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2. Дата и место рождения: 20.11.1963, г. Дзержинск Горьковской обл.  
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7. Место работы: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

8. Должность: заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики Института филологии и журналистики, профессор кафедры 

судебной экспертизы юридического факультета 

9. Ученая степень: доктор филологических наук 

Ученое звание: профессор ВАК 

Почетное звание: действительный член Российской академии 

естествознания 

10.   Описание научной деятельности и вклада в развитие науки и 

образования:   

1) Основные направления и результаты научных исследований 

Область научных интересов: теория языка, когнитивная лингвистика, 

логический анализ языка, лингвокультурология, изучение языковой 

ментальности, прагмасемантика, лингвопоэтика.  

В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Языковые аномалии в 

художественном тексте» в Московском педагогическом государственном 

университете, ученая степень доктора филологических наук присуждена 20 

апреля 2007 г. Ученое звание профессора по кафедре современного русского 

языка и общего языкознания присвоено приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 20 апреля 2011 г. 

Научная специальность ВАК: 10.02.01 –– русский язык;  

Коды ГРНТИ: 16.01.07. Философские вопросы, методология и методы 

исследования в языкознании; 16.21.07. Общетеоретические проблемы 

языкознания; 16.21.33. Лингвистика текста. 

Тематика научных исследований: лингвокогнитивный анализ языка 

культуры; активные процессы в современном русском языке; языковая 

концептуализация мира; лингвистическая теория нарратива; языковые аномалии. 

Всего Т.Б. Радбилем опубликовано 214 научных работ. 

Из них: 

Монографий –– 4: 
1. Мифология языка Андрея Платонова. – Н.Новгород: НГПУ, 1998. –– 116 с. (6,8 

у.-п.л.). –– 2-е изд., стереотипн. –– М.: Флинта; Наука, 2012. –– 3-е изд., 

стереотипн. –– М.: Флинта; Наука, 2017. 
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2. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. –– М.: 

МПГУ, 2006. –– 320 с. (20 п.л.). –– 2-е изд., стереотипн. –– М.: Флинта; Наука, 

2012. –– 3-е изд., стереотипн. –– М.: Флинта; Наука, 2017. 

3. (В соавторстве с В.А. Юматовым). Язык и метод в современной судебной 

экспертизе: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. каф. суд. экспертизы 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского А.Ю. Арефьева. –– М.: Юрлитинформ, 2015. –– 216 

с. ISBN: 978-5-4396-0882-9 (13,5 п.л.). 

4. Язык и мир: парадоксы взаимоотражения. –– М.: Издательский дом ЯСК, 2017. –– 

592 с. –– (Язык. Семиотика. Культура.) (47, 73 п.л.) 

 

Глав в коллективных монографиях –– 4: 
1. Раздел 2.4. «Старое» и «новое» в современном русском языке: 

лингвокультурологический аспект (глава II. Лингвокультурологический подход к 

изучению языка) // Актуальные проблемы русского языка и культуры речи: кол. 

монография/ под ред. д-ра филол. наук Л.Н. Михеевой; Иван. гос. хим.-технол.ун-

т. –– Иваново, 2014. –– 359 с. –– С. 123-137 (1,0 у-п.л). ISBN 978-5-9616-0489-4 

2. Глава 1. Национально-обусловленные модели языковой концептуализации мира в 

русском языке последних лет // Новые тенденции в русском языке начала XXI 

века: колл. монография / Т.Б. Радбиль, Е.В. Маринова, Л.В. Рацибурская, Н.А. 

Самыличева, А.В. Шумилова, Е.В. Щеникова, С.Н. Виноградов; под ред. Л.В. 

Рацибурской. –– М.: ФЛИНТА; Наука, 2014. –– 304 с.  –– С.8-35 (1, 5 у.-п.л.) ISBN 

978-5-9765-1810-0 (ФЛИНТА); ISBN 978-5-02-038526-9 (Наука). –– 2-е издание. –

– 2016.  
3. Глава 1. Русский язык начала XXI века в свете проблемы языковой 

концептуализации мира // Русский язык начала XXI века: лексика, 

словообразование, грамматика, текст: Коллективная монография / Радбиль Т.Б., 

Маринова Е.В., Рацибурская Л.В., Самыличева Н.А., Шумилова А.В., Щеникова 

Е.В., Виноградов С.Н., Жданова Е.А. –– Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 2014. –– 325 с. – C. 8-64. (3,4 п.л.) ISBN 978-5-91326-277-6  

4. Социокультурные и прагматические аспекты современных словообразовательных 

процессов: коллективная монография / Т.Б. Радбиль, Л.В. Рацибурская, Е.В. 

Щеникова, Н.А. Бакич, В.А. Торопкина, Е.А. Жданова; под ред. Л.В. 

Рацибурской. ––  М.: ФЛИНТА: Наука, 2018.  –– 232 с. ISBN 978-5-9765-3801-6. –

– Предисловие. –– С. 4–10 (0,3 а.л.); Глава 1. Словообразовательное освоение 

заимствований современным русским языковым сознанием: 

лингвокультурологический аспект. –– С. 11–53. (2, 0 а.л.) 

 

Статей в журналах, индексируемых в Scopus –– 3: 
1. Kozmenkova Svetlana V., Radbyl Timur B., Tsyganov Viktor I.,  and Yumatov Vasily 

A. Analysis of Deceptive Communication Speech Acts in Linguistic Examination// 

E.G. Popkova (Ed.).  Advances in Intelligent Systems and Computing. –– 2018. ––  

Vol. 622: The Impact of Information on Modern Humans. –– pp. 462–468. (0, 6 а.л.)  

2. (в соавторстве с В.В. Сайгиным) Концепт «грех» в контексте 

лексикографического описания ключевых концептов русской культуры // 

Вопросы лексикографии. –– 2019. –– № 15. –– С. 36–59.  DOI: 

10.17223/22274200/15/3. (1, 2 а.л.)  

3. (в соавторстве с Н.В. Наговицыной) Неодериваты на базе лексемы патриот как 

средство языковой репрезентации концепта «патриотизм» в современной русской 

речи // Восток-Запад: пересечения культур: Статьи  II Всемирного конгресса в 

Японии 2019 года / Университет Киото Сангѐ. –– Киото: Издательство "Tanaka 

Print", 2019. –– Том II. –– 865 с. –– С. 334–340. (0,5 а.л.)  
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Статей в журналах, индексируемых в Web of Science –– 2: 
1. (в соавторстве с В.А. Юматовым) Русский язык в речеведческой экспертизе: 

стиль и композиция заключения эксперта-лингвиста // Научный диалог. — 2016. 

— № 1 (49). — С. 70-81 (0,5 п.л.).  

2. (в соавторстве с И.С. Юхновой) Художественное воплощение русского 

национально-культурного концепта РЕКА в творчестве М. Ю. Лермонтова // 

Научный диалог. — 2019. — № 2. — С. 127–142. (1,0 а.л.) — DOI: 10.24224/2227-

1295-2019-2-127-142. –– Web of Science <Emerging Sources Citation Index> / ВАК 
 

Статей в журналах, индексируемых в изданиях, рекомендованных ВАК 

–– 41 

 

Статей в журналах, индексируемых в РИНЦ –– 156 

 

Публикаций в других изданиях –– 26 

 

Работы Т.Б. Радбиля опубликованы за рубежом – в Германии, Бельгии, 

Испании, Чехии, Словакии, Польше, Хорватии, Венгрии, Китае, Латвии, 

Литве, Эстонии, Белоруссии, Украине, Казахстане. 

 

Индекс Хирша (РИНЦ) – 24 

 

Член Ученого совета Института филологии и журналистики ННГУ. 

Член Диссертационного совета Д 999.061.03. 

 

В качестве приглашенного профессора Т.Б. Радбиль: 

в 2012 г. читал лекции в Южно-Казахстанском государственном 

университете им. М. Ауэзова (г. Шымкент, Казахстан.); 

в 2014 г. читал лекции в Белорусском государственном университете (г. 

Минск, Белоруссия); 

в 2017 г. читал лекции в в Масариковом Университете (г. Брно, Чехия). 

 

Общий педагогический стаж –– 34 года, стаж научно-педагогической 

работы в вузе –– 30 лет, из них в ННГУ –– 15 лет. 

Под руководством Т.Б. Радбиля защищены 1 докторская и 12 кандидатских 

диссертаций по научной специальности  10.02.01 – русский язык 

 

2) Исследовательские и издательские проекты 

Член редакционной коллегии журнала «Вестник Нижегородского 

государственного университета», включенного в список рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Работал в оргкомитете по подготовке и проведению научного мероприятия 

«Всероссийская научная конференция с международным участием «Наследие 

Б.Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания», ННГУ – 

2016 г. 
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ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Участие в грантах сторонних организаций: 
 Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) –– (Болг_а) Конкурс 

на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии, проект «Интернационализация vs 

национальная идентичность в активных процессах в славянских языках интернета (на 

примере русского и болгарского языков)»; Заявка № 19-512-18004  –– 2019 г., 

руководитель –– подана заявка 
 Благотворительный фонд В. Потанина: Грантовый конкурс для преподавателей 

магистратуры 2018/2019, Конкурс магистерских программ –– Магистерская программа 

«Лингвокриминалистика»;  Заявка № ГК190000983 –– 2019 г., руководитель –– подана 

заявка 
 Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) –– (д) конкурс на 

издание лучших научных трудов, Заявка № 19-112-00126: коллективная монография 

«Активные процессы в языке Интернета: лингвокогнитивный и прагматический 

аспекты» (руководитель Л.В. Рацибурская); Заявка № 19-112-00126. –– 2018 г, 

исполнитель –– подана заявка 
 Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Активные 

процессы в языке Интернета: лингвокогнитивный и прагматический аспекты». 

Проект №18-012-00195 А (руководитель Л.В. Рацибурская). –– 2018 г, исполнитель –– 

завершен 
 Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) –– (д) конкурс на 

издание лучших научных трудов: монография «Язык и мир: парадоксы 

взаимоотражения». Проект № 17-04-16018. –– 2017, руководитель –– завершен 

 Научный проект организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по 

научным направлениям, поддерживаемым Российским гуманитарным научным фондом 

(РГНФ): «Всероссийская научная конференция с международным участием 

“Наследие Б.Н. Головина в свете актуальных проблем современного 

языкознания”»; Соглашение № 16-04-14006. –– 2016 г., руководитель –– завершен 

 Научный проект «Когнитивные исследования национальной концептосферы: язык, 

текст, культура» по гранту 00010/0620/2012-1.4-12-000-3004-004/2012.08.02; 

Соглашение № 14.B37.21.0095, в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы; Мероприятие 1.4. –– 2013 г., 

руководитель –– завершен 
 Научный проект «Когнитивный подход к анализу языка и текста: исследование 

концептосферы национальной культуры» (НИР, выполняемая по Заданию 

Минобрнауки РФ). № темы: Н-041 государственная регистрация № 01201252473 от 

24.02.2012. (Руководитель: Рацибурская Л.В.) ––  2012 г., исполнитель –– завершен 

 

Б) Участие во внутриуниверситетских грантах: 
 Внутренний грант "Мероприятие 4.2.2 «Поддержка научных коллективов, проводящих 

исследования в области социально-экономических и гуманитарных наук (на конкурсной 

основе)» Программы повышения конкурентоспособности ННГУ" в рамках Дорожной 

карты ННГУ ––  2017 г., руководитель микрогруппы –– завершен 

 Внутренний грант "Мероприятие 4.2.2 «Поддержка научных коллективов, проводящих 

исследования в области социально-экономических и гуманитарных наук (на конкурсной 

основе)» Программы повышения конкурентоспособности ННГУ" в рамках Дорожной 

карты ННГУ ––  2015 г., руководитель микрогруппы –– завершен 

 Внутренний грант "Мероприятие 4.2.2 «Поддержка научных коллективов, проводящих 

исследования в области социально-экономических и гуманитарных наук (на конкурсной 

основе)» Программы повышения конкурентоспособности ННГУ" в рамках Дорожной 

карты ННГУ ––  2014 г., руководитель микрогруппы –– завершен 
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 Внутренний грант –– конкурс на разработку учебно-методических комплексов 

дисциплин в рамках мероприятия 1.5.1 - «Создание и внедрение системы 

междисциплинарной подготовки аспирантов» Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ –– учебно-методический комплекс «Когнитивная 

парадигма в гуманитарном знании» –– 2015 г., руководитель –– завершен 

 Внутренний грант –– конкурс на разработку электронного управляемого курса в составе 

основной образовательной программы на основе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, реализуемой Институтом открытого 

образования по направлению ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в рамках «Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ» (ЭУК «Введение в языкознание» и ЭУК «Русский язык 

в деловой документации») 2015 г., руководитель микрогруппы –– завершен 

 

11. Педагогическая деятельность 

 Автор двух учебных пособий, созданных по авторским курсам в 

магистратуре и аспирантуре: 

1. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: учеб. 

пособие. –– М.: Флинта: Наука, 2010. –– 328 с. –– 2-е изд. –– 2012. –– 

3-е изд. ––2013. –– 4-е изд. –– 2016. 

2. Радбиль Т.Б. Когнитивистика: Учебное пособие. –– Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2018. –– 375 с.  

Создатель и руководитель двух авторских магистерских программ по 

направлению подготовки 45.04.01 –– Филология: 

«Прикладная филология» –– с 2015 г. 

«Лингвокриминалистика» ––с 2018 г.  

Руководитель магистерской программы по направлению подготовки 

45.04.01 –– Филология «Зарубежная лингвистика» –– с 2015 г. 

 

Создатель авторского онлайн-курса видеолекций в формате МООК для 

магистров по направлению подготовки 45.04.01 –– Филология 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

ЧИТАЕМЫЕ АВТОРСКИЕ КУРСЫ: 
В бакалавриате по профилю «Отечественная филология» направления 

подготовки 45.03.01 «Филология» Т.Б. Радбиль создал и читает следующие 

авторские лекционные курсы: 

 с/к «Человеческий фактор в языке», 2013-2017 гг. 

 д/с «Лингвистическая конфликтология», 2013-2019 гг. 

 д/с «Логический анализ языка», 2013-2019 гг. 

В магистратуре по программам «Русский язык», «Русский язык как 

иностранный», «Прикладная филология», «Славянская филология», «Зарубежная 

филология», «Русская литература», «Античная литература», «Литература народов 

зарубежных стран», направления 45.04.01 «Филология» Т.Б. Радбиль создал и 

читает следующие авторские лекционные курсы: 

 «Основные направления современного языкознания», 2013-2019 гг. 

 «Когнитивистика», 2013-2019 гг. 

 «Филология в системе современного гуманитарного знания», 2013-2016 гг., 
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 д/в «Основы изучения языкового менталитета», 2017-2019 г. 

 д/в «Теоретическая семантика», 2013-2019 гг. 

 д/в «Сопоставительная семантика», 2013-2019 гг. 

 д/в «Прагмалингвистика», 2014-2019 гг. 

 д/в  «Контент-анализ», 2017-2018 гг. 

 д/в «Текст и дискурс в интернет-коммуникации», 2017-2018 гг. 

В аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», направленность подготовки «Русский язык» Т.Б. Радбиль 

создал и читает следующие авторские лекционные курсы: 

 д/в «Когнитивная парадигма в гуманитарном знании», 2016-2019 гг. 

 д/в «Лингвистика и поэтика», 2016-2019 гг. 

 д/в «Теоретическая семантика», 2016-2019 гг. 

В специалитете по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», 

специализация № 5 «Речеведческие экспертизы» Т.Б. Радбиль создал и читает 

следующие авторские лекционные курсы: 

 Лингвистическая прагматика и теория речевых актов –– с 2014 г. по 2016 г. 

 Лингвистическая конфликтология –– с 2013 г. по 2016 г. 

 Семиотика –– с 2014 г. по 2019 г.  

 Основы изучения языкового менталитета –– с 2014 г. по 2019 г. 

 Актуальные проблемы теории и практики речеведческой экспертизы –– с 2016 

г. по 2017 г. 

 Лингвистический анализ в судебной практике –– с 2016 г. по 2019 г. 

 Судебно-лингвистическая экспертиза  –– с 2016 г. по 2019 г 

 Автороведение и судебная автороведческая экспертиза –– с 2013 г. по 2019 г.  

 Семантический анализ текста и дискурс-анализ в лингвистической экспертизе 

–– с 2017 г. по 2019 г. 

 Семантика языка в лингвистической экспертизе –– с 2017 г. по 2019 г. 

 

12.  Сведения о наличии премий, призов и иных наград:  

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2014 г.) 

 Почетный диплом Губернатора Нижегородской области (2015 г.). 


