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ПРННКУ  Название Название НИК 

P07 Психосоциальные аспекты качества 
человеческой жизни   

    Психологические и социальные аспекты формирования 

жизненных путей, образа жизни и качества жизни - 

детерминанты и перспективы 

    Уязвимые семьи в Чешской Республике - эффективные 

стратегии помощи 

    Социальные аспекты старения населения 

P08 Востоковедение и африканистика 
 

  

    Мультикультурные размеры Ближнего Востока и Африки 

и связанные с ними проблемы Европы 

 

    Концепция «своего» и «чужого» в периферийных 

культурах Восточной Азии 

 

    Изменения в языковой и культурной инаковости стран 

Южной и Центральной Азии 

P09 Литература и искусство в межкультурном 
контексте 

  

    Литературный брак: "тривиальные" и "упаднические" 

жанры и формы литературы с точки зрения исторического 

развития и точки зрения концепций поп-культуры 

    Трансформация культурной истории англоязычных стран 

- идентичность, периоды, каноны 

    Культура и тоталитаризм & Издательская теория и 

практика 

P10 Лингвистика   

    Романские языки в свете языковых корпусов 

    Цыгане в синхронной и диахронной перспективе 

    Чешский язык в контексте славянских языков 

(Приобретение языковой компетенции во втором языке 

для двуязычных носителей чешского и другого 

славянского языка) 

    Английский язык в зеркале синхронных и диахронных 

корпусов 

    Языки в коммуникации глухих: чешский язык жестов и 

чешский язык 

    Языковой менеджмент в языковых ситуациях 

    Приобретение и развитие языковой и коммуникативной 

компетенции населения Чешской Республики 

    Влияние факторов группой изменчивости чешского языка 

на восприятие личности оратора 

    Сравнительное языкознание 2012 -2016 

P11 Чешский национальный корпус   



    Чешский национальный корпус 

P12 История в междисциплинарной 
перспективе  

  

    Fontes. Источники чешской истории 

    Формирование и развитие национальной идентичности в 

Центральной Европе в 19 и 20 веках 

    Общество, культура и коммуникации в чешской истории 

    Европа и (в сравнении) мир: Межконтинентальные и 

внутриконтинентальные политические, экономические, 

социальные, культурные и интеллектуальные трансферы и 

их последствия 

    Профилирование - ассимиляция - сосуществование - 

интеграция - рефлексия (развитие языковой, 

конфессиональной, этнической и национальной 

идентичности в регионах Восточной и Юго-Восточной 

Европы) 

    Чешские земли как открытое пространство самобытного 

исторического опыта в Европе. С начала 18-го до 21-го 

века 

P13 Рациональность в науках о человеке   

    Трансформация этики (античная инспирация в 

современной моральной и политической философии) 

    Познание и нормативность 

    Культура как метафора мира 

    Современная логика, ее методы и приложения 

P14 Археология неевропейских регионов   

    Трансформация социальной структуры позднеантичного 

общества в египетской Западной пустыне  

    Исследования цивилизации Древнего Египта. Культурная 

и политическая адаптация североафриканского 

цивилизационного региона в древние века (5 тысячелетие 

до н.э. - 1 тысячелетие н.э.) 

P03 Развитие психологических наук   

      

P15 Школа и профессия учителя в 
контексте растущих требований к 
образованию 

  

      

P17 Социальные науки: изучение общества 
и политики 

  

      

 

 


