

 


