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От составителя 

Настоящий биобиблиографический указатель посвящен 55-летию со дня 

рождения доктора филологических наук, профессора кафедры иностранных 

языков НГПУ А. А. Черноброва. Указатель включает биографические и биб-

лиографические материалы, отражающие направления научной деятельности 

Алексея Александровича. 

В хронологический список трудов профессора А. А. Черноброва включены 

книги, статьи из коллективных сборников, материалов научных конференций, 

профессиональных журналов, написанные за период с 1991 по 2020 гг. 

Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в со-

ответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите заглавий 

публикаций. Справочный аппарат издания включает «Алфавитный указатель 

названий научных трудов» и «Именной указатель соавторов и соредакторов»  

А. А. Черноброва.  

Отбор материала для указателя осуществлялся на основе каталогов и карто-

тек, БД «Труды преподавателей НГПУ» библиотеки НГПУ. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния» и 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
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О биографии, научной, педагогической и  

общественной деятельности  

 
 

   
 

 

Чернобров Алексей Александрович - доктор филологических наук, 

профессор кафедры иностранных языков НГПУ. 

 

Чернобров Алексей Александрович родился 23 мая 1965 года в Новоси-

бирске. Окончив Новосибирский государственный педагогический университет 

с отличием, начал преподавательскую деятельность на кафедре иностранных 

языков родного вуза. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Лингвострановедческий анализ английских личных имен» в Московском пе-

дагогическом государственном университете. В 2002 году защитил докторскую 

диссертацию на тему «Философские и логико-методологические основы теории 

номинации (на материале английских и русских собственных имен)» в Москов-

ском государственном областном университете. 

С 2003 года по настоящее время работает в должности профессора кафед-

ры иностранных языков. В 2014 году ему присвоено ученое звание профессора 

ВАК. Им разработаны и внедрены в образовательный процесс кафедры и фа-

культета иностранных языков вуза 10 учебных дисциплин, такие как «Языко-

знание», «Теоретическая грамматика», «История языка», «Стилистика», «Стра-

новедение Англии и США» и др. Кроме этого для курса «Дисциплина по выбо-

ру» им разработаны три спецкурса: «Этнолингвистика» и др. По всем читаемым 

дисциплинам им разработаны учебно-методические комплексы. 

Успешно сочетает преподавательскую деятельность с научной работой. 

Чернобров Алексей Александрович – активный участник научно-практических 

конференций различного уровня. Ежегодно он участвует в работе Филологиче-

ских чтений, на протяжении 16 лет организуемых Институтом филологии, мас-
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совой информации и психологии. В 2015 году принял активное участие в рабо-

те семинара «Кросс-культурный подход в науке и образовании». На протяже-

нии ряда лет он входил в состав редколлегии Сибирского педагогического жур-

нала, входящего в список научных рецензируемых изданий, рекомендованных 

ВАК России. В настоящее время Чернобров Алексей Александрович – член 

редколлегии журнала «Вестник НГПУ». Руководит аспирантурой по специаль-

ности «Германские языки». Алексей Александрович – член диссертационного 

совета Д 212.172.03 на базе Института филологии, массовой информации и 

психологии Новосибирского государственного педагогического университета. 

Регулярно выступает в качестве оппонента при защите диссертаций и рецензи-

рует авторефераты и диссертации. Чернобров А. А. внес большой вклад в под-

готовку документации для открытия при кафедре иностранных языков маги-

стратуры по направлению «Английский язык с методикой преподавания». Об-

щее количество научных трудов около 90, в том числе 4 монографии, 3 учеб-

ных пособия и научные статьи. Им опубликован ряд статей по различной тема-

тике, в том числе «Музыкальное образование в лингвокультурологическом ас-

пекте: сравнительный ассоциативный эксперимент с музыкальными терминами 

в профессиональной и профанной среде», «Принцип системности в обучении 

иностранным языкам» и др. 

Алексей Александрович активно сотрудничает с образовательными 

учреждениями г. Новосибирска, например, с негосударственным образователь-

ным учреждением «Эврика» и Дворцом творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор». С 2007 г. он является членом жюри по английскому языку городской 

научно-практической конференции школьников НОУ «Сибирь». Алексей Алек-

сандрович принимает активное участие в общественной жизни кафедры, уни-

верситета, города, пользуется авторитетом среди коллег и студентов. 

Чернобров Алексей Александрович  имеет большое количество  благо-

дарственных писем и почетные грамоты всех уровней: Мэрии г. Новосибирска 

(2003 г.), Министерства образования  и науки РФ (2005 г.), Департамента обра-

зования НСО (2008), Почетная грамота Губернатора НСО (2015 г.), памятная 

медаль «За вклад в развитие Новосибирской области» (2012 г.) Он награжден 

знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и 

почётным званием «Заслуженный профессор НГПУ» (2020 г.).  
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Список научных и учебно-методических работ 

 

1991 

 

1. Чернобров, А. А. Методические разработки практических занятий по ан-

глийскому языку : для студентов1-2 курсов фак. рус. яз. и лит. / составители: Г. 

Б. Черник, А. А. Чернобров, Н. Н. Киселева, Ж. Н. Моисеенко ; научный редак-

тор Т. В. Кузнецова ; Новосибирский государственный педагогический инсти-

тут. - Новосибирск, 1991. - 60 с. – Текст : непосредственный. 

 

1994 

 

2. Чернобров, А. А. Короткие рассказы для чтения и обсуждения = Short 

Stories to Read and Discuss : методические разработки по английскому языку для 

исторического факультета / составители: А. А. Волкова, А. А. Чернобров ; 

научный редактор Е. Г. Коротких ; Новосибирский государственный педагоги-

ческий университет. - Новосибирск : НГПУ, 1994. - 92 с. – Текст : непосред-

ственный. 

 

1995 
 

3. Чернобров, А. А. Лингвострановедческий анализ английских личных 

имен : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фило-

логических наук : (10.02.04) / А. А. Чернобров ; научный руководитель Г. Д. 

Томахин ; Московский педагогический государственный университет. - Москва 

: [б. и.], 1995. - 16 с. – Текст : непосредственный. 
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1998 

 

4. Чернобров, А. А. Культурно-психологические аспекты языковой активно-

сти / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Активность личности 

: сборник научных трудов / Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск, 1998. - С. - 177-183. 

 

5. Чернобров, А. А. Межпредметные связи в обучении языковым, психоло-

гическим и философским дисциплинам / А. А. Чернобров. – Текст : непосред-

ственный // Проблемы развития образования в Новосибирске и области : тезисы 

докладов (г. Новосибирск, 17-18 марта 1998 г.) / Новосибирский государствен-

ный педагогический университет. - Новосибирск, 1998. - С. 98-100. 

 

1999 

 

6. Чернобров, А. А. Западная и восточная культуры и лингвофилософские 

парадигмы / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Россия и Восток: 

проблемы взаимодействия : тезисы докладов, V Международная конференция / 

З. И. Лаврентьева ; редколлегия: П. В. Лепин, А. Ж. Жафяров, В. М. Алпатов [и 

др.] ; Новосибирский государственный педагогический университет [и др.]. - 

Новосибирск : НГПУ, 1999. – Ч. 3 . – С. 83-84. 

 

7. Чернобров, А. А. Теория имени: язык - философия - культура : философ-

ские и логико-методологические основы теории номинации / А. А. Чернобров ; 

Новосибирский государственный педагогический университет ; Институт фи-

лософии и права СО РАН. - Новосибирск : НГПУ, 1999. - 210 с. – Текст : элек-

тронный. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/68329/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/68329/read.php


8 

 

8. Чернобров, А. А. Теория имени и культурный "менталитет" / А. А. Чер-

нобров. – Текст : непосредственный // Гуманитарные науки в Сибири. - 1999. - 

№ 1. - С. 112-115. 

 

2000 
 

9. Чернобров, А. А. Прагматический аспект языкового знака и вербальная 

регуляция активности человека / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный 

// Проблемы регуляции активности личности. - Новосибирск, 2000. - С. 104-106. 

 

2002 
 

10. Чернобров, А. А. Английский язык для аспирантов и соискателей : учеб-

ное пособие / А. А. Чернобров ; Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет. - Новосибирск : НГПУ, 2002. - 219 с. – Текст : электронный. 

 

11. Чернобров, А. А. В. Гумбольдт и проблема соотношения языка и культу-

ры / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный //  Аспирантский сборник 

НГПУ - 2002 : по материалам научных исследований аспирантов, соискателей, 

докторантов. Ч. 1 / под редакцией А. Ж. Жафярова, Т. И. Березиной, Е. И. Со-

ловьевой [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический универси-

тет.  - Новосибирск : НГПУ, 2002. - С. 167-173. 

 

12. Чернобров, А. А. Учет менталитета и системы ценностей разных культур 

и повышение качества образования / А. А. Чернобров. – Текст : непосредствен-

ный // Актуальные проблемы качества педагогического образования : материа-

лы научно-практической конференции (1 февраля 2002 г.) / редактор А. Ж. Жа-

фяров ; Новосибирский государственный педагогический университет. - Ново-

сибирск : НГПУ, 2002. - С. 198-199. 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/56593/read.php
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13. Чернобров, А. А. Философские и логико-методологические основы тео-

рии номинации : на материале английских и русских собственных имен : дис-

сертация на соискание ученой степени доктора филологических наук : 10.02.19 

- Теория языка / Алексей Александрович Чернобров. - Московский государ-

ственный областной университет. – Москва : [б. и.], 2002. – 371 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

14. Чернобров, А. А. Фоновые знания - важнейший компонент межкультур-

ной коммуникации / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Проблемы 

межкультурной и профессиональной коммуникации в преподавании иностран-

ных языков в высшей школе : материалы городской межвузовской научно-

учебно-методической конференции (г. Новосибирск, 1 февраля 2002 г.) / ответ-

ственный редактор: А. В. Ефремов ; Новосибирская государственная медицин-

ская академия. - Новосибирск, 2002. - С. 51-54. 

 

2004 

 

15. Чернобров, А. А. Различение лингвистического и экстралингвистического 

аспектов слова и текста / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Гер-

манистика в России. Традиции и перспективы : материалы научно-

методического семинара (г. Новосибирск 11-14 мая 2004 г.) / Редакционная 

коллегия: И. В. Шапошникова [и др.] ; Новосибирский государственный уни-

верситет [и др.]. - 2004. - С. 36-38. 

 

16. Чернобров, А. А. Секция английского языка / А. А. Чернобров, Е. Г. Ко-

ротких, А. А. Волкова. – Текст : непосредственный // Грани творчества 

: информационно-методический бюллетень / Управление образованием мэрии 

Новосибирска [и др.]. - Новосибирск, 2004. С. 25-27. 
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17. Чернобров, А. А. Учение русских философов об имени в свете двух пара-

дигм философии языка / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Этно-

генез и цивилизационные перспективы в образовании России : материалы меж-

дународной научно-практической конференции (г. Новосибирск 18-19 марта 

2004 г.) / редколлегии: П. В. Лепин [и др.] ; Новосибирский государственный 

педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2004. - С. 39-44. 

 

18. Чернобров, А. А. Философско-методологические основы обучения линг-

вистике / А. А. Чернобров. – Текст : электронный // Сибирский педагогический 

журнал. - 2004. - № 2. - С. 15-21. 

 

2005 

 

19. Чернобров, А. А. Актуальные направления лингвокультурологических 

исследований / А. А. Чернобров. – Текст : электронный // Проблемы социо-

кросс-культурной интеграции в поликультурном образовании : материалы 

международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 22-23 но-

ября 2004 г.) / редколлегии: А. Ж. Жафяров [и др.] - Новосибирск, 2005. - С. 

115-123. 

 

20. Чернобров, А. А. Влияет ли язык на культуру? Влияет ли культура на 

язык? : (отражение культурных и нравственных ценностей в языке) / А. А. Чер-

нобров. – Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2005. - № 

3. - С. 94-100. 

  

https://lib.nspu.ru/views/sbo/36979/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36979/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1230/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1230/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36996/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36996/read.php
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21. Чернобров, А. А. Национальное и интернациональное в эргонимах и то-

варных знаках / А. А. Чернобров. – Текст : электронный // Проблемы социо-

кросс-культурной интеграции в поликультурном образовании : материалы 

международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 22-23 но-

ября 2004 г.) / редколлегии: А. Ж. Жафяров [и др.]. - Новосибирск, 2005. - С. 

180-188. 

 

22. Чернобров, А. А. "Школьная" и научная терминология в языке / А. А. 

Чернобров. – Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2005. 

- № 5. - С. 96-102. 

 

2006 

 

23. Чернобров, А. А. В помощь диссертантам : от аспирантуры до защиты : 

методическое пособие / А. А. Чернобров ; Новосибирский государственный пе-

дагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2006. - 131 с. – Текст : элек-

тронный. 

 

24. Чернобров, А. А. Лингвокультурология : основа интегрального гумани-

тарного знания (язык - философия - логика - психология - культура) : учебное 

пособие для студентов, аспирантов и соискателей : материалы к спецкурсу / А. 

А. Чернобров ; Новосибирский государственный педагогический университет. - 

Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2006. - 332 с. – Текст : электронный. 

 

25. Чернобров, А. А. Философско-методологические основы лингвистики / А. 

А. Чернобров. – Текст : электронный // Вестник Новосибирского государствен-

ного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 

2006. - Т. 4. - № 2. - С. 86-95. 

 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/1233/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1233/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36971/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/68367/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/68373/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/68373/read.php
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9444818
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2007 

 

26. Чернобров, А. А. Английский язык : методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы / А. А. Волкова, Н. И. Прокопьева, А. А. 

Чернобров, Е. О. Шамшикова ; Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет. - Новосибирск : НГПУ, 2007. - 70 с. – Текст : непосредствен-

ный. 

 

27. Чернобров, А. А. Влияет ли язык на культуру? Влияет ли культура на 

язык? (отражение культурных и нравственных ценностей в языке) / А. А. Чер-

нобров. – Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 

2. - С. 286-292. 

 

28. Чернобров, А. А. Лингвокультурологические, психолого-педагогические 

и социально-политические проблемы билингвизма / А. А. Чернобров. – Текст : 

электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 4. - С. 193-207. 

 

29. Чернобров, А. А. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы : немецкий язык / Н. И. Прокопьева, А. А. Волкова, Л. Д. Чер-

ноброва, А. А. Чернобров ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск : НГПУ, 2007. - 58 с. – Текст : непосредственный. 

 

30. Чернобров, А. А. Специфика религиозного дискурса в лингвистике / А. А. 

Чернобров. – Текст : непосредственный // Образование и культура России в из-

меняющемся мире : материалы междисциплинарного семинара для молодых 

ученых и аспирантов, 20 - 22 июня 2007 г. / Г. А. Ферапонтов ; Новосибирский 

государственный педагогический университет ; Новосибирский государствен-

ный аграрный университет. - Новосибирск, 2007. - С. 94-98. 

 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/808/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/808/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/820/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/820/read.php
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31. Чернобров, А. А. Эволюция молодежной музыкальной субкультуры. Ан-

глийская рок-музыка 60-70-х гг. XX. и ее лингвокультурологические и соци-

ально-психологические аспекты / А. А. Чернобров, И. В. Лисица. – Текст : 

электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 8. - С. 172-188. 

 

2008 
 

32. Чернобров, А. А. Компаративистские исследования и кросс-культурный 

подход в науке и образовании : материалы Всероссийского семинара с между-

народным участием 2-4 июля 2008 г. / Новосибирский государственный педаго-

гический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 208 с. – Текст : непосред-

ственный. 

 

33. Чернобров, А. А. Лингвокультурологические и психолого-педагогические 

аспекты прозвищ / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Компарати-

вистские исследования и кросс-культурный подход в науке и образовании : ма-

териалы Всероссийского семинара с международным участием, 2-4 июля 2008 

г. / Новосибирский государственный педагогический университет. - Новоси-

бирск, 2008. - С. 91-100. 

 

34. Чернобров, А. А. Пособие для научных работников : английский язык : 

учебное пособие / А. А. Чернобров ; Новосибирский государственный педаго-

гический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 231 с. – Текст : электрон-

ный. 

 

35. Чернобров, А. А. Религиозная культура и религиозный дискурс / А. А. 

Чернобров. – Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2008. 

- № 1. - С. 172-181. 

 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/36709/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36709/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36709/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/68337/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1026/read.php
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36. Чернобров, А. А. Социокультурные проблемы в языке и лингводидактике 

/ А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Социокультурные проблемы 

современного человека : материалы III Международной научно-практической 

конференции (г. Новосибирск, 22-26 апреля 2008 г.) Ч. 1 / под редакцией О. А. 

Шамшиковой, Н. Я. Большуновой ; Новосибирский государственный педагоги-

ческий университет. - Новосибирск, 2008. - С. 258-270. 

 

37. Чернобров, А. А. Социокультурные проблемы в языке и лингводидактике 

/ А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Сибирский педагогический 

журнал. - 2009. - № 3. - С. 96-106. 

 

2009 

 

38. Чернобров, А. А. Герменевтика: научный подход; эссенциалистический 

анализ прагматики / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Сибирский 

педагогический журнал. - 2009. - № 1. - С. 158-166. 

 

39. Чернобров, А. А. Компрессионная, гипертекстовая и эстетическая функ-

ции имен в тексте / А. А. Чернобров. – Текст : электронный // Актуальные про-

блемы филологии и методики преподавания иностранных языков. - 2009. - № 4. 

- С. 109-117. 

 

40. Чернобров, А. А. Логические, лингвокультурные и прагматические аспек-

ты перифраз / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Кросс-

культурный подход в науке и образовании : материалы Международного меж-

дисциплинарного семинара, 19-21 июня 2009 г. / составитель О. А. Михалина ; 

ответственный за выпуск : Г. А. Ферапонтов, О. А. Михалина ; Новосибирский 

государственный педагогический университет. - Новосибирск, 2009. - С. 234-

243. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21280462
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21280462
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41. Чернобров, А. А. Социокультурные проблемы в языке и лингводидактике 

/ А. А. Чернобров. – Текст : электронный //  Сибирский педагогический журнал. 

- 2009. - № 3. - С. 96-106. 

 

42. Чернобров, А. А. Эссенциалистская и номиналистская парадигмы в линг-

вистике / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Дискретность и кон-

тинуальность в языке и тексте : материалы Международной конференции "Кон-

тинуальность и дискретность в языке и речи. Язык как живая система в иссле-

довательских парадигмах современной лингвистики", (г. Новосибирск, 15 - 16 

окт. 2009 г.) / под редакцией Т. А. Трипольской ; Новосибирский государствен-

ный педагогический университет. - Новосибирск, 2009. - С. 118-131. 

 

43. Чернобров, А. А. Языковая картина мира как предмет лингвокультуроло-

гии / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Лакунарность в языке, 

картине мира, словаре и тексте : межвузовский сборник научных трудов / под 

редакцией Т. И. Стексовой ; Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск : НГПУ, 2009. - С. 136-143. 

 

2010 
 

44. Чернобров, А. А. Компрессионная, гипертекстовая и эстетическая функ-

ции имен в тексте / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // Актуальные 

проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков : материа-

лы международной научно-практической Интернет-конференции (г. Новоси-

бирск 1-30 ноября 2009 г.) / ответственный редактор Ю. Н. Тамберг ; Новоси-

бирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 

2010. - С. 109-117. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13103875


16 

 

45. Чернобров, А. А. Социально-психологические и индивидуально-

психологические аспекты лингвокультурологии / А. А. Чернобров. – Текст : 

непосредственный // Социокультурные проблемы современного человека : Ма-

териалы IV Международной научно-практической конференции (г. Новоси-

бирск 19 - 24 апр. 2010 г.) Ч. 1 / под редакцией О. А. Шамшиковой, Н. Я. Боль-

шуновой ; Новосибирский государственный педагогический университет. - Но-

восибирск, 2010. - С. 157-161. 

 

46. Чернобров, А. А. Философия музыки, музыкальный дискурс и англо-

язычная музыкальная лингвокультура / А. А. Чернобров. – Текст : непосред-

ственный // Кросс-культурный подход в науке и образовании : материалы еже-

годного семинара. Вып. 5 / составитель О. А. Михалина ; ответственный за вы-

пуск: Г. А. Ферапонтов, О. А. Михалина ; Новосибирский государственный пе-

дагогический университет. - Новосибирск, 2010. - С. 197-203. 

 

2011 

 

47. Чернобров, А. А. Еще раз о философских и методологических основах 

гуманитарного образования / А. А. Чернобров. – Текст : непосредственный // 

Кросс-культурный подход в науке и образовании : материалы ежегодного се-

минара. Вып. 6 / составитель О. А. Михалина ; ответственные за выпуск: Г. А. 

Ферапонтов, О. А. Михалина ; Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет. - Новосибирск, 2011. - С. 15-19. 

 

48. Чернобров, А. А. Национально специфичные концепты и обучение ино-

странным языкам / А. А. Чернобров. – Текст : электронный // Актуальные про-

блемы филологии и методики преподавания иностранных языков. - 2011. - № 5. 

- С. 120-129. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21270548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21270548
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49. Чернобров, А. А. Полевой и бинарный подходы в лингвистике / А. А. 

Чернобров. – Текст : непосредственный // Проблемы интерпретационной линг-

вистики: поле как объект и инструмент исследования : сборник научных статей 

/ под редакцией Н. П. Перфильевой ; редколлегия: Н. П. Перфильева [и др.] ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск, 

2011. - С. 51-57. 

 

2012 
 

50. Чернобров, А. А. Жить не по лжи? (педагогические, лингвистические и 

философские аспекты понятий "ложь" и "истина") / А. А. Чернобров. – Текст : 

электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2012. - № 4. - С. 255-262. 

 

51. Чернобров, А. А. К вопросу о лингвокультурологической концептуализа-

ции медицинских терминов / А. А. Чернобров, Т. П. Соломенникова. – Текст : 

непосредственный // Бизнес. Образование. Право. - 2012. - № 2 (19). - С. 241-

245. 

 

52. Чернобров, А. А. Книга для чтения с упражнениями для магистрантов гу-

манитарных специальностей = Reader with Exercises for Masters of Arts : учебное 

пособие / составитель Е. Г. Коротких ; научный редактор А. А. Чернобров ; Но-

восибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 95 с. – Текст : электронный. 

 

53. Чернобров, А. А. Лингвокультурология : учебно-методический комплекс 

дисциплины по образовательной программе магистратуры 050100.68 "Педаго-

гическое образование", магистерская программа - "Образование в области ино-

странных языков" / составители: А. А. Чернобров, Л. Н. Кретова ; Новосибир-

ский государственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 

2012. - 20 с. – Текст : электронный. 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/1095/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1095/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/7162/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/7162/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/50214/read.php
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54. Чернобров, А. А. Лингвострановедение Великобритании и США : курс 

лекций / А. А. Чернобров, А. А. Волкова ; Новосибирский государственный пе-

дагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 181 с. – Текст : элек-

тронный. 

 

55. Чернобров, А. А. Методика преподавания иностранных языков : краткий 

курс лекций : учебно-методическое пособие по специальности "Дошкольная 

педагогика и психология" с дополнительной специальностью «Иностранный 

(английский) язык», дисциплина "Методика преподавания иностранных язы-

ков" / составители: А. А. Волкова, А. А. Чернобров, С. А. Урман ; Новосибир-

ский государственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 

2012. - 185 с. – Текст : электронный. 

 

56. Чернобров, А. А. Научная и "наивная" картина мира: культурологиче-

ский, лексический и текстологический аспекты / А. А. Чернобров. – Текст : 

электронный // Сибирский педагогический журнал. - 2012. - № 7. - С. 230-236. 

 

57. Чернобров, А. А. Терминологические, лингвистические и логико-

философские аспекты понятий "ложь" и "истина" / А. А. Чернобров. – Текст : 

электронный // Дискурс лжи и ложь как дискурс : межвузовский сборник науч-

ных трудов / под редакцией Т. А. Трипольской ; Новосибирский государствен-

ный педагогический университет. - Новосибирск, 2012. - С. 5-14. 

 

58. Чернобров, А. А. Типы и жанры дискурса в лингвистике и философии 

языка / А. А. Чернобров. – Текст : электронный // Вестник Новосибирского гос-

ударственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуни-

кация. - 2012. - Т. 10. - № 2. - С. 87-92. 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/library/67954/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/17691/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/828/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/828/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1619/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/1619/read.php
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18414278
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18414278
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59. Чернобров, А. А. Язык и культура : учебно-методический комплекс дис-

циплины по образовательной программе магистратуры 050100.68 "Педагогиче-

ское образование", магистерская программа - "Образование в области ино-

странных языков" / составитель А. А. Чернобров ; Новосибирский государ-

ственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 12 с. – 

Текст : электронный. 

 

60. Чернобров, А. А. English for Bachelors and Masters = Английский язык для 

бакалавров и магистров : учебно-методический комплекс / А. А. Волкова, Е. В. 

Добровольская, В. А. Шохина [и др.] ; Новосибирский государственный педа-

гогический университет, Институт открытого дистанционного образования. - 

CD: электрон. текстовые, граф. данные. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 1 CDR. – 

Текст : электронный. 

 

61. Чернобров, А. А. English for Bachelors and Masters = Английский для ба-

калавров и магистров : учебно-методический комплекс по английскому языку 

для бакалавров и магистров неязыковых специальностей: "Психология", "Педа-

гогическое образование", "Психолого-педагогическое образование", "Специ-

альное (дефектологическое) образование" / А. А. Волкова, Е. В. Добровольская, 

Е. Г. Коротких [и др.] ; научный редактор А. А. Волкова ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 170 с. 

– Текст : электронный. 

 

  

https://lib.nspu.ru/views/library/50216/read.php
https://lib.nspu.ru/umk/2a1b4bafa07cf850/
https://lib.nspu.ru/views/library/2971/read.php
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2013 
 

62. Чернобров, А. А. История языка : учебно-методический комплекс дисци-

плины по образовательной программе бакалавриата 050100.62 "Педагогическое 

образование", профили - "Дошкольное образование", "Иностранный (англий-

ский) язык" / составитель А. А. Чернобров ; Новосибирский государственный 

педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 27 с. – Текст : 

электронный. 

 

63. Чернобров, А. А. К вопросу о концептуальной картине мира: текстологи-
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софские аспекты понятий "ложь" и "истина") (49) 

2012 
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Использование вербального англоязычного юмора в развитии 
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Короткие рассказы для чтения и обсуждения (2) 1994 
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Лингвокультурологические и психолого-педагогические ас-

пекты прозвищ (32) 
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2017 
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2018 
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2016 
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Социо-кросс-культурные инновации в системе образования 

(69) 

2014 

Социо-кросс-культурный подход в интегрированном образо-

вательном пространстве системы «школа – вуз» (93) 

2020 

Социо-кросс-культурный подход в обучении иностранным 

языкам в педагогическом университете (84) 

2017 
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Социокультурные проблемы в языке и лингводидактике (35, 

36, 40) 
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2009 

Специфика международного интернет-дискурса и методика 

преподавания устной и письменной речи (91) 

2019 

Специфика религиозного дискурса в лингвистике (30) 2007 

Текстологические, лексикографические и лингвокультуроло-
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(77) 

2016 
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(78) 
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вышение качества образования (12) 
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Философия музыки, музыкальный дискурс и англоязычная 
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Философские, логические и эмпирические аспекты лингво-
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Эссенциалистская и номиналистская парадигмы в лингвисти-

ке (41) 

2009 

Язык: мультидисциплинарность научного знания (65, 70) 2013 

2014 

Язык и культура (58) 2012 

Язык и культура: Основа интегрального гуманитарного зна-
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