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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Воронин Игорь Николаевич, директор Таврической академии (СП) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», доктор географических наук, профессор – председатель. 

Богданович Галина Юрьевна, декан факультета славянской филологии 

и журналистики Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор 

филологических наук, профессор – сопредседатель. 

Петров Александр Владимирович, заведующий кафедрой русского, 

славянского и общего языкознания Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор 

филологических наук, профессор – сопредседатель. 

Барсегян Ашот Георгиевич, заместитель директора по научной работе 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». 

Валеева Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания – 

ответственный секретарь. 

Колесникова Ольга Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания. 

Сегал Наталия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания. 

Андрейченко Оксана Ивановна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания. 

Алиева Васфие Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского, славянского и общего языкознания. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Г. Ю. Богданович, доктор филологических наук, профессор (Россия) 

А. В. Петров, доктор филологических наук, профессор (Россия) 

Е. М. Маркова, доктор филологических наук, профессор (Словакия) 

К. Б. Шадманов, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан) 

Л. В. Валеева, кандидат филологических наук, доцент (Россия) 

С. М. Антонова, кандидат филологических наук, доцент (Беларусь) 

 
КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 

17 октября 2017 г., вторник 
 Заезд и поселение участников  

18 октября 2017 г., среда 
9.00 – 10.00  Регистрация участников конференции (Научно-образовательный центр 

ноосферологии и устойчивого развития, КФУ имени В.И.Вернадского, проспект 
академика Вернадского, 2) 

10.00 – 12.30 Пленарное заседание (Научно-образовательный центр ноосферологии 
и устойчивого развития, КФУ имени В.И.Вернадского, конференц-зал) 

12.30 – 14.00 Перерыв, обед 
14.00 – 16.00 Секционные заседания (факультет славянской филологии и 

журналистики Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского) 
16.00 –16.15   Кофе-пауза 
16.15 – 17.45  Секционные заседания 
18.00    Вечер знакомства (факультет славянской филологии и журналистики 

Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского) 
 

19 октября 2017 г., четверг 

9.00–10.30 Секционные заседания (факультет славянской филологии и 
журналистики Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского) 

10.30  Экскурсия в легендарные винподвалы «Массандра» с дегустацией вин и в 
Массандровский дворец Александра III. 

14.00–16.30 Заседание студенческой  секции. 
 

20 октября 2017 г., пятница 
9.00–10.00  Заключительное пленарное заседание (факультет славянской 

филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского) 
 
Разъезд участников конференции 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

РЕГЛАМЕНТ 

Доклад на пленарном заседании –  20 мин. 

Доклад на секционном заседании – 10 мин. 

Обсуждение доклада – 5 мин. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
18 октября 2017 г., 10.00–12.30 

Пленарное заседание 
ШАДМАНОВ Курбан Бадриддинович, доктор философских наук, профессор, 

Бухарский государственный медицинский институт (Бухара, Узбекистан) 
Фактор времени и семантическая норма в языке Англии эпохи позднего Возрождения. 

 
ОРЕХОВА Людмила Александровна, доктор филологических наук, профессор, 

Таврическая академия, Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского (Симферополь, Россия) 

Б. Л. Недзельский: из истории крымской филологии 

 

ШИРЯЕВА Оксана Витальевна, доктор филологических наук, доцент, Институт 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного  федерального 
университета (Ростов-на-Дону, Россия) 

Прагмасемантика медиадискурса: теоретичекий аспект 

. 
ПЕТРОВ Александр Владимировч, доктор филологических наук, профессор, 

Таврическая академия, Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского (Симферополь, Россия) 

Синтаксические фразеологизмы тавтологического типа в русском языке  
 

СОКОЛОВА Анастасия Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 
инженерных войск А.И. Прошлякова (Тюмень, Россия) 

Роль глагольного компонента в формировании процессуальных фразеологизмов 
субкатегории отношения 

 
ИГНАТОВ Кирилл Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Интертекстуальные отсылки в стихотворениях Ильи Сельвинского 
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СЕКЦИИ 
18 октября 2017 г., 14.00–17.45; 19 октября 2017 г., 9.00–10.30 

 
Секция 1. 

ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Руководители: Е. М. Маркова, Л. В. Валеева  
 

Валеева Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь); 

Давыдкина Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Именная лексика с семантикой локативности в публицистическом тексте XVI века (на 
материале послания Ивана Грозного английской королеве Елизавете I) 

 
Забашта Роман Валентинович, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
О концепции «Русского лингвокультурологического словаря Крыма» 

 
Маркова Елена Михайловна, д.ф.н., профессор, Университет Св. Кирилла и 

Мефодия (Трнава), Московский государственный областной университет (Москва) 
Прагматическая асимметрия общего лексического фонда в славянских языках 
 
Цымбалюк Елизавета Викторовна, к.ф.н., преподаватель, ГБОУ ПО «Севастопольский 

педагогический колледж имени П.К. Менькова» (Севастополь) 
Стилистическая синонимия префиксов в языке XVII века (на материале «Летописной 
книги» С.И. Шаховского) 

 
Шокотько Лариса Евгеньевна, к.ф.н., доцент,  ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» (Донецк) 
Функционально-семантические особенности усилительных частиц в русском языке XVII 
века (на материале «Жития» протопопа Аввакума) 
  

Секция 2. 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Руководители: Л. А. Долгополова, Н. П. Курмакаева 
 

Волкова Елена Борисовна, к.ф.н., доцент, Московский авиационный институт (Москва) 
О структурных отношениях в полипредикативном сложноподчиненном предложении в 
научном стиле русского языка (на материале произведений математического цикла) 

 
Воронина Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент, Уральский федеральный университет 

(Екатеринбург) 
 Репрезентация сферы «Интеллект» в русском языке: взаимодействие лексики и 
грамматики 

 
Грозян Нина Федоровна, к.ф.н., доцент кафедры украинской филологии, ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» (Симферополь) 
Розмежування другорядних членів речення: основні проблеми 
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Дзына Анастасия Витальевна, магистрант, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Типология тавтологических моделей в русском языке 
 

Димитриева Ольга Альбертовна, к.ф.н., научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (Чебоксары) 

Глагол перехода в состояние ЗАКИСНУТЬ в русской языковой картине мира 
 

Долгополова Лилия Анатольевна, д.ф.н., профессор, ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» (Симферополь) 

К вопросу о становлении форм будущего времени в германских языках 
 

Дубкова Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики обучения, Севастопольский государственный университет (Севастополь) 

Системные отношения в аббревиатурах с идентификатором «перемещение по воздуху» 
 
Керимова Сабина Усеиновна, преподаватель, Южный федеральный университет 

(Ростов-на-Дону) 
Грамматическая транспозиция русского языка и проблема ее перевода 

 
Ибрагимова Венера Февзиевна, к.ф.н., доцент, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» (Симферополь) 
Словообразовательный потенциал русских и украинских фамилий тюркского 
происхождения  

 
Исмаилова Диляра Османовна, магистрант, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Формант полу…полу в современном русском языке 

 
Калугина Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» (Симферополь) 
Средства выражения языкового смысла ВРЕМЯ  в повести А.И. Солженицина 
«Матренин двор» 

 
Ковтун Валентина Валериевна, ассистент кафедры славянской филологии, ГОУ ВПО 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (Луганск) 
Прикметник БІЛИЙ в українських східнослобожанських говірках 

 
Колесникова Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь); 
Грищенко Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Структурно-семантические характеристики прилагательных с семой «эмоция» в 
произведениях С. Довлатова 
 
Кручинкина Нина Дмитриевна, к.ф.н., доцент, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (Саранск) 
Критерии  дифференциации    пропозитивных отношений 
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Курмакаева Нина Петровна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка, Донецкий 
национальный университет (Донецк) 

Функционально-семантический потенциал синтаксической позиции и закономерности ее 
заполнения 

 
Мокашов Виталий Владимирович, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы 

народов (Москва) 
Белоглазова Лилия Борисовна, к.п.н., доцент, Российский университет дружбы народов 

(Москва) 
Гиринская Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы 

народов (Москва) 
Дистрибутивно-трансформационный метод анализа в определении падежной семантики 
(на материале беспредложного дательного падежа) 

 
Никитина Екатерина Владимировна, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы 

народов (Москва) 
О связи лексических и композиционно-синтаксических значений глаголов СВ в 
аористической функции при реализации повествования 

 
Роговнева Юлия Васильевна, к.ф.н., старший преподаватель, Государственный 

институт русского языка им. А. С.Пушкина (Москва) 
Степаненко Виктория Евгеньевна, студентка, Государственный институт русского 

языка им. А. С.Пушкина (Москва) 
Репродуктивные фрагменты в описании истории русских усадеб 

 
Сляднева Наталия Анатольевна, аспирант, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Многозначность производных композитов с синонимичными постпозитивными основами 

 
Хилько Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Симферопольская академическая гимназия» (Симферополь) 
Однозначность и полисемия производных предлогов локативной семантики в русской 
лексикографии 
 
Чернобривец Светлана Григорьевна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
К вопросу о статусе словосочетания 

 
Чибис Валерия Игоревна, магистрант, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Словообразовательное моделирование форм интенсификации категории СМЕХ в русском 
языке 
  



8 
 

Секция 3. 

СЛАВЯНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ 

Руководители: И. А. Арсеньева, Л. Ф. Щербачук 
 

Арсеньева Ирина Альбертовна, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы народов 
(Москва) 

Слово «терпение» в свете концептуалогии 
 

Бабич Анастасия Вадимовна, магистрант, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Структурно-семантические особенности фразеологизмов-библеизмов 
 

Бойко Елена Сергеевна, к.ф.н., старший преподаватель, Таврическая академия, 
Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

К вопросу о формировании фразеологического минимума в учебном словаре 
 

Дехтярева Елена Витальевна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Диалектная составляющая художественного текста Г. Хоткевича 
 

Дружинина Варвара Валентиновна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и методики 
его преподавания, Сочинский институт (филиал) Российского университета 
дружбы народов;  

Зебелян Кристина Андреевна, выпускница 2017 г., Сочинский институт (филиал) 
Российского университета дружбы народов 

Демидова Карина Хачиковна, выпускница 2017 г., Сочинский институт (филиал) 
Российского университета дружбы народов 

Авторская фразеология Д.И. Рубиной в романе «Белая голубка Кордовы» 
 

Колесникова Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Фразеологизмы семантической группы «эмоциональное воздействие на объект» в 
русском языке (лингвокультурологический аспект) 

 
Кравчук Дарья Сергеевна, магистрант, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Устойчивые конструкции в повести М. Булгакова «Собачье сердце» 

 
Кудрявцева Ирина Петровна, к.ф.н., старший преподаватель, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) 
Интерпретация смысла идиом современного английского языка 

 
Пляскина Елена Ивановна, к.ф.н., доцент, ФГОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» (Чита) 
Языковые формы выражения народной мудрости в романе К.Ф. Седых «Даурия» 
 
Прудникова Татьяна Ивановна, старший преподаватель. ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» (Симферополь) 
Вербалізація концепту РОЗУМ (на українському фразеологічному матеріалі) 
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Стамова Татьяна Владимировна. магистрант, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Особенности трансформации фразеологизмов, репрезентирующих продукты питания 
растительного происхождения, в интернет-дискурсе 

 
Шестеркина Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры теории речи и перевода, 

Мордовский государственный университет (Саранск) 
Гибридные мифологические образы человека в народных русских загадках 

 
Щербачук Лидия Федоровна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Объективация энантиосемии как лингвофилософского явления в русской фразеологии 
 

 
Секция 4. 

ДИСКУРСИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Руководители: Г. Ю. Богданович, А. В. Ленец, О. В. Ширяева 
Алиева Васфие Николаевна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Языковые  средства выражения цвета  в русских народных сказках 

 
Андрейченко Оксана Ивановна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Социальная лексика как источник метафоризации  в политическом дискурсе 
 
Богданович Галина Юрьевна, д.ф.н., профессор, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Лингвистическая интерпретация концепции «Детское чтение» 
 
Ленец Анна Викторовна, д.ф.н., профессор, Южный федеральный университет  

(Ростов-на-Дону) 
Kommunikative strategien der imagebildung im internet 
 
Желненкова Василиса Владимировна, аспирант, ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет» (Кемерово) 
Жанрообразующие признаки записей на полях 
 
Желонкина Тамара Петровна, к.ф.н., доцент, Балтийский федеральный университет 

им.И.Канта, Институт гуманитарных наук (Калиниград) 
К вопросу о статусе слова though в современном английском языке 
 
Запольская Ирина Васильевна, магистрант кафедры немецкой филологии, ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» (Симферополь)  
«Вариант» и «инвариант» как лингвистические понятия 
 
Кондрашкина Екатерина Юрьевна, научный сотрудник, Мордовский республиканский 

музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи; Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева 
(Саранск) 

К вопросу об алгоритмизации дискурсивного процесса 
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Ильина Юлия Вячеславовна, магистрант кафедры немецкой филологии, ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет»  (Симферополь) 

Лексические особенности австрийского варианта немецкого языка 
 
Бычина Юлия Николаевна, магистрант, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Метафорический образ театра в текстах политических СМИ 

 
Лебедева Анна Васильевна, магистрант кафедры немецкой филологии, ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет»  (Симферополь) 
Структурно-семантические особенности лексики немецкого языка (на материале 

Интернет-дискурса) 
 
Лиманова Марина Николаевна, магистрант, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Трансмедийный текст в теории вторичных текстов 
 
Мищенко Анна Николаевна, аспирант, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Прецедентное имя ГЕРАКЛ: денотативный и коннотативный аспекты 
 
Мухина Ирина Константиновна, к.ф.н., доцент, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург) 
Общие когнитивные признаки оппозитивных концептов «Горячий» – «Холодный» 
 
Насибуллаева Элина Расимовна, преподаватель, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет»  (Симферополь) 
Ядро лексико-семантического микрополя «Юрист» в английском и русском языках 
 
Моцная Лилия Олеговна, магистрант, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Методы исследования глютонического дискурса 
 
Овсиенко Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии, 

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) 
Языковые средства репрезентации гендера в образах женщин-политиков (на примере 
немецкоязычной прессы) 
 
Петрова Луиза Александровна, д.ф.н., профессор, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет»  (Симферополь) 
Лексика ограниченного использования в авторском метаязыковом пространстве 
 
Подолина Оксана Владимировна, к.ф.н., Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР 

(Донецк) 
Учебный текст как объект лингвистического исследования 
 
Регушевская Ирина Анатольевна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Деривационный потенциал неологизмов начала XXI века (на материале региональной 
прессы) 
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Сапожникова Анастасия Александровна, аспирант, Южный федеральный университет 
(Ростов-на-Дону) 

Прагматическая характеристика акта провокации на материале сообщений в сети 
интернет 

 
Сегал Наталья Александровна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Семантика и прагматика эвфемизмов на страницах крымских СМИ 
 
Сикстова Ирина Андреевна, магистрант, Таврическая академия, Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Метафорический образ «волка» в русскоязычных медиатекстах 
 
Синенко Екатерина Станиславовна, преподаватель, кафедра языковой подготовки, 

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР» (Донецк) 
О наименованиях тюремных храмов Донбасса 
 
Tomasik Samuela, аспирант, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz) 
Торговые названия лекартсвенных препаратов как товарные знаки 
 
Тимофеева Наталья Юрьевна, аспирант, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
К вопросу уточнения термина языковая игра: прагматический аспект 
 
Фатеева Наталья Александровна, старший препеподаватель, Тюменское высшее 

военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск 
А. И. Прошлякова (Тюмень) 

Названия военных событий как ономастические реалии 
 
Юй Син, аспирант, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  
Коммуникативные неудачи как текстопорождающий фактор в сфере речевого этикета 
(обращение и извинение) 
 
Ярмоленко Диана Анатольевна, магистрант, Таврическая академия, Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Коннотативное значение топонима Севастополь: морской город 
 

Секция 5. 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА  

Руководители: С. М. Антонова, А. В. Третьякова 
 
Агиенко Мария Ивановна, к.ф.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова (Кемеровский 

филиал; Кемерово) 
Теоретические вопросы методики анализа авторской метафоры 
 
Антонова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент кафедры русской филологии, 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Гродно) 
Современная языковая личность словесника в зеркале интерпретации художественного 
текста: проблемы, концепции, технология и  опыт образования 
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Валеева Людмила Владимировна, к.ф.н., доцент, Таврическая академия, Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского (Симферополь) 

Стилистическая симметрия лирического текста Пушкина 
 
Гладкая Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры украинской филологии, Таврическая 

академия, Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского 
(Симферополь) 

Антропонимикон драматических произведений Евгения Гришковца  
 

Грунина Евгения Олеговна, аспирант кафедры русского языка и методики его 
преподавания, Российский университет дружбы народов (Москва) 

Специфика изучения языковой личности ребенка в художественной литературе 
 
Гуляева Галина Евгеньевна, к.ф.н., инженер 1 кат., кафедра фундаментальной и 

прикладной лингвистики и текстоведения, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

«Солнце» и «Луна» как оппозитивные концепты (на материале текстов К. Кинчева) 
 

Дудорова Мария Владимировна, к.ф.н., доцент, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента РФ Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) 

ТУМАН  в поэзии И. Анненского 
 
Кривенко Оксана Вячеславовна, к.ф.н., ассистент кафедры украинской филологии, 

Таврическая академия, Крымский федеральный университет имени 
В.И.Вернадского (Симферополь) 

К вопросу об аутентичности фольклорного текста (на материале украинского 
окказионально-обрядового фольклора) 
 
Ланская Ольга Владимировна, к.ф.н., МБОУ СШ № 14 (Липецк) 
Языковое воплощение пространства в рассказе Б.П.Екимова «Белая дорога» 

 
Мещерякова Ольга Александровна, д.ф.н., доцент, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина (Елецк) 
Роль метода филологического анализа в выявлении языковой личности автора 

 
Пузырёв Александр Владимирович, д.ф.н., профессор, Государственный гуманитарно-

технологический университет (Орехово-Зуево) 
Андреенко Мария Алексеевна, студентка 5 курса, Государственный гуманитарно-

технологический университет (Орехово-Зуево) 
Григорян Анна Олеговна, студентка 5 курса, Государственный гуманитарно-

технологический университет (Орехово-Зуево) 
Речевое проявление онтогенеза творческой языковой личности (количественный аспект) 

 
Третьякова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы 

народов (Москва) 
Военная концептосфера конца ХVIII века в языковом сознании русского поэта 
Г. Р. Державина 

 
Шульдишова Алина Анатольевна, к.ф.н., преподаватель кафедры русского и 

латинского языков, Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького (Донецк) 

Семантическая аура поэтонимосферы цикла А. Блока «Кармен»  
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Пузырёв Александр Владимирович, д.ф.н., профессор, Государственный гуманитарно-
технологический университет (Орехово-Зуево) 

Белова Ирина Алексеевна, студентка 4 курса, Государственный гуманитарно-
технологический университет (Орехово-Зуево) 

Филимонова Ольга Владимировна, студентка 4 курса, Государственный гуманитарно-
технологический университет (Орехово-Зуево) 

Этнические установки М.Ю. Лермонтова в зеркале художественного текста 
 

Секция 6. 

МЕТОДИКА И ЛИНГВОДИДАКТИКА  

Руководители: И. М. Евтихова, В. И. Ковалёв 
 

Болотова Юлия Викторовна, аспирант. Государственный институт русского языка им. 
А.С.Пушкина (Москва) 

Классификация песенных текстов по коммуникативным основаниям в интересах 
преподавания РКИ (курсовое обучение) 

 
Давлетбаева Раиса Губайдулловна, д. пед. н., профессор, Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы (Уфа) 
Пути формирования лингвокультурологической компетенции учащихся 

 
Евтихова Ирина Митрофановна, к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии, ГБОУВО 

РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (Симферополь) 
Основы методики преподавания фонетики немецкого языка в высшей школе 

 
Карякина Мария Валерьевна, к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» (Екатеринбург) 
Формирование навыков научной речи у магистрантов (из опыта преподавания курса 
«Культура научной речи») 

 
Ковалёв Валерий Иванович, к. пед. н., доцент, Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко (Луганск) 
Основные направления и средства развития коммуникативной компетенции школьников 

 
Мартынюк Анна Ярославовна, научный сотрудник, Научно-методический центр 

полилингвального образования, Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского (Симферополь) 

Методы и методики проведения ассоциативных экспериментов 
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19 октября 2017 г., 14.00–16.30 
 

Секция 7. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 Руководители: А. В. Петров,  И. М. Евтихова, Н. А. Сляднева  
 

Абдурашитова Эльмаз Иса кызы, студентка 4 к., н. рук. – к.ф.н., доц. И. М. Евтихова,  
каф. немецкой филологии ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (Симферополь) 

Современные источники пополнения лексического пласта немецкого языка  
 
Дёминова Мария, студентка 3 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Л. В. Валеева, каф. русского, 

славянского и общего языкознания, Таврическая академия, КФУ имени 
В. И. Вернадского 

Систематизация прогностического текста в современном русском языке 
 
Зиятдинова Сервиназ, студентка 3 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Н. А. Сегал, каф. русского, 

славянского и общего языкознания Таврическая академия, КФУ имени 
В. И. Вернадского 

Социальные сферы как источник метафоризации в медиатекстах (на примере 
здравоохранения). 
 
Земляк Мария, студентка 4 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Л.В. Валеева, каф. русского, 

славянского и общего языкознания, Таврическая академия, КФУ имени 
В. И. Вернадского 

Синтагматическое своеобразие каламбура в поэтическом тексте В.Высоцкого 
 

Коротких Юлия, студентка 4 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Н. А. Сегал, каф. русского, 
славянского и общего языкознания, Таврическая академия, КФУ имени 
В. И. Вернадского 

Прецедентные имена как способ выражения имплицитных смыслов (на материале 
текстов СМИ) 

 
Мухтаров Рустем, студент 2 к., н. рук. – асс. Кривенко О. В., каф. украинской филологии, 

Таврическая академия, КФУ имени В. И. Вернадского 
Функции антропонимов в балладах Т. Г. Шевченко 

 
Скворцова Вероника, студентка 4 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Н. А. Сегал, каф. русского, 

славянского и общего языкознания, Таврическая академия, КФУ имени 
В. И. Вернадского 

Фольклорные сказки как источник прецедентности 
 

Степаненко Владислав, студент 2 к., н. рук. – асс. Кривенко О. В., каф. украинской 
филологии, Таврическая академия, КФУ имени В. И. Вернадского 

Функции антропонимов в украинских любовных заговорах 
 

Славич Ева, студентка 2 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Р. В. Забашта, каф. русского, славянского 
и общего языкознания, Таврическая академия, КФУ имени В. И. Вернадского 

Загадка как номинационная позиция семантемы (на материале единиц со значением 
«письмо, грамота») 

 
Степаненко Ирина, студентка 2 к., н. рук. – асс. Кривенко О. В., каф. украинской 

филологии, Таврическая академия, КФУ имени В. И. Вернадского 
Функции антропонимов в поэтическом творчестве М. Я. Вишняка 
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Фролова Екатерина, студентка 2 к., н. рук. – асс. Кривенко О. В., каф. украинской 

филологии, Таврическая академия, КФУ имени В. И. Вернадского 
Функции антропонимов в Интернет-поэзии 
 
Черкес Яна, студентка 3 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Т. М. Воронина, каф. фундаментальной и 

прикладной лингвистики и текстоведения, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Специфика функционирования литературных понятий и терминов в дискурсе Fanfiction: 
идеографический аспект 

 
Щурик Ольга, студентка 4 к., н. рук. – к.ф.н., доц. Н. А. Сегал, каф. русского, 

славянского и общего языкознания, Таврическая академия, КФУ имени 
В. И. Вернадского 
Элементы национальной культуры как источник метафоризации (на примере 

газетных заголовков)  
 

 

20 октября 2017 г., 9.00–10.00 

Заключительное пленарное заседание  

Выступление руководителей секций. 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

 

Организационный комитет VI Международной научной конференции 

«Семантика и прагматика языковых единиц  

в синхронии и диахронии: норма и вариант» 

благодарит вас за активное участие в работе конференции и, выражая 

надежду на дальнейшее сотрудничество, желает вам творческих успехов!  

 

Мы рады встрече с вами в 2018 году на VII Международной научной 

конференции «Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и 

диахронии», посвященной 100-летию кафедры русского, славянского и 

общего языкознания факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии (структурное подразделение) Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. 

 


