










Список основных публикаций: 

 
№ Автор(-ы) 

ФИО 

Название Вид 

публикац

ии 

(моногра

фия, сб. 

статей, 

статья, 

тезисы 

докладов, 

реферати

вные 

статьи) 

Место 

издания 

Издательство 

Наименован. 

периодического 

издания 

Объём 

(п.л.), 

номера 

страниц 

 

Год  

 

издан

ия 

Тир

аж 

(экз.

) 

1. Мурадова 

Л.А. 

Лексико-

семантическая 

группа Clergé во 

французском 

языке: 

становление и 

эволюция 

статья Москва Сборник научных 

трудов Современные 

тенденции в 

лексикологии, 

терминоведения и 

теории LSP. 

Издательство МГОУ 

сс. 248-

255 

2009 500 

2. Мурадова 

Л.А. 

Фразеологические 

единицы с 

компонентом-

теонимом во 

французском 

языке (на 

материале 

теонимов, 

обозначающих 

представителей 

духовенства) 

статья Москва Сборник 

Современные 

проблемы 

лингвистики, теории 

и практики 

преподавания 

иностранных языков. 

Москва, МАКС 

Пресс 

сс. 97-103 2009 100 

3. Мурадова 

Л.А. 

Теонимическая 

лексика в «Малом 

завещании» 

Ф.Вийона 

статья Москва Сборник материалов 

научной сессии по 

итогам выполнения 

научно-

исследовательской 

работы на 

факультете 

иностранных языков 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета.  

Прометей 

сс. 104-

108 

2010 100 

4. Мурадова 

Л.А. 

Существительное 

saint как 

компонент ФЕ во 

французском 

языке. 

статья Орехово

-Зуево 

Центральная Россия 

как уникальный 

европейский центр 

лингвокультурного и 

интеркультурного 

взаимодействия. 

Материалы 

международной 

сс. 233-

237 

2010 120 



научно-

практической 

конференции. 

МГОГИ 

5. Мурадова 

Л.А. 

Теонимическая 

лексика в романе 

В.Гюго 

«Отверженные» 

статья Москва Сборник материалов 

научной сессии по 

итогам выполнения 

научно-

исследовательской 

работы на 

факультете 

иностранных языков 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета. М., 

Прометей,  

сс. 127-

133 

2011 100 

6 Мурадова 

Л.А. 

Фразеологические 

единицы с 

компонентом-

теонимом saint во 

французском 

языке 

статья Москва Романские языки и 

культуры от 

античности до 

современности. V 

международная 

конференция 

романистов 

сс. 186-

195 

2011 100 

7 Мурадова 

Л.А. 

К вопросу о 

становлении 

лексико-

семантической 

группы vêtements 

sacerdotaux во 

французском 

языке 

статья Москва-

Коломна 

Язык: категории, 

функции, речевое 

действие: 

Материалы пятой 

международной 

научной 

конференции 

сс. 102-

108 

 

2012 200 

8 Мурадова 

Л.А. 

Источники 

формирования 

ЛСГ vêtements 

sacerdotaux во 

французском 

языке (на 

материале 

подгруппы 

«Атрибуты 

облачения») 

статья Москва Сборник материалов 

научной сессии по 

итогам выполнения 

научно-

исследовательской 

работы на 

факультете 

иностранных языков 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета за 

2011-2012 год. 

Прометей.  

сс. 108-

113 

2012 500 

9 Мурадова 

Л.А. 

Фразеология 

французского 

языка в 

динамическом 

аспекте 

статья Коломна Актуальные 

проблемы 

современного 

языкового 

образования в вузе. 

Вопросы теории 

языка и методики 

сс. 276-

285 

2012 100 



обучения. 

Материалы IV  

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

1

0 

Мурадова 

Л.А. 

К вопросу о 

функционировани

и теонимической 

лексики в 

современном 

французском 

художественном 

тексте (на 

материале романа 

М.Леви «Семь 

дней творения») 

статья Москва Язык. Культура. 

Речевое общение. 

Московский 

гуманитарный 

институт им. 

Е.Р.Дашковой. 2013 

г. №1 

сс. 58-62 2013 1050 

1

1 

Мурадова 

Л.А. 

Теоним «saint » в 

синхронии и 

диахронии 

статья Велико 

Търново 

Mélanges en 

hommage à Ivanka 

Popova-Véléva. 

Издательство 

«ИВИС»  

сс. 154-

163 

2013 не 

указ

ан 

1

2 

Мурадова 

Л.А. 

La phraséologie du 

français dans son 

aspect dynamique 

статья Франкф

урт-на-

Майне 

La phraséologie entre 

langues et cultures. 

Structures, 

fonctionnements, 

discours.  Peter Lang 

Edition.  

сс. 151-

160 

2013 не 

указ

ан 

1

3 

Мурадова 

Л.А. 

К вопросу о 

гиперониме 

лексико-

семантической 

группы 

«облачение 

духовенства» во 

французском 

языке 

статья Орехово

-Зуево 

Актуальные вопросы 

филологии, 

страноведения и 

методики 

преподавания 

иностранных языков. 

МГОГИ 

сс. 48-54 2013 100 

1

4 

Мурадова 

Л.А. 

Региональные 

языки во 

Франции: 

проблемы и 

перспективы 

статья Москва-

Коломна 

Язык: категории, 

функции, речевое 

действие: 

Материалы пятой 

международной 

научной 

конференции.  

сс. 106-

111 

2014 200 

1

5 

Мурадова 

Л.А. 

О некоторых 

особенностях 

функционировани

я теонимов в 

современном 

французском 

художественном 

тексте. 

статья Москва Сборник материалов 

научной сессии по 

итогам выполнения 

научно-

исследовательской 

работы на 

факультете 

иностранных языков 

Московского 

сс. 105-

111 

2014 500 



педагогического 

государственного 

университета за 2013 

год. Национальный 

книжный центр. 

1

6 

Мурадова 

Л.А. 

Владимир 

Григорьевич Гак – 

теоретик и 

практик 

лексикографии 

статья Москва Преподаватель XXI 

век. № 2 2008. М., 

Прометей, 

сс. 58-64 2008 не 

указ

ан 

1

7 

Мурадова 

Л.А. 

О некоторых 

тенденциях 

развития 

современного 

неформального 

французского 

языка 

статья Москва Сборник научных 

трудов по итогам 

Первой научно-

практической 

конференции 

"Французский язык 

как средство 

межкультурной 

коммуникации" 

[Электронный 

ресурс] / Мос. пед. 

гос. ун-т, Фак. ин.яз, 

Каф. романо-герм. 

яз. гуманитар. фак. – 

Электронные 

текстовые данные 

(9Mb) .. Режим 

доступа 

: http://elib.mpgu.info/

plugins/libermedia/L

MGetDocumentById.

php?id=331216&null

= . - 

сс. 62-71 2013 не 

указ

ан 
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