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Научная библиотека ПГНИУ  

 Текущая научная деятельность 
 

Реализация когнитивно-дискурсивно-стилистического подхода к изучению явлений научной речи: 
 стереотипного и творческого начал в научном тексте,  
 эпистемического кода в процессе понимания научного текста, 
 речевой индивидуальности ученого 

 

 
 Членство в ученых советах, других государственных и общественных ассоциациях 

 

Член диссертационного совета Д 212.189.11, Пермский государственный университет. 
 
Член редколлегии международного научного журнала «Стил» (Сербия, Белград), с 2002 г. 
 
Научный редактор межвузовского сборника «Стереотипность и творчество в тексте»  
 
Член редакционного совета специализированного вестника «Речевое общение».  

Сибирский федеральный университет. г. Красноярск, с 2005 г. 
 
Рецензент Красноярского краевого фонда науки, с 2008 г. 
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 Руководство выполнением научных проектов 
 

Создание программы вузовских курсов по теоретической стилистике. ФЦП «Русский язык», 2000–2001 гг. 
Русский научный дискурс на рубеже веков. Грант РГНФ, 2001–2002 гг. 
Научный текст: архитектоника и смысл. Грант РГНФ, 2002–2003 гг. 
Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуникации. Грант РГНФ, 2005 г. 
Научный текст в аспекте авторской индивидуальности. Грант РГНФ, 2011 г. – по настоящее время. 

 
 

 Участие в международных проектах 
 

Участник совместных научных программ кафедры русского языка и стилистики Пермского университета и 
университетов в г. Ополе (Польша) и г. Белграде (Сербия). 

 
 

 Академические и иные награды 
 

Медаль «Ветеран труда», 1985 г. 
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 2006 г. 
Лауреат конкурса на лучшую научную книгу Фонда развития отечественного образования, 2007, 2009 гг. 
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 Стереотипность и творчество в тексте: 

межвуз. сб. научных трудов / научный редактор проф. М. П. Котюрова; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 1999-2017. 

 
Межвузовский тематический сборник посвящен актуальной и 

малоразработанной в функциональной лингвистике и смежных с нею дисциплинах 
— когнитивной лингвистике, стилистике текста, прагматике текста, 
терминоведении, теории перевода и др. — проблеме взаимодействия 
стереотипного и творческого компонентов в функциональных стилях речи, а также 
разных типах текста, обусловленных экстралингвистической основой целых 
произведений. 
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 Котюрова М. П. Вводные слова как маркеры речевой 
индивидуальности ученого // Стереотипность и творчество в 
тексте : межвуз. сб. науч. тр. - Пермь, 2017. - Вып. 21. - С. 98-111 
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М. П. Котюрова является одним из лидеров  
Направления научной деятельности ПГНИУ 

 «Функциональная стилистика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пермская научная школа функциональной стилистики / Е. 

А. Баженова, М. П. Котюрова // Вестник Пермского 

университета. Российская и зарубежная филология. - 

2016. - Вып. 2 (34). - С. 140-145 
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Филология в XXI веке 
 
 

 Речевая системность как пакетное состояние 
функциональной стилистики / Е. А. Баженова, М. П. Котюрова // 
Филология в XXI веке: материалы Всероссийской научной 
конференции, 19 апреля 2016 г. -Пермь, 2016. - С. 15-19. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 Котюрова, М. П.  Изучение речевой индивидуальности ученого по 

принципу "от общего к частному" // Филология в XXI веке: научный 

журнал. - 2018. - Вып. 1 (1). - С. 47-52 
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 Научный дискурс
_________________________________ 

___________________________________________ 

 
 

Вестник Пермского университета.  
Серия: Российская и зарубежная филология 

 

 Научный текст в глобальном научном дискурсе 
XXI века / Е. А. Баженова, М. П. Котюрова // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология. - 2017. - Т. 9, Вып. 4. - С. 143-147. 
 Рецензия на книгу: Чернявская В. Е. Научный дискурс. Выдвижение 

результата как коммуникативная и языковая проблема / В. Е. Чернявская. - М.: 
ЛЕНАНД, 2017. - 144 с.  

 
 
 
 
 

 

 
 Содержание: 

http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/17-07-11/cont22.ssi 
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Из истории научных трудов М. П. Котюровой 

_________________________________ 
___________________________________________ 

 

 

 Котюрова, М.П.  Об экстралингвистических основаниях 

смысловой структуры научного текста (функционально-стилистический 

аспект). - Красноярск: КГУ, 1988.  

 

 В монографии исследуется смысловая структура научного текста в ее 
обусловленности экстралингвистической основой, понимаемой как комплекс базовых 
и конкретизирующих их стилеобразующих экстралингвистических факторов.  

 
Эти факторы объединены посредством познавательно-коммуникативного поля, 

образованного взаимодействием субъекта и объекта. Проблема исследуется с 
позиций комплексного подхода - с учетом единства знаний не только лингвистических, 
но и гносеологических, психологических, науковедческих, социологических.  

 
 

 
 Экземпляр находится в  

Читальном зале гуманитарной литературы НБ ПГНИУ 
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 Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений): 

монография / М. П. Котюрова, Н. В. Соловьева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь, 
2017. - 204 с. 

 

 Эталонный научный текст – миф или реальность? Почему не 
востребованы современные научные тексты? Стереотипные текстовые 
единицы – «благо или бедствие» для ученого? Как функционируют цитаты 
в современном научном дискурсе?  
 

Авторы отмечают: «Мы обратились к таким важнейшим свойствам 
любого текста, как целостность, системность, стереотипность, 
оценочность, а также к свойству, характеризующему сугубо научные 
тексты, – абстрактности. Разработка и описание этих свойств 
современного научного текста под воздействием дискурсивных 
изменений осуществляются в соответствии со стратегической целью – 
осознанное владение культурой письменной научной речи». 

 
 Издание подготовлено в рамках концепции функциональных 

стилей русского языка, разработанной профессором Маргаритой 
Николаевной Кожиной, при поддержке гранта РГНФ (тема проекта – 

«Активные процессы в научном стиле речи»). 
______________________________________________________________ 
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Участие М. П. Котюровой 
в научных конференциях 

_________________________________ 
___________________________________________ 

 

 Котюрова, М. П.  Differance как эпистемическая метафора в 
научной речи // Metaphor as means of knowledge communication : 
Book of Abstracts International Symposium, 10-14 October 2016. - 
Perm, 2016. - С. 168-159 
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Естественнонаучные методы исследований втеории и практике 

производства судебных экономических и речеведческих экспертиз. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 
20-21 апреля2016 г. – Нижний Новгород, 1917. 

 
 

 О возможности применения эксперимента при 
дифференциации утверждений о фактах и оценочных суждений в 

судебной экспертизе текста / М. П. Котюрова, Е. В. Левченко. – С. 123-130. 
 
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Стилистика сегодня и завтра. Материалы IV Международной научной 
конференции / МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, Москва, 28-
30 апреля 2016 г. 
 

 Функциональная стилистика... без границ / Е. А. Баженова, М. П. 
Котюрова. – С. 38-41 
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Научная библиотека ПГНИУ  

 
 

Научные труды 
М. П. Котюровой 

в научных периодических 
изданиях 

_________________________________ 
___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 Котюрова М. П. О понятии «эталонный научный текст» // Болгарская русистика. - 

2016. - № 3. - С. 5-14 

 

 Котюрова, М. П. Современная пермская стилистика в свете социологии науки // 

Болгарская русистика . - 2017. - № 1. - С. 5-11  

  

http://www.bgrusistika.com/wp-content/uploads/2015/07/Bolgarskaya-rusistika_2016_3.pdf
http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/documents/bolgarskaya_rusistika_2017_1_new.pdf
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 Котюрова, М. П. Научный текст - миф и реальность // Русистика без границ. - 2017. - № 1. - С. 9-17 

 

 Котюрова, М. П.  Трансдисциплинарные подходы в современной стилистике // Руссистика без 

границ. - 2018. - Т. 2, № 4. - С. 8-19 

  

http://www.rusistikabg.com/wp-content/uploads/2017/04/RUSISTIKA-BEZ-GRANICI_1_2017.pdf
http://www.rusistikabg.com/wp-content/uploads/2018/12/RUSISTIKA-BEZ-GRANICI_4_2018.pdf
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Международный научный журнал «Жанры речи» 
 
 
 
 

 Русский научный текст: с чего начать статью? / М. П. Котюрова // 
Международный научный журнал «Жанры речи» . - 2017. - № 2 (16). - С. 210-215 
 

 

 

 

 Котюрова М. П.  Из опыта формирования отечественной научной школы : 

стилистическая школа проф. М. Н. Кожиной // Филологические науки. 

Научные доклады высшей школы. - 2017. - № 4. - С. 103-116  

 
В статье рассматриваются предпосылки и этапы формирования научной стилистической школы.  

Предпосылки составляют: интеллектуальная готовность к восприятию нового, рождение идеи из массы 
дискуссионных суждений предшественников, активизация гармоничного мышления, включающего 
теоретическое и эмпирическое начала, осознание эпистемической ситуации в единстве онтологического, 

методологического и аксиологического аспектов ее формирования. 
 

  

http://zhanry-rechi.sgu.ru/
http://zhanry-rechi.sgu.ru/ru/articles/russkiy-nauchnyy-tekst-s-chego-nachat-statyu
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778384
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778384
https://almavest.ru/ru/filologicheskienauki
https://almavest.ru/ru/filologicheskienauki
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Журнал «Филология и культура. Philology and Culture» 

 

 Дискурсивные функции частицы «еще» в газетных статьях / Б. 
Млинарова, М. П. Котюрова // Филология и культура = Philology and culture. - 
2018. - № 52. - С. 93-97 
 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Научный периодический журнал «Язык и культура» 

 

 Когнитивная функция выражения определенности / неопределенности 

высказываний в научном тексте / М. П. Котюрова, Л. В. Кушнина, Е. В. 

Аликина // Язык и культура. - 2018. - № 42. - С. 82-100 

 

  

http://philology-and-culture.kpfu.ru/
http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=system/files/1_14.pdf
http://journals.tsu.ru/language/
http://journals.tsu.ru/language/&journal_page=archive&id=1744&article_id=38875
http://journals.tsu.ru/language/&journal_page=archive&id=1744&article_id=38875


Научная библиотека ПГНИУ  

Вестник Волгоградского государственного университета  
Серия. Языкознание 

 
 
 

 Котюрова, М. П.  Индуктивный и дедуктивный пути познания в научном 
дискурсе / М. П. Котюрова, Л. В. Кушнина // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Сер. Языкознание. - 2018. - Т. 17, № 1. - С. 172-
184 
 
 

____________________________________________________ 

 
Научный журнал «Вестник Томского государственного  

педагогического университета» 

 
 Употребление комплексов частиц в газетном дискурсе / Б. Млинарова, М. 
П. Котюрова // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. - 2018. - № 6 (195). - С. 24-30 

 

  

https://l.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/479-science-journal-of-volsu-linguistics-2018-vol-17-no-1
https://l.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/479-science-journal-of-volsu-linguistics-2018-vol-17-no-1
https://l.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1716
https://l.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1716
https://vestnik.tspu.edu.ru/
https://vestnik.tspu.edu.ru/
https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/2018_6.pdf
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Полный список научных трудов М. П. Котюровой 
составляет более 300 работ 

 

Поиск можно произвести по следующим электронным ресурсам: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 Электронный каталог НБ ПГНИУ. «Труды ученых ПГНИУ» 
 
 

 Труды ученых Пермского университета 1916–2015 гг. Филологический факультет : 
библиографический указатель [Электронный ресурс] 

 
 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
 
 

 Бесплатная Научная Электронная Библиотека 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

  

http://212.192.68.100/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
https://elis.psu.ru/node/384730
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=354303&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
http://disus.ru/knigi/50703-1-mp-kotyurovoy-dissertacii-kotyurova-lingvisticheskoe-virazhenie-svyaznosti-rechi-nauchnom-stile-sravnitelno-hudozhestvennim.php
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Избранные публикации 1983-2015 гг. 
 
 

1. Котюрова М.П. Эволюция выражения связности речи в научном стиле XVIII-XX вв. Пермь, 1983. 80 с. – Режим доступа :  

(Читальный зал ауд. 418, к. №2) 

 

2. Котюрова М.П. Научная коммуникация и толерантность // Стил. Београд – Банялука, 2002. № 1. С. 105–118. 
 
 

3. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 
2003. 

 Котюрова М.П. Автосемантия; Завершенность текста; Идиостиль (индивидуальный стиль, идиолект); Интегративность текста;  
Информативность текста; Континуальность текста; Логичность текста; Общенаучная лексика; Связность речи (как текстовая 
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