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университета. Язык и культура. - 2017. - №38. - С. 117-137. - DOI:
10.17223/19996195/38.
Web o f Science: Hoang Thi Hong Trang Restoronims of Moscow in the aspect of
graphic / / H. Т. H. Trang, G. N. Starikova // Yazyk i kultura - Language and culture. № 3 8 . - P . 117-137.

4.

5.

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации
за последние 5 лет
Старикова Г. Н. Из опыта организации научно-исследовательской работы
иностранных студентов-филологов / Г. Н. Старикова // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 5, ч. 4. - С. 676-680.
Старикова Г. Н. Отражение поликультурной жизни вьетнамского общества
на вывесках Хошимина (на материале названий ресторанов) / Г. Н. Старикова, Чанг
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