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ПРОГРАММА
9.00 – 9.50
Регистрация участников конференции
10.00 – 13.00. Ауд. 231
Пленарное заседание
Бутакова Лариса Олеговна, д.ф.н., профессор (Омский государственный
университет). Методологические проблемы комплексных исследований
социально-коммуникативных характеристик определенной группы
российского общества.
Германова Наталия Николаевна, д.ф.н., профессор (Московский
государственный лингвистический университет). Автор – текст –
читатель: герменевтика Великобритании в эпоху Просвещения и
Романтизма.
Ионова Светлана Валентиновна, д.ф.н., профессор (Институт русского
языка им. А.С. Пушкина). Ощущения и чувства: к проблеме
достоверности вербализации.
Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна, к.ф.н., доцент (ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»). Рекурсивность
как образующая коммуникативного взаимодействия в интернетпространстве.
Кирилина
Алла
Викторовна,
д.ф.н.,
профессор
(Московская
международная академия). Политизация лингвофилософской рефлексии
в эпоху глобализации.
Мягкова Елена Юрьевна, д.ф.н., профессор (ОУ ВО «Тверской институт
экологии и права»). Навык чтения и проблемы понимания текста.
Пищальникова Вера Анатольевна, д.ф.н., профессор (Московский
государственный лингвистический университет). Когнитивная атака
массмедиа: трансформация знака в СМИ.
Фененко Наталья Александровна, д.ф.н., профессор (Воронежский
государственный университет). О сходстве и различии понятий «термин»
и «реалия».

13.00 – 14.00 – кофе-пауза
14.00 – 17.30
Секционные заседания
Ауд. 231
Секция 1. Содержание языковых единиц и понимание текста
Бюро секции: д.ф.н. Германова Наталия Николаевна, д.ф.н. Косиченко
Елена Федоровна
Бочков Никита Игоревич (ВУ МО). Влияние социально-идеологических
факторов на бытие грамматических категорий (на базе нидерландского
языка).
Катышев Павел Алексеевич, д.ф.н. (Институт русского языка имени А.С.
Пушкина). О реконтекстуализации в поликодовых единствах.
Киселев Валерий Вадимович (ВУ МО). Поликодовый текст как новый код
культуры.
Корнеева Елена Алексеевна (ВУ МО). Особенности самопрезентации
политиков различных темпераментов в ходе публичного выступления.
Косиченко Елена Федоровна, д.ф.н. (МГЛУ). Конструирование события в
художественном тексте (на материале произведения Д. Барнса «Попугай
Флобера»).
Ольховиков Димитрий Борисович, к.ф.н. (МГЛУ). Стилистическая
релевантность лингвопоэтических парадигм.
Панарина Надежда Сергеевна, к.ф.н. (МГЛУ). Гештальтность восприятия
как сущностное свойство прецедентности.
Панкратьева Елена Сергеевна, к.ф.н. (МГЛУ). «Корабль дураков» С.
Бранта как лингвовизуальный комплекс.
Пучков Сергей Игоревич (ВУ МО). Специфика вербальной репрезентации
политического события в разноязычных СМИ.
Солодовникова Наталия Геннадиевна, к.ф.н. (ИИЯ Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета).
Лингвоэкология эмоций языковой игры.
Стародубова Ольга Юрьевна, к.ф.н. (Московский лингвистический
государственный университет). Метаморфозы авторской модальности.
Трошина Наталья Николаевна, к.ф.н. (ИНИОН РАН). Понимание и
трансформация текста: школа А.И. Новикова.

14.00 – 17.30
Ауд. 201
Секция 2. Проблемы экспериментальной и прикладной лингвистики
Бюро секции: д.ф.н. Комалова Лилия Ряшитовна, к.ф.н. Хлопова Анна
Игоревна
Анцупова Людмила Эдуардовна (ВУ МО). Экспериментальное
исследование запоминания слов в близкородственных языках (на
материале изучения сербского языка русскими).
Агафонова Надежда Анатольевна, к.ф.н. (ВУ МО). Некоторые аспекты
применения активных образовательных технологий в процессе
преподавания общелингвистических дисциплин.
Вдовина Елена Валерьевна, ст. преп. (МГЛУ). Ритм и смысл как
взаимообусловливающие явления текстообразования (на материале
отрывка из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).
Комалова Лилия Ряшитовна, д.ф.н. (ИНИОН РАН). Когнитивный образ
предконфликтной ситуации в организационных условиях.
Масленникова Евгения Михайловна, к.ф.н. (ТвГУ). Прикладные аспекты
психолингвистики и когнитологии.
Остроумова Марина Васильевна, к.ф.н. Актуальные проблемы методики
организации лексико-грамматической работы на занятиях по русскому
языку.
Попова Ольга Валентиновна, ст. преп. (МГЛУ). Количественная оценка как
параметр анализа речи политика.
Попова Марианна Викторовна, ст. преп. (МГЛУ). Речевой акцент как
аксиологическая характеристика мигранта.
Степыкин Николай Иванович, к.ф.н. (ЮзГУ). Анализ ассоциативного поля
«долг».
Хитина Марина Викторовна, д.ф.н. (МГЛУ). Исследование возможности
применения метода позиционного анализа текста (на материале твитов).
Хлопова Анна Игоревна, ст. преп. (МГЛУ). Лонгитюдный ассоциативный
эксперимент как метод установления динамики базовой ценности.
Шевченко Светлана Николаевна, к.ф.н.
(Старо-оскольский
филиал
Российского государственного геологоразведочного университета).
Метод непрямого шкалирования в исследовании поэтической
коннотации (на примере русской поэтической картины мира).

14.00 – 17.30
Ауд. 208
Секция 3. Картина мира и ее компоненты
Бюро секции: д.ф.н. Пищальникова Вера Анатольевна, к.ф.н. Гулова
Инга Алексеевна
Афанасик Дарья Александровна (ВУ МО). Сопоставительный анализ
содержания концептов брак / matrimonio: экспериментальное
исследование.
Ваничкина Александра Савельевна, к.ф.н. (МГЛУ). Фактор социальной
идентичности в речевом поведении участников судебной коммуникации.
Голубева Ольга Васильевна, д.ф.н. (Смоленск. ФГБОУ ВО «Военная
академия Войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.
Василевского». Когнитивные основы феномена символизации. Гулова
Инга Алексеевна, к.ф.н. (МГЛУ). Культурный концепт в динамическом
аспекте.
Гуц Елена Николаевна, д.ф.н., Худякова Н.О., асп. (Омский ГУ).
Ценностные составляющие языковой картины мира пожилого человека
(на материале направленного ассоциативного эксперимента.
Ефименко Екатерина Андреевна, к.ф.н. (МГЛУ). Национальная специфика
вербализации концепта „Heim“ в австрийском художественном дискурсе.
Залипаева Жанна Павловна, асп. (Брянск, Брянский ГУ). Категория
«темпоральности» и ее отражение в национальном языковом сознании
(на примере французского языка).
Колесникова Ольга Ивановна, д.ф.н. (Вятка, Вятский ГУ).
Лингвокреативные способы убеждения в медиакартине одного дня (на
материалах о здоровом образе жизни).
Курганова Нина Ивановна, д.ф.н. (Белорусский ГЭУ). Языковая картина
мира через призму газетного дискурса Канады.
Костенко Максим Александрович, к. социол. наук, Староселец Ольга
Александровна, к.ф.н., Шалабод Марина Леонидовна, ст. преп.
(Барнаул,
АКИПКРО).
Духовно-нравственное
воспитание
в
региональной системе образования как фактор формирования
гуманитарной картины мира обучающегося.
Роговская Александра Ивановна (ВУ МО). Интерпретация понятия
«монгол» полиэтническим коллективом инофонов.
Скотникова Татьяна Андреевна, ст. преп. (МГЛУ). Эмотивность правового
медиадискурса.
Рылова Елена Владимировна, к.ф.н. (Алтайский медицинский
университет).
Психолингвистические
особенности
индийского
двуязычия.
Шаховский
Виктор
Иванович,
д.ф.н.
(ИИЯ
Волгоградского
государственного социально-педагогического университета). Ускоренная
коммуникация как потребность современного социума.
Штеба Алексей Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоградский ГСПУ).
Эмотивность нуля.
14.00 – 17.30

Ауд. 210
Секция 4. Проблемы сопоставительной лингвистики и переводоведения
Бюро секции: к.ф.н. Раренко Мария Борисовна, к.ф.н. Лобанова Юлия
Сергеевна
Анищенко Алла Валерьевна, к.ф.н. (МГЛУ). К вопросу о концептуализации
эмоций в немецкоязычном комиксе.
Григорьев Денис Юрьевич (ВУ МО). Сопоставительная характеристика
содержания глаголов действия в русском языке и дари.
Игнашина Зоя Николаевна, ст. преп. (ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
Обращения как средство эффективной коммуникации в кубинском
национальном варианте испанского языка.
Ипполитова Любовь Викторовна, к.ф.н. (МГЛУ). Способы выражения
неактивности носителя предикативного признака в русском языке в
сопоставлении с английским.
Келимбердин Руслан Берикович (ВУ МО). Политика как компонент
картины мира (на материале русского и вьетнамского языков).
Лобанова Юлия Сергеевна, к.ф.н. (АлтГУ). Отражение свойств
пространства и пространственных отношений средствами адъективной
лексики (на материале английского языка).
Мороз Наталья Юрьевна, к.ф.н., Калашникова Елена Александровна,
к.ф.н. (МГЛУ). Использование приема ассоциативного запоминания в
обучении студентов неязыковых специальностей.
Петрова Светлана Алексеевна, к.ф.н. (МГЛУ). Транскультурный подход к
прочтению художественного дискурса, сочетающего в себе два
лингвокультурных кода (на материале креольского художественного
дискурса на французском языке).
Попова Евгения Андреевна, к.ф.н. (МГЛУ). Колоративы испанского языка
как источник трудностей в межкультурной коммуникации.
Раренко Мария Борисовна, к.ф.н. (ИНИОН РАН). Перевод как один из
способов понимания текста.
Фролов Валентин Игоревич, к.ф.н. (МГЛУ). Перевод с точки зрения теории
речевой деятельности.

17.30
Ауд. 231
Пленарное заседание – подведение итогов конференции

