
2017 
 

 «Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности 

коммуникации»: III Международная молодежная научно-практическая 

конференция в рамках «II Международной Недели русского языка в Сочинском 

государственном университете» при поддержке фонда «Русский мир», 27 ноября 

– 2 декабря 2017 г. (г. Сочи): 

1. Корнева Н.А. (4 курс), выступление с докладом «Рифма как источник 

смыслопорождения в текстах русского рэпа (на материале творчества 

Оксимирона)» (науч. рук-ль – Л.З. Подберезкина), диплом первой степени. 

 

X Международная научно-практическая конференция European Research, 

20 мая 2017 г. (г. Пенза): 

2. Смирнов Е.С. (аспирант), выступление с докладом  «Устные рассказы 

коренных жителей Верхнего и Нижнего Приангарья друг о друге в 

лингвоаксиологическом аспекте» (науч.рук-ль – О.В. Фельде), диплом первой 

степени. 
 

Международная научно-практическая конференция «Научные 

достижения и открытия современной молодѐжи», Международный центр 

научного сотрудничества, 17 февраля 2017 г. (г. Пенза): 

3. Кайзер К.В. (3 курс), выступление с докладом «Коммуникативные 

стратегии и цели устных нарративов о "знатких людях" (на материале диалектных 

текстов Северного Приангарья)» (науч.рук-ль – О.В. Фельде), диплом первой 

степени. 

 

Международный конгресс «Язык и мир», 5–8 октября 2017 г. (г. Ялта): 

4. Смирнов Е.С. (аспирант), выступление с докладом «Концепт 

“односельчане” в ангарской лингвокультуре» (науч.рук-ль – О.В. Фельде). 

 

МНСК-2017: 55-я международная научная конференция, 16-20 апреля 2017 

г., НГУ (г. Новосибирск): 

5. Кайзер К.В. (2 курс),  выступление с докладом «Устные рассказы о 

“знатких людях” как объект лингвистического исследования» (науч.рук-ль – О.В. 

Фельде), диплом второй степени. 

6. Побережных И.В. (3 курс), выступление с докладом «Ценностные 

доминанты в дискурсе С. А. Алексиевич (на материале книги “Время секонд 

хэнд”)», (науч.рук-ль – О.В. Фельде). 

 

XXVIII Ежегодная международная научная конференция «Язык и 

культура», 25–27 сентября 2017 г. (г. Томск): 

7. Смирнов Е.С. (аспирант), выступление с докладом «Концепт 

“вербованный” в ангарской лингвокультуре» (науч.рук-ль – О.В. Фельде). 

 

Международная конференция «Межкультурная коммуникация: 

лингвистические аспекты», 29–30 марта 2017 г. (г. Новосибирск): 



8. Смирнов Е.С. (аспирант), выступление с докладом «Нарративы русских 

старожилов Приангарья о “чужих” в лингвоаксиологическом аспекте» (науч.рук-

ль – О.В. Фельде). 

  

II Всероссийская молодѐжная конференция «Россия – пространство 

диалога народов», 27–30 апреля 2017 г. (г. Новосибирск) 

9. Смирнов Е.С. (аспирант), Смирнова К.В. (4 курс), выступление с 

докладом «Устные рассказы о ссыльных Северного Приангарья в 

лингвокультурологическом аспекте» (науч.рук-ль – О.В. Фельде), диплом «За 

активное участие». 

 

«Человек и язык в коммуникативном пространстве»: VIII Международные 

(XXII Всероссийские) филологические чтения памяти профессора Р.Т. Гриб, 24 

марта 2017 г. (г. Лесосибирск): 

10. Морозова А.Д. (3 курс), выступление с докладом «Автограф автора на 

книге: текстовые функции» (науч. рук-ль – И.В. Евсеева). 

11. Кожеко А.В. (аспирант), выступление с докладом «Особенности 

интернет-коммуникации» (науч. рук-ль – И.В. Евсеева). 

 

Международная научно-практическая конференция «Базовые ценности 

этноса в речи и тексте» в рамках VI международного научно- образовательного 

форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития», 8 

ноября 2017 г. (г. Красноярск): 

12. Смирнов Е.С. (аспирант), выступление с докладом «Концепт СВОИ в 

ангарской лингвокультуре»  (науч.рук-ль – О.В. Фельде). 

13. Смирнова К.А. (4 курс), выступление с докладом «Состав лексических 

единиц с корнем -влад-/-волод-: сопоставительный аспект» (науч. рук-ль – А.Н. 

Сперанская). 

 

18 Славянские чтения «Закон и норма в языке и славянской культуре», 23 

мая 2017 г. (г. Красноярск): 

14. Баранчикова А.Д. (4 курс), выступление с докладом «Семантическое 

поле «клятва» в диахронии и синхронии» (науч. рук-ль – А.Н. Сперанская). 

 

Научно-просветительская Музейная ночь «Революция 1917. Частности» в 

музее-усадьбе Г.В. Юдина. 20 мая 2017 г. (г. Красноярск): 

15. Дмитриева Ю.Н. (1 курс), выступление с докладом «Революция и 

реформа русского алфавита» (науч. рук-ль – А.Н. Сперанская). 

 

2016 

 

54-ая Международная научная студенческая конференция «МНСК-2016», 

11–17 апреля 2016 г. Новосибирск, НГУ: 

1. Береснева В.А. (2 курс магистратуры), выступление с докладом 

«Ассоциативное поле аксиологического концепта "хороший человек"» (науч. рук-

ль – Фельде О.В.), диплом третьей степени. 



2. Побережных И.В. (2 курс), выступление с докладом «Объекты и 

средства экспликации оценки в афганском нарративе (на материале книги С. 

Алексиевич "Цинковые мальчики")» (науч.рук-ль – Фельде О.В.), диплом второй 

степени. 
3. Смирнов Е.С. (1 курс магистратуры), выступление с докладом «Концепт 

ЧУЖОЙ в ангарской лингвокультуре», (науч. рук-ль – Фельде О.В.), диплом 

первой степени. 

4. Чжан Кэ (2 курс, магистрант), выступление с докладом 

«Лингвокультурный типаж "филолог" в сознании представителей русскоязычной 

культуры» (науч. рук-ль – Копнина Г.А.), диплом третьей степени. 

 

III (XVII) Международная научно-практическая конференция молодых 

учѐных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения», 18-23 апреля 

2016 г. Томск, ТГУ: 

5. Ступакова Е.Ю. (2 курс), заочное участие с докладом «Специфика 

антропонимического пространства поэзии А. Башлачева» (науч. рук-ль – Башкова 

И.В.). 

 

Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 19 апреля 2016 г.): 

6. Шароглазова Т.А. (магистрант 1 курса), выступление с докладом 

«Развитие коммуникативной компетенции школьника посредством 

лингвокреативной деятельности» (науч. руков-ль – Евсеева И.В.). 

 

Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2016» (г. 

Москва, МГУ, апрель 2016г.) 

7. Кожеко А.В. (аспирант), выступление с докладом «Особенности форума 

как жанра интернет-коммуникации» (науч. руков-ль – Евсеева И.В.). 

 

2014-2015 
 

Всероссийская научная конференция студентов–стипендиантов 

Оксфордского Российского фонда «Тренды гуманитарных исследований в 

глобальном мире» (Екатеринбург, 2014)  

1. Богучарская Е.В., магистрант 2 года обучения (науч. рук-ль доц. 

Л.З.Подберезкина). 

 

XVII Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура» (Новосибирск, 2015)  

2. Мануилова А.Е., магистрант 1 года обучения (науч. рук-ль доц. 

Л.З.Подберезкина). 

 

Х международная научно-практическая конференция «Научные 
перспективы 21 века. Достижения и перспективы нового столетия» 

(Новосибирск, НГУ, 2015)  

3. Скрипникова У., студентка 3 курса.  (науч. рук-ль доц. 

Л.З.Подберезкина) 



 

Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации» (Новосибирск, 2014)  

4. Ударцева Н.А., магистрант 2 года обучения. (науч. рук-ль доц. 

А.Н.Сперанская). 

 

53-я Международная научная студенческая конференция МНСК-2015: 

Языкознание (Новосибирск, 2015)  

5. Ударцева Н.А., магистрант 2 года обучения. (науч. рук-ль доц. А.Н. 

Сперанская) 

 

2013 
 

Международная конференция «Ломоносов-2013», МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

1. Мезит А.Э. Грамота за лучший доклад в секции международной 

конференции «Ломоносов-2013», МГУ им. М.В. Ломоносова, доклад 

«Профессиональная речь гидроэнергетиков в свете теории языковой игры» (науч. 

руководитель О.В. Фельде). 

2. Микалаускайте Е.Ю. Грамота за лучший доклад в секции 

международной конференции «Ломоносов-2013» 2013», МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доклад «Рассказы о вынужденном переселении как объект 

лингвистического исследования» (науч. руководитель О.В. Фельде). 

 

Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 12.04.2013-18.04.2013).  

3. Шароглазова Т.А. – диплом 2 степени, доклад «Ситуация потери в 

русской лексической семантике» (науч. руководитель И.Е. Ким) 


