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Образование: 

В 1978 г. окончил факультет романо-германской филологии Кубанского 

государственного университета по специальности «Филолог, преподаватель 

английского языка и литературы». 

В 1982 г. окончил экономический факультет Кубанского государственного 

университета по специальности «Планирование промышленности». 

В 2010 году защитил диссертацию по теме «Предметно-терминологическая 

сфера «Банковская деятельность»:деривационно-прагматические 

исоциокультурные аспекты». 
Научная деятельность: 

Основные публикации: 

- Терминологическая область «Банковская деятельность» как основа рыночно-

экономического пространства: социокультурный аспект Культурная жизнь Юга 

России. Краснодар, 2008. (Журнал из перечня ВАК РФ). 

 

- Лексикографические и лингвистические основы терминологии «Банковская 

деятельность». Межрегиональная науч. конф. М.-Краснодар, 2008. - Предметно-

терминологическая область «Банковская деятельность»: 

- лексико-семантические и деривационно-прагматические аспекты 

- формирования. Дискурс: Концептуальные признаки и особенности их 

осмысления: Межвузовский сборник науч. тр. Выпуск 3.Краснодар, 2008. 

 

- Банковская реклама как аспект развития предметной области «Банковская 

деятельность». Дискурс: Концептуальные признаки и особенности их 

осмысления: Межвузовский сборник науч. тр. Выпуск 4. Краснодар, 2008. 

 

- Некоторые способы деривации профессиональной терминологии в 

терминопространстве «Банковская деятельность». Информационная ойкумена 

ментального мира: Язык, общество, право. Ростов н/Дон., 2009. 

 

- Механизмы формирования банковского дискурса в современной России. 

Перевод и язык в свете различных научных парадигм. Межрегиональная науч. 

конф. Краснодар, 2009. 

 

- К вопросу о категориальной и семиотической аспектности современной 

терминосферы «Банковская деятельность». Междисциплинарные аспекты 

лингвистических исследований: Сборник науч. тр. Книга 1. Ставрополь, 2009. 



- Термин как когнитивный и информативный знак: свойства, моделируемость, 

прагматика. Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований: 

Сборник науч. тр. Книга 2. Ростов н/Д, 2009. 

 

- Financial and economic language subsystem as the reflection of «Bank activities”. 

Essays on Language and Translation: From Textual Analysis to Pedagogical 

Application. Volume 2.Krasnodar-Ferrara, 2009. 

 

- Банковская реклама как лингвокультурологический фактор формирования 

предметной области «Банковская деятельность». Язык Личность Культура: 

Сборник науч. тр. Книга 1, Краснодар, 2010. 

 

- Социально-прагматическая и экстралингвистическая составляющие 

предметной области «Банковская деятельность». Tributum Ad Jubileum: Сборник 

науч. тр. Книга 2, Краснодар, 2014. 

 

- Терминосфера «Банковская деятельность» как понятийно-языковой стержень 

экономической терминосистемы. Язык Личность Культура: Сборник науч. тр. 

Книга 2, Краснодар, 2015. 

- Банковский термин как когнитивный знак и единица дискурса // 

Междисциплинарные аспекты лингвистических исследований: сб. науч. тр. - 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. Кн. 12. - С. 96-104. 

 

- К вопросу о морфологической парадигме деривации профессионально-

терминологической банковской лексики // Междисциплинарные аспекты 

лингвистических исследований: сб. науч. тр. - Краснодар: Кубанский гос. унт, 

2017. Кн. 13. - С. 121-130. 

 

- Консервативная идеология в массмедийном дискурсе Маргарет Тэтчер // 

Диалектика империи: революция vs преемственность (Материалы XI Конвента 

РАМИ, сентябрь 2017 г.: научное издание / Под ред. А.В. 

Мальгина. — Издательство «МГИМО-Университет», 2017. 

- О лексико-семантическом способе деривации специальных единиц 

банковской терминосферы // Междисциплинарные аспекты лингвистических 

исследований: сб. науч. тр. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. - С. 72-77. 

 

- К вопросу о синтаксическом способе деривации специальных единиц 

банковской терминосфер // Филологические науки в XXI веке: актуальность, 

многополярность, перспективы развития: сб. науч. тр. - Краснодар: Кубанский 

гос. ун-т, 2018. - С. 91-100. 

 

- Особенности функционирования терминологической сферы "Банковская 

деятельность" в предметно-терминологической области "Экономическая 

деятельность" // Вестник академии знаний. № 24(1). Краснодар, 2018. - С. 229-



236. (Журнал из перечня ВАК РФ). 

- Язык и личность в зеркале консерватизма // монография под ред. В.А. 

Плаксина. Краснодар: Просвещение-Юг, 2018. 151 с.  

- Базовая языковая подготовка персонала сферы гостеприимства для 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 // Краснодар: Просвещение-Юг, 2018. 

99 с. (учебное пособие). 

 

- К вопросу об экономической языковой  картине мира // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение.   

№ 2 (237). С. 45-52.№ (1).  Майкоп, 2019. – 1000 экз. (Журнал из перечня ВАК 

РФ). 

 

- English for Economically Minded  (учебник для вузов - под редакцией 

Плаксина В.А. ) // Краснодар: Просвещение-Юг, 2019. 236 с. 

 

- Semiotics and Pragmatis of the Linguoconfessional World Model: Modes of 

Interpretation // Complex Research Insitute after Kh.I. Ibragimov, Russian Academy 

of Science, Groxnyi, Russia, 2019. P. 1791-1800. (Web of Science). 

 

- О продуктивных моделях деривации экономической профессионально-

терминологической лексики  (On productive models of derivation of economic 

professional-terminological vocabulary) // «Вестник Московского 

государственного областного университета, серия "Лингвистика"№ 5, 2019. С. 

89-99. (Журнал из перечня ВАКРФ, Web of Science). 

 

- Общелингвистическая и нелингвистическая составляющие ПТО "Банковская 

деятельность" // В сборнике научных трудов: Междисциплинарные аспекты 

лингвистических исследований: сб. науч. тр. Кубанский гос. ун-т, 2019. С. 121-

129.  

 

- Экономическая терминосистема как значимая часть специальной лексики // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2019. № 7 (140). С. 162-168. (Журнал из перечня ВАК РФ). 

 

- К вопросу о месте и особенностях экономического дискурса // В сборнике 

научных трудов: Филологические науки в XXI веке: актуальность, 

многополярность, перспективы развития. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. 

С. 83-92. 

 

- К вопросу о системной организации подготовки переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации студентов экономических специальностей // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и 

психология». – Майкоп: Изд-во АГУ. – Вып. 1 (253) – 2020. С. 48-57. (Журнал 
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из перечня ВАК РФ). 

 

- Onomastic Dictionaries in Pedagogical Discourse // 2020 the 5th International 

Conference on Education Science and Development (ICESD 2020). Bangkok, 2020. 

DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science (ISSN: 

2475-0042). (Web of Science). 

 

- Мультимедийные презентации как эффективное средство использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

иностранным языкам // Междисциплинарные аспекты лингвистических 

исследований: сб. науч. тр. / под ред. В.И. Тхорика, В.В. Катерминой, А.М. 

Прима, А.В. Самойловой. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. С. 94-98. 

 

- Социокультурные факторы формирования языка рекламы финансово-

экономической сферы // Филология в контексте коммуникации и современной   

культуры. Т. 1: материалы Международного филологического конгресса / отв. 

ред. С.С. Бычков, В.В. Катермина, А.М. Прима, А.В. Самойлова. – Краснодар: 

Кубанский  гос. унт, 2020. С. 231-237. 

 

- Тесты на множественный выбор как средство формирующего оценивания // 

Вестник Костромского государственного университета. Серия «Педагогика. 

Психология. Социокинетика» / Бодоньи М.А., Плаксин В.А.– Кострома: Изд-во 

КГУ. – № 2  – 2020. С. 42-47. (Журнал из перечня ВАК РФ). 
  

 

- Remote Technologies in the Field of Foreign Language Teaching as a Part of the 

Digital Education Ecosystem // Proceedings of the International Scientific Conference 

“Digitalization of Education: History, Trends and Prospects” (DETP 2020) PP. 685-

688. (Web of Science) . 

 

Повышение квалификации: 

Прошел обучение на курсах повышения квалификации по программам: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» (28 часов, удостоверение № 231200370510, 

АНПОО "Кубанский институт профессионального образования"); 

 «Инновационные технологии и современные достижения науки (теория и 

методика профессионального образования» (72 часа, АООВО Центросоюза 

"Российский университет кооперации, удостоверение" № 502408595392 

регистрационный номер 6308);  

«Оказание первой помощи в образовательной организации» (18 часов, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, удостоверение ПК 

771801740946);  

«Актуальные проблемы современной лингвистики» (48 часов, 



ФГБОУВО«Кубанский государственный технологический университет», 

удостоверение 231200467996 регистрационный номер У-12368);  

 "Особенности организации образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной среде" (18 часов, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников, удостоверение ПК 771801722690); 

"Инновационные образовательные технологи преподавания иностранных 

языков в условиях реализации стандартов нового поколения и информационного 

образования" (36 часов,  Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников, удостоверение ПК 771801723280). 

 
Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / Ф.Лузана, 
34/32,кабинет 107. 

Телефон: 215-63-66. 

Адрес электронной почты vladimirplaxin@rambler.ru 

Персональный профиль автора в базе РИНЦ: http: // elibrary.ru/ authors .asp 
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