
 



Организационный комитет 

Ирина Аркадьевна Краева, ректор МГЛУ – председатель 

оргкомитета 

Ольга Камалудиновна Ирисханова, д.ф.н., профессор, 

проректор по науке – заместитель председателя 

 

Программный комитет 

Вера Анатольевна Пищальникова, д.ф.н., профессор, 

заведующий лабораторией психолингвистики МГЛУ – 

председатель программного комитета 

Лилия Ряшитовна Комалова, д.ф.н., заведующий отделом 

развития ресурсного потенциала ИНИОН РАН, 

профессор кафедры прикладной и экспериментальной 

лингвистики МГЛУ 

Елена Федоровна Косиченко, д.ф.н., доцент, заведующий 

кафедрой общего и сравнительного языкознания МГЛУ 

 

Секретариат 

Надежда Сергеевна Панарина, к.ф.н., доцент кафедры 

общего и сравнительного языкознания МГЛУ 

 

Регистрация участников производится онлайн по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAnk2kmNHJPO

HVYxYdR-

qK3bvBure_nNPa7tV0pn9iihOWMg/viewform 

 

24 декабря 2020 г. 9.00 – 9.50 

 

Регламент работы: 

 доклад на пленарном заседании – 20 мин 

 сообщение на секции – 10 мин. 

 

Перерыв на обед: 13.00 – 14.00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAnk2kmNHJPOHVYxYdR-qK3bvBure_nNPa7tV0pn9iihOWMg/viewform
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Расписание и доступ к пленарным и секционным заседаниям 

 

24 декабря 25 декабря 

10.00-13.00 

Пленарное заседание 

Доступ для докладчиков –  

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

Доступ для остальных участников – 

https://youtu.be/SlWJUVk_tCw 

Пленарное заседание 

Доступ для докладчиков –  

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

Доступ для остальных участников – 

https://youtu.be/3oqkEvXrkeQ 

13.00-14.00  Перерыв на обед 

14.00-18.00 14.00-17.00 

Мастер-классы  

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

Секция 2. 

https://us02web.zoom.us/j/89762361930

?pwd=Y2FoY1Qyei9UZ1lmT1JQY0tM

UWFIdz09  

Секция 1. 

https://us02web.zoom.us/j/897623619

30?pwd=Y2FoY1Qyei9UZ1lmT1JQY

0tMUWFIdz09 

Секция 4.  

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

Секция 3. 

https://us04web.zoom.us/j/986841929

7?pwd=aUNBekZNdTdKOEtoaHE5L

3ZWVU9SZz09 

Секция 5.  

https://zoom.us/j/93598480077 

Круглый стол  

https://events.webinar.ru/13299237/75

98861 

Секция 6. 

https://us04web.zoom.us/j/6102854002?

pwd=ZHFveVR2WGQwa1hKTTU3SGt

EM1I4Zz09 

 Секция 7. 

https://us04web.zoom.us/j/9868419297?

pwd=aUNBekZNdTdKOEtoaHE5L3ZW

VU9SZz09 

Секция 8. 

https://meet.google.com/gaz-ehpn-grj 

Секция 9. 

https://us02web.zoom.us/j/3153388400?

pwd=ZGFVQWp1UGdwMXVKT3FPZn

Q0WkRuUT09 

17.10-17.30 

Закрытие конференции 

Доступ для желающих выступить –  

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

Доступ для остальных участников – 

https://youtu.be/3oqkEvXrkeQ 
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24 декабря 2020 г. 

10.00 – 13.00 

Пленарное заседание 

Ссылка для докладчиков: meet.google.com/uhr-jhop-paa 

Ссылка для остальных участников: 

https://youtu.be/SlWJUVk_tCw  

 

Приветственное слово ректора МГЛУ Ирины Аркадьевны 

Краевой 

Приветственное слово аспирантов МГЛУ 

Доклады 

10.10–10.30 Германова Наталья Николаевна, д.ф.н., 

профессор (Московский государственный 

лингвистический университет). Ломаем 

историографические стереотипы: истоки 

типологической классификации в Европе XVIII века.  

10.30–10.50 Полонский Андрей Васильевич, д.ф.н., 

профессор (Белгородский научно-исследовательский 

университет). Медиакультура и ее языковая 

реальность.  

10.50–11.10 Бубнова Ирина Александровна, д.ф.н., 

профессор (Московский городской педагогический 

университет). Homo Soveticus: специфика социального 

стереотипа в современном российском обществе. 

11.10–11-30 Бутакова Лариса Олеговна, д.ф.н., профессор 

(Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского). Когнитивно-дискурсивный портрет 

пожилого человека: взгляд «изнутри» и «снаружи». 

~ рекламная пауза ~ 

11.30–11.40 Панарина Надежда Сергеевна, к.ф.н.  

А что почитать на досуге?  

Новые издания Лаборатории психолингвистики МГЛУ  

(Московский государственный лингвистический университет) 

file:///C:/Users/Win10Pro/Desktop/meet.google.com/uhr-jhop-paa
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~  ~ 

11.40–12.00 Нагорная Александра Викторовна, д.ф.н., 

профессор (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»). Метафоры, 

которыми мы стареем: метафорический ландшафт 

старения и старости современной Америки. 

12.00–12.20 Леонтович Ольга Аркадьевна, д.ф.н., профессор 

(Волгоградский государственный социально-

педагогический университет). Язык большого города: 

ключевые проблемы медиаурбанистики. 

12.20–12.40 Шаховский Виктор Иванович, д.ф.н., профессор 

(Волгоградский государственный социально-

педагогический университет). Крылатые эмотивы в 

дискурсе «Эхо Москвы». 

 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

 

14.00 – 18.00 

Мастер-классы 

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

14.00–

15.00  

Мастер-класс доктора филологических наук, 

профессора Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина Владимира 

Ильича Карасика «Модусы интерпретации 

текста». 

15.10–

16.40  

Мастер-класс кандидата филологических наук, 

заведующего лабораторией корпусной 

идиолектологии Татьяны Александровны 

Литвиновой, доктора филологических наук, 

профессора, директора Регионального центра 

русского языка при Воронежском 

педагогическом университете Ольги 

Владимировны Загоровской «Корпусные 

технологии в исследовании текста». 
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17.00–

18.00 

Семинар кандидата филологических наук, 

заведующего научно-исследовательским 

отделом библиотековедения ИНИОН РАН 

Александра Александровича Джиго 

«Инновационные требования к редакционно-

издательскому и библиографическому 

оформлению научных изданий». 

 

14.00 – 17.00 

Ссылка на zoom-конференцию: 

https://events.webinar.ru/13299237/7598861 

Круглый стол журнала «Русский язык в школе» 

«Русский язык как родной: проблемы содержания и 

методики преподавания» 

Руководители: главный редактор журнала, к.ф.н. Николина 

Наталья Анатольевна; генеральный директор ООО «Наш 

язык». к.ф.н., Куманяева Анастасия Евгеньевна 

 
14.00–14.20 Александрова Ольга Макаровна, к.п.н. (член 

Правления Фонда сохранения и изучения родных языков 

народов РФ, заместитель заведующего лабораторией 

филологического общего образования ИСРО РАО, г. 

Москва). 

14.20–14.40 Гостева Юлия Николаевна, к.п.н., старший 

научный сотрудник (Лаборатория филологического 

общего образования ИСРО РАО, г. Москва). Русский 

родной язык в системе преподавания родных языков 

народов России. 

14.40–15.00 Добротина Ирина Нургаиновна, к.п.н., 

заведующий лабораторией (Лаборатория 

филологического общего образования ИСРО РАО, г. 

Москва). Преподавание курса «Русский родной язык»: 

вопросы и решения. 

https://events.webinar.ru/13299237/7598861


15.00–15.20 Староселец Ольга Александровна, к.ф.н., 

заведующий кафедрой гуманитарного образования (КАУ 

ДПО «Алтайский институт развития образования им. 

А.М. Топорова», г. Барнаул). Открытое образование на 

русском языке и родных языках народов Российской 

Федерации как культурообразующий фактор 

развития народов трансграничного региона Большого 

Алтая: проблемы и достижения 
15.20–15.40 Воителева Татьяна Михайловна, д.п.н., 

профессор (МГОУ, г. Москва). Воспитательный 

потенциал уроков русского родного языка. 

15.40–16.00 Белова Анна Павловна, учитель (Школа 

«Летово», г. Москва). Тексты 

региональной литературы на уроках русского родного 

языка. 

16.00–16.20 Киселева Наталья Витальевна, канд. 

культурологии, доцент (ГАУ ДПО ЯО ИРО, г. 

Ярославль). Способы работы с рубриками учебника 

«Русский родной язык». 

16.20–16.40 Алексеева Ольга Владимировна, д.п.н., 

профессор (Воронежский государственный 

педагогический университет, г. Воронеж). От анализа 

параграфа – к проектированию урока 

(актуальные проблемы подготовки студентов к 

работе по учебнику «Русский родной язык»). 

16.40–17.00 Шерстобитова Ирина Анатольевна, доцент 

(Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, г. Санкт-Петербург). 

Концепция интеграции русского языка и русского 

родного языка на примере отдельных тем. 

 

 

 

 



14.00 – 17.00 

Секция 1 

Картина мира и ее лингвистическое моделирование 

https://us02web.zoom.us/j/89762361930?pwd=Y2FoY1Qyei9U

Z1lmT1JQY0tMUWFIdz09 

Идентификатор конференции: 897 6236 1930 

Код доступа: 665228 

 

Бюро секции: Чугунова Светлана Александровна, д.ф.н.; 

Дрога Марина Анатольевна, к.ф.н. 

 

14.00–14.10 Афинская Зоя Николаевна, к.ф.н. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова). Социум и личность в процессе 

формирования картины мира. 

14.10–14.20 Веселовская Татьяна Сергеевна, к.ф.н. 

(Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина). Формирование картины мира в учебниках 

по русскому языку: корпусный анализ. 

14.20–14.30 Дрога Марина Анатольевна, к.ф.н., доцент 

(Белгородский научно-исследовательский университет). 

Особенности концептуализации составных 

наименований. 

14.30–14.40 Крючкова Ольга Александровна, аспирант 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Лингвофилософская концепция 

хайдеггерианцев в философии языка в Германии ХХ в.  

14.40–14.50 Лавренова Ольга Александровна, к. геогр. н., д. 

филос. наук, в.н.с. (ИНИОН РАН); Филиппова 

Виктория Викторовна, к. ист. н., с.н.с. (Институт 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН). Картина мира анабарских 

долган: отражение в диалектах и топонимии. 

https://us02web.zoom.us/j/89762361930?pwd=Y2FoY1Qyei9UZ1lmT1JQY0tMUWFIdz09
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14.50–15.00 Макки Альберто, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Картина мира итальянцев и русских: 

сопоставительное исследование содержания 

концепта «семья». 

15.00–15.10 Махортова Варвара Александровна, аспирант 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Моделирование индивидуально-

авторской картины мира и теория текстовых миров. 

15.10–15.20 Михалёв Андрей Борисович, д.ф.н. 

(Пятигорский государственный университет). Рецепты 

приготовления фоносемантического пространства 

по-корейски. 

15.20–15.30 Сумароков Александр Иванович 

(Международный независимый эколого-

политологический университет, г. Москва). 

Моделирование картины мира на основе 

индивидуального знака. 

15.30–15.40 Трофимова Елена Борисовна, д.ф.н. (алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск); Трофимова 

Ульяна Михайловна, к.ф.н. (Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина). Монгольская идиома 

через призму русского языкового сознания: опыт 

экспериментального исследования. 

15.40–15.50 Цуй Юнь, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Отражение моральных ценностей в русской и 

китайской рекламе как поликодовом тексте.  

15.50–16.00 Чугунова Светлана Александровна, д.ф.н., 

доцент (Брянский ГУ им. И.Г. Петровского). Картина 

мира носителя английского языка и билингва в 



условиях учебного двуязычия (по результатам 

свободного ассоциативного эксперимента). 

16.00–16.10 Утробина Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент. 

Вербально-визуальная репрезентация смысла в 

региональной детской литературе. 

16.10–16.20 Утробина Татьяна Георгиевна, к.ф.н., доцент, 

Шварко Лидия Ивановна, к.ф.н., доцент (Алтайский 

государственный педагогический университет, г. 

Барнаул). Специфика становления национально 

маркированных концептов в наивной картине мира. 

16.20-16.30 Гвозданная Надежда Вячеславовна, ст. 

преподаватель (Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова). Поликодовые 

тексты в корпоративной коммуникации.  

16.30-16.40 Куликова Ольга Викторовна, д.ф.н. (МГИМО 

МИД РФ). Нарратив персонифицированного бренда в 

мультимедийном пространстве. 

 

14.00 – 17.00 

 

Секция 3  

Теоретические и прикладные аспекты лингвистики, 

психолингвистики и когнитологии 

https://us04web.zoom.us/j/9868419297?pwd=aUNBekZNdTdK

OEtoaHE5L3ZWVU9SZz09 

Идентификатор: 9868419297 

Пароль: 0wYmxU 

 

Бюро секции: Гуц Елена Николаевна, д.ф.н., профессор, 

Степыкин Николай Иванович, к.ф.н., доцент 

 

14.00–14.10 Грибенник Дмитрий Владимирович, к.ф.н.  

(Российский государственный гидрометеорологический 

https://us04web.zoom.us/j/9868419297?pwd=aUNBekZNdTdKOEtoaHE5L3ZWVU9SZz09
https://us04web.zoom.us/j/9868419297?pwd=aUNBekZNdTdKOEtoaHE5L3ZWVU9SZz09


университет, г. Санкт-Петербург). К вопросу о 

валентности и категории переходности на примере 

глаголов деструктивного воздействия, 

сопровождающегося звуковым эффектом. 

14.10–14.20 Гуц Елена Николаевна, д.ф.н. (Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского). 

Старость как концепт языкового сознания молодежи 

(на материале психолингвистического эксперимента 

по методике семантического дифференциала).  

14.20–14.30 Дубкова Ольга Владимировна, к.ф.н. 

(Сианьский институт иностранных языков, г. Сиань). 

Психолингвистика в Китае. 

14.30–14.40 Захарова Наталия Егоровна, к.ф.н. (Институт 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН). Реконструкция образа 

Бэе/Человека по соматизмам (на примере эвенкийского 

концепта Глаз). 

14.40–14.50 Исупова Марина Михайловна, к.ф.н. 

(Дипломатическая академия МИД России, г. Москва). 

Влияние национально-культурных факторов на 

когнитивные модели деловых писем.  

14.50–15.00 Коптелова Ирина Евгеньевна, к. философ. н. 

(Дипломатическая академия МИД России). О политике 

поддержки венгерским правительством венгерского 

языка среди соотечественников в сопредельных 

странах. 

15.00–15.10 Коренева Елена Владимировна, к.ф.н. 

(Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова). Развитие электронных корпусов в 

современной испанской лексикографии.  

15.10–15.20 Кузнецова Юлия Михайловна, к. психол. н, с.н.с. 

(Федеральный центр «Информатика и управление» РАН). 



Принципы коммуникативной деятельности 

ассистента – виртуального тренера здоровья.  

15.20–15.30 Майорова Екатерина Владимировна, м.н.с. 

(ИНИОН РАН), Чуйко Дмитрий Владиславович. «Вы 

робот?»: способы реагирования на распознавание 

автоматизированного робота в телефонном диалоге.  

15.30–15.40 Панарина Надежда Сергеевна, к.ф.н., в.н.с. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Внутриличностный конфликт как 

объект психолингвистики. 

15.40–15.50 Перова Екатерина Юрьевна, к. культурологии 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Аспекты этнокультурной 

идентичности в образовательном процессе.  

15.50–16.00 Попова Марианна Викторовна, ст. 

преподаватель (Московский государственный 

лингвистический университет). Австрийский вариант 

немецкого языка как показатель формирующейся 

этничности.  

16.00–16.10 Попова Ольга Валентиновна, аспирант 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Речевая деятельность политика как 

отражение его психологических характеристик. 

16.10–16.20 Семкова Анастасия Владимировна, к.ф.н. 

(Политехнический институт Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, г. 

Мирный). Структурно-семантические связи 

конструкций, категоризирующих поведение и 

эмоционально-оценочное отношение. 

16.20–16.30 Степыкин Николай Иванович, к.ф.н. (Юго-

Западный государственный университет, г. Курск). 

Динамика ассоциативно-вербальной сети: 

лингвистический и экстралингвистический аспекты. 



16.30–16.40 Сулейманова Ольга Аркадьевна, д.ф.н., 

Водяницкая Альбина Александровна, к.ф.н. 

(Московский городской педагогический университет). 

Технологические аспекты преподавания лингвистики.  

16.40–16.50 Цветкова Татьяна Константиновна, к. психол. 

наук (Московский государственный лингвистический 

университет). Модель порождения речи на родном и 

иностранном языках. 

16.50–17.00 Чжао И., аспирант (Институт русского языка им. 

А.С. Пушкина). Проблемы обучения аудированию 

китайских филологов с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

 

  



25 декабря 2020 г. 

10.00 – 13.00 

Пленарное заседание 

Ссылка для докладчиков: meet.google.com/uhr-jhop-paa 

 Ссылка для остальных участников: 

 https://youtu.be/3oqkEvXrkeQ 

 

10.00–10.20 Галяшина Елена Игоревна, д.ф.н., д. юрид. наук, 

профессор (Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина). Поликодовый текст 

интернет-коммуникации как объект судебной 

лингвистической экспертизы 

10.20–10.40 Ионова Светлана Валентиновна, д.ф.н, 

профессор (Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина). Лингвистическая диагностика: 

особенности исследовательского подхода. 

10.40–11.00 Коннова Мария Николаевна, д.ф.н. (Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта. Г. Калининград). 

Индивидуально-авторский темпоральный опыт и 

особенности его отражения в процессе перевода (на 

материале поэтических текстов). 

11.00–11.20 Лукашевич Елена Васильевна, д.ф.н. 

(Алтайский государственный университет). Путь к 

успеху: дискурсивные практики массмедиа. 

11.20–11.40 Миронова Надежда Николаевна, д.ф.н., 

профессор (Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова). Семантика ономастики в 

исторических и современных дискурсах. 

11.40–12.00 Прошина Зоя Григорьевна, д.ф.н., профессор 

(Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова). Плюрицентризм языка: причины и 

следствия. 

file:///C:/Users/Win10Pro/Desktop/meet.google.com/uhr-jhop-paa
https://youtu.be/3oqkEvXrkeQ


12.00–12.20 Радченко Олег Анатольевич, д.ф.н., профессор 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Профессиональная картина мира 

лингвиста в свете концепции П. Бурдье. 

12.20–12.40 Фененко Наталья Александровна, д.ф.н., 

профессор (Воронежский государственный университет). 

Художественный реаликон: к проблеме определения и 

интерпретации понятия. 

12.40–12.50 Комалова Лилия Ряшитовна, д.ф.н.  

Новые издания Института научной информации по 

общественным наукам РАН 

 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 
 

14.00 – 17.00 

 

Секция 2  

Понимание текста  

https://us02web.zoom.us/j/89762361930?pwd=Y2FoY1Qyei9U

Z1lmT1JQY0tMUWFIdz09 

Идентификатор конференции: 897 6236 1930 

Код доступа: 665228 

 

Бюро секции: Фадеева Галина Михайловна, к.ф.н., доцент, 

Комалова Лилия Ряшитовна, д.ф.н., в.н.с. 

 

14.00–14.10 Ваничкина Александра Савельевна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Иерархия пространственный 

отношений в художественной реальности травелога.  

14.10–14.20 Карташкова Фаина Иосифовна, д.ф.н., 

профессор (Ивановский государственный университет, 

https://us02web.zoom.us/j/89762361930?pwd=Y2FoY1Qyei9UZ1lmT1JQY0tMUWFIdz09
https://us02web.zoom.us/j/89762361930?pwd=Y2FoY1Qyei9UZ1lmT1JQY0tMUWFIdz09


руководитель научно-образовательного центра 

«Лаборатория коммуникативного поведения человека»), 

Беляева Л.Е., аспирант. Вербализация произведений 

живописи в английском художественном тексте.  

14.20–14.30 Киосе Мария Ивановна, д.ф.н., в.н.с. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Аранжировка фокусов художественного 

текста и изображения: конструирование и 

глазодвигательная интерпретация. 

14.30–14.40 Комалова Лилия Ряшитовна, д.ф.н., с.н.с. 

(ИНИОН РАН, г. Москва). Вербальная рефлексия 

межличностных отношений на материале анализа 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

14.40–14.50 Костарнова Оксана Сергеевна, аспирант 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Бытовая сказка в современном мире. 

14.50–15.00 Костева Виктория Михайловна, д.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Метаморфозы личности ученого в 

критические политические эпохи. 

15.00–15.10 Кошелева Юлия Павловна, к. психол. наук, 

в.н.с. (Московский государственный лингвистический 

университет). Тенденции проявления когезии в 

интерпретации текста у «цифрового поколения». 

15.10–15.20 Кулькина Варвара Михайловна, аспирант 

(Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина). Гетеротопия как инструмент 

текстологии.  

15.20–15.30 Мягкова Валентина Андреевна, аспирант 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Роль культурного знака в репрезентации 

смысловой доминанты поэтического текста.  



15.30–15.40 Пэй Лиминь, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Корневой повтор как средство создания символов в 

поэтических текстах И.А. Бунина. 

15.40–15.50 Таймур Мария Павловна, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Компрессия информации в смешанной метафоре в 

условиях глобализации (на материале английского 

языка).  

15.50–16.00 Тачаева Анна Евгеньевна, к.ф.н. (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Косвенная речь как источник возникновения 

полифонии в нарративной структуре современного 

немецкоязычного текста.  

16.00–16.10 Фадеева Галина Михайловна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Интертекстуальная игра и понимание 

художественного текста (на примере современной 

немецкой литературы).  

 

14.00 – 17.00 

 

Секция 4  

Тенденции языкового развития в современных СМИ и 

в сети Интернет 

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

 

Бюро секции: Колесникова Ольга Ивановна, д.ф.н., доцент, 

Калашникова Елена Александровна, к.ф.н., доцент 

 

14.00–14.10 Алекберова Севда Сабир гызы, докторант 

(Азербайджанский университет языков, г. Баку).  

Лингвистическая концептуализация жизни в 

file:///C:/Users/Win10Pro/Desktop/meet.google.com/uhr-jhop-paa


медийных текстах на русском, английском и 

азербайджанском языках.  

14.10–14.20 Ерохина Ольга Викторовна, преподаватель 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Организация темпорального континуума 

в диалогическом дискурсе (на примере диалогов ток-

шоу Carpool Karaoke и The Tonight Show Starring Jimmy 

Fallon). 

14.20–14.30 Калашникова Елена Александровна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Стилизация устной речи в немецких 

телевизионных сериалах.  

14.30–14.40 Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна, 

к.ф.н. (Московский городской педагогический 

университет). Возможности моделирования 

коммуникативного поведения участников общения на 

новостных интернет-форумах. 

14.40–14.50 Карпова Лариса Михайловна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Фонетический аспект аргументации в 

политическом дискурсе. 

14.50–15.00 Кокликов Владимир Олегович, преподаватель 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Исламские ценности в речевом 

портрете иранских политических деятелей в период 

ирано-иракской войны.  

15.00–15.10 Колесникова Ольга Ивановна, д.ф.н. (Вятский 

государственный университет). Торжество парадокса: 

игры разума в медиаречи (на материале интервью с 

деятелями культуры). 

15.10–15.20 Куковская Анна Владимировна, ст. 

преподаватель (Московский государственный 

лингвистический университет). Проблемы понимания 



коммуникации блогеров: лингвопрагматика 

«непопулярного мнения» в англоязычном интернет-

дискурсе. 

15.20–15.30 Ладоша Оксана Михайловна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет, НИУ МЭИ). Функционирование лексики 

семантического Atomkraft поля в немецкоязычных 

СМИ в условиях отказа от ядерной энергетики. 

15.30–15.40 Стародубова Ольга Юрьевна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Языковой механизм конфликтогенности 

в медийном тексте. 

15.40–15.50 Сумарокова Наталья Анатольевна, к.ф.н. 

(Московский международный университет). Языковой 

портрет президента Д. Трампа в заголовках 

англоязычных СМИ. 

15.50–16.00 У Юйцунцзы, аспирант (Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина). Эвфемизмы 

как средство манипулирования сознанием в 

политических блогах. 

16.00–16.10 Хамити Инкар, аспирант (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова). 

Специфика выступлений Си Цзиньпина. 

 

14.00 – 17.00 

 

Секция 5  

Лингвистическая диагностика речи: 

возможности и ограничения 

https://zoom.us/j/93598480077 

Идентификатор конференции 

935 9848 0077 

https://zoom.us/j/93598480077


 

Бюро секции: Ионова Светлана Валентиновна, д.ф.н., 

профессор, Катышев Павел Алексеевич, д.ф.н., профессор 

 

Акимова Эльвира Николаевна, д.ф.н. (Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина). К проблеме 

проявления диалектных особенностей в речи 

городского жителя. 

14.00–14.10 Бринёв Константин Иванович, д.ф.н. 

(Хэнаньский государственный университет. КНР). 

Нормы и факты: пределы компетенции лингвиста-

эксперта.  

14.10–14.20 Громова Анастасия Викторовна, к.ф.н., 

заместитель начальника отдела фоноскопических, 

лингвистических и автороведческих экспертиз 

(Экспертно-криминалистический центр МВД России). 

Проблемные вопросы и перспективные направления 

лингвистического исследования материалов 

экстремистского направленности. 

14.20–14.30 Катышев Павел Алексеевич, д.ф.н. 

(Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина), главный эксперт (ГБУ г. Москвы 

«Московский Исследовательский Центр») Судебно-

лингвистическая параметризация речевого вовлечения 

в совершение преступлений террористической 

направленности. 

14.30–14.40 Китанина Элла Анатольевна, д.ф.н., Цзэн 

Ялинь, аспирант (Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина). Лингвистическая 

характеристика политика по текстам интервью в 

газете «Женьминь Жибао». 



14.40–14.50 Курьянова Ирина Владимировна, к.ф.н., 

начальник Управления судебного речеведения; Дьякова 

Наталия Владимировна, к. психол. н. (ГБУ г. Москвы 

«Московский исследовательский центр»). Диагностика 

индивидуально-личностных особенностей автора 

письменного текста. 

14.50–15.00 Марусенко Михаил Александрович, д.ф.н.; 

Петров Вадим Вадимович, к. мед. наук (Санкт-

Петербургский государственный университет). Лингво-

криминалистическая экспертиза в деле Берии. 

15.00–15.10 Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела 

лингвистических экспертных исследований (ГБУ г. 

Москвы «Московский исследовательский центр»). 

Выявление гендерных признаков авторов 

политических текстов: квантитативный метод. 

15.10–15.20 Панасюгина Лада Евгеньевна, к.ф.н., в.н.с. 

(Экспертно-криминалистический центр МВД РФ); 

Добрякова Мария Викторовна, к.ф.н. (Российский 

университет транспорта). Ретроспективный обзор 

некоторых подходов к идентификации и диагностике 

иноязычного говорящего (криминалистический 

аспект). 

15.20–15.30 Петрова Марина Юрьевна, заместитель 

начальника отдела лингвистических экспертных 

исследований (ГБУ г. Москвы «Московский 

исследовательский центр»). Диагностика 

коммуникативной цели говорящего в конфликтном 

взаимодействии. 

15.30–15.40 Зайцева Ольга Валерьевна, преподаватель 

(Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина, ГБУ г. Москвы 



«Московский исследовательский Центр»). «Online 

grooming»: правовой статус, особенности нарратива 

и экспертные решения. 

15.40–15.50 Григолая Ирина Вахтанговна, адъюнкт 

(Военный университет МО РФ). Вербальные маркеры 

лжи (на материале русского и английского языков. 

 

  



14.00 – 17.00 

 

Секция 6  

Лингвистические и психолингвистические аспекты 

межкультурной коммуникации и переводческой 

деятельности 

https://us04web.zoom.us/j/6102854002?pwd=ZHFveVR2WGQ

wa1hKTTU3SGtEM1I4Zz09 

Идентификатор конференции: 610 285 4002 

Код доступа: d1TW1E 

 

Бюро секции: Борисова Елена Сергеевна, к.ф.н., Фролов 

Валентин Игоревич, к.ф.н. 

 

14.00–14.10 Яковлева Эмма Борисовна, д.ф.н. (ИНИОН РАН, 

МГТУ им. Баумана). Фонетико-перцептивные 

особенности перевода синергетических типов 

дискурса. 

14.10–14.20 Раренко Мария Борисовна, к.ф.н., с.н.с. 

(ИНИОН РАН). Прием адаптации при переводе 

медицинских текстов. 

14.20–14.30 Баймухаметова Клара Ишмуратовна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Лингвопереводческий анализ текста. 

14.30–14.40 Голубева Ольга Васильевна, д.ф.н., профессор 

кафедры английского языка (Калужский 

государственный университет им. К. Э. Циолковского). 

Роль имплицитного знания в процессе переводческой 

деятельности. 

14.40–14.50 Борисова Елена Сергеевна, к.ф.н. (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Оценочная лексика и ее роль в межкультурной 

https://us04web.zoom.us/j/6102854002?pwd=ZHFveVR2WGQwa1hKTTU3SGtEM1I4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6102854002?pwd=ZHFveVR2WGQwa1hKTTU3SGtEM1I4Zz09


коммуникации и переводе (на примере итальянского 

языка). 

14.50–15.00 Иванкова Татьяна Алексеевна, к.ф.н. 

(Дальневосточный федеральный университет. Г. 

Владивосток). Англоязычный академический дискурс 

российского вуза как опосредованная коммуникация 

культур. 

15.00–15.10 Калинин Андрей Юрьевич, к.ф.н. (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова). 

Когнитивные и прагматические проблемы 

синхронного перевода на иностранный язык. 

15.10–15.20 Мулляджанова Наталья Сергеевна, ст. 

преподаватель (Новосибирский национальный 

исследовательский университет). Функции паузации при 

устном переводе. 

15.20–15.30 Рылова Елена Владимировна, к.ф.н. (Алтайский 

государственный медицинский университет, г. Барнаул). 

Межкультурные смыслы медицинских терминов 

«болезнь», «лечение», «здоровье». 

15.30–15.40 Свердлова Наталия Александровна, к.ф.н. 

(Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН). 

К вопросу о моделировании процесса межъязыкового 

взаимодействия. 

15.40–15.50 Фролов Валентин Игоревич, к.ф.н. (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Определение и границы перевода: 

психолингвистический аспект. 

15.50–16.00 Цун Фэнлин, д. юрид. н. (Китайский политико-

правовой университет, г. Пекин). Проблемы перевода 

языка законодательства. 

 16.00–16.10 Шипулин Алексей Григорьевич, аспирант 

(Брянский государственный университет им. академика 



И.Г. Петровского). Обработка вербальной информации 

и ситуативное моделирование в процессе перевода. 

 

14.00 – 17.00  

 

Секция 7 

Специфика текстового взаимодействия различных 

семиотических систем 

https://us04web.zoom.us/j/9868419297?pwd=aUNBekZNdTdK

OEtoaHE5L3ZWVU9SZz09 

Идентификатор: 9868419297 

Пароль: 0wYmxU 

 

Бюро секции: Шёнлебен Магдалена Мирославовна, к.ф.н., 

доцент, Николаева Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент 

 

14.00–14.10 Анищенко Алла Валерьевна, к.ф.н. (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Способы передачи эмотивных кинем в 

аудиодескрипции.  

14.10–14.20 Вареник Екатерина Сергеевна, учитель 

английского языка (Общеобразовательная автономная 

некоммерческая организация «Школа «Летово»). 

Фокусные жесты в устном нарративном и 

дескриптивном типах дискурса. 

14.20–14.30 Ларина Татьяна Сергеевна, преподаватель 

(МГИМО МИД России). Поликодовые немецкоязычные 

общественные знаки как дикодовые тексты.  

14.30–14.40 Масленникова Евгения Михайловна, к.ф.н. 

(Тверской ГУ). Поликодовость вторичного текстового 

мира и культурное знание.  

14.40–14.50 Прокофьева Ольга Николаевна, преподаватель 

(Московский государственный лингвистический 

https://us04web.zoom.us/j/9868419297?pwd=aUNBekZNdTdKOEtoaHE5L3ZWVU9SZz09
https://us04web.zoom.us/j/9868419297?pwd=aUNBekZNdTdKOEtoaHE5L3ZWVU9SZz09


университет). Прагматические факторы совместного 

употребления речи и жестов в устных дескриптивах. 

14.50–15.00 Пэй Цайся, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Китайская антикоррупционная реклама как 

поликодовый текст.  

15.00–15.10 Николаева Наталья Николаевна, к.ф.н. (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана). Корпоративная социальная 

ответственность: лингвокультурологические 

аспекты ее глобального моделирования. 

 15.10–15.20 Шёнлебен Магдалена Мирославовна, к.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Анализ лингвистических особенностей 

современных рекламных текстов в целях 

преподавания русского языка как иностранного. 

15.20–15-30 Щенникова Евгения Владимировна, к.ф.н. 

(Московский исследовательский центр). Невербальный 

лексикон комикса: в поисках метаязыка. 

 

14.00 – 17.00 

 

Секция 8 

Лингвистическое и психолингвистическое исследование 

базовых этнических ценностей  

https://meet.google.com/gaz-ehpn-grj 
 

Бюро секции: Адамова Зоя Гаврильевна, к.ф.н., Хлопова 

Анна Игоревна, к.ф.н. 

14.00–14.10 Адамова Зоя Гаврильевна, к.ф.н., в.н.с. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Экспериментальное 

психолингвистическое исследование ценности 

«успех». 

https://meet.google.com/gaz-ehpn-grj


14.10–14.20  Арутюнян Ванда Сергеевна, к.ф.н. (Финансовый 

университет при правительстве РФ). Национально-

культурная специфика экономической фразеологии (на 

материале английского и немецкого языков).  

14.20–14.30 Омельяненко Татьяна Николаевна, к.ф.н. 

(Финансовый университет при правительстве РФ). 

Заимствования или культурная экспансия? 

14.30–14.40 Природина Ульяна Петровна, к.ф.н. 

(Скандинавская школа, г. Москва). Ихтионимы в 

шведском языке: лингвокультурологический аспект. 

14.40–14.50 Пэй Сянлинь, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Выстраивание межличностных отношений в 

конситуации выражения негативной оценки (на 

материале русского и китайского языков).  

14.50–15.00 Ткачук Екатерина Александровна, ассистент 

(Кубанский государственный университет). Отражение 

базовых ценностей в китайской природоохранной 

рекламе. 

15.00–15.10 Фэн Юэ, аспирант (Московский государственный 

лингвистический университет). Этноспецифика 

мифологического концепта «Чанъэ» в китайской 

языковой картине мира (на основе корпусного 

исследования). 

15.10–15.20 Хлопова Анна Игоревна, к.ф.н., в.н.с. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Динамика ассоциативного поля 

Аrbeit/работа по данным немецкоязычных чатов. 

15.20–15.30 Чэнь Ваньжоу, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Содержание базовой ценности «Родина» в русской 

деревенской прозе. 



15.30–15.40 Яо Чжипэн, аспирант (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Содержание базовых ценностей «счастье» и «семья» в 

китайской лингвокультуре.  

 

14.00 – 17.00 

 

Секция 9 

Проблемы семантики и прагматики текста и дискурса 

 

https://us02web.zoom.us/j/3153388400?pwd=ZGFVQWp1UGd

wMXVKT3FPZnQ0WkRuUT09 

Идентификатор конференции: 315 338 8400 

Код доступа: 600603 
 

Бюро секции: Тур Виталий Викторович, к.ф.н., Попова 

Евгения Андреевна, к.ф.н. 

 

14.00–14.10 Bocale Paola, к.ф.н., Daniele Brigadoi Cologna 

(Университет Инсубрия, Италия). Non-proximal deictics 

and epistemic uncertainty in Russian and Chinese. 

14.10–14.20 Диденко Виктория Дмитриевна, преподаватель 

(МГИМО МИД РФ). Контактоустанавливающие 

тактики в интервью со свидетелями исторических 

событий. 

14.20–14.30 Исаева Снежана Николаевна, преподаватель 

(Финансовый университет при правительстве РФ). 

(Де)фокусирование в уклончивых речевых актах: 

проблемы реализации.  

14.30–14.40 Калинин Олег Игоревич, к.ф.н. (Военный 

университет Министерства обороны, г. Москва). К 

вопросу о причинах метафоричности: прагматика, 

типология и культура.  



14.40–14.50 Карачина Ольга Евгеньевна, к.ф.н. (Московский 

международный университет). К вопросу об изучении 

экономической метафоры. 

14.50–15.00 Козлова Елена Анатольевна, к.ф.н. (Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия). 

Формирование дискурсивной личности лидера. 

15.00–15.10 Косиченко Елена Федоровна, д.ф.н. 

(Московский государственный лингвистический 

университет). Ономастический код фэнтезийной 

реальности. 

15.10–15.20 Попова Евгения Андреевна, к.ф.н. (Московский 

государственный лингвистический университет). 

Дополнительная семантика языковых единиц со 

значением «сельский житель» в латиноамериканском 

национальном варианте испанского языка.  

15.20–15.30 Скоробренко Иван Александрович, 

преподаватель (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет). 

Организационно-педагогические условия 

формирования текстовой компетентности будущих 

учителей иностранных языков.  

15.30–15.40 Солонович Людмила Владимировна, к.ф.н. 

(Минский государственный университет). Лексико-

семантическая группа глаголов обонятельного 

восприятия в немецком языке.  

15.40–15.50 Трошина Наталья Николаевна, к.ф.н., в.н.с. 

(ИНИОН РАН). Гендерно корректная речевая 

коммуникация и система немецкого языка. 

15.50–16.00 Тур Виталий Викторович, к.ф.н. (Минский 

государственный лингвистический университет). 

Синтагматическая вариативность как источник 

неопределенности границ лексического значения (на 



примере наименований частей тела в английском 

языке).  

16.00–16.10 Чекмаева Наталья Александровна, аспирант 

(МГПУ). Интерпретация фигуры Другого в 

академическом дискурсе на материале стенограмм 

лекций и семинаров. 

 

 

17.10 – 17.30 
Закрытие конференции 

 

Ссылка для желающих выступить:  

meet.google.com/uhr-jhop-paa 

  

Ссылка для остальных участников: 

 https://youtu.be/3oqkEvXrkeQ 
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