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20 марта
9:30–10:00 регистрация

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10:00–14:00

Конференц-зал Шуваловского корпуса МГУ
Шмелева Т.В.
Современная русистика: ведущие тенденции и нерешенные задачи
Алпатов В.М.
Русская лингвистика и мировая лингвистика 
Ризниченко Г.Ю.
Русский язык как язык современной науки
Няголова Н.
Болгарская русистика XXI века — представители, школы, исследовательские 
направления
Шмелев А.Д.
О работе орфографической комиссии
Болдырев Н.Н.
ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ как доминантные формы языковой интерпретации
Лесников С.В.
Концепция, основные принципы и этапы разработки проекта «Цифровой корпус 
академических словарей русского языка»

Заседания секций (15:30–18:30)
1-й гум. корпус МГУ

Регламент: 15 мин. доклад, 5 мин. обсуждение

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(6 заседаний, 20–23 марта)

Заседание 1
(20 марта, 15:30–18:30)

Руководители секции — Генералова Е.В., Дедова О.В.
 ауд. 855

Норман Б.Ю.
Вторичная семантизация в языке и в речи: к основаниям окказиональных пере-
носов лексического значения
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Генералова Е.В.
Развитие качественных значений относительных прилагательных как историче-
ский процесс и актуальная тенденция русского языка
Вакулова Е.Н.
Пополнение полисемии за счет семантических трансформаций (линия, линейка)
Шапошников В.Н.
Устаревание языковой единицы, забвение владения ею, неправильное употре-
бление: границы значения и границы нормы владения
Хасанов Э.Р.
О сущности лексической и семантической деривации
Воркачев С.Г.
К эволюции лексической системы: тщеславие, понты, гламур, пафос
Сайгин В.В.
Семантическое расширение лексем –– репрезентантов концептуального поля 
«грех» в современной русской речи
Магерамова Ю.Ю.
Деархаизация или вторичное заимствование? (на примере лексемы бакалавр)
Шилихина К.М.
Прилагательные ядовитый и токсичный в русском языке: развитие новых зна-
чений по данным языковых корпусов
Шкуропацкая М.Г., Исаева И.П.
Многозначные производные диминутивы в словаре и в эксперименте
Борисова Е.О.
К изучению экспрессивной лексики со значением высокой и низкой скорости 
передвижения (на материале русских народных говоров)
Аксарина Н.А.
Упрощение семантического потенциала слова как фактор формирования грам-
матической анти-нормы

ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(3 заседания – 20 и 21 марта)

 (при участии РФЦСЭ при Минюсте РФ) 
Заседание 1

(20 марта, 15:30–18:30)
Руководители секции — Кузнецов В.О., Кукушкина О.В.

ауд. 1060
Кара-Мурза Е.С.
Общественный резонанс науки о русском языке (на примере лингвистической 
экспертизы как направления прикладной лингвистики) 
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Кузнецов В.О.
К вопросу о предмете и задачах семантической экспертизы
Баранов А.Н., Ерохина Л.А.
Оскорбление и унижение как языковые и правовые феномены
Щенникова Е.В.
Несколько слов об оскорбительных словах
Назарова Т.В., Громова А.В., Манянин П.А.
Об актуальности исследования аргументативного компонента текстав судебной 
лингвистике.
Мамаев Н.Ю.
К вопросу о ролевых характеристиках коммуникантов.
Коростелева А.А.
Антонимическое развертывание cемантических инвариантных параметров рус-
ских коммуникативных кинем
Козловская Н.В., Кузнецова И.Е.
К проблеме выявления лингвистически значимых признаков провокации взятки
Сафонова Ю.А.
Предметно-тематический анализ спорных текстов: проблемы и пути решения

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (20 МАРТА 15:30–18:30)
Руководитель секции — Галинская Е.А.

 ауд. 847
Кречмер А.Г.
История русского литературного языка в научной дискуссии
Галинская Е.А.
Инновационные и архаические грамматические черты новгородского диалекта 
конца XVI века
Дойкина К.Ю.
Энклитики в составе сослагательного наклонения в югозападнорусских грамо-
тах XIV-XVI вв.
Силина В.Б.
Новгородские берестяные грамоты в коммуникативно-прагматическом аспекте
Савельев В.С.
Женская речь в «Повести временных лет»
Улитова А.С.
Зависимость позиции определения от контекста, в котором находится атрибу-
тивное словосочетание
Шевелёва М.Н.
О глаголе имѣти в истории русского языка
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Гвозданович Я.
Система времён в севернорусском средневековом говоре
Шапошников А.К.
Древненовгородские имена: новые этимологические решения
Сквайрс Е.Р.
Формульность и свобода в языке древнерусских текстов Ганзы

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР Аспектологической комиссии при 
Международном комитете славистов 

(2 заседания: 20 и 21)
Заседание 1

(20 марта, 15:30–18:30)
Руководители секции — Горбова Е.В., Петрухина Е.В.

 ауд. 1043а
Храковский В.С.
Вид и время (проблемы и решения)
Урысон Е.В.
Русские видовые пары: семантическая теория и критерий Маслова
Астахова Я.А.
Разработка формально-грамматических методов представления категории вида 
русского глагола (на примере видовых пар)
Горбова Е.В.
Биаспективы, приставочные перфективы, суффиксальные имперфективы, (im)
perfectiva tantum – как сложить этот пазл?
Закревская В.А.
Аспектуальный потенциал русского глагола (по данным диалектного словаря и 
полевым записям)
Саккини М.
Приставка ПРИ- в Слове о полку Игореве: семантика и вид глагола
Титаренко Е.Я.
Глаголы несовершенного вида с суффиксом -ну- в современном русском языке
Палоши И.
Сопоставительный анализ мультисубъектных и мультиобъектных ситуаций: 
формальные и функциональные особенности
Самедова Н.Г.
Синтагматические видовые значения: о месте в системе языка и путях исследо-
вания (некоторые соображения)
Гаврилова В.И.
Особенности залоговых и видовых характеристик сказуемых декаузативных 
конструкций «У меня варится/сварилась/сварена каша»
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Азам О.
Совершенный вид глагола класса «verba manendi» остаться и выражение про-
должительности. К объяснению парадоксальной сочетаемости.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(4 заседания: 20, 21, 23 марта)

Заседание 1
(20 марта, 15:30–18:30)

Руководитель секции — Лекант П. А., Сидорова М.Ю.
 ауд. 974

Сидорова М.Ю.
Проблема «синтаксических единиц» в истории русского языкознания: что дей-
ствительно волновало В.В. Виноградова?
Сигал К.Я.
Русское прототипическое словосочетание: формально-конструктивные параме-
тры и их иерархия
Куприянова М.В., Ситько Ю.Л.
Первоначальное разграничение смыслов синтаксической единицы 
Курмакаева Н.П.
Принцип функциональной эквивалентности в заполнении позиционного соста-
ва русского предложения
Табаченко Л.В.
О дифференциации объектных и обстоятельственных форм в истории русского 
языка
Важник С.А.
Белорусский исторический синтаксис – русский семантический синтаксис как 
две основные парадигмы лингвистического наследия Т.П. Ломтева.
Латышева А.Н.
Классификация сложноподчиненных предложений: шаг вперёд и … возвраще-
ние к Буслаеву  
Дегальцева А.В.
Роль наречий на -ски, -цки в семантической организации предложения
Лекант П.А.
Нет у А.С. Пушкина
Мухачёва И.В.
Выделение значений у глаголов с семантикой ликвидации результата
Южакова Ю.А., Сомова М.В.
К вопросу о подчинительных союзах в простом предложении
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РУСИСТИКИ. РУСИСТИКА ЗА РУБЕЖОМ 

(20 МАРТА 15:30–18:30)
Руководители секции — Кузнецов С.Н., Шешкен А.Г.

 ауд. 853
Кузнецов С.Н.
История языкознания: на пути к обновлению парадигм
Киклевич А.К.
Русская и польская школа культурной лингвистики: сходство и различие подхо-
дов
Жаналина Л.К., Иванова М.В.
Понимание речевой деятельности в современной русистике
Волошина О.А.
«Новое учение об языке» Н.Я. Марра сквозь призму авторской терминологии
Михайлова О.А., Михайлова Ю.Н.
Эмические термины в современной лингвистике
Панова Г.И.
О грамматической форме слова и словоформе в русском языке
Потемкин С.Б.
Стандартизация англо-русской лингвистической терминологии
Мишанкина Н.А.
Метафорические модели русской лингвистической терминологии.
Крапивник Е.В.
Терминологические метафоры русской лингвистики: лингводидактический 
аспект описания. 
Макарова Л.Е.
Терминология словесности в системе образования первой трети XIX в. (на мате-
риале теории словесности И. Рижского (1761-1811))
Влавацкая М.В.
Терминологический словарь «Комбинаторная лингвистика»
Мирчевска-Бошева Б.
Русский язык в Македонии XXI века: проблемы преподавания и изучения
Розинская О.В.
Современная польская русистика последних десятилетий
Шешкен А.Г.
Югославянская русистика 1990–2010-х гг
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СОСТАВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ И БД, 
СБОР ДАННЫХ 

(3 заседания, 20-21) 
Заседание 1

(20 марта, 15:30–18:30)
Руководитель секции — Галактионова И.В.

 ауд. 1055
Кругликова Л.Е.
Толковая лексикография на рубеже веков: проблемы и перспективы
Галактионова И.В.
Преемственность и новации в толковой лексикографии (из опыта работы над 
Активным словарем русского языка
Маркелова Т.В., Тихонова М.А.
Аксиология и лексикография: точки сопряжения
Мельничук В.А.
Перспективы создания словаря аксиологической динамики русского языка 
Загоровская О. В., Литвинова Т.А.
Специализированная лексикографическая база данных Russtylnorm как инстру-
мент измерения ортологического параметра идиолекта
Матей И.К.
Принципы составления словника для словаря православной лексики 
Сергеев М.Л., Фивейская Е.А.
Использование сведений об этимологии слова в лексикографическом описании 
(на материале новейшей заимствованной лексики)
Феликсов С.В.
Особенности лексикографического описания религиозной лексики в «Полном 
церковно-славянском словаре» протоиерея Григория Дьяченко
Чапаева Л.Г.
«Практическая грамматика» Н.И. Греча как источник истории русской лексики 
первой трети XIX века
Нефедова Е.А.
О диалектном словаре академического типа
Голубева-Монаткина Н.И., Чэнь Хао 
Русская лексикография в современном Китае
Величко Н.В.
Выбор формата словарной статьи в зависимости от типа словаря
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ 
(20 марта 15:30–18:30)

Руководитель секции — Татевосов С.Г.
 ауд. 811

Павлова Л.П.
Русский язык как средство межнационального общения
Сулейменова Э.Д.
Кто в Казахстане говорит по-русски: этноязыковой синопсис
Аймагамбетова М.М.
Заимствования в русском языке (на примере заголовков русскоязычных газет 
Казахстана)
Кюльмоя И.П.
Речь диаспоры как вариант русского языка 
Костанди Е.И.
Типовой дискурс диаспоры: пространственно-временная локализация
Буренина Л.М.
Некоторые особенности литовско-русского двуязычия в современной Литве
Зинкевич А.В.
Русский язык и оккупация
Вранеш А.
Русский язык в Сербии в первой половине 19 в. Русские книги в библиотеке 
П.П. Негоша
Чернуха Т.В.
Русский язык как средство межнационального общения немецкоязычных биз-
несменовв России.
Лабунец Н.В.
Семантическая адаптация субстратной гидронимии в ситуации лингвоэтниче-
ского контактирования
Борисова О.Г., Костина Л.Ю. 
Диалектные лексические различия в говорах Кубани
Сорокина В.В.
Русскоязычная лирическая миниатюра в современной прозе Азербайджана 
(язык и жанр)
Белова Т.Н.
Язык романов И.С. Тургенева и его влияние на стилистику американского соци-
ального романа
Галушко Е.Ф.
Современные акценты в изучении русских говоров
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21 марта 
ЗАСЕДАНИЯ 

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(продолжение 2-3)

Заседание 2
(21 марта, 10:00–13:00)

Руководитель секции — Ревзина О.Г.
 ауд. 852

Ревзина О.Г.
Мещанин и обыватель (к вопросу о темпоральной семантике слова и понятия)
Маринова Е.В.
Социокультурные аспекты неологизации в лексике Рунета
Жуковская Л.И.
Лексема менталитет в контексте проблемы лексического и словообразователь-
ного освоения иноязычных концептов
Дягилева И.Б.
Иноязычные новации в сфере моды в русском языке первой половины XIX века.
Санджи-Гаряева З.С.
Советизмы: современное состояние и аспекты изучения
Руднев Д.В.
Фазовые глаголы со значением конца действия в истории русского языка
Алексеев А.В.
Омонимия и паронимия древнерусского корня -троуд- / -трѫд-: диахрониче-
ский аспект
Калиткина Г.В.
Растительные образы Псалтири: аллегорический потенциал и метафорическая 
реализация
Шелкова И.А.
Омонимы с корнями суд-1–3 в русском языке XI–XVII вв.

Заседание 3
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Дедова О.В.
 ауд. 852

Авдеева О.И.
Семантика и синтагматика во фразеологии
Дедова О.В., Ли Ян 
Структура лексико-семантического поля «Межличностное общение в Интернете»
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Ольховская А.И.
Сквозные синонимические оппозиции в идеографическом рассмотрении
Попова С.Б., Шкапенко Т.М.
Метафорическое моделирование лексических единиц со значением «успех» в 
русском языке
Киселева Л.А.
Специфика языкового отображения эмоций
Маркелова О.Н., Панина Ж.А.
Дифференциация семантического пространства КОРОВА в говорах архангель-
ского региона
Редько Н.А.
Лингвоспецифичный концепт СОВЕСТЬ в литературном и диалектном языке
Баженова Т.Е.
Специфика кодирования представления о человеке в говорах Среднего Повол-
жья
Якушевич И.В.
Языковая реализация символического значения ‘дом как человек’ в русских диа-
лектах
Букринская И.А., Кармакова О.Е.
Лексика традиционной культуры в современных русских говорах 
Гусева Е.И.
Расподобление подобного: «успех» и «удача» как формы вербализации концепта

ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(2-3, продолжение)

 (при участии РФЦСЭ при Минюсте РФ) 
Заседание 2

(21 марта, 10:00–13:00)
Руководители секции — Кузнецов В.О., Сафонова Ю.А.

 ауд. 1060
Плотникова А.М.
Судебное лингвистическое заключение как речевой жанр 
Галяшина Е.И.
Маскировка содержательных элементов устного дискурса и их дешифровка в 
семантической экспертизе.
Бердникова Т.В.
Диалогичность дискурса экстремизма (на материале практики производства 
лингвистических экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма)
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Крюк Е.К.
Интернет-комментарий как объект судебной экспертизы по делам, связанным с 
противодействием экстремизму
Лаврик Э.П.
Языковые приемы вовлечения в террористическую деятельность
Миронова Н.И.
Структура и лингвистические особенности манипулятивного дискурса
Голованова Е.И., Корсакова Ю.И.
Учет семантики дискурсивных маркеров при проведении лингвистической экс-
пертизы диалогов
Майоров А.П.
Конситуативное значение в поликодовом тексте как предмет лингвистической 
экспертизы

Заседание 3
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководители секции — Кузнецов В.О., Кукушкина О.В.
 ауд. 1060

Кузнецовская М.А.
Особенности лингвистической экспертизы (в рамках комплексной психолого-
лингвистической) по делам о сексуальных преступлениях в отношении несовер-
шеннолетних. 
Мясникова Т.В., Рябова Н.Б.
Семантическое исследование текстов, стилизованных под какой-либо жанр, при 
производстве экспертизы по делам о клевете
Васильева Г.М.
Конфликтогенное слово в политическом дискурсе
Глущенко О.А.
Лингвистические технологии дискредитации образа чиновника в медийном 
тексте 
Минеева З.И.
Номинации человека в лингвистической экспертизе
Петрова Н.Е.
Оценочные функции прилагательных сравнения в дискурсе СМИ
Чубина Е.А.
О некоторых подходах к исследованию конфликтогенных текстов рекламы
Денисенко Е.Н.
Языковые средства выражения агрессии в конфликтном рекламном тексте.
Соколова Т.П.
Креолизованные урбанонимы в аспекте нейминговой экспертизы
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Шестак Л.А.
Юридическая техника: лингвистические аспекты
Негрышев А.А.
Типы когнитивно-логических трансформаций в кликбейт-заголовках

СОСТАВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ И БД, 
СБОР ДАННЫХ (продолжение) 

Заседание 2
(21 марта, 10:00–13:00)

Руководители секции — Галактионова И.В., Качинская И.Б.
 ауд. 1043а

Васильев Н.Л.
Корпусные лакуны в писательской лексикографии
Одекова Ф.Р.
О лексикографических изысканиях русских писателей
Дорофеев Ю.В.
О предпосылках развития регионоведческой лексикографии
Новоселова Н.А.
Региональный словарь «Глагол в деловом языке XVIII века: семантика, грамма-
тика, фразеология»
Акимова Э.Н., Акимов В.Л.
Организация диалектологических экспедиций с использованием современных 
информационных технологий
Ситько Ю.Л.
Программа обследования русского языка в Большом Севастополе 
Качинская И.Б.
Собираем и сохраняем сокровища русского языка: практики по диалектологии 
на филологическом факультете МГУ и в филиалах
Власова Г.И.
Русский фольклор Казахстана: собирание, изучение и современное бытование
Красовская Н.А.
Регионализмы в языке социальных сетей

Заседание 3 
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Бабенко Л. Г., Галактионова И.В.
 ауд. 1043а

Бабенко Л.Г.
Идеографический словарь как источник знаний о языковой картине мира: к вы-
ходу словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репре-
зентации в языке и речи» (М., «Азбуковник», 2018)*.
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Кулева А.С. , Шестакова Л.Л.
Изменения в стратификации сниженной лексики (из опыта работы над «Акаде-
мическим толковым словарем русского языка»)
Семенов П.А.
Некоторые особенности стилистической интерпретации славянизмов в «Слова-
ре Академии Российской» 
Королькова М.Д.
Ремесленная лексика в словарях русского языка
Стародубцева Ю. А., Меркулова И. А.
МАС-2 как объект исследования русской лексики
Грекова М.В.
Синоптическая схема идеографического словаря как модель картины мира (на 
материале «Словаря русской пищевой метафоры»)
Маслова Ю.А.
Создание онтологии артефактов на основе толкового словаря: основные проблемы
Кокорина Ю.Г.
Археологические словари как отражение языка науки в историческом аспекте

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
Аспектологической комиссии 

при Международном комитете славистов 
(продолжение)
Заседание 2

(21 марта, 10:00–13:00)
Руководители секции — Миллиареси Т.В., Петрухина Е.В.

 ауд. 11
Войводич Д.П.
К вопросу о функционировании двувидовых глаголов в публицистическом дис-
курсе (на материале русского и сербского языков)
Миллиареси Т.В.
Вид и таксис при переводе с русского языка на французский 
Мелиг Х.Р.
О различии между общефактическим (type-factual) и единично-фактическим 
(token-factual) несовершенным видом при общем отрицании
Грекова О.К.
Общефактическое значение VS партитив
Петрухина Е.В., Зуева-Калашникова К.Д.
Дискурсивные особенности образа времени и употребление видо-временных 
форм в современных рассказах «клипового» характера
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Бенаккьо Р., Славкова С.
Употребление вида в императивe в инструкциях (на материале русского и бол-
гарского языков)
Милякович М.М.
Употребление глагольного вида в текстах кулинарного рецептa в русском и 
сербском языках
Славкова С.
Вид и время глаголов со значением просьбы и совета в перформативных выска-
зываниях в русском и болгарском языках

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(продолжение)
Заседание 2

(21 марта, 10:00–13:00)
Руководитель секции — Сидорова М.Ю.

 ауд. 827
Лазуткина Е.М.
К методологии исследований процессов интерпретации и концептуализации
Якушева Н.В.
Взаимосвязь категории определённости-неопределённости и актуального членения 
Кульпина В.Г.
Падежные отношения на линии существительное — местоимение в синтакси-
ческих срезах
Мелехова Л.А., Сергиевская Л.А.
Функционально-стилистический потенциал синтаксического параллелизма как 
средства выражения русского коннотатива
Изотова Н.В.
Диалогический текст в нарративе: особенности формирования
Борисова Е.Г.
Грамматика слушающего. Категория ориентации
Киреева Е.З.
Выражение категории модальности на уровне текста (на материале региональ-
ного законодательства)
Величко А.В.
Языковые средства фатической функции и их роль в речевом общении
Роговнева Ю.В.
Первичные и вторичные модели видения действительности
Патроева Н.В.
Синтаксис Е.А. Баратынского как предмет лексикографического описания
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Лебедев А.А.
Специфика синтаксиса поэзии А.А. Дельвига в контексте лексикографического 
описания

Заседание 3
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Онипенко Н.К.
 ауд. 827

Бабашева З.М.
К вопросу о смыслоразличительных возможностях синтагматического членения 
в русском и азербайджанском языках
Копров В.Ю.
Семантико-функциональная сопоставительная грамматика русского и англий-
ского языков в контексте современных функциональных исследований
Балуева А.О.
Сопоставительный анализ описательных предикатов с глаголами движения в 
русском и других языках: лингводидактический аспект
Орлова М.В.
Описательные предикаты в языке А.С. Пушкина и их возможная связь с фран-
цузским языком
Бекасова Е.Н., Устюгова Л.М.
Особенности функционирования причастий в художественной прозе А. Чехова 
1895-1903 гг.
Базаров Е.Э.
К вопросу о глагольно-именных конструкциях в московских и забайкальских 
деловых документах XVIII века
Фаттахова Н.Н.
Синтаксическая структура русской народной приметы 
Файзуллина Н.И.
Своеобразие репрезентации уступительных отношений в русской народной за-
гадке

ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
(2 заседания: 21 марта вт. пол., 22 утро)

(при поддержке Словообразовательной комиссии 
при Международном комитете славистов)

Заседание 1
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководители секции — Петрухина Е.В., Теркулов В.И.
 ауд. 11

Пугачева Е.В.
Феминитивы: неологическая картина (по данным словарей)
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Куликова Э.Г. , Акай О.М. 
Родовые корреляты имени: коммуникативные характеристики и лингвопрагма-
тические функции
Николина Н.А., Петрухина Е.В.
Динамика субстантивации в современном русском языке: семантические зоны и 
новые производные
Поляков Д.К.
Субстантиваты и другие существительные с адъективным склонением в совре-
менном чешском языке (в сопоставлении с русским)
Теркулов В.И.
Отношения эквивалентности сложносокращённого слова в диахронном и син-
хронном освещении
Дедова О.В., Григорьева П. В.
Игровое словообразование в современной русской коммуникации.
Янь Юй
Принципы функционального анализа русских аффиксальных стилистических 
дериватов начала XXIвека 
Чжан Шучунь
Анализ русских существительных с суффиксом -ость (на материалеэлектронно-
го корпуса «Русские газеты конца 20-го века»)
Скачкова Е.В.
Об одной особенности употребления заимствованных препозитивных элемен-
тов со значением интенсификации / деинтенсификации признака в русском 
языке
Фуфаева И.В.
Образование новых диминутивных суффиксов в старорусском и современном 
русском языке
Ильясова С.В.
К оценке одной активной модели

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАММАТИКИ 
(21, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Шульга М.В.
 ауд. 847

Всеволодова М.В.
Аспекты современной лингвистики
Шарандин А.Л.
Лексическая грамматика как интегративное единство
Брызгунова Е.А.
Современное состояние общеевропейской тенденции к аналитизму в русском 
языке (основные результаты исследования)



17

Шульга М.В.
Русское нефлективное словоизменение
Сизова О.Б.
О механизмах падежного формообразования: два пути развития
Ильченко О.С.
Genitivus partitivus в русском языке: к проблеме генезиса приглагольного роди-
тельного падежа
Малышева А.В.
Дательный этический в южнорусском говоре
Фисун Р.С.
О значении некоторых русских составных местоименных серий в сравнении с 
аналогичными в украинском и польском
Радбиль Т.Б.
Грамматические признаки культурной апроприации заимствований в русском 
языке Интернета 
Мамечков С.Г.
Некоторые данные о лексических показателях семантики биологического пола в 
русском языке
Родионова И.Г.
Модальная частица чуть не с глаголом как отражение аналитических тенденций 
в грамматическом строе современного русского языка

РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(2 заседания, 21)
Заседание 1

(21 марта, 10:00–13:00)
Руководитель секции — Чижова Л.А.

 ауд. 843а
Мустайоки А.
Русский язык в явление-ориентированных исследованиях
Чижова Л.А.
Проявление менталитетных свойств русской языковой личности в националь-
ной логосфере
Стародубова О.Ю.
Текст как архиватор культурного кода и отражение процессов глобализации
Романенко А.П.
Топика как один из объектов лингвостилистического анализа
Жданова Л.А.
Способы обозначения социальной идентичности в русском языке
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Стебунова А.Н.
Перспективы исследования концептосферы Донбасса
Суровцева Е. В., Тверская С. С.
К вопросу об изучении русской терминологии на материале художественного 
текста («Записки юного врача» М. А. Булгакова и медицинская лексика)
Савельева О.М.
Термин А.Н.Веселовского «сердечное воображение» в свете его концепции все-
мирной литературы: дубитативный экскурс
Юрина Е.А.
Межъязыковая образность как лингвокогнитивная категория: способы языковой 
репрезентации и аспекты анализа

Заседание 2
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Сидорова М.Ю.
 843а

Шпильная Н.Н.
Полифонический принцип организации языкового сознания при психозе (на 
материале дневниковых записей больного психозом)
Кукушкина О.В., Петровичева М.А., Сидорова М.Ю., Шматко А.С.
Лингвистическое исследование описаний изображений как междисциплинарная 
задача
Марченко О. П., Бандурка Т. Н., Павлов Ю.Г.
Категориальная частота слов русского языка в разных регионах
Поддубный В.В.
Дискретная стохастическая математическая модель развития полисемии языко-
вых знаков на основе теории нестационарных пуассоновских потоков
Потапова Р.К., Потапов В.В.
О глубинно-параметрическом методе аннотирования для базы данных русскоя-
зычного поликодового социально-сетевогодискурса
Суворова М.И.
Извлечение сценариев из текстов сетевых дискуссий.
Обжорин А.М.
Визуализация для исследования текстов
Крылов С.А.
К построению корпусной стратификационной квантитативной стилистики
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ГРАММАТИКА ХУДОЖ. ТЕКСТА. ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО 
ЭКСПЛИКАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ РАЗЛИЧИЙ (2 заседания: 21)

Заседание 1
(21 марта, 10:00–13:00)

Руководитель секции — Уржа А.В.
 ауд. 7

Уржа А.В.
Неопределенно-личность на фоне эгоцентрических средств языка
Мякшева О.В.
Текст и его грамматика
Гаврилова Е.В.
«Переходные» переводные тексты на русском языке как инструмент контрастив-
ного языкознания (на примере переводов с французского языка)
Немкова В.А.
Взаимосвязь дейктических категорий в художественном тексте (на материале 
оригинальных и переводных произведений)
Теперик Т.Ф.
 К истории художественного перевода в России (на материале перевода Н. Ка-
рамзина). 
Чович Б.
Художественный перевод и креолизация двух культур
Урханова Р.А.
Экспрессивные средства в переводном литературном тексте
Мубаракшина А.М.
Феномен языковой гибридизации элементов английского языка в современном 
художественном тексте (на материале романов Сергея Минаева)
Филатова Г.А.
Функционирование комплекса апелляций к читателю в романе Р. Желязны 
«CreaturesofLightandDarkness» и его русских переводах
Шерварлы М.Г.
Сочетание регистровых техник в притчевых жанрах литературы
Муравьева Н.Ю.
Перцептивные особенности конкретной лексики
Леоненко А.Д.
Катафора в художественном тексте
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Заседание 2
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Уржа А.В.
 ауд. 7

Бурдина Е.А.
Семантика пространственно-временного континуума в рамках авторского вос-
приятия феномена творчества в поэтических текстах А.К. Толстого
Данилова Н.А.
Языковые маркеры текстовой категории пространства в малой прозе В. Макани-
на
Коннова М.Н.
Ценностное измерение темпорального опыта и его актуализация в поэтическом 
тексте (на примере произведений Б.Л. Пастернака)
Шемелева Т.В.
Темпоральная структура русских сказок 
Пчелинцева А.С.
Трансформация образа автора в русском переводе предисловия к «Разговорам о 
множестве миров», выполненного А.Д. Кантемиром
Мамедов А.А.
Языковая репрезентация типов автора в «маленьких» поэмах С.А. Есенина
Гик А.В.
Способы передачи чужой речи в Дневниках М. Кузмина
Моисеева В.Г.
Несобственно-прямая речь в романе А. Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг 
него»
Панчехина М.Н.
Структура метакоммуникации в художественном произведении (на материале 
романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)
Милютина М.Г., Кашицына Е.Г.
Антонимические блоки-композиты как единицы, организующие дневниковые 
тексты и записные книжки М. Цветаевой
Тарасова С.Д.
Категориальная и тематическая организация слов со значением органолептиче-
ских свойств на материале произведения Романа Сенчина «Вперёд и вверх на 
севших батарейках»
Коницкая Е.М.
Фразеологизмы библейского происхождения в русском и словенском языках: 
узуальное употребление и окказиональные трансформации
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ТЕКСТОЛОГИЯ И ПАЛЕОГРАФИЯ 
(21 марта 10:00–13:00)

Руководители секции — Кузьминова Е.А., Пентковская Т.В.
 ауд. 847

Пентковская Т.В.
Реалии в русских переводах Корана XVIII в.
Калугин В.В.
Геннадиевские переводы в украинской Дополненной редакции Толковых Про-
рочеств начала XVII в.
Кузьминова Е.А.
 Êíú0ãà ãë8åìàß áóšêâüú ãðàÌìîòè0÷íàãî îÓ5÷å0í1ÿ как грамматический словарь 
церковнославянского языка
Баранкова Г.С.
Принципы отбора языковых средств в нарративных и риторических произведе-
ниях Кирилла Туровского
Вернер И.В.
Справа Максима Грека в Цветной Триоди 1525 г.
Каравашкина М.В.
Восприятие Зиновием Отенским грамматического учения своего времени 
Козлова А.Ю.
Отражение второго южнославянского влияния в списке ГИМ, Барс.620 «Толко-
вой Палеи»
Кузовенкова А.И.
Грамматические особенности Казанского апракоса XIV века
Макеева И.И.
О языке списков Волынского извода Кормчей книги ранней русской редакции
Нечунаева Н.А.
Минея: «свое – чужое» в псковско-тартуских рукописях XVI–XVII вв. 
Норейко Л.Н.
Об особенностях языка и текста «Повести о Петре и Февронии» как памятника 
русской письменности
Пузина М.А.
Что за памятник Парижский стихирарь?
Щеглова О.Г.
Cтруктура и состав Стишного Пролога XV–XVII веков (особенности редакций 
летних списков)
Матвеенко Е.А.
Полонизмы во втором переводе «Метаморфоз» с польского языка в первой тре-
ти XVIII века
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 
(5 заседаний: 21-23)

Заседание 1
(21 марта, 10:00–13:00)

Руководитель секции — Клобукова Л.П.
 ауд. 844

Виноградова Е.Н., Клобукова Л.П. 
Координация нормативно-методических документов, лежащих в основе систе-
мы ТРКИ, как лингвометодическая проблема
Ласкарева Е.Р.
Корректная минимизация материала и алгоритм его расширения
Владимирова Т.Е.
Экзистенциально-онтологические основы обучения русскому языку как ино-
странному
Маркова В.А.
Курс русского языка как иностранного в условиях антропоцентрической науч-
ной парадигмы
Милёхина Т.А.
Русский мир в учебниках русского языка для иностранцев: новые подходы и 
требования
Николенко Е.Ю., Нестерская Л.А.
Воссоздание образа страны через язык средств массовой коммуникации (линг-
водидактический аспект)
Стрельчук Е.Н.
Учебники по русскому языку как иностранному в современной лингвокультур-
ной среде: анализ, состояние, перспективы 
Яцевич Е.А.
Соотношение понятий «язык науки» и «язык для специальных целей»: лингво-
дидактическийаспект

Заседание 2 
(21 марта, 14:00–18:00)

Руководители секции — Бархударова Е.Л., Панков Ф.И.
 ауд. 844

Бархударова Е.Л.
Фонетическая система родного языка как опора в освоении изучаемого
Панков Ф.И.
Аспекты изучения глагола в курсе «Русский язык как иностранный: функцио-
нальная морфология»
Акбаба Тюлай 
Глаголы передачи информации в когнитивном поле турецких учащихся
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Лю Инь
Проблемы преподавания видов русского глагола в китайских вузах
Степанова Е.В.
Императив в системе преподавания русского языка как иностранного студен-
там-европейцам (на примерах рекламных текстов)
Горбонос Н.Н.
Морфемный анализ в формировании речевых навыков иностранных учащихся 
(РКИ, основной этап обучения)
Красильникова Л.В.
Обучение русскому словообразованию и виды упражнений
Маркова Н.С.
К вопросу о преподавании русских дейктических локативных наречий в ино-
странной аудитории 
Моисеенко И.М.
Представление грамматического материала в корректировочном курсе русского 
языка как иностранного для гимназий Эстонии 
Мареева Ю.А.
Семантика и грамматика темпоральных наречий в русском и новогреческом 
языках: лингводидактический аспект

22 марта 
ЗАСЕДАНИЯ 

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(продолжение 4-5)

Заседание 4
(22 марта, 10:00–13:00 )

Руководитель секции — Фролова О.Е.
 ауд. 852

Демешкина Т.А.
Гендерные аспекты диалектологии: возможности описания
Выхрыстюк М.С.
Системные отношения в лексике скорописного текста начала XVIII века «Çà-
ïèñü àñòðîíîìè÷åñêèõú ÿâëåíèé âú íåáå íàäú ãîðîäîìú Òîáîëüñêîìú»
Соколова М.Г.
Структурирование образного поля дендронимов в поэтическом языке XVIII-XX 
веков (на примере тематической сферы «Животное»)
Андреева Я.Е.
Фразеологическая репрезентация гендерных категорий в русском языке (на 
фоне китайского)
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Гэ Яньлэй
Концепт «Космос/宇宙» в русском и китайском языковом сознании
Сарач Х.
«Река» как фрагмент русской и турецкой картин мира: лингвокультурологиче-
ский аспект
Егорова А.В.
Конкретное и абстрактное как две составляющие концепта город
Теуш О.А.
Лексический образ захолустья в диалектах Европейского севера России

Заседание 5
(22 марта, 14:00–18:00 )

Руководитель секции — Фролова О.Е.
 ауд. 852

Баданина И.В.
Номинации женщин в русском языке 30-40-х гг. ХХ века (по материалам Толко-
вого словаря под ред. Д.Н. Ушакова 1935-1940 гг.)
Байгарина Г.П.
Актуализированная лексика современного медийного пространства: «гибридная 
война»,«гибридный»
Сандакова М.В.
О синтагматике наречия крайне
Фролова О.Е.
Семантика лжи 
Абрамова В.И., Архангельская Ю.В.
Китайское и китайцы в русской языковой картине мира (на материале лексики 
и фразеологии)
Арефьева Н.Г.
Об этнокультурном содержании русских диалектных фразеологизмов Ванька-
встанька и Ваня-рутютю.
Громова М.М.
О некоторых особенностях функционирования наречия оногда в архангельских 
диалектах
Мочалова Т.И., Маслова А.Ю.
Наименования болезненного состояния человека в русских говорах на террито-
рии Республики Мордовия
Семенова О.Р.
Наименования одежды в русских говорах Южного Урала
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ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
(продолжение)

(при поддержке Словообразовательной комиссии 
при Международном комитете славистов)

Заседание 2
(22 марта, 10:00–13:00)

Руководитель секции — Татевосов С.Г.
 ауд. 1043а

Крючкова О.Ю.
Проблема суффиксального усложнения в русистике: состояние разработки и 
перспективы исследования
Татевосов С.Г. , Киселева К.Л.
Русские конфиксы / циркумфиксы по данным корпус
Казаковская В.В.
Дериваты в речи взрослых и детей (анализ случая)
Муковоз А.С.
Структурно-семантические особенности словообразовательной парадигмы рус-
ских фамилий
Ярошенко Н.А.
Типология ономасиологических моделей сложных номинаций лица в составе 
глагольных деривационных гнёзд
Михеева С.Л.
Девербативы, обозначающие речевое действие: семантика и прагматика
Дорош Н.Л.
Номинативные ряды глаголов, соотносимых с именами артефактов, в русском и 
белорусском языках
Иванова Е.Н.
Морфемообразование на базе этимологического корня *-poi- в русских народ-
ных говорах
Калиновская В. Н., Эзериня С. А.
Сложные слова в русском языке 19 века как фрагмент динамической картины 
мира: на материале неологии с компонентом земле-
Краевская И.О.
Словообразовательные процессы в терминологии русского и китайского языков 
(на материале терминов отрасли «Обессериваниенефтей и нефтепродуктов»)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СРЕДСТВ 
(2 заседания, 22 марта)

Заседание 1
(22 марта, 10:00–13:00 )

Руководители секции — Кобозева И.М., Конюшкевич М.И.
 ауд. 827

Виноградова Е.Н.
Меж двух огней: вновь о статусе наречных предлогов
Конюшкевич М.И.
Моделирование как один из методов инвентаризации служебной лексики 
Яковченко А.А.
Некоторые проблемы в описании коннекторов включения и исключения в от-
ечественной русистике
Чаплыгина Т.Е.
»Не без» в функции гетерогенной предложной единицы
Артеменко М.В.
Отымённый релятив «ПО ОБРАЗЦУ»: служебные свойства
Шереметьева Е.С.
Пути грамматикализации предложно-падежных словоформ модели в+N6 (на 
примере словоформы в русле)
Бертякова А.Н.
К вопросу о вариативности нормы употребления служебного слова
Патаракина Е.О.
Лексикографический аспект описания наречно-предложных единиц русского 
языка
Пермякова Т.Н.
Актуальные тенденции в русской лексикографии: служебные слова и их пред-
ставление в словаре 

Заседание 2 
(22 марта, 14:00–18:00)

Руководители секции — Кобозева И.М., Конюшкевич М.И.
 ауд. 827

Кобозева И.М.
О «нелегальных» союзах непосредственного предшествования в русском языке: 
сразу как (только) и другие союзы с грамматикализованным наречием времени.
Краснова Е.А.
Русские союзы как стимулы системных связей глубинных текстовых смыслов
Пилюгина Н.Ю.
Функционирование устойчивых сочетаний с альтернативно-уступительным зна-
чением (скрепы в любом случае и так или иначе)
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Гускина Е.Н.
Функционирование текстовой скрепы «впрочем» в прозе М.А. Булгакова
Нагорный И.А.
Коммуникативно-прагматические свойства русских частиц как актуализаторов 
коммуникационных процессов в речевой сфере
Вепрева И.Т.
Даже бабушки у подъезда: прагматико-ценностный потенциал частицы даже
Юань Синьюй
Употребление частицы «как раз» в устной речи
Байкулова А.Н.
Устная речь молодёжи: новое явление
Конченко Т.В.
Некоторые особенности функционирования слов-гибридов во многом, в боль-
шинстве своем, в массе своей
Чупашева О.М.
Союз? Частица? Наречие? (К вопросу о формализованной связи деепричастия)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ И РЕЧЕВЫХ АКТОВ 
(3 заседания, 22-23 марта)

Заседание 1
(22 марта, 10:00–13:00 )

Руководители секции — Саранцацрал Ц., Шмелева Т.В.
 ауд. 1060

Гиндин С.И.
Речевые акты и речевые жанры: Принципиальные отличия и дополнительность 
двух теорий коммуникации
Салимовский В.А., Девяткин, Д.А., Каджая Л.А.
Жанры речи в аспекте их языковой организации
Саранцацрал Ц.
Прагматико-семантическая характеристика речевых актов предостережения и 
способы их выражения в русском языке
Усачева О.Ю.
Дискурсивные модификации жанров в новых коммуникационных средах 
Бабушкина М.А.
Косвенныеречевыеакты в аспекте метакоммуникации
Юрьева Е.В.
Причины использования косвенных речевых актов в слоганах социальной ре-
кламы
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Баканова О.С.
Способы смягчение оценки (на примере отзывов официальных оппонентов о 
диссертации)
Ли Цинь
Неинформативный ответ как один из коммуникативых приемов уклонения от 
ответа 
Ицкович Т.В., Николина Н.
Категория темы в жанре протокола (на материале текстов религиозного стиля)

Заседание 2 
(22 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Онипенко Н.К.
ауд. 1064

Гаврилова М.В.
Инаугурационная речь как жанр русского политического дискурса
Кунц К.В.
Ритуализация как дискурсивная составляющая русских газетных текстов обще-
ственно-политической направленности (на примере большевистского предрево-
люционного, советского и современного докризисного дискурсов)
Пикулева Ю.Б.
Вербализация ценностных смыслов в жанре поздравления (на материале семей-
ной коммуникации)
Ван Цюнь
Фрейм речевого жанра «Поздравление» с Днем Победы в официальной сфере 
общения с позиции китайской лингвокультуры
Ощепкова Л.А.
Жанр «государственный гимн» и его национальные модификации (на материале 
гимнов разных стран)
Марков В.Т.
Тематический подход к анализу устной публичной речи (на примере текста 
спортивного репортажа)
Щипицина Л.Ю.
Жанр спортивного онлайн-репортажа
Куркан Н.В.
Модель жанра «Стандарт» в русском инженерном дискурсе 
Каримова Р.А.
Жанровая характеристика дискурса эссе
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ 
(22 марта, вт. половина дня, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Дедова О.В.
 ауд. 1043а

Громова Н.С.
Специфика взаимодействия вербального и невербального компонентов в поли-
кодовых текстах
Волкова Ю.С.
Невербальные акцентуаторы в телевизионном поликодовом тексте (на материа-
ле социально-политических ток-шоу)
Амири Л.П., Фоулер Дж.
К вопросу об особенностях деметафоризации в рекламном дискурсе
Евграфова Ю.А Максименко О.И.
Перформативный акт АСМР: соотношение вербального и невербального в по-
ликодовых-полимодальных текстах (на примере видеотекстов YouTube)
Нестерова Н.Г.
Поликодовость как ключевая характеристика радиотекста*
Михеева Е.С.
Комбинаторика вербальных и невербальных средств как прием создания поли-
семантичных «текстов с креативным заданием»
Шикина Д.С.
Поликодовый рекламный текст глянцевых журналов: особенности вербального 
компонента
Бонджолова В.Ц.
Невербальное как компонент вербального в рекламном тексте
Данилевская Н.В.
Функции слова в поликодовом тексте
Колышкина Т.Б., Шустина И.В.
Средства создания разных типов рекламного образа в телевизионной рекламе 
банковских услуг
Кучина С.А.
Лингво-семиотическая специфика электронных художественных текстов: вер-
бальные и невербальные средства связности
Куликов Е.А., Торопкина В.А.
Поликодовость как средство воздействия в художественном тексте (на материа-
ле романов Д. Симмонса)
Брыкова А.А.
Лингвистические особенности текстов графических рассказов Н. Олейникова 
про Макара Свирепого: способы взаимодействия визуального и вербального 
рядов
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Борюшкина Е.Н.
Взаимодействие семантики вербальных и невербальных компонентов «Азбуки в 
картинах» А.Н. Бенуа

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 

(2 заседания, 22 марта)
Заседание 1

(22 марта, 10:00–13:00)
Руководитель секции — Онипенко Н.К.

 ауд. 855
Блинова О.В.
Лексика русских официальных документов домена «здравоохранение» (по кор-
пусным данным)
Дьякова А.А.
Прагматический аспект усложнения текста
Зенина А.В.
Метафоризация терминологический номинации в сфере банковского дела: ос-
новные проявления
Барсукова Е.А.
Русская терминология системы менеджмента качества как результат перевода с 
английского языка: особенности и недостатки
Саболова Д.
Теневая экономика – анализ отдельных лексических единиц экономической сфе-
ры в сопоставительном словацко-русском плане
Евтушенко О.В.
Русский язык в стенах ООН
Беляков М.В.
Аксиологичность в дипломатическом дискурсе
Маркелова Е.В.
Метажанровые особенности общенаучных текстов
Мишланов В.А., Ильина Е.А.
О некоторых изменениях в научном стиле современного русского языка
Изотов А.И.
Синодальный церковно-славянский язык и церковно-религиозный функцио-
нальный стиль современного русского языка
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Заседание 2 
(22 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Ревзина О.Г.
 ауд. 855

Цветкова Т.М.
Возвращаясь к синтаксису текста
Солдатова Д.Н.
Категория количества в научном и официально-деловом стилях
Милованова Д.Б.
Формирование современного языка официально-делового стиля (на примере 
текстов мирных договоров, заключенных в XVIII и XIX веках)
Русанова С.В.
Просительные документы и две тенденции в их наименовании в деловом языке 
XVIII века
Выхрыстюк М.С., Песчанская Ю.Л.
Юридическая терминология в текстах делопроизводства органов суда и проку-
ратуры г. Тобольска
Пушкарева Н.В.
Социальная роль автора как фактор организации нехудожественного текста (За-
писки русских путешественниковXIXвека)
Судакова Л.И.
Функционирование молодежного жаргона в научно-популярной лекции 
Шушарина И.А.
Наставление как жанр религиозной коммуникации (на примере текстов настав-
ления прихожанам не присоединяться к войску Е. Пугачева)

ЛИНГВОПОЭТИКА 
(2 заседания, 22 марта)

Заседание 1 
(22 марта, 10:00–13:00 )

Руководитель секции — Ковтун Е.Н.
 ауд. 1057

Ковтун Е.Н.
Язык современной фантастики: функциональность и мета-смысл семантическо-
го креатива.
Ананьева Н.Е.
Полонизмы в прозе В.П. Аксенова
Чович Л.И.
Средства стилистической архаизации в трагедии А.С. Пушкина «Борис Году-
нов»
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Хорохордина О.В.
Типологические особенности жанра «Стихотворение в прозе» в творчестве 
И. С. Тургенева
Петрова З.Ю.
Семантическая сочетаемость классов метафор и сравнений в языке художе-
ственной литературы (классы «Ткани, изделия из тканей» и «Человек»)
Пономаренко Е.А.
Семантика имени в контексте культурных концептов (на материале рассказа 
А.П. Чехова «Враги»)
Купчик Е.В.
Депоэтизация поэтического слова в метафорических моделях
Певак Е.А.
Поэтическая идеология реформирования русского языка: первая четверть XX 
века

Заседание 2 
(22 марта, 14:00–18:00)

Руководители секции — Ничипоров И.Б., Певак Е.А.
 ауд. 1057

Садова Т.С.
Диво дивное и рыды рыдучие: «поиск» гиперонима
Козакова А.А.
«Вол» и «римлянин»(Лингвистический анализ образа В.Я. Брюсова в очерке М. 
Цветаевой «Герой труда»)
Литвинова И.А.
Ключевое слово «Сивилла» как центр пересечения семантических полей в иди-
олекте М.И. Цветаевой
Сивова Т.В.
Диада «свет — тьма» в «Повести о лесах» К.Г. Паустовского
Некрасова Л.Н.
Эволюция мотива чистоты в творчестве Андрея Платонова: «Чевенгур», «Кот-
лован», «Счастливая Москва»
Новикова Т.Л.
Роман свидетельствует: Изображение потерянного детства у В. Набокова
Никульцева В.В.
Филологический анализ сонета Игоря Северянина «Тургенев»
Кимягарова Р.С.
Лингво-культурологический анализ басни И.А.Крылова «Василек».
Ничипоров И.Б.
Стилевые течения в современной русской поэзии
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ И ПРОБЛЕМЫ НЕЙМИНГА 
(22 марта, вт. половина дня, 14:00–18:00)

Руководители секции — Ремчукова Е.Н., Шмелева Т.В.
 ауд. 844

Ремчукова Е.Н.
Русский язык в сфере городской коммерческой номинации (результаты научного 
проекта)
Мозговой В.И.
Нейминг и норма
Крюкова И.В.
Внутригородские названия как средство выражения оценочных значений
Ильин Д.Ю.
Признаки лингвоэкологичности наименований водных объектов регионального 
топонимикона
Лихачева А.Б.
Названия российских городских объектов как репрезентанты русской коммуни-
кативной культуры (взгляд из-за границы)
Касьянова В.М.
Основные тенденции современного внутригородского нейминга (на примере 
наименований детских развивающих центров)
Крыжановская В.А.
Периферийные онимы в контексте современной массовой культуры
Пономаренко И.Н.
Новые единицы городского ономастикона
Сидорова Е.Г.
Уникальность ойконима как проблема лингвоэкологии
Соколова О.И.
«Туристические» эргонимы города Владимира
Бугаева И.В.
Латиница в городском ономастиконе: pro et contra
Ховалкина А.А.
Использование графем дореформенного периода в современном русском письме 
как явление графической гибридизации
Япарова А.В.
Графические приемы в сфере номинации лекарственных средств
Котлярова Т.Г.
Эмпоронимы в городской коммуникации современной Астаны
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ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ 
(22 марта, 10:00–14:00)

Руководитель секции — Николенкова Н.В
 ауд. 847

Иванова О.Е.
Регулятивная функция орфографического словаря в современной письменной 
речи
Бешенкова Е.В.
История письма и кодификации как фактор современной политики орфографи-
стов
Беликов В.И.
Возрастная и гендерная специфика использования буквы ё
Картышева М.С.
Орфографические варьирование как результат отражения фонетического варьи-
рования некоторых слов
Дин Цян
Вариативность использования прописной буквы и проблема уточнения действу-
ющих правил
Попова О.А., Пепеляева Е.А.
Сравнительный анализ употребления прописной и строчной букв в текстах но-
сителей русского языка и изучающих русский язык как иностранный
Юдина Н.В.
Русский синтаксис vs. пунктуация русского языка в XXI веке
Нагайцева Е.В.
Пунктуация в предложениях с функциональными омонимами
Николенкова Н.В.
Орфография московских рукописей второй половины XVII в. и влияние москов-
ской грамматики 1648 г.
Болычева Е.М.
Об одной фонетической иллюзии 
Каверина В.В.
Орфография согласных на границе морфем в словах с суффиксом <-ск->в 
XVIII–XIXвв.
Чжао Цзяи
Орфографическая адаптация заимствований с удвоенными согласными (по дан-
ным корпуса текстов Пушкина)
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 
(продолжение)
Заседание 3 

(22 марта, 10:00–13:00 )
Руководитель секции — Панков Ф.И.

 ауд. 844
Егорова Ю.В.
Пары ассоциатов как основа пособия по лексике
Чагина О.В.
Фитонимы как объект лингвострановедения
Филимонова Е.Ю.
Как Золушка стала принцессой. Новая версия старой сказки. (О новом подходе 
к формированию словарного запаса у студентов РКИ)
Хамгокова Н.Ж.
Учебный диалог как средство формирования навыков речевого общения ино-
странных студентов на этапе предвузовского обучения
Гранкина М.А.
Компьютерный жаргон как способ расширения общения инофона с российски-
ми студентами 
Крапивник Л.Ф.
Русские пословицы и поговорки в иноязычной аудитории
Жаппар К.З..
Моделирование научного текста в процессе обучения русскому языку как не-
родному
Черновалюк И.В.
Обучение научной речи в системе языковой подготовки иностранных учащихся 
Карпенко Л.Б.
Систематизация речевых средств русского языка: коммуникативно-прагматиче-
ские комплексы
Чиалашвили-Гордеева Е.Ш.
Структурно-прагматическая связность текста стихотворения в прозе И.С. Турге-
нева «Деревня»

Заседание 4 
(22 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Панков Ф.И.
 ауд. 950

Кигель Т.Н.
Перевод песен на родной язык дошкольников и младших школьников при из-
учении РКИ
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Летцбор К.В.
Мультфильмы как наглядное пособие на практических занятиях по иностранно-
му языку
Фащанова С.В.
Просветительские медиаресурсы в обучении русскому языку как иностранно-
му*
Чафонова А.Г., Ратников М.О.
Возможности применения виртуальных голосовых помощников на занятиях по 
иностранному языку (лингводидактический аспект
Данелян Е.Г.
Специфика работы с детьми-инофонами по авторскому пособию «Учимся гово-
рить по-русски»
Ускова О.А., Макова М.Н.
Учебно-методический комплекс по русскому языку как иностранному «В мире 
людей» (уровни В2-С1)
Фролова О.А.
Проект «Слово года» в аспекте его лингвокультурологической значимости в 
преподавании русского языка как иностранного 
Суровцева Е.В., Полищук Е.В.
К вопросу о лексическом минимуме при изучении художественной литературы 
(на материале иерейской прозы)
Яценко И.И., Ружанская Л.Л.
Художественный текст в межкультурном пространстве (методический аспект, 
РКИ)
Юсупова З.Ф.
Лингводидактический потенциал учебно-научного текста в обучении русскому 
языку как иностранному

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 
(2 заседания, 22 марта)

Заседание 1
(22 марта, 10:00–13:00 )

Руководитель секции — Литневская Е.И.
 ауд. 843а

Одинцова И.В.
Лингвокогнитивные аспекты современной лингводидактики 
Шимко Е.В.
Мультидисциплинарный модуль как компонент учебного плана подготовки 
филологов
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Бондаренко М.А.
К вопросу о достижении предметных результатов обучения при изучении рус-
ского языка 
Наумова Н.И., Климова С.А.
Моделирование текстового образовательного пространства в обучении русскому 
языку в начальной школе
Асмагамбетова Б.М.
Обучение русскому языку в Казахстане условиях обновления содержания сред-
него образования 
Санникова И.И.
Русский язык как язык обучения в национальном вузе
Гурьянова Л.Б.
 «Школа русского языка» как региональный просветительский проект
Налимова Т.А.
К вопросу о некоторых трудностях при составлении рабочих программ к дисци-
плине «Русский язык и культура речи»

Заседание 2
(22 марта, 14:00–18:00)

Руководитель секции — Клобуков Е.В.
 ауд. 843а

Старикова Е.А.
Трудности в написании естественнонаучных статей
Абросимова А.В. , Колесникова Н.И. 
Формирование жанровой компетенции бакалавров строительного профиля (на 
примере жанра отчёта о производственной практике)
Онацкая Н.Г., Митасова Э.Ф. 
Семантизация приставочных глаголов в нефилологических вузах в объеме об-
щеупотребительной общенаучной лексики.
Аникина М.Н.
Эргономичный интерфейс учебного средства и поликодовое сообщение как 
одна из его главных особенностей
Морозова С.М.
К вопросу о социолингвистическом аспекте в обучении русскому языку в усло-
виях диалекта 
Тряпельников А.В. , Акишина А.А. 
Вызовы XXI века: поликодовые мультимедийные тексты 
Зевахина Т.С.
Использование Национального корпуса русского языка в преподавании лексико-
логии
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Лерхер Х.
Замечания по приложению «ProDict RU-DE» 
Будко О.Ф.
Обращение как прием установления контакта в учебном процессе

23 марта
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

(10:00–14:00)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(14:00–16:00, 1 ГУМ. корпус, ауд. 9)

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (продолжение)
Заседание 6

(23 марта, 10:00–13:00 )
Руководитель секции — Галактионова И.В.

 ауд. 855
Казачук И.Г. , Сысоева Ю.А.
Варьирование формы фразеологических единиц с компонентом место
Шетэля В., Морослин П.В.
О многозначности слова амазонка в русских художественных текстах XIX века.
Богатырёв А.В.
«Амшкуры» – музыкальный термин XVII в.?
Левушкина Р.
Лексика православной духовности в сербском и русском языках (на материале 
из романа Е.Водолазкина Лавр и его перевода на сербский язык)
Лю Цзоянь
Языковые средства и способы метафоризации вкусовых ощущений в русском и 
китайском языках: сравнительно-сопоставительный аспект анализа
Сердюкова Е.В.
Принципы номинации праславянских названий растений
Турилова М.В.
Об этимологии некоторых обозначений неврологических и психических заболе-
ваний и нечистой силы (русск. диал. кадýк, шут, я֜видь) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ И РЕЧЕВЫХ АКТОВ 
(продолжение)
Заседание 3

(23 марта, 10:00–13:00 )
Руководитель секции — Шмелева Т.В.

 ауд. 827
Ярыгина Е.С.
Конструкции с причинно-аргументирующей семантикой в политических тек-
стах (особенности структуры и текстовые функции)
Тарасова К.П.
Выкрики уличных торговцев первой трети XX века как особый вид рекламы
Суровцева Е.В.
Особенности языка современных житий новомучеников: на материале трёх ва-
риантов жития Татьяны Гримблит
Черванева В.А.
Дейктические единицы фольклорного текста как маркер жанра
Шестеркина Н.В.
HАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ С НЕГАЦИЕЙ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Исмаел Д.Я.
Телефонная реклама как модель для изучения российской и арабской рекламы 
Алпатов С.В.
Фольклорные формулы застольного этикета
Бабичева Е.Л.
Дейксис в гендерно ориентированном рекламном тексте
Либшнер А.
Прагматические отношения в коммуникации в русской социальной сети Вкон-
такте 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (продолжение)
Заседание 4

(23 марта, 10:00–13:00 ) 
Руководители секции — Онипенко Н.К., Циммерлинг А.В.

 ауд. 974
Циммерлинг А.В.
Количественные группы как контролеры согласования
Летучий А.Б.
Дативные именные группы и предложные группы с «для» при предикативах
Тискин Д. Б., Иванова Е. Ю.
Без того, чтобы (не) vs.без да: сочетаемость и семантическая композиция
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Сердобольская Н. В., Егорова А. Д.
Морфосинтаксические свойства конструкций с ненормативным то, что в со-
временной устной речи
Герасимова А.А. , Лютикова Е.А.
Варьирование падежного оформления прилагательного в конструкциях с малы-
ми числительными
Зеленский Д.М.
Рассогласование по числу русских именных групп с сочинением и прилагатель-
ными единственного числа
Кустова Г.И.
Посессивное кодирование субъекта в ситуациях с неполным контролем: синтак-
сис и семантика
Онипенко Н.К.
Синтаксис конструкций и понятие конструктивной обусловленности

ЛИНГВОПОЭТИКА 
(продолжение)
Заседание 3

(23 марта, 10:00–13:00 ) 
Руководитель секции — Фролова О.Е.

 ауд. 11
Варзин А.В.
Язык Ф. М. Достоевского как язык фантастического реализма
Димитриева О.А.
Что и как пьют герои Н. С. Лескова и Ф. М. Достоевского
Баранов А.Н. , Добровольский Д.О.
Авторская фразеология Достоевского: квантитативный аспект
Злочевская А.В.
Система «ударных слов» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние»
Колесникова С.М.
Идиоглоссы «Дети», «Семья», «Жизнь» в романе Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы»
Фатеева Н.А.
Соматизмы в идиостиле Ф.М. Достоевского (на материале «Преступления и на-
казания»)
Киселева К.Л., Козеренко А.Д.
Особенности значения и употребления идиом в текстах Достоевского в сравне-
нии с современным русским языком
Селезнева Е.С.
Адвербиальные эпистемические модификаторы как компонент функциональ-
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но-семантического поля модальности уверенности в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»
Старовойтова И.А.
Использование техники граттаж в создании поликодового текста. (На примере 
иллюстраций М.Добужинского к повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи»)

ЯЗЫК СМИ: ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ 
(23 марта, 10:00–13:00 ) 

Руководитель секции — Красных В.В.
 ауд. 843а

Володина М.Н.
СМИ и «языковая личность» молодого человека
Гончарова Л.М.
Речевая культура современных СМИ в зеркале запросов аудитории
Долинский В.А.
Mониторинг вербально-визуальной городской среды
Кормилицына М.А.
Влияние СМИ на культуру современного российского общества
Лучкина Н.В., Мирзоева С.А., Дьяченко С.М.
Исследование влияния глобализационных процессов на состояние языка
Скороходова Е.Ю.
Особенности прецедентной базы современной российской прессы

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА И ЖАНРОВ МУЛЬТИМЕДИА 
(23 марта, 10:00–13:00 ) 

Руководитель секции — Литневская Е.И.
 ауд. 1060

Литневская Е.И.
К проблеме определения признаков текста письменной разговорной речи в 
электронно опосредованной коммуникации
Брайнина Т.Д.
Вариативность представления новостной информации в медиатекстах.
Деци А.
Иноязычные вкрапления в интернет-общении русскоязычной диаспоры Эсто-
нии как проявление экспрессивной языковой агрессии
Лутовинова О.В.
Холивар и троллинг в системе речевых жанров виртуальной коммуникации
Помазов А.И.
Механизмы речевого воздействия в контенте сайтов российских вузов: аттрак-
тивность в современной интернет-коммуникации
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Савина Е.А.
«Лайки» социальной сети «Фейсбук» как фатические контактоподдерживающие 
реакции
Угро А.В.
Особенности реализации характеристик жанра “воспоминание” всоциальнойсе-
ти «Instagram»
Хитина М.В.
Использование дискурсивных слов в комментариях социальной сети ВКонтакте

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(23 марта, 10:00–13:00 ) 

Руководитель секции — Байрамова Ф.О.
 ауд. 1055

Киров Е.Ф.
Фонетическая грамматика русскогоязыка
Кривнова О.Ф.
Перцептивная категоризация различий в темпе речи (экспериментальные дан-
ные)
Соколянский А.А.
Фонетическая система языка как многоуровневая структура
Надеина Т.М.
Исследования фразовой просодии в России: актуальные направления и пробле-
мы
Некрылова В.П.
Длительность гласных как параметр реализации ритмической структуры слова 
в русской речи носителей турецкого языка
Прохватилова О.А.
Об особенностях просодической организации современной православной мис-
сионерской проповеди
Красовицкий А.М.
Разрушение севернорусского оканья: акустический анализ
Байрамова Ф.О.
Концептуальные вопросы идентификации говорящего не на родном языке в рос-
сийской экспертной практике
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ (продолжение)
Заседание 5

(23 марта, 10:00–13:00) 
Руководители секции — Бархударова Е.Л., Дементьева О.Ю.

 ауд. 844
Савосина Л.М.
К вопросу о применении сопоставительного метода в лингводидактических це-
лях (при обучении инофонов (будущих переводчиков) русскому языку как ино-
странному)
Фань Сяомэй
Коммуникативно-прагматические неудачи в русско-китайской межкультурной 
коммуникации и их преодоление
Райнохова Н.
Русский язык через призму чешского
Луценко О.В., Филатова Е.А., Черенкова И.С., Чернышенко Е.А.
Новый комплекс учебных пособий по русскому языку для Китая (подъязык эко-
номики)
Журавлёва А.С.
Проблемы терминологии и методики преподавания русского языка эмигрантам 
во Франции
Дастамуз С.
К вопросу о составлении учебника по русской грамматике для иранской аудито-
рии
Мойса Е.С.
Особенности технического языка науки и его адаптация к обучению РКИ ино-
странных магистрантов-англофонов
Зотова Ю.А.
Образ России и русских, интерес и мотивации к изучению русского языка в 
Иране. 
Фокина М.В.
Лингвометодические основы работы над позиционными закономерностями рус-
ского звукового строя в иностранной аудитории

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(14:00–16:00, ауд. 9)

ауд. 9
Красных В.В.
Грамматика и словарь лингвокультуры как предмет современных исследований
Смолененкова В.В.
Тенденции в оформлении обращения в ораторских речах (на материале пись-
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менных и устных текстов Президента Российской Федерации В. В. Путина и 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла)
Вендина Т.И.
Традиции и новации в изучении русских диалектов
Ремнева М.Л.
Подведение итогов


