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Уважаемые коллеги! Высылаем программу. 

 

Вы зарегистрированы в качестве участников пленарного заседания. Ссылка на 

трансляцию  

 

Тема: Пленарное заседание 

Время: 18 дек. 2020 14:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84623626950?pwd=aUpzcGsvVWdjb3ZJK1g0VS9EMHIrUT09  

 

Идентификатор конференции: 846 2362 6950 

Код доступа: b7AULU 

 

Ссылки на подключение к секционным заседаниям указаны будут указаны отдельно 

в день проведения 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 

«Лексикология и грамматика русского языка и стилистика художественного 

текста», посвящённая 140-летию со дня рождения Л.В. Щербы 

 

18 декабря 2020 года, пятница 

Электронная регистрация участников, решение оргвопросов 13.55-14.00 

Пленарное заседание – 14:00 -15.00 

Перерыв 15:00 – 15:30. 

Работа секций с 15:30. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово: 

Шаталова Ольга Викторовна – декан факультета русской филологии Историко-

филологического института МГОУ, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой славянской филологии МГОУ. 

Шаповалова Татьяна Егоровна – заведующий кафедрой современного русского языка 

имени профессора П.А. Леканта, доктор филологических наук, профессор 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лингвистическое наследие Л.В. Щербы и современные проблемы языка 

1. Никитин Олег Викторович – д. филол. наук, профессор кафедры истории 

русского языка и общего языкознания МГОУ. Вступительное слово о лингвистическом 

энциклопедизме Л.В. Щербы и его значении для современного филолога.  

2. Галстян Вергине Акоповна – магистрант факультета русской филологии МГОУ 

(г. Москва). Доклад «Лексические особенности жанра путевых заметок (на примере 

публицистических текстов О. Мандельштама “Кое-что о грузинском искусстве”, 

“Меньшевики в Грузии”, “Крымские впечатления”)». Научный руководитель – д. филол. 

наук В.В. Леденёва. 

3. Журавлева Наталья Сергеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ. Доклад «Идеи Л.В. Щербы при анализе терминологического поля в «космических 

романах» И.А. Ефремова». Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

4. Петрова Екатерина Вадимовна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ. Доклад «Образ языка в лингвистических трудах Л.В. Щербы». Научный 

руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

https://us05web.zoom.us/j/84623626950?pwd=aUpzcGsvVWdjb3ZJK1g0VS9EMHIrUT09
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СЕКЦИЯ 1. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЕГО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Сопредседатели секции - доктор филологических наук профессор В.В. Леденева, 

аспирант кафедры Е.В. Учайкина 

 

1. Алсаева Екатерина Алексеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Специальная лексика в журнале “За рулём”». Научный 

руководитель – к. филол. наук Ю.В. Коренева. 

2. Асеева Елена Ивановна – магистрант Института гуманитарных наук Московского 

городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Русский язык в 

поликультурном пространстве». Научный руководитель – д. филол. наук Е.Ю. Геймбух. 

3. Бордукова Инна Игоревна – студентка факультета русской филологии МГОУ 

(г. Москва). Доклад «Стилистически окрашенная лексика как средство создания 

комического (на материале пьес А.Н. Островского)». Научный руководитель – д. филол. 

наук Т.Е. Шаповалова. 

4. Борисова Ульяна Николаевна – учитель МБОУ «Гимназия № 7 им. Героя России 

С.В. Василева» г. Брянска, магистрант филологического факультета Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского. Доклад «Семантика 

внешности, образования и воспитания, отражённая в крылатых единицах фильмов-сказок 

А. Роу». Научный руководитель – д. филол. наук О.А. Головачева.  

5. Губина Ольга Эдуардовна - студентка факультета русской филологии МГОУ (г. 

Москва). Доклад «Лексико-стилистические особенности языка газет «Известия» и 

«Правда» 1950 – 1960-х гг. как отражение культуры второй половины XX века». Научный 

руководитель – д. филол наук Т.М. Фадеева. 

6. Гулакова Елена Сергеевна – магистрант филологического факультета Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск). Доклад 

«Лингвостилистические средства описания пейзажа в произведениях сестер Эм. и 

Ш. Бронте». Научный руководитель канд.филол. наук Н.В. Атаманова. 

7. Жигорникова (Казимирова) София Дмитриевна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Библеизмы как аксиологическое средство 

выражения категории субъекта речи (на примере рассказов А.П. Чехова)». Научный 

руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

8. Козлова Ксения Львовна – студентка факультета русской филологии МГОУ (г. 

Москва). Доклад «Топонимика городского округа Солнечногорск Московской области». 

Научный руководитель – д. филол. наук О.В. Никитин. 

9. Колоскова Ксения Андреевна – студентка факультета русской филологии МГОУ 

(г. Москва). Доклад «Вопросы орфоэпии в трудах В. К. Тредиаковского, М. В. 

Ломоносова, А. А. Барсова». Научный руководитель – ст. препод. О.В. Ряховская. 

10. Комкина Влада Юрьевна – студентка историко-филологического факультета 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Доклад 

«Отместоимённые и отнумеративные образования в русском языке (к проблеме нормы)». 

Научный руководитель к. филол. наук А.П. Вяльсова. 

11. Кривцов Алексей Сергеевич – магистрант филологического факультета 

Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского. Доклад: 

«Пространственная мифологема небо/небеса в русской романтической картине мира XIX 

века». Научный руководитель канд.филол. наук Н.В. Атаманова. 

12. Куприянова Мария Михайловна – магистрант Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Когнитивная 

ситуация и проблема многозначности: глагол лететь и система его значений». Научный 

руководитель – д. филол. наук Н.М. Девятова. 
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13. Курбан Дарья Геннадиевна – студентка факультета русской филологии МГОУ 

(г. Москва). Доклад «Процесс непереходного смягчения заднеязычных согласных в 

памятнике древнерусской литературы “Хожение за три моря” Афанасия Никитина». 

Научный руководитель – ст. препод. О.В. Ряховская. 

14. Прокопова Дарья Викторовна – магистрант факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Средства репрезентации актуалем как проявление идиостиля 

автора в массмедийном пространстве: к речевому портрету блогера Б.А. Рожина». 

Научный руководитель – д. филол.наук В.В. Леденёва. 

15. Рогожкина Мария Дмитриевна – студентка Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Слово 

шишига в русском языке». Научный руководитель - д. филол. наук И.В. Якушевич. 

16. Тамазян Валентина Артуровна – магистрант кафедры русского языка и 

литературы филологического факультета Государственного социально-гуманитарного 

университета» (г. Коломна). Доклад «Особенности функционирования лексемы жизнь в 

повести А.П. Чехова «Моя жизнь». Научный руководитель – д. филол. наук М.А. Дубова. 

17. Эрлих Мария Алексеевна – студентка Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад 

«Вербализация концепта «страх» в романе И.А. Гончарова “Обломов”». Научный 

руководитель – к. филол. наук. М.В. Захарова. 

 

СЕКЦИЯ 2. 

ГРАММАТИКА И ТЕКСТ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ РУССКОЙ РЕЧИ 

Председатель секции доктор филологических наук доцент Н.В. Халикова  

 

1. Ананьев Даниил Николаевич – студент факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Метафорическая и фразеологическая вербализация концепта 

«душа» как основа своеобразия идиостиля Василия Вакуленко (Басты)». Научный 

руководитель – д. филол.наук В.В. Леденёва. 

2. Бакутина Александра Владимировна – студентка Института 

гуманитарных наук Московского городского педагогического университета (г. Москва). 

Доклад «Вербальная организация пространства в романе Саши Соколова “Школа для 

дураков”». Научный руководитель – к. филол. наук М.В. Захарова. 

3. Белая Александра Николаевна – аспирант Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Речевая 

стратегия конфронтации и некоторые реализующие ее тактики в русском языке». 

Научный руководитель – д. филол. наук Е.С. Ярыгина. 

4. Бурдужа Анастасия Александровна – магистрант Московского 

педагогического государственного университета. Доклад «Роль функционально-

смысловых типов речи в газетном тексте». Научный руководитель – канд. филол. наук 

О.И. Авдеева. 

5. Казачук Полина Алексеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Функции глаголов движения в ранней лирике Р. 

Рождественского». Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

6. Капустина Юлия Алексеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад: «Синтаксический повтор как средство создания 

художественного образа в поэзии Е.А. Евтушенко». Научный руководитель – д. филол. 

наук Н.А. Герасименко. 

7. Кулакова Вероника Александровна – магистрант кафедры современного 

русского языка имени профессора П.А. Леканта МГОУ (г. Москва). Доклад «Роль 

темпоральности в создании образа персонажа (на примере Иудушки Головлёва)». 

Научный руководитель – д. филол. наук Т.Е. Шаповалова. 
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8. Натальина Юлия Александровна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Понятие социального статуса лица в текстах Б. 

Акунина». Научный руководитель – д. филол. наук Н.А. Герасименко. 

9. Николаева Александра Алексеевна – магистрант Института гуманитарных 

наук Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад 

«Система масок ролевого героя во втором периоде творчества В.С. Высоцкого». Научный 

руководитель – д. филол. наук Е.Ю. Геймбух. 

10. Овсянкина Дарья Васильевна – студентка филологического факультета 

Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна). Доклад 

«Стилистические функции обращений в детских рассказах Н.Н. Носова». Научный 

руководитель – д. филол. наук М.А. Дубова. 

11. Парамонова Ксения Владимировна – магистрант факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Некоторые особенности функционирования 

глаголов движения-перемещения в поэме М. Ю. Лермонтова “Корсар”». Научный 

руководитель – канд. филол. наук Н.Ф. Ермакова. 

12. Парнюк Любовь Алексеевна – студентка Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Специфика 

интерпретации сложного предложения в “Коммуникативной грамматике русского 

языка”». Научный руководитель – д. филол. наук Е.С. Ярыгина.  

13. Пехтерева Анастасия Дмитриевна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Образ дома в творчестве Бориса Васильева». 

Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

14. Плешкова Екатерина Валерьевна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Несобственно вопросительные предложения в 

пьесе А.Н. Островского “Не всё коту масленица”». Научный руководитель – д. филол. 

наук Т.Е. Шаповалова. 

15. Полякова Ольга Андреевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Семантика глаголов психической деятельности в поэме Н. А. 

Некрасова “Русские женщины” (княгиня Трубецкая)». Научный руководитель – 

ст. препод. О.В. Ряховская.  

16. Родионова Виктория Денисовна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад: «Описание предмета по восприятию органами 

чувств в романе Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» как средство создания 

художественного образа». Научный руководитель – д. филол. наук Н. А. Герасименко. 

17. Фомичёва Надежда Михайловна – магистрант факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад: «Функции вопросительных предложений в жанре 

видеоблога (на примере канала Utopia Show)". Научный руководитель – д. филол. наук 

Н.В. Халикова. Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

18. Хананова Алина Александровна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Лексические и грамматические средства 

обнаружения фигуры наблюдателя в сценарии Андрея Тарковского». Научный 

руководитель – д. филол. наук Н.А. Герасименко. 

19. Шагова Виктория Алексеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Синтаксические средства описания портрета персонажа в 

рассказах В.М. Шукшина». Научный руководитель – д. филол. наук Н.А. Герасименко. 

20. Широкова Алла Валерьевна – студентка Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Связь 

изучения сложноподчиненного предложения с работой по развитию речи школьников». 

Научный руководитель – д. филол. наук Е.С. Захарова. 
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СЕКЦИЯ 3. 

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЯЗЫК АВТОРОВ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: А.А. БЛОКА, И.А. БУНИНА, А. С. ГРИНА, А.И. КУПРИНА, 

С.А. ЕСЕНИНА, САШИ ЧЕРНОГО, А. БЕЛОГО, В.ХЛЕБНИКОВА И ДР. 

 

1. Вилкова Александра Викторовна – аспирант филологического факультета 

Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета 

(г  Москва). Доклад «Метафора в стихотворениях в прозе XXI века. Теоретические 

аспекты». Теоретические аспекты». Научный руководитель – д. филол. наук 

Е.Ю. Геймбух. 

2. Баринова Наталья Алексеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Лексическое выражение звукового пространства как 

невербального канала коммуникации в сборнике стихотворений О. Мандельштама 

“Восьмистишия”». Научный руководитель – к. филол. наук Ю.В. Коренева. 

3. Иванова Марина Сергеевна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Языковые средства репрезентации мотива одиночества в 

поэзии Д.С. Мережковского». Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

4. Ильина Дарья Максимовна – студентка Института гуманитарных наук 

Московского городского педагогического университета (г. Москва). Доклад «Латинские 

вкрапления в творчестве писателей Серебряного века». Научный руководитель – к. филол. 

наук М.В. Захарова. 

5. Костикова Кристина Игоревна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Вставные конструкции в повести А.И. Куприна “Гранатовый 

браслет”». Научный руководитель – д. филол. наук Т.Е. Шаповалова. 

6. Куренькова Анастасия Дмитриевна – магистрант факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Основные лексико-семантические группы 

религиозной лексики в творчестве С.А. Есенина». Научный руководитель – д. филол. наук 

А.В. Канафьева. 

7. Ломако (Маркова) Марта Сергеевна – студентка Государственного 

социально-гуманитарного университета (г. Коломна). Доклад: «К вопросу о типах 

алогизмов в поэзии обэриутов». Научный руководитель – д. филол. наук А.Ю. Козлова. 

8. Петрушина Анастасия Васильевна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Особенности выражения категории 

синтаксического времени в комедии А.П. Чехова “Вишнёвый сад”». Научный 

руководитель – д. филол. наук Т.Е. Шаповалова. 

9. Реброва Анастасия Дмитриевна – студентка факультета русской 

филологии МГОУ (г. Москва). Доклад «Эпитет как стилистический приём в тексте 

С.Н. Дурылина». Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

10. Макарова Надежда Антоновна – студентка факультета русской филологии 

МГОУ (г. Москва). Доклад «Роль основных форм составного именного сказуемого в 

создании образа персонажа в рассказе Л.Н. Андреева “Мысль”». Научный руководитель – 

д. филол. наук Т.Е. Шаповалова. 

11. Печенин Валерий Иванович – студент факультета русской филологии 

МГОУ. Доклад «Функции оценочной лексики в пьесе-сказке Е. Л. Шварца “Дракон”». 

Научный руководитель – д. филол. наук Н.В. Халикова. 

12. Тарасова Арина Александровна – студентка филологического факультета 

Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск). 

Доклад «Особенности использования прилагательных цвета в портретных зарисовках 

персонажей в рассказах и повестях И.А. Бунина». Научный руководитель - канд. филол. 

наук Е.В. Левичева. 

 


