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28 апреля 2015 г. 

 

День заезда, размещение в кампусе СФУ. 

 

29 апреля 2015 г. 

 

г. Красноярск, пр. Свободный, 82а 

 

9.00 – 10.00 – регистрация участников, выставка научной литературы (площадка 

парадной лестницы). 

10.00 – 10.15 – торжественное открытие конференции (ауд. 2-22). 

 Приветственное слово директора Института филологии и языковой 

коммуникации СФУ, доктора филологических наук, профессора Людмилы 

Викторовны Куликовой. 

 Приветственное слово Виктора Александровича Коломийца, начальника отдела 

по взаимодействию с высшими учебными заведениями и научными 

организациями Министерства образования и науки Красноярского края. 

 

10.15 – 13.00 – пленарное заседание (ауд. 2-22). 

 

Ведущая – Юлия Ивановна Детинко, канд. филол. наук, доцент, 

заместитель директора ИФиЯК по научной работе 

 

1. Кирилл Владиславович Анисимов, д-р филол. наук, профессор кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации СФУ. Становление  

метаповествовательной поэтики «зрелого» Бунина: имя как вызов событийности в 

рассказе «Вести с родины» (1893). 

2. Галина Александровна Толстова, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник 

Литературного музея им. В.П. Астафьева (г. Красноярск).   Красноярский 

литературный музей в культурном пространстве региона. 

3.  Ирина Венадьевна Башкова, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, 

литературы и речевой коммуникации СФУ. Семантика и прагматика названий лиц 

в художественном дискурсе В.П. Астафьева. 

4.  Анастасия Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, профессор кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ. Коммуникативное 

лицедейство в бытовом и политическом дискурсах. 

 

Перерыв – 15 мин. 

Работа выставки научной литературы 

 

5.  Кирилл Александрович Зорин, канд. филос. наук, доцент кафедры журналистики 

СФУ. «Журналистика смысла» в условиях роботизации медиапроизводства и 

диверсификации медиапротребления. 

6. Видерас Санчес Фернандо (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Речевое общение Воланда и его свиты с 

официальными лицами в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Научный 

руководитель – Галина Анатольевна Копнина, д-р филол. наук, профессор. 

 



13.00 – 14.00 – обеденный перерыв. 

14.00 – 18.00 – заседание секций. 

 

Секция 1 

(Социо)лингвистические и стилистические  

аспекты изучения текста и дискурса 

Ауд. 2-22 

 

Руководители: Татьяна Константиновна Веренич, канд. филол. наук, доцент; 

Ольга Аркадьевна Прохорова, канд. филол. наук, доцент. 

Секретарь – Анна Владимировна Кожеко, инженер кафедры восточных языков 

СФУ. 

 

1. Андриянова Алиса Витальевна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Поздравление с рождением ребенка как малый речевой жанр. Научный 

руководитель – Анастасия Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, 

профессор. 

2. Андриянова Ольга Владимировна (преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ). Материнское общение в регистре взрослый 

– взрослый (на материале родительских форумов). Научный руководитель – 

Анастасия Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, профессор. 

3. Боровкова Анастасия Вячеславовна (аспирант 2 года обучения кафедры русского 

языка Томского государственного университета). Пищевая метафора как средство 

выражения этической и эстетической оценки. Научный руководитель – Елена 

Андреевна Юрина, д-р филол. наук, доцент. 

4. Варламова Ольга Николаевна (аспирант 1 года обучения кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ). Коллективный речевой портрет 

представителя лингвокультуры в релевантной социальной роли – роли матери: к 

реализации научного проекта. Научный руководитель –  Анастасия Владимировна 

Колмогорова, д-р филол. наук, профессор. 

5. Довлятова Шабинам Тахировна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Парфюмерный дискурс как объект лингвистического исследования. 

Научный руководитель – Анастасия Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, 

профессор. 

6. Дрокина Анастасия Владимировна (3 курс, отделение иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Языковые средства выражения комического (на материале 

американского ситкома «Друзья»). Научный руководитель – Марина 

Владимировна Щербакова, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ. 

7. Колмогорова Анастасия Владимировна (д-р филол. наук, профессор), Лямзина 

Светлана Алексеевна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Олицетворение артефактов как средство создания гендерно-маркированных 

модельных образов в интернет-рекламе для мужчин и женщин. Научный 

руководитель – Анастасия Владимировна Колмогорова,  

д-р филол. наук, профессор.  

8. Микалаускайте Елизавета Юлипонасовна (магистрант 1 курса отделения 

иностранных языков ИФиЯК СФУ). Нарративная коммуникация как репрезентация 



культурной чужеродности. Научный руководитель – Людмила Викторовна 

Куликова, д-р филол. наук, профессор. 

9. Наседкина Дарья Константиновна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Функционирование лексических библеизмов в англоязычном политическом 

дискурсе. Научный руководитель – Юлия Ивановна Детинко, канд. филол. наук,  

доцент. 

10. Новоселова Ольга Анатольевна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Особенности использования языковой игры для выражения 

экспрессивности (на материале американских и испанских медиатекстов). 

Научный руководитель – Марина Владимировна Щербакова, старший 

преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ.  

11. Ростовцева Анна Вячеславовна (магистрант 1 курса отделения иностранных 

языков ИФиЯК СФУ). Особенности испанских рекламных текстов. Научный 

руководитель – Елена Аркадьевна Кругликова, канд. филол. наук, доцент. 

12. Талдыкина Юлия Андреевна (магистрант 1 курса отделения иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Использование методики социолингвистического анкетирования 

для анализа речевого манипулятивного воздействия. Научный руководитель – 

Анастасия Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, профессор. 

13. Тихонова Марина Николаевна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Модальные глаголы как средство репрезентации образа России в 

Американских СМИ. Научный руководитель – Ирина Венадьевна Башкова, канд. 

филол. наук, доцент. 

14. Церюльник Анна Юрьевна (аспирант 4 года обучения кафедры русского языка и 

издательского дела Дальневосточного государственного гуманитарного 

университета). Параграфемные средства организации гипертекста блога. Научный 

руководитель – Валентина Тарасовна Садченко, д-р филол. наук, профессор.  

15. Шаповал Елена Юрьевна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Хезитация во французской спонтанной речи. Научный руководитель – Анастасия 

Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, профессор.  

 

Секция 2 

Когнитивно-прагматические аспекты исследования дискурса 

Ауд. 3-27 

 

Руководители: Анастасия Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, 

профессор; 

Лариса Мироновна Штейнгарт, канд. филол. наук, доцент.   

Секретарь – Инна Витальевна Кошкина, старший преподаватель  кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ.  

 

1. Беккер Дмитрий Николаевич (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Риторическая аргументация как средство реализации стратегий обвинения 

и защиты в американском судебном дискурсе. Научный руководитель – Виктория 

Ивановна Тармаева, д-р филол. наук, профессор.  

2. Булатова Ксения Андреевна (аспирант 1 года обучения кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ). Понятие коммуникативной ясности и 

некоторые ее нарушения в политическом интервью (на материале интервью с 



В.В. Жириновским и В.В. Кличко). Научный руководитель – Виктория Ивановна 

Тармаева, д-р филол. наук, профессор.  

3. Варава Евгений Сергеевич (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Манипулятивный потенциал псевдополиткорректных высказываний в 

публицистическом дискурсе. Научный руководитель – Николай Владимирович 

Бизюков, канд. филол. наук, доцент. 

4. Галич Татьяна Сергеевна (аспирант 1 года обучения кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ). Специфика исследования  дискурса в 

рамках теории интерпретации. Научный руководитель – Оксана Валериевна 

Магировская, д-р филол. наук, профессор.  

5. Дьяченко Светлана Андреевна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Интердискурсивные особенности авторского англоязычного путеводителя. 

Научный руководитель – Ольга Аркадьевна Прохорова,  канд. филол. наук, доцент. 

6. Карандаева Елена Игоревна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Прагмалингвистические способы реализации стратегии обмана в англоязычном 

электронном письме-цепочке. Научный руководитель – Юлия Ивановна Детинко, 

канд. филол. наук,  доцент. 

7. Корнилкина Марина Константиновна (4 курс, отделение иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Лингвистические причины коммуникативных неудач в общении 

героев произведений Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»: 

опыт сопоставительного анализа англоязычного текста и его русскоязычного 

перевода. Научный руководитель – Галина Анатольевна Копнина, д-р филол. наук, 

профессор. 

8. Крикливая Полина Вячеславовна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Когнитивно-коммуникативная специфика прецедентных феноменов в 

английских рекламных текстах. Научный руководитель – Оксана Валериевна 

Магировская, д-р филол. наук,  профессор.  

9. Кузнецова Марина Владимировна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Манипулирование в политическом дискурсе. Научный руководитель – 

Виктория Ивановна Тармаева, д-р филол. наук, профессор. 

10. Москвитина Кристина Николаевна (4 курс, отделение иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Функционирование дискурсивных маркеров в американской 

университетской лекции. Научный руководитель – Елена Аркадьевна 

Кругликова, канд. филол. наук, доцент. 

11. Непейвода Евгения Сергеевна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Особенности представления образа британской королевской семьи в 

креолизованных текстах. Научный руководитель – Ольга Аркадьевна Прохорова, 

канд. филол. наук, доцент.  

12. Писанова Дарья Олеговна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Способы речевого воздействия в рекламных текстах. Научный руководитель – 

Светлана Валерьевна Рыжова, канд. культурологии, доцент. 

13. Потапова Анастасия Андреевна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Манипулятивная стратегия убеждения в современной английской 

протестантской проповеди. Научный руководитель – Елена Аркадьевна 

Кругликова, канд. филол. наук, доцент. 

14. Рыжук Елизавета Александровна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Дискурсивные маркеры смягчения в университетской лекции. Научный 

руководитель – Елена Аркадьевна Кругликова, канд. филол. наук, доцент. 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/rukovodstvo-instituta/item/15


Секция 3 

Концептуальные исследования языка 

Ауд. 3-23 

 

Руководители: Оксана Валериевна Магировская, д-р филол. наук, профессор; 

Ирина Владимировна Евсеева, д-р филол. наук, профессор. 

Секретарь – Евгения Васильевна Дитерле, преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ. 

 

1. Антоненко Наталья Борисовна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Понятия «жизнь» и «смерть» в зеркале японской фразеологии (на 

материале четырёхкомпонентных фразеологических сочетаний). Научный 

руководитель – Ирина Александровна Рабцевич, старший преподаватель 

кафедры восточных языков СФУ. 

2. Дун Хайтао (магистрант 1 курса отделения филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Сравнительные конструкции с ключевым словом глаза в русском языке (на 

материале ассоциативного эксперимента). Научный руководитель – Ирина 

Владимировна Евсеева, д-р филол. наук, профессор. 

3. Корепанова Ольга Александровна (1 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Христианские концепты в советской поэзии периода Великой 

Отечественной войны. Научный руководитель – Анджелла Николаевна Смолина, 

канд. филол. наук, доцент. 

4. Макарова Мария Сергеевна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Лингвокультурная специфика  концепта образование/education/ kyōiku в 

национальных картинах мира русских, британцев и японцев. Научный 

руководитель – Юлия Ивановна Детинко, канд. филол. наук,  доцент. 

5. Мезит Анна Эдуардовна (аспирант 1 года обучения кафедры русского языка, 

литературы и речевой коммуникации СФУ). Образы человека и механизма в 

производственном дискурсе. Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде, 

д-р филол. наук, профессор. 

6. Поддубняк Анастасия Александровна (3 курс, отделение иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Лексические средства репрезентации концепта «Эпический герой» 

(на материале древнеанглийского произведения «Беовульф»). Научный 

руководитель – Ольга Аркадьевна Прохорова, канд. филол. наук, доцент. 

7. Семченко Людмила Витальевна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Пропозиционально-фреймовое моделирование 

словообразовательного гнезда с вершиной «глаз». Научный руководитель – Ирина 

Владимировна Евсеева, д-р филол. наук, профессор. 

8. Таянчина Александра Владимировна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Образный слой концепта «Революция» в 

индивидуальной языковой картине мира И.А. Бунина. Научный руководитель – 

Ольга Викторовна Фельде, д-р филол. наук, профессор. 

9. Уварова Ольга Александровна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Тематика и базовые концепты испанской и американской социальной 

рекламы. Научный руководитель – Елена Аркадьевна Кругликова, канд. филол. 

наук, доцент.  



10. Филатова Марина Андреевна (учитель МБОУ СОШ №108). Структура концепта-

сценария «книгоиздание». Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде, д-

р филол. наук, профессор. 

11. Чжан Сюели (магистрант 1 курса отделения филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Концепт КИТАЙ в русской поэтической картине мира. Научный 

руководитель – Ольга Викторовна Фельде, д-р филол. наук, профессор. 

 

Секция 4 

Интеркультурное пространство коммуникации 

Ауд. 3-34 

 

Руководители: Екатерина Владимировна Еремина, канд. пед. наук, доцент; 

Наталья Анатольевна Мартьянова, канд. филол. наук, доцент. 

Секретарь – Надежда Валентиновна Невестенко, преподаватель кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ.  

 

1. Андреева Алевтина Петровна (5 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Берлинская стена 2014 как тема российских и немецких СМИ. 

Научный руководитель – Ольга Павловна Жданова, канд. филол. наук, доцент. 

2. Гультяева Анжелика Витальевна (4 курс, факультет филологии и журналистики 

Кемеровского государственного университета). Особенности восприятия 

соматических фразеологизмов (на материале китайского и русского языков). 

Научный руководитель – Эльвира Степановна Денисова, канд. филол. наук, 

доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ.  

3. Зубковский Арсений Викторович (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Речевой жанр интернет-отзыв постояльца об отеле  

(на материалах русского, английского и испанского языков). Научный 

руководитель – Виктория Ивановна Тармаева, д-р филол. наук, 

профессор. 

4. Илюхина Яна Александровна  (4 курс, отделение иностранных языков ИфиЯК 

СФУ). Особенности соматических фразеологических единиц в английской и 

японской лингвокультурах. Научный руководитель – Альбина Юрьевна 

Николаева, канд. истор. наук, доцент кафедры иностранных языков для 

инженерных направлений СФУ. 

5. Королева Екатерина Викторовна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Функционально-прагматические аспекты блендинга в рекламных текстах 

английского и русского языков. Научный руководитель – Юлия Валерьевна 

Лукиных, канд. пед. наук, доцент. 

6. Крупина Ольга Александровна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Особенности перевода фразеологических единиц японского языка (на 

материале «Повести о старике Такэтори»). Научный руководитель – Анна 

Владимировна Козачина, преподаватель кафедры восточных языков СФУ. 

7. Ли Юнь (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Коммуникативные стратегии пользования языком (на материале ошибок 

китайских студентов). Научный руководитель – Елена Владимировна Беляева, 

канд. филол. наук, доцент. 

8. Пашкова Ксения Денисовна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Речевой стереотипный образ президента Франции Франсуа Олланда в 



медиадискурсе России и Франции. Научный руководитель – Анастасия 

Владимировна Колмогорова, д-р филол. наук, профессор.  

9. Стасишина Юлия Михайловна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Образ России в испанских СМИ. Научный руководитель – Олеся 

Владимировна Богуславская, старший преподаватель кафедры журналистики 

СФУ. 

10. Тургинеков Егор Викторович (1 курс, институт истории и права Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова). Фразеологизированные 

выражения в древних и современных правовых источниках в сопоставительном 

аспекте. Научный руководитель – Владимир Петрович Антонов, доцент кафедры 

стилистики русского языка и журналистики Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова.  

11. Тэн Лэй (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ).  Герой народных 

сказок как носитель социально-культурных ценностей народа (на материале 

русских и китайских волшебных сказок). Научный руководитель – Елена 

Владимировна Беляева, канд. филол. наук, доцент. 

12. Чжан Юй (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Определительные отношения в русском и китайском языках (на материале ошибок 

китайских студентов). Научный руководитель – Елена Владимировна Беляева, 

канд. филол. наук, доцент. 

13. Чжао Сюе (аспирант 1 года обучения кафедры русского языка, литературы и 

речевой коммуникации СФУ). Изучение современной русской литературы в 

Китае: к вопросу о межкультурном диалоге. Научный руководитель – Юлия 

Анатольевна Говорухина, д-р филол. наук, профессор. 

 

Секция 5 

Язык и личность 

Ауд. 2-44 

 

Руководители: Ольга Викторовна Фельде, д-р филол. наук, профессор; 

Ирина Венадьевна Башкова, канд. филол. наук, доцент.  

Секретарь – Тамара Николаевна Журавель, преподаватель кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации СФУ.  

 

1. Берестова Екатерина Анатольевна (аспирант кафедры русского языка Томского 

государственного университета). Фамилии в антропонимиконе диалектной 

языковой личности. Научный руководитель – Екатерина Вадимовна Иванцова, д-

р филол. наук,  профессор.  

2. Васильченко Анна Анатольевна (3 курс, филологический факультет Томского 

государственного университета). Экспрессивная составляющая в лексике чувств и 

эмоций (на материале идиолексикона диалектной языковой личности). Научный 

руководитель – Людмила Георгиевна Гынгазова, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка Томского государственного университета. 

3. Корнилина Юлия Сергеевна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Речевой портрет ангарца на материале интервью и литературных 

текстов Н.В. Попова. Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде, д-р 

филол. наук, профессор. 



4. Ли Гочень (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). Колоративы 

как средство выражения эмоций в произведениях М. Горького. Научный 

руководитель – Наталья Анатольевна Мартьянова, канд. филол. наук, доцент. 

5. Максимова Дарья Викторовна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Репрезентация духовных ценностей русского народа  в творчестве 

поэта-фронтовика П.Н. Шубина. Научный руководитель – Анджелла Николаевна 

Смолина, канд. филол. наук, доцент.  

6. Мамедалиева Эльмира Натигиевна (1 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Языковые особенности военной лирики Р.И. Рождественского. 

Научный руководитель – Анджелла Николаевна Смолина, канд. филол. наук, 

доцент.  

7. Мануилова Анастасия Евгеньевна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Стиль педагогического общения как проявление 

профессиональной компетентности учителя  (на  материале рассказа А.П. Чехова 

«Скучная история»). Научный руководитель – Лилия Зуфаровна Подберезкина, 

канд. филол. наук, доцент. 

8. Махалова Ксения Константиновна (4 курс, отделение филологии и журналистики). 

Приёмы интертекстуальности в поэтическом творчестве О.А. Николаевой. 

Научный руководитель – Анджелла Николаевна Смолина, канд. филол. наук, 

доцент.  

9. Махракова Марина Ивановна (соискатель при кафедре стилистики и риторики 

Кемеровского государственного университета). Портретирование языковой 

личности экономиста (на материале интернет-форумов). Научный руководитель – 

Эльвира Степановна Денисова, канд. филол. наук, доцент кафедры стилистики и 

риторики КемГУ. 

10. Молодых Дарья Александровна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). «Мемуары» генерала А.И. Деникина в свете теории языковой 

личности. Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде, д-р филол. наук, 

профессор.  

11. Нуждова Дарья Андреевна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Семантика слова «смех» в рассказе Л.Н. Андреева 

«Красный смех». Научный руководитель – Ирина Венадьевна Башкова, канд. 

филол. наук, доцент. 

 

Секция 6 

Лингвоэкология и коммуникативная практика 

Ауд. 2-48 

 

Руководители: Анджелла Николаевна Смолина, канд. филол. наук, доцент; 

Алексей Владимирович Гладилин, канд. филол. наук, доцент. 

Секретарь – Анастасия Сергеевна Белозор, преподаватель кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации. 

 

1. Арисова Кристина Александровна (1 курс, отделение филологии и журналистики 

ИфиЯК СФУ). Ангарский любовный меморат в коммуникативном и 

лингвокультурологическом аспектах. Научный руководитель – Ольга Викторовна 

Фельде, д-р филол. наук, профессор. 



2. Богучарская Евгения Владимировна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Средства выражения иронии в жанре современного 

иронического детектива. Научный руководитель – Лилия Зуфаровна 

Подберезкина, канд. филол. наук, доцент. 

3. Гущина Мария Сергеевна (4 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Cпособы выражения цинизма в печатных СМИ в аспекте лингвоэкологии. 

Научный руководитель – Галина Анатольевна Копнина, д-р филол. наук, 

профессор. 

4. Семенова Наталья Федоровна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Охотничьи рассказы как речевой жанр (на материале диалектной 

речи жителей Нижнего Приангарья). Научный руководитель – Ольга Викторовна 

Фельде, д-р филол. наук, профессор. 

5. Скрипникова Ульяна Александровна (3 курс, отделение филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Коммуникативные неудачи в современной 

наружной рекламе (на материале эпиграфики г. Красноярска). Научный 

руководитель – Лилия Зуфаровна Подберезкина, канд. филол. наук, доцент. 

6. Срмикян Виолетта Сименовна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Деонимизация как способ пополнения словарного состава русских 

социолектов. Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде , д-р филол. 

наук, профессор. 

7. Тахавеева Юлия Вакильевна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Актуальные задачи исследования 

профессиональных языков и терминологий русского языка. Научный 

руководитель – Ольга Викторовна Фельде, д-р филол. наук, профессор. 

8. Ударцева Наталья Александровна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Функционирование глаголов движения во 

фразеологизмах. Научный руководитель – Алевтина Николаевна Сперанская, 

канд. филол. наук, доцент. 

9. Шипилова Мария Викторовна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Градуированная оценка и её характеристика с позиции 

лингвоэкологии. Научный руководитель – Ада Александровна Бернацкая, канд. 

филол. наук, доцент. 

10. Чан Ван Хиеу (магистрант 1 курса отделения филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Журнал «Вьетнам» в системе медиальных жанров. Научный руководитель 

– Фельде  Ольга Викторовна, д-р филол. наук, профессор. 

 

Секция 7 

Национальная специфика языкового сознания и языковой картины мира 

Ауд. 2-35 

 

Руководители: Елена Аркадьевна Кругликова, канд. филол. наук, доцент;  

Яна Викторовна Попова, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ. 

Секретарь – Раиса Александровна Дашкевич, преподаватель кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ. 

 

1. Аджамян Валентина Андреевна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Аксиологический концепт «хороший человек» в 



языковом сознании красноярцев (на материале ассоциативных экспериментов в 

разных возрастных группах). Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде, 

д-р филол. наук, профессор. 

2. Бикташева Юлия Дмитриевна (3 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Особенности языковой репрезентации конфликта в английской 

лингвокультуре. Научный руководитель – Оксана Валериевна Магировская, д-р 

филол. наук, профессор. 

3. Бирюкова Веста Константиновна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Использование ономатопоэтической лексики и особенности ее перевода на 

материале манга «Блич». Научный руководитель – Ирина Александровна 

Рабцевич, старший преподаватель кафедры восточных языков СФУ. 

4. Борисова Ксения Владимировна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Наименование дней недели в языковой картине мира франкофонов. 

Научный руководитель – Андрей Александрович Яковлев, канд. филол. наук, 

старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

СФУ. 

5. Бочкова Алина Сергеевна (3 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Значение цвета в русских любовных заговорах. Научный руководитель – 

Алевтина Николаевна Сперанская, канд. филол. наук, доцент. 

6. Буйко Ольга Владимировна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Доминирующие ценности и их воплощение в японском языке (на 

материале печатной рекламы косметики и аксессуаров). Научный руководитель – 

Алевтина Николаевна Сперанская, канд. филол. наук, доцент. 

7. Бутакова Елена Сергеевна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). 

Номинация сортов чая в китайском языке (лингвокультурологический аспект). 

Научный руководитель – Ольга Викторовна Фельде, д-р филол. наук, профессор. 

8. Карпецкая Ирина Сергеевна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Лексика страха в японском языке (на материале произведений жанра 

кайдан). Научный руководитель – Ирина Александровна Рабцевич, старший 

преподаватель кафедры восточных языков СФУ. 

9. Копотилова Александра Викторовна (5 курс, отделение иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Использование предшествующего опыта при переводе с 

английского языка на русский. Научный руководитель – Андрей Александрович 

Яковлев, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ. 

10. Манхирова Виктория Викторовна (2 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Репрезентация наименований некоторых профессий в языковой картине 

мира студента (на материале русского языка). Научный руководитель – Андрей 

Александрович Яковлев, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ. 

11. Манюкова Анастасия Константиновна (5 курс, отделение иностранных языков 

ИФиЯК СФУ). Влияние разных видов контекста на перевод. Научный 

руководитель – Андрей Александрович Яковлев, канд. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ. 

12. Метелица Дарья Викторовна (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Национальная специфика англоязычных объявлений регулятивного 

характера. Научный руководитель – Оксана Валериевна Магировская, д-р филол. 

наук, профессор. 



13. Мозговая Анна Михайловна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Особенности опоры на ближайший контекст при переводе. Научный 

руководитель – Андрей Александрович Яковлев, канд. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ.  

14. Телешева София Вячеславовна (5 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК 

СФУ). Некоторые особенности языковой картины мира студента ВУЗа. Научный 

руководитель – Андрей Александрович Яковлев, канд. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ. 

15. Шарова Мария Константиновна (аспирант 1 года обучения кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации СФУ). Прототипическая картина мира: к 

постановке вопроса. Научный руководитель – Анастасия Владимировна 

Колмогорова, д-р филол. наук, профессор. 

 

Секция 8 

Историческая поэтика и типология русской литературы:  

от Средневековья к классике XIX – начала XX вв. 

Ауд. 3-26 

 

Руководители: Кирилл Владиславович Анисимов, д-р филол. наук, профессор;  

Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент.  

Секретарь – Екатерина Евгеньевна Ермакович, преподаватель кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации СФУ. 

 

1. Баженова Яна Вячеславовна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Рассказ И.А. Бунина «Ночной разговор»: имя героя и метатекст. 

Научный руководитель – Кирилл Владиславович Анисимов,  

д-р филол. наук, профессор. 

2. Батурин Владислав Анатольевич (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). М.Ю. Лермонтов и И.С. Тургенев: к проблеме типологических 

схождений художественного текста. Научный руководитель – Владимир 

Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. 

3. Горбенко Александр Юрьевич (аспирант 3 года обучения кафедры мировой 

литературы и методики ее преподавания Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева). Георгий Гребенщиков как 

Лев Толстой: механизмы жизнестроительства Георгия Гребенщикова. Научный 

руководитель – Татьяна Николаевна Садырина, канд. филол. наук, доцент. 

4. Грищенко Ксения Дмитриевна (магистрант 2 курса Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета). Новые 

материалы к литературной истории «Сказания о Борисе и Глебе» (к проблеме 

авторского кода в литературе Древней Руси). Научный руководитель – Елена 

Ивановна Дергачева-Скоп, д-р филол. наук, профессор. 

5. Ильченко Наталья Олеговна (1 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Демон М.Ю. Лермонтова и тургеневский Базаров. Научный 

руководитель – Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. 

6. Исаханян Алена Эдвартовна (аспирант 1 года обучения кафедры древних 

литератур и литературного источниковедения Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета). К вопросу о рукописных 



источниках Соборника 1647 г. Научный руководитель – Елена Ивановна 

Дергачева-Скоп, д-р филол. наук, профессор.  

7. Киселева Софья Сергеевна (1 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Образ княжны Марьи в архетипическом контексте (роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»). Научный руководитель – Владимир Кириллович Васильев, канд. 

филол. наук, доцент. 

8. Любченко Андрей Андреевич (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Мотивный анализ рассказа А.П. Чехова «Тоска». Научный 

руководитель – Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. 

9. Толстоноженко Оксана Алексеевна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Ситуация вхождения писателя начала XX в.  

в столичную литературную среду: формы литературной рефлексии и 

поведенческие модели адаптации (М. Горький, И.А. Бунин, Г.Д. Гребенщиков, 

И.Е. Вольнов). Научный руководитель – Кирилл Владиславович Анисимов, д-р 

филол. наук, профессор.  

10. Устюгова Мария Евгеньевна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). К проблеме синтеза концепции антимира (на материале трудов 

Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева и др.). Научный руководитель – 

Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. 

11. Федотова Анастасия Александровна (1 курс, отделение филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Концепция смеха в творчестве позднего 

Н.В. Гоголя. Научный руководитель – Владимир Кириллович Васильев, канд. 

филол. наук, доцент. 

12. Шипилова Мария Викторовна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). К проблеме описания «неканонической сюжетной модели». 

Научный руководитель – Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, 

доцент. 

13. Яночкина Полина Игоревна (2 курс,  отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Семиотика границы в ранней лирике М.И. Цветаевой: сказка как 

инобытие. Научный руководитель – Юлия Анатольевна Говорухина,  д-р филол. 

наук, профессор. 

 

Секция 9 

Актуальные проблемы современной русской литературы:  

литературный процесс середины XX – начала XXI вв. 

Ауд. 2-33 

 

Руководители: Юлия Анатольевна Говорухина, д-р филол. наук, профессор; 

Екатерина Игоревна Шевчугова, канд. филол. наук, доцент.  

Секретарь – Анна Владимировна Козачина, преподаватель кафедры восточных 

языков СФУ. 

 

1. Андреева Елена Александровна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Эмигрант как «чужой» в литературной критике 

«патриотов». Научный руководитель – Юлия Анатольевна Говорухина,  д-р 

филол. наук, профессор. 

2. Вальянов Никита Александрович (аспирант 1 года обучения кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации СФУ). Художественное воплощение 



образа маргинала в малой прозе М.А. Тарковского. Научный руководитель – 

Наталья Вадимовна Ковтун, д-р филол. наук, профессор. 

3. Глазкова Юлия Вадимовна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Ранние рассказы М. Веллера сквозь призму метатекста. Научный 

руководитель – Юлия Анатольевна Говорухина, д-р филол. наук, профессор. 

4. Дерновых Мария Сергеевна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Евгений Гришковец – неосентементалист в трактовке 

литературоведения и критики. Научный руководитель – Юлия Анатольевна 

Говорухина, д-р филол. наук, профессор. 

5. Дурынина Любовь Алексеевна (1 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ) Тексты хип-хоп культуры: литература? 

публицистика? графомания? Научный руководитель – Юлия Анатольевна 

Говорухина, д-р филол. наук, профессор. 

6. Кожина Ольга Викторовна (2 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ) Концепт «женщина» в поэтике А. Вознесенского. Научный руководитель – 

Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. 

7. Кротов Назар Иванович (3 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Речевой жанр флотской байки (на материале сборника прозы 

А.М. Покровского «72 метра»). Научный руководитель – Лилия Зуфаровна 

Подберёзкина, канд. филол. наук, доцент. 

8. Маркова Наталья Сергеевна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Герой Н. Садур в «пустыне реального». Научный руководитель – 

Юлия Анатольевна Говорухина, д-р филол. наук, профессор. 

9. Пестова Ольга Николаевна (4 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Семантика художественного пространства «уральской» прозы 

В.С. Маканина. Научный руководитель – Кирилл Владиславович Анисимов, д-р 

филол. наук, профессор. 

10. Семина Виктория Сергеевна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Стилистические функции повторов в поэтических текстах П.А. 

Вяземского. Научный руководитель – Анджелла Николаевна Смолина, канд. 

филол. наук, доцент. 

11. Сипкина Нина Яковлевна (канд. филол. наук, кафедра литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова). «Звёздные мальчики» космической эры: творчество  

Р.И. Рождественского 1960-х гг.  

12. Степанова Василина Андреевна (аспирант 1 года обучения кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации СФУ). Мировоззренческий дуализм в 

повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Научный руководитель – 

Наталья Вадимовна Ковтун, д-р филол. наук, профессор.  

13. Ступакова Елена Юрьевна (1 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). «Петербургский текст» в песенной поэтике группы «Сплин». Научный 

руководитель – Владимир Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. 

14. Чжан Кэ (магистрант 1 курса отделения филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Лингвокультурный типаж «филолог» в текстах русских писателей. 

Научный руководитель – Галина Анатольевна Копнина, д-р филол. наук, 

профессор. 

 

 



Секция 10 

Зарубежная литература XIX-XXI вв.: диалог эпох и культур. 

Ауд. 3-24 

 

Руководители: Татьяна Станиславовна Нипа, канд. филол. наук, доцент; 

Софья Александровна Андреева, канд. филол. наук, доцент.   

Секретарь – Ирина Александровна Рабцевич, старший преподаватель кафедры 

восточных языков СФУ. 

 

1. Биктимиров Владислав Эдуардович (3 курс, отделение филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Рецепция античного мифа в пьесе П. Хакса 

«Прекрасная Елена». Научный руководитель – Татьяна Станиславовна Нипа,  

канд. филол. наук, доцент. 

2. Герасименок Яна Геннадьевна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Поэтика абсурда в новеллистике Марселя Эме. Научный 

руководитель – Татьяна Станиславовна Нипа, канд. филол. наук, доцент.  

3. Ивленкова Юлия Викторовна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Модернизация мифологического сюжета в романе К. Вольф 

«Кассандра». Научный руководитель – Татьяна Станиславовна Нипа, канд. 

филол. наук, доцент. 

4. Окладникова Кристина Петровна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Аллюзии на творчество Джона Мильтона в романе 

Питера Акройда «Мильтон в Америке». Научный руководитель – Софья 

Александровна Андреева, канд. филол. наук, доцент. 

5. Супренова Валерия Олеговна (5 курс, отделение иностранных языков ИфиЯК 

СФУ). Женская проза Китая. От истоков к современности. Научный руководитель 

– Каданцева Мария Александровна, старший преподаватель кафедры восточных 

языков СФУ.  

6. Токарев Клим Андреевич (4 курс, отделение филологии и журналистики ИФиЯК 

СФУ). Аудиовизуальный материал в романе Томаса Пинчона «Внутренний 

порок»: кинофильмы, сериалы и рекламные ролики. Научный руководитель – 

Софья Александровна Андреева, канд. филол. наук, доцент. 

7. Федоренко Анастасия Юрьевна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Образы русских в трилогии Т. Стоппарда «Берег Утопии». 

Научный руководитель – Софья Александровна Андреева, канд. филол. наук, 

доцент. 

8. Федосова Олеся Евгеньевна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Образ автора в романе Джона Фаулза «Мантисса». 

Научный руководитель – Софья Александровна Андреева, канд. филол. наук, 

доцент. 

9. Чжао Сюе (аспирант 1 года обучения кафедры русского языка, литературы и 

речевой коммуникации СФУ). Восприятие современной русской литературы в 

Китае (на материале монографий китайских славистов). Научный руководитель – 

Юлия Анатольевна Говорухина, д-р филол. наук, профессор. 

10. Штегран Евгения Викторовна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Писатели о музыке: Н. Хорнби «31 песня». Научный руководитель 

– Софья Александровна Андреева, канд. филол. наук, доцент. 

 



Секция 11 

Актуальные проблемы массовой коммуникации 

Ауд. 3-32 

 

Руководители: Виктория Ивановна Тармаева, д-р филол. наук, профессор; 

Ольга Павловна Жданова, канд. филол. наук, доцент. 

Секретарь – Дарья Александровна Устюжанина, старший преподаватель кафедры 

журналистики СФУ.  

 

1. Бай Юй (4 курс, отделение иностранных языков ИФиЯК СФУ). Информационно-

образовательный компонент виртуальных сообществ  

«Я люблю русский язык» и «Русский язык» социальной сети «Вконтакте». 

Научный руководитель – Анастасия Константиновна Погребняк, канд. филол. 

наук, ст. преподаватель кафедры русского языка как иностранного СФУ.  

2. Булахова Наталья Петровна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Ирония как черта идиостиля Д. Киселёва. Научный руководитель – 

Анджелла Николаевна Смолина, канд. филол. наук, доцент. 

3. Дементьева Мария Евгеньевна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Универсальный журналист как альтернатива командной работе в 

проекте. Научный руководитель – Мария Лукинична Подлубная, канд. филол. 

наук, доцент. 

4. Дюбанова Маргарита Михайловна (2 курс, отделение филологии и журналистики 

ИфиЯК СФУ). Визуализация цифрового контента на примере сайта газеты The 

Guardian. Научный руководитель – Дарья Александровна Устюжанина, старший 

преподаватель кафедры журналистики СФУ. 

5. Милина Анастасия Александровна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Стереотипный образ неграмотного человека на 

материале интернет-комментариев. Научный руководитель – Алевтина 

Николаевна Сперанская, канд. филол. наук, доцент.  

6. Росликова Валерия Валерьевна (4 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Журналистика данных как новое направление в работе интернет-

СМИ. Научный руководитель – Устюжанина Дарья Александровна, старший  

преподаватель кафедры журналистики СФУ. 

7. Тазмина Анастасия Александровна (2 курс, отделение филологии и 

журналистики, ИфиЯК СФУ). Мониторинг и контент-анализ освещения 

украинского конфликта российскими СМИ. Научный руководитель – Олеся 

Владимировна Богуславская, старший преподаватель кафедры журналистики 

СФУ. 

8. Таргонская Мария Викторовна (3 курс, отделение филологии и журналистики 

ИФиЯК СФУ). Особенности медиапроизводства в красноярских интернет-СМИ. 

Научный руководитель – Кирилл Александрович Зорин, канд. филос. наук, доцент.  

9. Финогенко Ольга Валерьевна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Оценочные средства презентации российской 

власти в печатных СМИ (на материале газет «Российская газета», «Независимая 

газета» и «Новая газета»). Научный руководитель – Александр Петрович 

Сковородников, д-р филол. наук, профессор.  

10. Финогенко Ольга Валерьевна (магистрант 1 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Современная философия информационной войны. 



Научный руководитель – Александр Петрович Сковородников, 

 д-р филол. наук, профессор. 

11. Чеберяк Ксения Вадимовна (магистрант 2 курса отделения филологии и 

журналистики ИФиЯК СФУ). Обозначение препятствующих действий в русском 

интернет-пространстве (на материале сайта killpls.me и социальной сети 

«Вконтакте»). Научный руководитель – Игорь Ефимович Ким,  

д-р филол. наук, доцент. 

12. Шитенко Юлия Олеговна (4 курс, отделение филологии и журналистики, ИФиЯК 

СФУ). Нарратив, симуляция или процедурная риторика: о повествовании в 

«новостной игре». Научный руководитель – Олеся Владимировна Богуславская, 

старший преподаватель кафедры журналистики СФУ. 

 

Секция 12 

Круглый стол  

«Английский язык в университете: вызовы и перспективы» 

Ауд. 3-22 

 

Модератор  – Ирина Николаевна Титаренко, доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации СФУ. 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Алина Алексеевна Алексеева, канд. филол. наук, ассистент кафедры истории 

культуры Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета.  

2. Вита Витальевна Воног, канд. культурологии, доцент кафедры иностранных 

языков для инженерных направлений ИФиЯК СФУ.  

3. Ольга Евгеньевна Сенюткина, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Английский язык как ключевая коммуникативная компетенция профессионалов в 

современном мире. 

2. Английский для специальных, профессиональных, академических и др. целей. 

Какой «английский» и в каком объеме должен преподаваться в вузе? 

3. Подготовка специалистов для обучения профессионалов английскому языку и 

подготовка специалистов для обучения предмету в англоязычной среде. 

4. Интеграция предметного обучения с обучением английскому языку (CLIL, EMI). 

5. Смешанное обучение языку – LMS systems: создание благоприятной 

образовательной среды. 

6. Разработка и адаптация учебных материалов, курсов, программ для различных 

учебных групп и потребностей.  

 

 

 

 

 



30 апреля 2015 г. 

 

17.00 – Круглый стол с участием зарубежных специалистов. Выступления 

посредством IP-телефонии и Skype (НБ СФУ, ауд. 3-13). 

 

Книга, чтение, письмо  

на перекрестке литературы и литературоведения 

 

Модератор – Юлия Анатольевна Говорухина, д-р филол. наук, профессор 

кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации СФУ.  

 

Запланированные выступления: 

1. Дечка Чавдарова, д-р филол. наук, профессор Шуменского университета 

(г. Шумен, Болгария). Теоретические подходы к исследованию темы чтения и 

книги в литературе. 

2. Анна Скотницка, профессор Ягеллонского университета (г. Краков, Польша). 

Читающее тело в современной русской прозе. 

3. Ольга Евгеньевна Гевель, аспирант кафедры русского языка, литературы и 

речевой коммуникации СФУ. Рефлексы толстовского образа Ф. Долохова в 

современной русской и европейской литературе. 

4. Наталья Вадимовна Ковтун, д-р филол. наук, профессор. Книга – автор – читатель 

в поздних текстах В. Распутина.  

5. Владимир  Кириллович Васильев, канд. филол. наук, доцент. Творческая 

биография В. Шукшина в аспекте традиционных представлений о таланте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Регламент конференции: 

Выступления на пленарном заседании – 20 минут 

Выступления на секциях – 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Института филологии и языковой коммуникации СФУ:  

http://ifiyak.sfu-kras.ru/ 

 

 

 

 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/

