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Международный «Форум языков и культур» – 

визитная карточка Института филологии и языковой коммуникации 

Сибирского федерального университета 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Международный «Форум языков и культур» в Институте филологии и языковой 

коммуникации имеет свою историю и свои традиции. 

Первый «Форум языков и культур» состоялся в Сибирском федеральном 

университете в 2016 году, объединив 2 конференции: «Русский язык и русская литература 

как фактор культурной интеграции Русского мира» и «Россия и Испания: актуальные 

гуманитарные исследования». Состав участников первого Форума насчитывал 250 ученых из 

разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2021 г. II Международный «Форум языков и культур» объединяет уже 3 научно-

практические конференции: «Русский язык и литература: ментальный мост между Европой и 

Азией»; «Европейские языки и культуры как пространство научно-прикладных 

исследований в современном мультидисциплинарном контексте»; «Россия и Восток: 

языковой и культурный диалог». Расширилось и количество участников. Несмотря на 

ограничения, связанные с пандемией, в Форуме принимает участие более 300 ученых – 

специалистов в области русского и иностранных языков, литературоведения, журналистики 

и других гуманитарных наук. На Форуме представлены 18 стран мира, 45 городов-

университетов России. Доклады прозвучат на русском, английском, китайском, немецком, 

французском, испанском языках. 

Выражаем признательность коллегам – ученым российских и зарубежных 

университетов, поддержавшим инициативу научного диалога в Сибири. 

 

Оргкомитет Форума 
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Партнёры мероприятия: 

Российская академия образования (РАО) 

  

Информационные партнёры мероприятия: 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 

Российская ассоциация лингвистов-когнитологов 

Российская коммуникативная ассоциация 

Евразийская ассоциация китаеведов 

Университет Кадиса 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

  

Куликова Людмила Викторовна (председатель оргкомитета), директор Института 

филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, доктор 

филологических наук, профессор 

Анисимова Евгения Евгеньевна (заместитель председателя оргкомитета), заместитель 

директора по научной работе Института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, доктор филологических наук, доцент 

Анисимов Кирилл Владиславович, заведующий кафедрой журналистики и 

литературоведения Института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, доктор филологических наук, доцент 

Евсеева Ирина Владимировна, заведующий кафедрой русского языка и речевой 

коммуникации Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального 

университета, доктор филологических наук, доцент 

Колмогорова Анастасия Владимировна (модератор научно-практической конференции 

«Европейские языки и культуры как пространство научно-прикладных исследований в 

современном мультидисциплинарном контексте»), заведующий кафедрой романских языков 

и прикладной лингвистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, доктор филологических наук, профессор 

Копнина Галина Анатольевна (модератор научно-практической конференции «Русский 

язык и литература: ментальный мост между Европой и Азией»), заведующий отделением 

филологии и журналистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, доктор филологических наук, доцент 

Магировская Оксана Валериевна (модератор научно-практической конференции 

«Европейские языки и культуры как пространство научно-прикладных исследований в 

современном мультидисциплинарном контексте»), заведующий кафедрой германских языков 

и межкультурной коммуникации Института филологии и языковой коммуникации 

Сибирского федерального университета, доктор филологических наук, доцент 

Еремина Екатерина Владимировна, заведующий отделением иностранных языков 

Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Попова Яна Викторовна (модератор научно-практической конференции «Европейские 

языки и культуры как пространство научно-прикладных исследований в современном 

мультидисциплинарном контексте»), заместитель директора по учебной работе Института 

филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, кандидат 

филологических наук, доцент 

Веренич Татьяна Константиновна (модератор научно-практической конференции 

«Русский язык и литература: ментальный мост между Европой и Азией»), заведующий 

кафедрой русского языка как иностранного Института филологии и языковой коммуникации 

Сибирского федерального университета, кандидат филологических наук, доцент 
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Нагибина Ирина Геннадьевна, заместитель директора по международной деятельности 

Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, 

кандидат филологических наук, доцент 

Чистова Елена Викторовна (модератор научно-практической конференции «Россия и 

Восток: языковой и культурный диалог»), заведующий кафедрой восточных языков 

Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, 

кандидат филологических наук, доцент 

Прохорова Ольга Аркадьевна, заведующий кафедрой иностранных языков для 

гуманитарных направлений Института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, кандидат филологических наук, доцент 

Воног Вита Витальевна, заведующий кафедрой иностранных языков для инженерных 

направлений Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального 

университета, кандидат культурологии, доцент 

Белова Елена Николаевна, заведующий кафедрой иностранных языков для 

естественнонаучных направлений Института филологии и языковой коммуникации 

Сибирского федерального университета, кандидат филологических наук, доцент 

Срмикян Виолетта Сименовна (секретарь оргкомитета), администратор сайта Института 

филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета 
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АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 

 

FORUM ARCHITECTURE 

 

27 мая 2021 г. 

May 27, 2021 

  

10.00 – 13.00 Филологическая JUVENILIA (секционный формат) /  

Philological JUVENILIA (session format) 

 

 

9 

 

14.00 Продолжение работы Филологической JUVENILIA /  

Philological JUVENILIA (continued) 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Европейские языки и культуры как пространство 

научно-прикладных исследований в современном мультидисциплинарном контексте» / 

International Research Conference «European Languages and Cultures as a Field for Applied 

Scientific Research in Modern Multidisciplinary Context» 

14.00 Секция «Клиническая лингвистика: интернационализация 

опыта отечественных и зарубежных методологий» (Конгресс-холл, 

ауд. 4-13) / Session «Clinical Linguistics: Internationalising the Experience 

of Russian and Foreign Methodologies» (Congress-Hall, Room 4-13) 
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14.00  Секция «Многоязычие дискурсов в современном мультимодальном 

мире» (Конгресс-холл, ауд. 4-03) / Session «Multilingual Discourses in 

Modern Multimodal World» (Congress-Hall, Room 4-03) 

 

 

 

11 

 

Научно-практическая конференция «Россия и Восток: языковой и культурный диалог» /  

International Research Conference «Russia and China: Dialogue of Languages and Cultures» 

14.00 Секция «Специфика китайского языка в когнитивно-дискурсивном и 

лингвокультурологическом аспектах» (Конгресс-холл, ауд. 4-12) / 

Session «Cognitive-Discursive and Linguocultural Specifics of Chinese 

Language» (Congress-Hall, Room 4-12) 

 

 

 

 

12 

 

Научно-практическая конференция «Русский язык и литература: ментальный мост между 

Европой и Азией» /  

International Research Conference «Russian Language and Literature: Mental Bridge Between 

Europe and Asia» 

16.00 Онлайн-секция «Лингвистическая miscellanea» / Online Session 

«Linguistic Miscellanea» 

  

14 

16.00 Онлайн-секция «Полипарадигмальные исследования русского языка и 

вопросы его преподавания» / Online Session «Polyparadigmal Studies of 

Russian Language and Issues of Teaching» 

 

 

 

16 

13.30 – 21.00 Экскурсионная программа для гостей Форума / Excursion programme 

for Forum guests: 

 

14.00 Музей-усадьба В. И. Сурикова / The Surikov Museum-Estate  

16.00 Пешеходная экскурсия по городу / Walking Tour of the City  

19.30 Автобусная экскурсия по городу / Bus Tour of the City 
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28 мая 2021 г.  

May 28,
 
2021 

  

09.00  Постерная сессия «Молодые исследователи в мире науки и практики» 

(Конгресс-холл, холл 2 этажа) /  

Poster Presentation «Young Researchers in the World of Science and 

Practice» (Congress-Hall, 2
nd

 floor) 

 

 

 

 

19 

 

Научно-практическая конференция «Русский язык и литература: ментальный мост между 

Европой и Азией» / 

International Research Conference «Russian Language and Literature: Mental Bridge Between 

Europe and Asia» 

10.00  Круглый стол «Коренные и диаспорные языки Сибири в 

социолингвистическом аспекте» (Конгресс-холл, ауд. 3-17) /  

Round Table «Indigenous and Diaspora Languages of Siberia in the 

Sociolinguistic Aspect» (Congress-Hall, Room 3-17) 

 

 

 

 

19 

 

Научно-практическая конференция «Европейские языки и культуры как пространство 

научно-прикладных исследований в современном мультидисциплинарном контексте» / 

International Research Conference «European Languages and Cultures as a Field for Applied 

Scientific Research in Modern Multidisciplinary Context» 

10.00  Панельная дискуссия «Искусственный интеллект и гуманитарные 

науки: quo vadis?» (Конгресс-холл, ауд. 4-13) / Panel Discussion 

«Artificial Intelligence and the Humanities: quo vadis?» (Congress-Hall, 

Room 4-13) 

 

 

19 

 

Научно-практическая конференция «Россия и Восток: языковой и культурный диалог» / 

International Research Conference «Russia and China: Dialogue of Languages and Cultures» 

10.00  Секция «Актуальные вопросы китайского языка и литературы» 

(Конгресс-холл, ауд. 4-12) / Session «Topical Issues of Chinese Language 

and Literature» (Congress-Hall, Room 4-12) 

 

 

 

20 

 

12.00  Питчинг научных и прикладных проектов (Конгресс-холл, ауд. 4-11) / 

Pitch Session of Current Projects (Congress-Hall, Room 4-11) 

 

 

21 

12.00 – 13.30  Регистрация участников Форума (Конгресс-холл, холл 1 этажа) / 

Registration (Congress-Hall, 1
st
 floor) 

 

 

22 

12.00 – 13.30  Выставка-презентация изданий Института филологии и языковой 

коммуникации (Конгресс-холл, холл 1 этажа) / Exhibition Display of 

the Publications of the School of Philology and Language 

Communication (Congress-Hall, 1st floor) 
 

 

 

 

23 

 

13.00  Кофе-пауза (Конгресс-холл, холл 1 этажа) / Coffee break (Congress-

Hall, 1
st
 floor) 

 

 

23 

14.00  

 
Торжественное открытие Форума (Конгресс-холл, концерт-холл) /  

Opening of the Forum (Congress-Hall, Concert-Hall) 

 

23 

15.00  Общее пленарное заседание (Конгресс-холл, концерт-холл) / Plenary 

Session (Congress-Hall, Concert-Hall) 

 

23 
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29 мая 2021 г.  

May 29, 2021 
  

09.00  Постерная сессия «Молодые исследователи в мире науки и практики» 

(Конгресс-холл, холл 2 этажа) / Poster Presentation «Young Researchers 

in the World of Science and Practice» (Congress-Hall, 2
nd

 floor) 

 

 

 

25 

 

Научно-практическая конференция «Русский язык и литература: ментальный мост между 

Европой и Азией» / 

International Research Conference «Russian Language and Literature: Mental Bridge Between 

Europe and Asia» 

10.00  Секционные заседания / Sessions 

 

 

25 

Научно-практическая конференция «Европейские языки и культуры как пространство 

научно-прикладных исследований в современном мультидисциплинарном контексте» / 

International Research Conference «European Languages and Cultures as a Field for Applied 

Scientific Research in Modern Multidisciplinary Context» 

10.00  Секционные заседания / Sessions  

 

 

33 

Научно-практическая конференция «Россия и Восток: языковой и культурный диалог» / 

International Research Conference «Russia and China: Dialogue of Languages and Cultures» 

10.00  Секционные заседания / Sessions 

 

 

40 

14.00 Открытие пленарных заседаний Форума (Конгресс-холл, концерт-

холл)  /  Opening of  the Forum Plenary  Sessions  (Congress-Hall, 

Concert-Hall) 

 

 

 

42 

Научно-практическая конференция «Русский язык и литература: ментальный мост между 

Европой и Азией» /  

International Research Conference «Russian Language and Literature: Mental Bridge Between 

Europe and Asia» 

14.30 Пленарное заседание конференции (Конгресс-холл, ауд. 4-02) / Plenary 

Session of the Conference (Congress-Hall, Room 4-02) 

 

 

42 

Научно-практическая конференция «Европейские языки и культуры как пространство 

научно-прикладных исследований в современном мультидисциплинарном контексте» /  

International Research Conference «European Languages and Cultures as a Field for Applied 

Scientific Research in Modern Multidisciplinary Context» 

14.30 Пленарное заседание конференции (Конгресс-холл, концерт-холл) /  

Plenary Session of the Conference (Congress-Hall, Concert-Hall) 

 

 

43 

Научно-практическая конференция «Россия и Восток: языковой и культурный диалог» /  

International Research Conference «Russia and China: Dialogue of Languages and Cultures» 

14.30 Пленарное заседание конференции (Конгресс-холл, концерт-холл) /  

Plenary Session of the Conference (Congress-Hall, Concert-Hall) 

 

43 

16.00  Круглый стол «Новые переводческие квалификации: исследования, 

компетенции, обучение» (Конгресс-холл, ауд. 4-12) / Round Table 

«New Translation Skills: Research, Competences, Training» (Congress-

Hall, Room 4-12) 

 

 

 

45 
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16.00  Научно-методологический семинар «Жестовые языки: 

трансдисциплинарные исследования и прикладные перспективы»  

(Конгресс-холл, ауд. 4-13) / Research-Methodological Seminar «Sign 

Languages: Transdisciplinary Research and Applied Prospects» (Congress-

Hall, Room 4-13) 

 

 

 

 

45 

 

 

30 мая 2021 г. 

May 30, 2021 
  

13.00 – 16.00 Экскурсионная программа для гостей Форума / Excursion programme 

for Forum guests: 

 

14.00  Мемориальный комплекс «Дом-музей В. П. Астафьева в 

п. Овсянка» / Memorial Complex «The House-Museum of V.P. Astafiev 

(in Ovsyanka Village)» 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Общий пленарный доклад – 20 – 30 минут 

Пленарный доклад конференции – 20 минут 

Секционный доклад – 10 минут 

Секционный доклад на Филологической JUVENILIA – 5 минут 

 

27 мая 2021 г. 

10.00 

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ JUVENILIA 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, пр. Свободный, 82, строение 1 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

14.00 

СЕКЦИЯ 

Клиническая лингвистика: интернационализация опыта отечественных и  

зарубежных методологий 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-13 

 

SEKTION 

Klinische Linguistik: methodologische Fragen  
Kongresshalle, Sibirische Föderale Universität, Pr. Svobodny, 82, Gebäude 9, Raum 4-13 

  

Модераторы / Leiterinnen: Бурмакина Наталья Геннадьевна / Natalia Burmakina, Мжельских 

Мария Константиновна / Maria Mschelskih 

Секретарь/ Sekretärin: Файзулаева Марина Валерьевна / Marina Faisulaeva  

 

Dr. Eckart Rupp, Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, 

Deutschland / Экарт Рупп, доцент департамента германистики, Университет им. Людвига – 

Максимилиана, г. Мюнхен, Германия   

Lexikalisch-syntaktische Störungen bei Aphasie (online) / Речевые нарушения на лексическом и 

синтаксическом уровнях при афазии (онлайн) 

  

Zofia Falkovska, Masterstudentin, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Ludwig-

Maximilians-Universität München, Deutschland / София Фальковска, магистрант, факультет 

языкознания и литературоведения, Университет им. Людвига – Максимилиана, г. Мюнхен, 

Германия 

Diskurspragmatische Defizite nach Schädel-Hirn-Trauma: Mikrolinguistische Parameter und 

Wortflüssigkeit (online) / Дискурсивно-прагматические нарушения в результате черепно-

мозговой травмы: микролингвистические параметры и беглость речи (онлайн) 

 

Nathalie Heider, Masterstudentin, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Ludwig-

Maximilians-Universität München, Deutschland / Натали Хайдер, магистрант, факультет 

языкознания и литературоведения, Университет им. Людвига – Максимилиана, г. Мюнхен, 

Германия 
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Einfluss von Wortfindungsstörungen neurologisch bedingter Kommunikationsstörungen auf das 

Gesprächsverhalten (online) / Влияние трудностей припоминания слов, обусловленных 

неврологическими нарушениями, на речевое поведение (онлайн) 

 

Anastasia Artemjeva, Masterstudentin, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Dr. Jana 

Popova, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / Артемьева Анастасия 

Ивановна, магистрант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; 

Попова Яна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Das Problem der Decodierung von den komplizierten Texten bei neurologischen Patienten: Umriss  

der theoretischen Ansätze / Проблема декодирования сложных для восприятия текстов в 

ситуациях клинического контекста: абрис теоретических подходов 

  

Dr. Natalia Burmakina, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / Бурмакина 

Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Textverarbeitung bei den Patienten mit Aphasie / Диагностика речевых нарушений на уровне 

дискурсивных макроструктур  

 

Dr. Julia Detinko, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / Детинко Юлия 

Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Methodologische Ansätze der Konversationsanalyse in der klinischen Linguistik / 

Конверсационный анализ как методологический ресурс клинической лингвистики 

 

Dr. Prof. Anastasia Kolmogorova, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland, 

Svetlana Lamsina, Doktorandin, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / 

Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Лямзина Светлана 

Алексеевна, аспирант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Berücksichtigung der Sprach- und Redebiographie des Patienten mit Aphasie bei der 

Sprachrehabilitation / Языковая/ речевая биография пациента с афазией как фактор, 

определяющий специфику процесса его речевой реабилитации 

 

Sofia Krasnova, Studentin, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / Краснова 

Софья Константиновна, студент, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, 

Россия 

Gesten, die die intensive geistige Aktivität des Sprechenden begleiten / Жесты, сопровождающие 

активную ментальную деятельность говорящего 

 

Dr. Maria Mschelskih, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk / Мжельских Мария 

Константиновна, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Sprachtherapie bei den zweisprachigen Patienten aus Tuva: experimentelle Auswahl des 

Sprachmaterials / Проблема подбора языкового материала для речевой терапии тувинцев-

билингвов: поиски экспериментального решения 

 

Ajdysma Natpit, Doktorandin, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland, Lehrerin, 

Staatliche Universität Tuva, Kysyl, Russland / Натпит Айдысмаа Андреевна, аспирант, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия, преподаватель, Тувинский 

государственный университет, г. Кызыл, Россия 

Assoziationen zu den russischen Wörtern-Anreizen bei den zweisprachigen Menschen aus Tuva / 

Ассоциативное содержание русских слов-стимулов у тувинских билингвов 
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Elena Nikiforova, Studentin, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / 

Никифорова Елена Вячеславовна, студент, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Klassifikation von Sprachstörungen bei Alzheimer-Demenz: eine theoretische Übersicht / 

Уровневая классификация речевых расстройств у пациентов с болезнью Альцгеймера: 

теоретический обзор 

 

Kristina Ustiantseva, Masterstudentin, Sibirische Föderale Universität, Krasnojarsk, Russland / 

Устьянцева Кристина Евгеньевна, магистрант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Manifestationen der funktionellen Gehirnasymmetrie beim Lernen der Fremdsprachen / 

Проявления функциональной асимметрии мозга в процессе изучения иностранного языка 

 

14.00 

СЕКЦИЯ 

Многоязычие дискурсов в современном мультимодальном мире 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-03 

 

Модераторы: Магировская Оксана Валериевна, Казыдуб Надежда Николаевна 

Секретарь: Струзик Анна Александровна 

 

Молодыченко Евгений Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

Россия 

Метапрагматика как инструмент исследования дискурса в контексте ситуации и 

контексте культуры 

 
Казыдуб Надежда Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия 
Проблема интерпретации культурных сценариев: коды и стратегии 
  
Шемчук Юлия Михайловна, доктор филологических наук, профессор, Московский 
государственный лингвистический университет, г. Москва, Россия 
Трансформация культурных норм в эпоху экстремальных явлений и ее репрезентация в 
лексической системе немецкого языка (онлайн) 
  
Хабаров Артем Александрович, кандидат филологических наук, Военный университет 
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия 
Специфика дискурсивного воздействия в реалиях идеологической борьбы 
  
Черниченко Елена Николаевна, старший преподаватель, Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровская 
Молдавская Республика  
Лингвистические приемы СМИ и их эмоциональное и рациональное воздействие при 
формировании образа государства (онлайн) 
 
Катермина Вероника Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Кубанский 
государственный университет, г. Краснодар, Россия. 
Английская гендерная неология: семантико-аксиологические особенности (онлайн)  

 
Березина Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
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Прототипические признаки категории безличность (на материале английского языка) 
(онлайн) 
 
Желтухина Марина Ростиславовна, доктор филологических наук, профессор, 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, 
Россия, Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия 
Протест как компонент образа России в англоязычных и немецкоязычных СМИ: 
мультидисциплинарный контекст (онлайн) 
 
Малаховская Мария Львовна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
Загадка лексемы «идентичность»: взаимодействие языков и языковая политика (онлайн) 
  
Нильсен Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия; 
Руберт Ирина Борисовна, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия; Тимралиева  

Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
Отражение лингвокультурного концепта SIBERIA в англоязычных художественных 
произведениях XVIII – начала XX века (онлайн) 
  
Ваджибов Малик Джамалутдинович, кандидат филологических наук, доцент, 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 
Европейские слова в табасаранском языке (онлайн) 
 
Павлова Анна Владимировна, кандидат филологических наук, Тамбовский 
государственный университет, г. Тамбов, Россия 
Доминантный принцип статального форматирования знаний о мире (онлайн) 

  

Сивцева Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Байкальский 

институт БРИКС Иркутского национального исследовательского технического университета, 

г. Иркутск, Россия 

Вербализация категории фазовости в системе именных лексем английского языка (онлайн) 

  

Подолько Анастасия Сергеевна, старший преподаватель, Южно-Уральский 

государственный университет (Национальный исследовательский университет), 

г. Челябинск, Россия 

Роль прецедентных феноменов в заголовках статей, посвященных санкционной политике 

(журнал The Economist) (онлайн) 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РОССИЯ И ВОСТОК: ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ  

14.00 

СЕКЦИЯ 

 Специфика китайского языка в когнитивно-дискурсивном и 

лингвокультурологическом аспектах 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-12 

  

Модераторы: Чистова Елена Викторовна, Нагибина Ирина Геннадьевна 

Секретарь: Бирюлина Екатерина Андреевна 
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Петрова Наталия Александровна, младший научный сотрудник, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

Влияние русской и китайской языковой картины мира на категоризацию предметов 

действительности  

  

Ли Вэньлу, кандидат филологических наук, Ханчжоуский педагогический университет, 

г. Ханчжоу, Китай 

Нормы коммуникативного поведения в русской и китайской фразеологиях (онлайн) 

  

Евдокимов Александр Николаевич, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник, Байкальский институт БРИКС Иркутского национального исследовательского 

технического университета, г. Иркутск, Россия 

Языковой концепт «Русские – боевая нация» как инструмент управления китайским 

общественным сознанием  

 

Нагибина Ирина Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Китайское эго и специфика его экспликации 

 

Ли Вэньжуй, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка, 

Яньшаньский педагогический университет, г. Циньхуандао, Китай 

Отражение культуры, религии и искусства в пословицах о внешности человека в русском и 

китайском языках (онлайн) 

  

Юй Даньхун, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, Сямэньский 

университет, г Сямэнь, Китай 

Конвергентный сопоставительный анализ китайской и русской культур (онлайн) 

  

Бирюлина Екатерина Андреевна, аспирант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Понятийный слой концепта «гуманность» в русской и китайской лингвокультурах 

  

Ян Нань, аспирант, Московский государственный университет им. Ломоносова; 

преподаватель, Харбинский научно-технический университет, г. Харбин, Китай 

Сексизм в личных существительных русского и китайского языков с точки зрения теории 

маркированности (онлайн) 

  

Калинин Олег Игоревич, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный лингвистический университет; докторант Военный университет 

Министерства обороны, г. Москва, Россия 

Сопоставительная характеристика дискурсивной метафоры коронавируса в средствах 

массовой информации КНР и РФ (онлайн) 

 

Ли Инин, аспирант факультета русского языка, Педагогический университет провинции 

Шэньси, г. Сиань, Китай 

Лингвокультурологическое сопоставление культурного концепта “羊/овца / коза” в 

китайском и русском языках (онлайн) 

 

Сюй Жуй, кандидат филологических наук, доцент факультета русского языка, Харбинский 

политехнический университет, г. Харбин, Китай 

Сопоставительный анализ концептуальной метафоры «война» в русской и китайской 

языковых картинах мира (онлайн) 
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Жанцанова Марина Георгиевна, кандидат филологических наук, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия; Хайдапова 

Марина Бато-Очировна, кандидат филологических наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

К вопросу о классификации японских заимствований в китайском языке 

  

Абдуллаева Фатма Эйваз кызы, кандидат филологических наук, доцент, Кемеровский 

государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Фреймовый анализ семантики концептов «муж» и «жена» как терминов некровного 

родства (на примере паремий русского, китайского и телеутского языков)  

 

Проскурина Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Кемеровский 

государственный университет, г. Кемерово, Россия; Беляева Дарья Алексеевна, студент, 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Языковая картина мира сквозь призму небылиц (на материале русского и китайского 

языков) (онлайн) 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: МЕНТАЛЬНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ 

 

16.00 (Красноярское время, GMT + 7) 

 

ОНЛАЙН-СЕКЦИЯ 

Лингвистическая miscellanea 

 

Модераторы: Копнина Галина Анатольевна, Лукашевич Елена Васильевна 

Секретарь: Севруженко Наталья Сергеевна 

  

Куртай Арьола, соискатель, Институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, Россия; 

преподаватель русского языка как иностранного, г. Тирана, Албания 

Сравнительная характеристика средств эвфемизации в русском и албанском языках 

  

Шэхи Эрьола, аспирант, Российского университета дружбы народов, г. Москва, Россия; 

Куртай Арьола, соискатель, Институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, Россия, 

преподаватель русского языка как иностранного, г. Тирана, Албания 

Мифопатонимы как отражение эвфемизации духа болезни в языковом сознании русских и 

албанцев 

 

Синегубова Капиталина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Тексты естественной письменной речи как отражение аксиосферы творческой языковой 

личности 

 

Дюсембаева Улболсын Каиркешевна, преподаватель, Кокшетауский университет, 

г. Кокшетау, Казахстан 

Лингводидактический аспект преподавания литературы и русского языка как иностранного 

 

Аипова Айнаш Камзеновна, кандидат филологических наук, доцент, Павлодарский 

государственный университет им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан; Апаева Софья 

Хусейновна, кандидат филологических наук, Кыргызский национальный университет 
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им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан; Темиргалинова Асель Каиргельдиновна, 

кандидат филологических наук, доцент, Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан; Шабанбаева Анара Габдулбариевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-Султан, Казахстан 

Культурологический подход в формировании этноценностного сознания будущих педагогов: 

этнолингвистика и лингводидактика 

 

Бекасова Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент, Оренбургский 

государственный педагогический университет, г. Оренбург, Россия 

Лингвокультурные взаимодействия на территории Оренбуржья 

 

Буяннэмэх Нямжав, аспирант, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, 

Россия; преподаватель, Ховдский государственный университет, г. Ховд, Монголия  

Лингвокультурологический анализ компонента – зоонима «волк» в русской и монгольской 

национальных языковых картинах мира  

 

Иконникова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

педагогики, Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, г. Ростов-на-Дону, Россия; Калинин Степан 

Сергеевич, кандидат филологических наук, Международный славянский институт, 

г. Москва, Россия 

Ядерные мифологемы евразийских культурно-языковых ареалов в типологическом 

освещении. 

 

Ниязова Гульсина Мавлютовна, доктор филологических наук, профессор, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень, Россия; Исламова Юлия Валерьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок, г. Ханты-Мансийск, Россия; Лагуткина Маргарита Дмитриевна, 

преподаватель, Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия; Савчук Ирина 

Петровна, аспирант, Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

Сибирь как триггер геополитического конфликтогенного медиадискурса 

  

Лукашевич Елена Васильевна, доктор филологических наук, профессор, Алтайский 

государственный университет, г. Барнаул, Россия 

«Делай, как я»: когнитивно-дискурсивные стратегии персонализации успеха в деловом 

медиадискурсе 

  

Шабанбаева Анара Габдулбариевна, докторант, Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан; Дукенбаева Задаш Оразгалиевна, доктор 

исторических наук, профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-Султан, Казахстан; Вильданов Ханиф Салимович, доктор философских наук, 

профессор, Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Россия 

Влияние пассионарной личности на сохранность этнокультурного кода общества: на 

примере общественно-политической деятельности А.Ж. Машанова 

 

Солнышкина Марина Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия; Андреева Мария Игоревна, 

кандидат филологических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань, Россия; Гатиятуллина Галия Маратовна, младший научный сотрудник, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

Семантические классы глаголов в устном публичном научном медицинском дискурсе 
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Юань Линь, аспирант, Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия; 

преподаватель, Чаньчуньский университет, г. Чанчунь, Китай; Карабулатова Ирина 

Советовна, доктор филологических наук, профессор, Российский университет дружбы 

народов, г. Москва, Россия 

Когнитивный механизм преднамеренного искажения в потенциально опасном гендерном 

конфликте: русские девушки – китайские мужчины 

 

Сперанская Алевтина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; преподаватель, Институт иностранных 

языков и литератур, Университет Ланьчжоу, г. Ланьчжоу, Китай  

Русскоязычные вывески в китайском городе: взаимовлияние культур 

 

Чжао Мэйцзюань, аспирант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Внутриязыковые лакуны в соматических гнездах русского языка 

  

Чжан Цзе, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка, 

Университет Шихэцзы, г. Шихэцзы, Китай  

Лингвокультурологический анализ фразеологизмов с квантитативным компонентом в 

русском и китайском языках 

 

Хромов Сергей Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, Московский 

политехнический университет, г. Москва, Россия 

Русский язык в системе глобальной коммуникации современного постсоветского 

пространства 

 

Расторгуева Вера Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, 

Россия 

Россия между Западом и Востоком в романе А. Иличевского «Перс» 

 

Карабулатова Ирина Советовна, доктор филологических наук, профессор, Российский 

университет дружбы народов, г. Москва, Россия; Анумян Карпис Саркисович, аспирант, 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия; Сяо Дунся, аспирант, 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия; Амириду Стефания, PhD, 

доцент, Фракийский университет им. Демокрита, г. Комотини, Греция 

Способы объективации категории «удивление» в эмотивном пространстве 

мигрантоориентированных дискурсах России, Армении, Греции и Китая 

 

Юдаева Олеся Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Военный 

университет, г. Москва, Россия 

Современные подходы к исследованию агонального дискурса 

 

16.00 ((Красноярское время, GMT + 7) 

 

ОНЛАЙН-СЕКЦИЯ 

Полипарадигмальные исследования русского языка и вопросы его преподавания 

  

Модераторы: Башкова Ирина Венадьевна, Кошкарова Наталья Николаевна 

Секретарь: Южанникова Марина Алексеевна 

 

Борисова Татьяна Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, PhD, 

Афинский национальный университет им. И. Каподистрии, г. Афины, Греция 
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К истории лексики тематических полей «христианские добродетели и пороки» в русском 

языке: на материале церковнославянской гимнографии 

 

Волошина Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Томский 

государственный университет, г. Томск, Россия 

Речевой жанр рассказа о случае в структуре диалектных автобиографических рассказов 

 

Ван Лэй, аспирант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Языковая личность С.Л. Тихвинского 

 

Винокурова Мария Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Алтайский 

государственный педагогический университет, г Барнаул, Россия 

Идеографическое описание русской лексики в иноязычном пространстве: 

лингводидактический аспект 

 

Веккессер Мария Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Лесосибирский 

педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета, г. Лесосибирск, 

Россия 

Приемы формирующего оценивания как средство рефлексии на уроке русского языка. 

 
Гаврилова Ирина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; 
Ушакова Галина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия   
Влияние процесса детерминологизации на порождающие возможности слов на -графия,       
-логия и изменение архитектуры словообразовательных гнезд данных слов 

 
Гао Вэньхуэй, аспирант, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия  
Проблема синтаксической однородности / неоднородности определений (на материале 
номинативных предложений русского языка) 
  
Зензеря Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Куйбышевский 
филиал Новосибирского государственного педагогического университета, г. Куйбышев, 
Россия  
Активизация познавательного интереса обучающихся с помощью игровых технологий на 
уроках русского языка 
 
Кошкарова Наталья Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Южно-
Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия 
Новые слова русского языка как отражение ценностных приоритетов носителей языка 
 
Кутуева Вита Викторовна, директор по развитию Компании IPR MEDIA, г. Саратов, 
Россия  
Повышение конкурентоспособности обучения русскому языку в глобальной цифровой среде: 
инструменты дистанционного обучения, онлайн-активности и кооперация с коллегами 
  
Литвиненко Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, Иркутский 
государственный университет, г. Иркутск, Россия 
Антропоним в поликультурном интертексте   
 
Лошанина Мария Николаевна, аспирант, Иркутский государственный университет, 
г. Иркутск, Россия 
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Эгоцентрический потенциал вставных конструкций в художественном нарративе (на 
материале романа Б. Акунина «Пиковый валет») 
 
Мисисян Серине Седраковна, кандидат филологических наук, Российско-Армянский 
университет, г. Ереван, Армения 
Развитие лингвострановедческой компетенции студентов вузов РА на уроках РКИ   
 
Омакаева Эллара Уляевна, кандидат филологических наук, доцент, Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Россия 
Русский язык как ментальный мост между Венгрией и Азией: калмыцкие и монгольские 
фольклорные тексты ХIХ в. в записи венгерского лингвиста Габора Балинта в оригинале и 
переводе 
 
Руссу Ксения Ринатовна, кандидат филологических наук, Югорский государственный 
университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 
«От Москвы до Тобольска»: лексико-семантические группы розыскного делового языка 
второй половины XVIII в. (на материале указов Сибирской губернской канцелярии) 
 
Сироткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, Сургутский 
государственный педагогический университет, г. Сургут, Россия 
Лингвистические исследования в преподавании РКИ 

 

Приорова Ирина Валерьевна, доктор филологических наук, Российский новый 

университет, г. Москва, Россия; преподаватель, Сямыньский государственный университет, 

г. Сямынь, Китай; Лебедева Ирина Валерьевна, кандидат социологических наук, 

Каспийский институт морского и речного транспорта, г. Астрахань, Россия 

Работа с художественным текстом в формате дистанционного преподавания литературы 

в Китае во время карантина 

  

Юхименко Наталия Викторовна, аспирант, Российский университет дружбы народов, 

г. Москва, Россия 

Обучение лексике русского языка в славянской аудитории с использованием общеславянского 

корпуса лексических основ 

 

Попова Тамара Павловна, главный редактор художественно-публицистического альманаха 

«Радуга» Лесосибирского городского народного литературного клуба, член Союза 

журналистов РФ, г. Лесосибирск, Россия 

Медиа в кросс-культурном пространстве города 
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28 мая 2021 г. 

  

09.00 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В МИРЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, холл 2 этажа 

 

 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: МЕНТАЛЬНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ 

 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

КОРЕННЫЕ И ДИАСПОРНЫЕ ЯЗЫКИ СИБИРИ 

В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 3-17 

  

Координатор: 

Фельде Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

 

Участники: 

Головко Евгений Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, профессор, директор 

Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии, Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Россия 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Языковая политика и языки коренных народов Сибири в глобальном и локальном 

измерении 

 Проблемы и перспективы сохранения и исследования этнических лингвокультур и 

языкового сознания коренных и диаспорных народов Сибири 

 Языки и этническая идентичность сибирских коренных народов в динамике 

контактного билингвизма и языкового сдвига 

 Контактный билингвизм и языковой сдвиг в республиках Южной Сибири 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО НАУЧНО- 

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

  

10.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: QUO VADIS? 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-13 

  

Модератор: Еремина Екатерина Владимировна 
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Магировская Оксана Валериевна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Искусственный интеллект как вызов для высшего образования. 

 

Сомов Антон Константинович, инженер-исследователь, департамент науки и 

инновационной деятельности, лаборатория глубокого обучения, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Нейронные сети в задачах обработки, понимания (и генерации) естественного языка 

 

Кижнер Инна Александровна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Машинное обучение и поиск закономерностей в культурных данных. Возможно ли стереть 

случайные черты, и кто решает, случайны ли они? 

  

Калинин Александр Андреевич, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Текст как вызов, лингвист как фасилитатор систем понимания естественного языка 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РОССИЯ И ВОСТОК: ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

 

10.00 

СЕКЦИЯ 

Актуальные вопросы китайского языка и литературы 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-12 

  

Модераторы: Чистова Елена Викторовна, Нагибина Ирина Геннадьевна 

Секретарь: Бирюлина Екатерина Андреевна 

 

Жихарева Татьяна Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень, Россия 

Даосская символика в китайской танской поэзии как выражение сакрального (на примере 

поэзии Чэньцзи-ана и Ли Бо)  

  

Тугулова Ольга Доржиевна, кандидат филологических наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия; Хайдапова 

Марина Бато-Очировна, кандидат филологических наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

Сделано в Китае: женская поэзия рабочих-мигрантов 

  

Колпачкова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Лингвокультурная специфика китаеязычных вкусообозначений (онлайн) 

  

Чжан Юй, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, 

Россия 

Семиотические особенности анимационного дискурса (на материале китайского 

анимационного произведения Нэчжа: рождение дьявола) 

  

Тугулова Ольга Доржиевна, кандидат филологических наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия  
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Пространственно-временная организация фантастического многомирия в трилогии Лю 

Цысиня «В память о прошлом Земли» (онлайн) 

  

Цыбикова Валентина Владимировна, старший преподаватель, Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

Хайцзы и С. Есенин: к проблеме межтекстовых связей (онлайн) 

  
Ван Тяньцзяо, аспирант, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 
Модели концептуальной метафоризации в китайской фразеологии с компонентом «зло» 
(онлайн) 
  
Чжао Сюе, кандидат филологических наук, Сычуаньский университет, г. Сычуань, Китай; 
Говорухина Юлия Анатольевна, доктор филологических наук, Филиал ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», г. Калининград, Россия  
Там, где заканчивается диалог…: актуальность медиативных текстов для китайского 
читателя русской литературы (онлайн) 
  
Аюшеева Наталья Гармаевна, старший преподаватель, Бурятский государственный 
университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 
Проблематика китайской женской литературы второй половины ХХ века (онлайн) 
  
Ли Танбо, аспирант, Сианьский университет путей сообщения, г. Сиань, Китай  
Исследование образа городов, расположенных вдоль линии «Один пояс – один путь» в 
массмедийном пространстве (онлайн) 
  
Дондоков Доржи Дондокович, младший научный сотрудник, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
Chinese linguistic personality representation in social media  
  
Дашеева Вера Витальевна, кандидат филологических наук, Бурятский государственный 
университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 
Концепт имени в стихотворениях Цзи Сяня «Твоё имя» и М. Цветаевой «Имя твоё – птица 
в руке…» (онлайн) 
  
Чжан Ин, аспирант, Пекинский педагогический университет, г. Пекин, Китай 
Ценностная картина мира в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (онлайн) 
  

12.00 

ПИТЧИНГ НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОЕКТОВ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-11 

  
Модератор: Веренич Татьяна Константиновна 

 

Дроздова Ольга Евгеньевна, доктор педагогических наук, член правления Российского 

общества преподавателей русского языка и литературы, заведующий лабораторией 

междисциплинарных филологических проектов в образовании, Московский педагогический 

государственный университет, г. Москва, Россия; главный научный сотрудник Института 

прикладной русистики, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

Русский язык в обучении разным предметам 

 
Чистова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
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Проект разработки профессионального стандарта «Специалист в области перевода»: 
опыт работы и перспективы внедрения 
  

Самотик Людмила Григорьевна, доктор филологических наук, профессор, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия; 

Джамбаева Жанар Абинсериковна, доктор филологических наук, профессор, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

Проект словаря выразительных средств создания образа инонациональной речевой среды 

(на материале переводов казахской и хакасской литературы) 

 
Веренич Татьяна Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Пономарева Екатерина Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент, Сибирский федеральный университет, 
г. Красноярск, Россия 
Центр открытого образования на русском языке «Сибирь.ру»: опыт работы и перспективы 
развития 
  
Фельде Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Смирнов Евгений Сергеевич, кандидат 
филологических наук, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Электронный текстовый корпус лингвокультуры Северного Приангарья: итоги создания и 
перспективы использования в лексикографической практике 

  

Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Маликова Алина 

Вячеславовна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Технологии машинного обучения для автоматического эмоционального анализа текстов: 

опыт проектирования и апробация 

  

Анисимова Евгения Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Анисимов Кирилл Владиславович, 

доктор филологических наук, доцент, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, 

Россия  

Русская баллада XIX–XX веков: жанровый первообраз, эволюция, исторические контексты 

  

Шпильная Надежда Николаевна, доктор филологических наук, доцент, Алтайский 

государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия; Беляева Светлана 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул, Россия 

Ассоциативный словарь медиасобытий начала ХХI века: итоги и перспективы проекта 

 

Устюжанина Дарья Александровна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия; Богуславская Олеся Владимировна, старший 

преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Цифровые гуманитарные трансмедийные проекты студентов: опыт работы и 

перспективы развития 

  

 

12.00 – 13.30 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, 1 этаж 
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12.00 – 13.30 

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ 

ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9 

 

 

13.00 

Кофе-пауза 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9 

 

14.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, концерт-холл 

  

Куликова Людмила Викторовна, председатель организационного комитета, директор 

Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета 

Вступительное пленарное слово «Панегирик языковому разнообразию» 

Румянцев Максим Валерьевич, ректор Сибирского федерального университета 

Приветственное обращение к участникам Международного форума 

Г-н Бернд Финке, генеральный консул Федеративной Республики Германии  

Приветственное обращение к участникам Международного форума (онлайн) 

Г-н Пьер-Ален Коффинье, генеральный консул Франции  

Приветственное обращение к участникам Международного форума (онлайн) 

Чжао Ян, консул по образованию Генерального консульства Китайской Народной 

Республики  

Приветственное обращение к участникам Международного форума (онлайн) 

 

Музыкальный OPUS открытия Форума 

 

 

15.00 

ОБЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, концерт-холл 

  

PLENARY SESSION 
Congress-Hall of SFU, 82 Svobodny Pr., Building 9, Concert-Hall 

 

Модераторы / Chairs: Куликова Людмила Викторовна / Liudmila Kulikova, Головко Евгений 

Васильевич / Evgeniy Golovko  

 

Головко Евгений Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург, 

Россия / Evgeniy Golovko, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Director 

of the Institute for Linguistic Studies, RAS, St. Peterburg, Russia  

Как изучать и зачем поддерживать «малые» языки в России сегодня / How to learn and why 

to support "minor" languages in Russia today 

 

Чернявская Валерия Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия / 

Valeria Chernyavskaya, Doctor of Philology, Professor, Peter the Great St. Petersburg 

Polytechnic University, St. Peterburg, Russia 
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Язык, культура и социальное значение в пространстве культуры: от KOLLEKTIVа к TEAM / 

Language, culture and social significance in the cultural space: from KOLLEKTIV to TEAM 

 

  

Дзялошинский Иосиф Мордкович, доктор филологических наук, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия / Iosif 

Dzyaloshinsky, Doctor of Philology, National Research University Higher School of Economics, 

Moscow, Russia 

Цифровая цивилизация и социокультурная глобализация как контексты современных 

коммуникационных процессов (онлайн) / Digital civilization and sociocultural globalization as 

contexts of modern communication processes (online) 

 

Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, декан факультета филологии и 

медиакоммуникаций, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

Россия / Oksana Issers, Doctor of Philology, Head of the Department of Theoretical and Applied 

Linguistics, Dean of the Faculty of Philology and Mediacommunications, Dostoevsky Omsk State 

University, Omsk, Russia 

Жизнь и приключения интернет-мемов в контексте теории интертекстуальности (онлайн) 

/ Life and adventures of Internet memes in the context of the theory of intertextuality (online) 

 

Dr. Julia Büttner-Kunert, Ludwig-Maximilians-Universität München Department I - 

Germanistik, Komparatistik, Nordistik, Deutsch als Fremdsprache, Deutsche Philologie; 

Studiengang Sprachtherapie / Бюттнер-Кунерт Юлия, доцент департамента германистики, 

Университет им. Людвига – Максимилиана, г. Мюнхен, Германия 

Narrative Fähigkeiten bei Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma: Einfluss von Arbeitsgedächtnis und 

exekutiven Fähigkeiten auf die Diskursfähigkeit / Нарративные способности пациентов 

с черепно-мозговыми травмами: влияние оперативной памяти и управляющей функции 

мозга на дискурсивные компетенции (онлайн) 

 

Кронгауз Максим Анисимович, доктор филологических наук, профессор, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия / Maxim 

Krongauz, Doctor of Philology, Professor, National Research University Higher School of 

Economics, Moscow, Russia 

Русский речевой этикет: новые задачи и новые методы исследования (онлайн) / Russian 

speech etiquette: new goals and new research methods (online) 
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29 мая 2021 г. 

  

09.00 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В МИРЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9 

  

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: МЕНТАЛЬНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ 

 

  

10.00 

СЕКЦИЯ 

Лингвистика агонального дискурса: современные технологии нейтрализации 

Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

пр. Свободный, 82, строение 1, ауд. 3-23 

  

Модераторы: Копнина Галина Анатольевна, Гладилин Алексей Владимирович 

Секретарь: Севруженко Наталья Сергеевна 

 

Волчок Константин Викторович, соискатель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Речевая стратегия дискредитации Победы в Великой Отечественной войне (на материале 

русскоязычного интернет-дискурса) 

 

Гладилин Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Разновидности пейоративных существительных, обозначающих лиц 

  

Дударева Яна Александровна, кандидат филологических наук, Кемеровский 

государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Негативный отзыв о компании: лингвистические основы конфликта и его разрешение в 

России и за рубежом 

  

Копнина Галина Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Речевая манипуляция в политическом массмедийном дискурсе: проблема распознавания 

  

Кузнецова Алена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Прием интимизации речи в экстремистских текстах 

 

Бизюков Николай Владимирович, кандидат филологических наук, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Белова Елена Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Семантическая дерационализация как прием языковой манипуляции (на материале 

публицистического дискурса) 
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Пивоварчик Тамара Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь 

Местоименная лексика в агональном дискурсе белорусских СМИ 

  

10.00 

СЕКЦИЯ 

Ценностно-смысловое пространство языка: междисциплинарные исследования 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

 пр. Свободный, 82, строение 1, ауд.1-16 

  

Модераторы: Фельде Ольга Викторовна, Журавель Тамара Николаевна 

Секретарь: Смирнов Евгений Сергеевич 

  

Журавель Тамара Николаевна, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Динамика языкового законодательства в Красноярском крае 

  

Дубровская Елена Михайловна, кандидат филологических наук, Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

Лингвокультурные типажи в разных языковых картинах мира: к методике описания 

  

Казакевич Ольга Анатольевна, аспирант, младший научный сотрудник, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

Вербализация этнического образа китайцев XVII века в русских посольских документах 

  

Машкович Ольга Александровна, аспирант, Новосибирский государственный 

технический университет, г. Новосибирск, Россия 

Аксиологические доминанты риторического идеала современного студенчества в русской 

лингвокультуре 

  

Смирнов Евгений Сергеевич, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Субконцепт «дедушка» в традиционной лингвокультуре Северного Приангарья 

(на материале устных текстов коренных ангарцев) 

 

Садуов Руслан Талгатович, кандидат филологических наук, Башкирский государственный 

университет, доцент кафедры английского языка и межкультурной коммуникации, г. Уфа, 

Россия 

Полевое исследование культурно-языкового ландшафта в национальной республике 
  

10.00 

СЕКЦИЯ  

Русский язык как родной и иностранный в современном межкультурном диалоге: 

теория и практика преподавания 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

пр. Свободный, 82, строение 1, ауд.2-33 

  

Модераторы: Веренич Татьяна Константиновна, Славкина Инга Анатольевна 

Секретарь: Срмикян Виолетта Сименовна 

   

Алюнина Юлия Матвеевна, аспирант, Российский университет дружбы народов, 

г. Москва, Россия, университет Люмьер Лион 2, г. Лион, Франция 

Учебник превращается в онлайн-курс 
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Жигаева Анастасия Александровна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия; Суровцева Кристина Александровна, преподаватель, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

«Edutainment»: игровые технологии на занятиях РКИ 

  

Злобина Светлана Алексеевна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Проблема отбора и организации грамматического материала при обучении иностранных 

студентов русской падежной системе 

  

Мезит Анна Эдуардовна, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия; Микалаускайте Елизавета Юлипонасовна, кандидат 

филологических наук, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Два года после запуска: опыт реализации онлайн-курса «Твои сибирские каникулы» 

  

Славкина Инга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Развитие вербальной креативности студентов при изучении лингвистических дисциплин 

  

Срмикян Виолетта Сименовна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия; Вязовикина Ольга Вячеславовна, старший преподаватель, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Мартьянова Наталья 

Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Онлайн-школа по русскому языку как иностранному в новом цифровом пространстве 

(из опыта работы) 

 

Троцюк Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, Российский 

государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Проблемы преподавания и изучения русского языка на современном этапе 

  

10.00 

СЕКЦИЯ 

 Русский язык в медиапространстве 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

 пр. Свободный, 82, строение 1, ауд.1-20 

  

Модераторы: Башкова Ирина Венадьевна, Голышкина Людмила Александровна 

Секретарь: Кожеко Анна Владимировна 

  

Башкова Ирина Венадьевна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Слова «коронавирус» и «covid» в российском интернет-пространстве 

  

Евсеева Ирина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Ковидный юмор периода пандемии в аспекте проблем лингвоэкологии 

 

Голышкина Людмила Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

Риторическое декодирование медиатекста: методологические основания 
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Задорина Мария Викторовна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Речевой жанр «кулинарный рецепт» в телевизионном дискурсе 

  

Кожеко Анна Владимировна, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Интернет-переписка как эпистолярный жанр интернет-коммуникации 

  

Подлубная Мария Лукинична, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Медиатехнологии взаимодействия с обществом в государственном и муниципальном 

управлении 

  

Цыганова Наталья Дмитриевна, кандидат филологических наук, Училище (техникум) 

олимпийского резерва, г. Абакан, Россия 

Социальная интернет-реклама в формате креолизованного текста 

  

Шпильная Надежда Николаевна, доктор филологических наук, доцент, Алтайский 

государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия 

Обыденная медиакоммуникация как социоречевая сфера: дискурсивные практики 

 

Кострыкина Наталья Витальевна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Становление и развитие документального кино Красноярского края 

  

10.00 

СЕКЦИЯ 

Современный русский язык: актуальные аспекты изучения 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

 пр. Свободный, 82, строение 1, ауд.2-35 

 
Модераторы: Рабенко Татьяна Геннадьевна, Мандрикова Галина Михайловна 
Секретарь: Кудрявцева Екатерина Александровна 

  
Смолина Анджелла Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Современная российская теолингвистика: пути развития и подходы к изучению текстов 
 
Лебедева Наталья Борисовна, доктор филологических наук, профессор, Кемеровский 
государственный университет, г. Кемерово, Россия; Рабенко Татьяна Геннадьевна, доктор 
филологических наук, доцент, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, 
Россия 
Российская этноконцептология: опыт обобщения исследований бионимической лексики 
  
Гончарова Наталия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Тульский 
государственный университет, г. Тула, Россия 
Профессиональные подъязыки в стратификационном аспекте (на примере подъязыка 
информационных технологий) 
  
Кудрявцева Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Фрагмент реконструкции речевой практики XIX века на примере языка А.С. Пушкина 
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Мандрикова Галина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, Новосибирский 
государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 
Десемантизация: экономия мыслительной энергии или придумывание смыслов? 
  
Медведева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь, Россия 
Педагогический русскоязычный дискурс будущего учителя русского языка – билингва в 
условиях моно/би/поликультурной учебной среды 
  
Подберезкина Лилия Зуфаровна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Мишина Алина Александровна, учитель 
русского языка, Средняя общеобразовательная школа №3, г. Красноярск, Россия 
Ономастикон XXIX Всемирной зимней универсиады 
 
Пермякова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, Новосибирский 
государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 
Отыменный релятив «в районе»: функционально-семантический аспект 
  
Иванова Надежда Алексеевна, аспирант, Санкт-Петербургский горный университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 
Метафоры в научных и художественных текстах В.А. Обручева 

 
Колобаев Павел Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Элокутивные средства церковно-религиозной дневниковой прозы (на материале духовного 
наследия митрополита Арсения (Стадницкого) 
  
Самотик Людмила Григорьевна, доктор филологических наук, профессор, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия; 
Джамбаева Жанар Абинсериковна, доктор филологических наук, профессор, Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 
Выразительные средства языка в передаче национального колорита (ментальности и 
этнографии) тюркских народов в переводной художественной литературе (на материале 
романов Н. Доможакова «В далёком аале» и М. Ауэзова «Путь Абая») 
  
Степанова Любовь Юрьевна, аспирант, Санкт-Петербургский горный университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 
Названия сказов П.П. Бажова: семантический и лингвостилистический аспекты 
  
Южанникова Марина Алексеевна, кандидат филологических наук, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Интерпретация речи как лингвоэкологическая проблема 
 

10.00 

СЕКЦИЯ 

Междисциплинарные исследования языковой картины мира 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

 пр. Свободный, 82, строение 1, ауд.1-26 

  
Модераторы: Григорьева Татьяна Михайловна, Ким Игорь Ефимович 

Секретарь: Тараденко Татьяна Дмитриевна 
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Белова Марина Сергеевна, преподаватель, Новосибирский государственный технический 
университет, г. Новосибирск, Россия 
К проблеме распознавания этноимпликатур о русских неносителях русского языка 
  
Булгакова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Кемеровский 
государственный университет, г. Кемерово, Россия; Абдуллаева Фатма Эйваз кызы, 
кандидат филологических наук, доцент, Кемеровский государственный университет, 
г. Кемерово, Россия 
Фреймовая организация соматических фразеологизмов как экспликатор языковой картины 
мира русских и китайцев 
  
Григорьева Татьяна Михайловна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Единство славян: невоплощенная мечта 
  
Гусейнова Аурика Вагифовна, кандидат филологических наук, Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Россия 
Шорский язык в официальном и медийном дискурсах Республики Хакасия 
  
Емельянова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Концепт «Духовность» в русской языковой картине мира (по материалам толковых 
словарей русского языка) 
  
Ким Игорь Ефимович, доктор филологических наук, Институт филологии Сибирского 
отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, Россия 
Семантика сопричастности в русском языке и вербально-культурная универсалия «свое / 
чужое» 

 

Лиханова Надежда Анатольевна, кандидат филологических наук, должность, 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия 

«Пищевой код культуры» в региональных словарях Восточного Забайкалья: 

этнолингвистический аспект  

 

Мажинский Станислав Витальевич, кандидат исторических наук, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Титульный этнос в сравнительном аспекте концепций национального характера и 

национального сознания (на примере ханьского этноса) 

  

10.00 

СЕКЦИЯ 

География и поэтика русской литературы: Европа, Сибирь, столицы, 

«юбилейный» Бунин 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 

 пр. Свободный, 82, строение 1, ауд.3-27 

  

Модераторы: Пономарев Евгений Рудольфович, Анисимов Кирилл Владиславович 

Секретарь: Тюнина Ксения Витальевна 

  

Надточий Екатерина Евгеньевна, аспирант, Томский государственный университет, 

г. Томск, Россия 

Роль первых российских надгробных речей конца XVII – начала XVIII в. в становлении жанра 

некролога 
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Угрюмов Владимир Евгеньевич, кандидат филологических наук, Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

Черты русского духовного самосознания в прозе С.Т. Аксакова 

  

Анисимова Евгения Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

«Страшно ждать при луне иноверца!..»: баллада в творческом сознании А.А. Фета 

 

Бадуева Гунсэма Цыдыповна, кандидат филологических наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

Образ-символ сибирской реки в прозе В. Распутина и Р. Сенчина, В. Астафьева и 

М. Тарковского 

  

Пашкевич Ольга Иосифовна, кандидат филологических наук, доцент, Якутский институт 

водного транспорта – филиал Сибирского государственного университета водного 

транспорта, г.  Якутск, Россия 

Национальный образ мира в романе народного писателя Якутии П.Н. Харитонова-Ойуку 

«Бубенцы над Леной» 

  

Анисимов Кирилл Владиславович, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева: путешествия по «карте» 

литературных школ 

 

Баженова Яна Вячеславовна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Оля Мещерская в эмиграции: текстология и смысл бунинского рассказа «Ида» 

 

Каминская Юлия Вадимовна, аспирант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

В борьбе со временем: коллекционирование в поэтике К. Вагинова 

 

10.00 

СЕКЦИЯ 

Запад и Восток. Литература XX – XXI веков и современные стратегии ее 

интерпретации 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-03 

  

Модераторы: Нипа Татьяна Станиславовна, Горбенко Александр Юрьевич 

Секретарь: Гевель Ольга Евгеньевна 

  

Dr. Claudia Agnes Mueller, DAAD-Lektorin an der Irkutsker Nationalen Technischen 

Forschungsuniversität / Dozentin am Lehrstuhl für Fremdsprachen / Мюллер Клаудиа Агнес, 

лектор Германской службы академических обменов, доцент кафедры иностранных языков, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

Erinnerungsräume im Kontext von Familienbeziehungen in der zeitgenössischen deutschsprachigen 

Literatur / Память в литературе: семейная сказка о прошлом и будущем (онлайн) 

  

Чекушин Викентий Владимирович, аспирант, Красноярский государственный 

педагогический институт им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия 

«Мы попали в руки вятских пошехонцев»: апелляции к классическому наследию в 

публицистике Вл.М.  Крутовского (журнал «Сибирские записки) (онлайн) 
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Худенко Елена Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, Алтайский 

государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия 

Категория «пустоты» в буддийских рассказах И.А. Бунина (онлайн) 

 

Гуртовая Ольга Павловна, педагог дополнительного образования, Центр развития 

образования и культуры молодежи, г. Железногорск, Россия  

Изучение биографии историка русской литературы П.А. Мезенцева: к проблеме поиска 

источников (онлайн) 

 

Горбенко Александр Юрьевич, кандидат филологических наук, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия 

«Особый путь» литературы Сибири? (Историософские подтексты литературно-

критической концепции Г.Н. Потанина)  

 

Григоренко Роман Андреевич, учитель русского языка и литературы, Гимназия № 11 

им. А.Н. Кулакова, г. Красноярск, Россия 

«Вояж» из России в Сибирь: образы ссыльных на страницах прозы Н.М. Ядринцева и опыт 

формирования областнического литературного канона  

 

Нипа Татьяна Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Танатологические мотивы в драматургии Г. Гауптмана 

  

Биктимиров Владислав Эдуардович, аспирант, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

«Широкое поле» литературы: аллюзии в романе «Ein Weites Feld» Г. Грасса 

  

Гевель Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Поэтика холода и бестиарий творчества Донны Тартт 

 

Москвин Андрей Вениаминович, доцент, Варшавский университет, г. Варшава, Польша  

Русская «новая драма» в контексте драматургии стран Центральной и Восточной Европы 

 

Жиронкина Евгения Сергеевна, аспирант, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

Код Ф.М. Достоевского в романе Дж. Литтелла «Благоволительницы» 

 

Лапаева-Ристеска Наталья Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, 

Университет им. Святых Кирилла и Мефодия, г. Скопье, Северная Македония 

Русские эмигранты первой волны о русском литературном «пантеоне»: pro et contra 

 

Капшукова Татьяна Викторовна, аспирант, Брянский государственный университет 

им. академика И.Г. Петровского, г. Брянск, Россия 

Религиозно-философская тематика в женской лирике 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ 

  

10.00  

СЕКЦИЯ 

Корпусные и компьютерные технологии в изучении языков и культур 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-13 

  

Модераторы: Колмогорова Анастасия Владимировна, Мухин Михаил Юрьевич 

Секретарь: Привалихина Екатерина Сергеевна 

  

Тимофеева Мария Кирилловна, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных 

технологий, г. Новосибирск, Россия 

Структура мысли в стихотворном тексте (онлайн) 

  

Калинин Александр Андреевич, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Визуализация данных в лингвистических исследованиях  

 

Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Эмоции в языке и тексте: от экспертного лингвистического описания к детектированию 

эмоций на основе машинного обучения 

  

Вдовина Любовь Александровна, магистрант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Анализ стилистических параметров текста в задаче атрибуции авторства (на материале 

англоязычных туристических блогов) 

  

Косарева Маргарита Сергеевна, студент, Новосибирский государственный университет, 

г. Новосибирск, Россия 

Сравнительная характеристика алгоритмов машинного обучения для решения задач 

эмоциональной классификации текстов (онлайн) 

  

Шерстинова Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, г. Санкт-

Петербург, Россия 

Корпус русского рассказа 1900-1930: черты к описанию проекта (онлайн) 

 

Солнышкина Марина Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет,  г. Казань, Россия; Мартынова Екатерина 

Владимировна, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 

Россия; Гатиятуллина Галия Маратовна, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, г. Казань, Россия; Андреева Мария Игоревна, кандидат филологических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия. 

Are Biology Texts More Difficult: the Case of Russian Classroom Texts (онлайн) 

 
Кирина Маргарита Александровна, студент, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 
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Россия, Грязнова Екатерина Сергеевна, студент, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, Россия  

Как описать тематику художественного текста Экспериментальное исследование на 

материале Корпуса русского рассказа 1900-1930 (онлайн)  

 

Войткова Анастасия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Иркутский 

государственный университет, г. Иркутск, Россия; Фетисова Светлана Анатольевна, 

кандидат филологических наук, доцент, Байкальский институт БРИКС Иркутского 

национального исследовательского технического университета, г. Иркутск, Россия 

Authentic Multimodal Discourse as a Medium to Intensify the Process of Developing Foreign-

Language Communication Skills 

 

Качоровская Анна Евгеньевна, кандидат филологических наук, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

Метод Локи в ассоциативном изучении немецкого языка  

  

10.00 

СЕКЦИЯ 

Функционирование языка в пространстве межкультурной коммуникации 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ,  

пр. Свободный, 82, строение 1, ауд. 3-41 

  

Модераторы: Штейнгарт Лариса Мироновна, Кузнецова Нелли Олеговна 

Секретарь: Кузьмина София Всеволодовна 

  

Ледовских Антонина Юрьевна, аспирант, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, Россия 

Архаические речевые практики в индоевропейской культуре 

  

Никитина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

О некоторых особенностях употребления англоамериканизмов в молодежной интернет-

переписке 

   

Мельниченко Константин Александрович, старший преподаватель, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Лексическое заимствование как процесс и результат взаимодействия языков 

 

Мосягина Мария Вячеславовна, специалист отдела по реализации молодежной политики в 

институтах, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Семантика женской телесности в деловых изданиях: компаративный аспект (на примере 

российских и британских деловых изданий) 

  

Нарчук Валентин Сергеевич, соискатель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Троллинг как источник интолерантности на страницах в социальных сетях, посвященных 

смешанным единоборствам 

  

Падерина Татьяна Сергеевна, аспирант, Иркутский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. Иркутск, Россия 

К вопросу об изучении концептосферы «свой-чужой» (на материале современной немецкой 

художественной литературы) 
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Рогозин Андрей Юрьевич, соискатель, Сибирский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, г. Красноярск, Россия 
Спортивная терминология в англоязычном предвыборном дискурсе 
  
Тармаева Виктория Ивановна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский  
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Бинарная оппозиция «свой-чужой» в институциональных видах дискурсов 

  
Вагизова Виктория Викторовна, аспирант, Сибирский федеральный университет, 
г. Красноярск, Россия 
Политическая карикатура как жанр поликодового текста в структуре пропагандистского 
дискурса  
 
 

10.00 

СЕКЦИЯ 

Актуальные вопросы теоретического и прикладного исследования  

европейских языков и культур 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ,  

пр. Свободный, 82, строение 1, ауд. 1-30 

  
Модераторы: Иванова Светлана Викторовна, Прохорова Ольга Аркадьевна 
Секретарь: Янченко Яна Михайловна 

  
Иванова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, Россия 
Построение идентичности в образовательном дискурсе 
  
Прохорова Ольга Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Типология дискурса медиации 
  
Ворошилова Мария Борисовна, кандидат филологических наук, Уральский институт 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской федерации, г. Екатеринбург, Россия; Пирожкова Ирина Сергеевна, 
кандидат филологических наук, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург, Россия 

Технологии легитимации радикальных идеологий посредством реконструкции 
общеевропейских визуальных символов 
  
Засеева Галина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, Россия; Кондакова 

Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия 
«Willstduals Mörderin die Geschichteeingehn?»: к иллокутивному потенциалу риторического 
вопроса 

  

Струзик Анна Александровна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Интеграция поликодовых компонентов в формат текстовых сообщений социального 

приложения Instagram 
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Батуро Наталья Владимировна, учитель истории и английского языка, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Тамтачетская средняя образовательная школа», 

Иркутская область, п. Тамтачет, Россия 

Дискурс-тенденция в языкознании 

 
 

 10.00 

СЕКЦИЯ 

Иностранные языки в лингводидактическом и прагмадидактическом аспектах 
Институт филологии и языковой коммуникации СФУ,  

пр. Свободный, 82, строение 1, ауд. 2-41 

  

Модераторы: Воног Вита Витальевна, Белова Елена Николаевна 

Секретарь: Забродина Анастасия Николаевна 

  

Слесаренко Инга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия; Christopher 

Sinclair, Head of High Stakes Assessment, Pearson Education / Кристофер Синклер, 

руководитель отдела итогового оценивания, Пирсон Эдьюкейшн 

Competences in scientific communication in English for university research and teaching staff / 

Компетенции научного общения на английском языке для научных сотрудников и 

преподавателей университетов 

 

Решетникова Валентина Валентиновна, старший преподаватель, Российский университет 

транспорта, г. Москва, Россия 

Обучение студентов неязыковых специальностей работе с иноязычными текстами 

профессиональной направленности 

 

Воног Вита Витальевна, кандидат культурологии, доцент, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия; Струзик Анна Александровна, преподаватель, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Инструменты техногенной образовательной среды в системе иноязычной подготовки 

  

Ступина Татьяна Владимировна, кандидат культурологии, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Гришина Галина Викторовна, старший 

преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Поликарпова 

Светлана Витальевна, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Практико-ориентированное обучение иностранному языку студентов автотранспортного 

профиля Сибирского федерального университета 

  

Батунова Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Руковишников Юрий Сергеевич, 

старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; 

Батурина Наталья Викторовна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Эффективное использование медиаресурсов в учебной деятельности педагога на примере 

онлайн-платформы «Padlet» 

  

Кокорина Светлана Вячеславовна, кандидат культурологии, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Рыжова Светлана Валерьевна, кандидат 

культурологии, доцент, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; 
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Филончик Ольга Александровна, кандидат культурологии, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Использование инновационных технологий на занятиях по иностранному языку у студентов 

инженерных специальностей 

  

Анастасова Елена Валентиновна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия; Галич Татьяна Сергеевна, кандидат филологических 

наук, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Об опыте применения лексического подхода к разработке УМО по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык» (для специальности 21.05.04 Горное дело) 

  

Герасименко Екатерина Владимировна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия; Алексеенко Ирина Владимировна, старший 

преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Внедрение открытых сетевых ресурсов в процесс обучения иностранному языку студентов 

инженерных направлений 

  

Дзись Юлия Ивановна, кандидат политических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия; Селихова Светлана Григорьевна, старший 

преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Сидорова 

Надежда Александровна, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, г. 

Красноярск, Россия 

Деловая ролевая игра «Заседание Совета безопасности ООН» как метод моделирования 

иноязычного профессионального пространства 

  

Дзись Юлия Ивановна, кандидат политических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Международные круглые столы как один из видов профессионализации иностранного языка 

  

Жбанкова Наталия Вазиховна, кандидат психологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Иностранные языки в специальности как основная задача оптимизации образовательного 

пространства в контексте процессов глобализации 

  

Даниленко Алексей Сергеевич, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Учебная автономия в обучении иностранному языку: актуальные вопросы и перспективы 

применения 

 

Мясникова Ольга Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, Алтайский 

государственный университет, г. Барнаул, Россия; Козина Оксана Викторовна, кандидат 

педагогических наук, Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, 

Россия 

Языковое обучение в современных условиях цифровой среды (на примере неязыковых 

специальностей) 

 

Латышева Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Байкальский 

институт БРИКС Иркутского национального исследовательского технического университета, 

г. Иркутск, Россия 

Опыт междисциплинарного мультикультурного образования Байкальского института 

БРИКС: лингводидактический аспект 
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Воробьева Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия; 

Максимов Владимир Владимирович, учитель русского языка и литературы, г. Томск, 

Россия; Курикова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

Современный инженер: место языковой подготовки в системе профессионального 

образования 
  

10.00 

СЕКЦИЯ 

Международное сотрудничество в сфере образования и современные тренды 

педагогического дизайна восточных языков 

Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-11 

 

Модераторы: Нагибина Ирина Геннадьевна, Козачина Анна Владимировна 

Секретарь: Бирюлина Екатерина Андреевна 

  

Дун Сюэсун, кандидат филологических наук, Яньшаньский университет, г. Циньхуандао, 

Китай 

Лингвистические особенности российских трудов в сфере преподавания китайского языка в 

период царской России на материале корпуса текстов (онлайн) 

  

Асмолова Елизавета Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия 

Реализация программ высшего образования в рамках действия соглашения о 

международном сотрудничестве (онлайн) 

  

Ван Сяобо, кандидат политических наук, преподаватель, младший научный сотрудник 

отдела по международному сотрудничеству и коммуникации, Восточно-северный 

педагогический университет, г. Чанчунь, Китай 

Перспективы российско-китайского сотрудничества в области образования в рамках «Один 

пояс и один путь» (онлайн) 

 

Козачина Анна Владимировна, старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Стратегии и средства легитимации институционализированных ценностей в 

педагогическом дискурсе (опыт России и Японии) (онлайн) 

  

Гуань Юйхун, кандидат филологических наук, профессор, Пекинский университет языка и 

культуры, г. Пекин, Китай 

Анализ причин возникновения российской массовой культуры в переходный период (онлайн) 

  

Сбоев Александр Николаевич, кандидат филологических наук, Дальневосточный 

федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

Применение методов корпусной лингвистики в преподавании китайского языка (онлайн) 

  

Ян Вэй, кандидат филологических наук, доцент, Хэйлунцзянский университет, г. Харбин, 

Китай 

Методы оценки и контроля в системе дистанционного обучения (онлайн) 

  

Савинова Туяна Баировна, кандидат филологических наук, Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 
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К вопросу о трудностях формирования графического навыка у школьников, начинающих 

изучать китайский язык (онлайн) 

  

Чжао Фэнцай, кандидат филологических наук, доцент, Шанхайский университет политики 

и права, г. Шанхай, Китай 

Попытка модернизации процесса преподавания русского языка путем гибридного онлайн- и 

офлайн-формата (онлайн) 

  

Юэ Цян, кандидат филологических наук, преподаватель, Шанхайский университет политики 

и права, г. Шанхай, Китай  

Изучение российского законодательства по отношению к искусственному интеллекту 

(онлайн) 

  

Чжан Сяолинь, кандидат филологических наук, преподаватель, Шанхайский университет 

политики и права, г. Шанхай, Китай 

Пути реализации идеологического и политического обучения через предмет «Русскоязычные 

страны на Шелковом пути» (на примере Шанхайского университета политологии и права) 

(онлайн) 

  

Жэнь Шаньшань, магистрант, преподаватель, Шанхайский университет политики и права, 

г. Шанхай, Китай 

Языковая осведомленность и этническая принадлежность в контексте преподавания 

китайского языка российским студентам в Китае (онлайн) 

 

Фокина Мария Васильевна, аспирант, Российский университет дружбы народов, 

г. Москва, Россия 

Tolerance and intolerance to the "others" in British, Chinese and Russian discourse  

 

10.00 

СЕКЦИЯ 

Межкультурное взаимодействие в контексте романской  

культурно-языковой общности 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 3-17 

 

Модераторы: Горностаева Юлия Андреевна, Дахалаева Елизавета Чингисовна 

Секретарь: Киракосян Агуник Сасуновна 

  

Невежина Елизавета Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Французский язык в Азии и Африке: вопросы статуса и функций 

  
Дубнякова Оксана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

городской педагогический университет, г. Москва, Россия 

Проблема реализации авторских концептов в переводах на русский язык романа «Тереза 

Дескейру» Ф. Мориака 

  

Литвиненко Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, Иркутский 

государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Антропоним в поликультурном интертексте (онлайн) 

  

Зайцева Наталья Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия; 
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Ивкина Анастасия Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия  

Thésaurus dans l’enseignement du français professionnel: Quelles approches méthodologiques 

choisir ? (онлайн) 

  

Овсянников Александр Олегович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

К вопросу о применении в практике преподавания иностранного языка на неязыковых 

факультетах гуманитарного вуза трансформационных правил и теоретических положений 

в области актуального членения предложения (на примере испанского языка) (онлайн) 

  

Курбатова Светлана Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия  

Сопоставительный анализ методов традиционного и глубинного обучения иностранным 

языкам (на примере французского языка) (онлайн) 

  

Дахалаева Елизавета Чингисовна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Баланс автореферентного и инореферентного компонентов в рамках жанра «Рум-тур» 

  

Горностаева Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Дискурсивная специфика эмоциональной легитимации монархии в испанских СМИ 

  

Ордоньес Чакон Себастьян, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия (онлайн) 

Тексты художественной литературы в преподавании испанского языка 

  

Беляева Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Алтайский 

государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия 

Французские медиатексты в аспекте ассоциативного эксперимента 

  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

РОССИЯ И ВОСТОК: ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

10.00 

СЕКЦИЯ 

Частные и общие проблемы перевода как процесса культурной адаптации 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-12 

 

Модераторы: Чистова Елена Викторовна, Васильева Ксения Андреевна 

Секретарь: Буркова Екатерина Владимировна 

  

Дышенов Александр Валерьевич, магистрант, Бурятский государственный университет 

им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

Основные термины христианского богословия на китайском языке и их культурная 

адаптация (онлайн) 

  

Убоженко Ирина Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия 

Творческое переводческое решение как окказиональный результат концептуального 

смешения: когнитивный и дидактический аспекты 
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Дамдинова Буда-Ханда Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

Проблема эквивалентности при переводе с китайского языка на русский  

  

Чистова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Когнитивный менеджмент принятия экологичных переводческих решений (на материале 

автоматизированного перевода): экспериментальный подход 

  

Ильина Евгения Валерьяновна, магистрант, Сибирский федеральный университет, г. 

Красноярск, Россия 

Синхрония в устном последовательном переводе: опыт мультимодального анализа 

невербальной коммуникации 

  

Хрущева Оксана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Оренбургский 

государственный университет, г. Оренбург, Россия 

Краудсорсинг-перевод и его роль в жизни социума (онлайн) 

 

Амлинская Юлия Романовна, преподаватель русского языка как иностранного, 

руководитель школы, Международная онлайн-школа русского языка «Russificate», г. Малага, 

Испания 

Прагмадидактические аспекты курса перевода для многоязычных детей и подростков 

(онлайн) 
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14.00 

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ФОРУМА 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, концерт-холл 

 

Модераторы: Колмогорова Анастасия Владимировна, Магировская Оксана Валериевна 

 

Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук, профессор, директор 

Института языкознания Российской академии наук 

Приветственное обращение к участникам Международного форума (онлайн) 

Г-н Пиньелья Корбачо Франсиско, ректор университета Кадиса 

Приветственное обращение к участникам Международного форума (онлайн) 

Г-н Валерий Косов, руководитель Центра изучения русского и славянских языков 

университета Гренобль Альпы 

Приветственное обращение к участникам Международного форума (онлайн) 

 

Mini-concerto per piano  

Творческий номер-подарок от студентов Института филологии и языковой 

коммуникации 

  

 

14.30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: МЕНТАЛЬНЫЙ  

МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-02 

 

PLENARY SESSION OF THE INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE 

RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE:  

MENTAL BRIDGE BETWEEN EUROPE AND ASIA 

Congress-Hall of SFU, 82 Svobodny Pr., Building 9, Room 4-02 

 

Модераторы / Chairs: Евсеева Ирина Владимировна / Irina Evseeva, Анисимов Кирилл 

Владиславович / Kirill Anisimov 

 

Фельде Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия / Olga Felde, Doctor of Philology, Professor, 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

Коды региональной лингвокультуры в зеркале устного сибирского текста / Regional 

linguoculture codes in the mirror of the oral Siberian text 

  

Пономарев Евгений Рудольфович, доктор филологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, г. Москва, 

Россия; Санкт-Петербургский государственный институт культуры, г. Санкт-Петербург, 

Россия / Evgeny Ponomarev, Doctor of Philology, Professor, Seniour Research Scientist of the 

Institute of World Literature, Moscow, Russia; Russian Academy of Sciences St. Peterburg State 

Institute of Culture, Russian Academy of Sciences, St. Peterburg, Russia  

Творчество И.А. Бунина в (пост)юбилейный год: основные тенденции изучения / I.A. Bunin's 

works in (post)anniversary year: the main trends in the study 
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Панин Леонид Григорьевич, доктор филологических наук, профессор, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, Россия / 

Leonid Panin, Doctor of Philology, Professor, Novosibirsk National Research State University, 

Novosibirsk, Russia 

Церковнославянский как язык традиции и культуры возрождаемой России (онлайн) / Church 

Slavonic as the language of tradition and culture of revived Russia  

 

Дроздова Ольга Евгеньевна, доктор педагогических наук, член правления Российского 

общества преподавателей русского языка и литературы, заведующий лабораторией 

междисциплинарных филологических проектов в образовании, Московский педагогический 

государственный университет, г. Москва, Россия; главный научный сотрудник Института 

прикладной русистики, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия / Olga Drozdova, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Member of the Board of the Russian Society of Teachers of Russian Language and Literature, Head 

of the Laboratory for Interdisciplinary Philological Projects in Education, Moscow Pedagogical 

State University, Moscow, Russia;  Chief Researcher of the Institute of Applied Russian Studies, 

the Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Peterburg, Russia 

Взгляд на мир через язык: формирование мотивации обучения русскому языку детей 

соотечественников за рубежом / A view on the world through the language: forming the 

motivation for learning the Russian language among the compatriots’ children abroad 

 

Малышев Геннадий Геннадьевич, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-

Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Санкт- 

Петербург, Россия / Gennadiy Malyshev, Candidate of Pedagogical Sciences, Rimsky-Korsakov 

St. Peterburg State Conservatory, St. Peterburg, Russia 

Смысл как цель, как содержание и как методическая основа для организации 

коммуникативно ориентированного обучения РКИ, а также роль и место зрительной 

наглядности в этом процессе / Meaning as a goal, content and methodological basis for 

organizing communicatively oriented teaching of Russian as a Foreign Language, as well as the 

role and place of visual support in this process 

 

 

14.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ 

И 

РОССИЯ И ВОСТОК: ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, концерт-холл 

 

PLENARY SESSION OF THE INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCES 

EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURES AS A FIELD FOR APPLIED SCIENTIFIC 

RESEARCH IN MODERN MULTIDISCIPLINARY CONTEXT 

and 

RUSSIA AND CHINA: DIALOGUE OF LANGUAGES AND CULTURES 

 Congress-Hall of SFU, 82 Svobodny Pr., Building 9, Concert-Hall 

 

Модераторы / Chairs: Колмогорова Анастасия Владимировна / Anastasiya Kolmogorova, 

Магировская Оксана Валериевна / Oksana Magirovskaya  
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Гарбовский Николай Константинович, доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования, директор Высшей школы перевода,  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия / Nikolay 

Garbovskiy, Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of 

Education, Dean of the School of Translation and Interpretation, Lomonosov Moscow State 

University, Moscow, Russia 

Цифровой перевод – взаимодействие интеллектов / Digital translation – the interaction of 

intellects 

 

Христиане Хоенштайн, профессор, омбудсмен по политике языковой инклюзии, 

соруководитель проекта «Безбарьерная коммуникация на жестовых языках», Цюрихский 

университет прикладных наук, г. Винтертур, Швейцария / Prof. Dr. Christiane Hohenstein, 

Professorin für Interkulturalität und Sprachdiversität, Ombudsperson für wissenschaftliche 

Integrität und Ethik, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement 

Angewandte Linguistik 

Инклюзивная коммуникация между языками и культурами (онлайн) / Inklusiv kommunizieren 

zwischen Sprachen und Kulturen (online) 

  

Мухин Михаил Юрьевич, доктор филологических наук, доцент, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия / Mikhail 

Mukhin, Doctor of Philology, Associate Professor, Ural Federal University named after the first 

President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia; Мухин Николай Юрьевич, кандидат 

филологических наук, доцент, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия / Nikolay Mukhin, Candidate of Philology, 

Associate Professor, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, Russia 

Опыт корпусной систематизации лексической сочетаемости в прозе XIX в. / The experience 

of corpus systematization of lexical compatibility in the 19th century prose 
 

Белецкий Станислав Борисович, кандидат филологических наук, доцент, Университет 

Додомы, г. Додома, Танзания / Stanislav Beletskiy, Candidate of Philology, Associate Professor, 

University of Dodoma, Tanzania  

Категория рода в русском и суахили: сопоставительный аспект (онлайн) / Grammatical 

Gender in Russian and Swahili: a Comparative Approach (online) 
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16.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, 

КОМПЕТЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЕ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-12 

  

Координаторы: 
Гарбовский Николай Константинович, доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии образования, директор Высшей школы перевода,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
Чистова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
восточных языков, Сибирский федеральный университет, член Союза переводчиков России, 
член Ассоциации преподавателей перевода, г. Красноярск, Россия 
  

Участники: 

Убоженко Ирина Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент Школы 

иностранных языков факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», руководитель Научно-образовательного центра 

межцивилизационных взаимодействий и лингвопереводческих технологий Института 

мировых цивилизаций, член Правления Московского регионального отделения Союза 

переводчиков России, г. Москва, Россия 

Костикова Ольга Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора 

по научной работе и инновациям, Высшая школа перевода, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области перевода» и перспективы 

реализации новых образовательных программ 

 Новые переводческие компетенции в эпоху цифровизации: искусственный интеллект 

как эффективный вспомогательный ресурс повышения результативности 

 Проектная и исследовательская деятельность как возможность развития актуальных 

переводческих компетенций 

 Разработка Справочника профессий, сопряженных с переводом 

 Историческое знание в трансдисциплинарной модели науки о переводе  

 

16.00 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

ЖЕСТОВЫЕ ЯЗЫКИ: ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Конгресс-холл СФУ, пр. Свободный, 82, строение 9, ауд. 4-13 

 

Модератор: Куликова Людмила Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Секретарь: Привалихина Екатерина Сергеевна 

  

Христиане Хоенштайн, профессор, омбудсмен по политике языковой инклюзии, 

соруководитель проекта «Безбарьерная коммуникация на жестовых языках», Цюрихский 

университет прикладных наук, г. Винтертур, Швейцария  

Безбарьерная коммуникация: современный ресурс образовательных траекторий (онлайн) 

  



46 
 

Куликова Людмила Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Жестовый язык как направление социальной лингвистики 

  

Киммельман Вадим Игоревич, доцент, Университет Бергена, г. Берген, Норвегия 

 

Шатохина Софья Александровна, аспирант, старший преподаватель, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

К вопросу о родстве французского жестового языка и русского жестового языка 

  

Магировская Оксана Валериевна, доктор филологических наук, доцент, Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск, Россия; Привалихина Екатерина Сергеевна, 

аспирант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Современный взгляд на сущность жестового языка 

  

Нагорная Любовь Александровна, кандидат философских наук, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, Россия 

Значение русского жестового языка для социализации глухого человека в современном 

российском обществе 

  

Аскерова Рухсара Думановна, магистрант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Россия 

Фонетический уровень жестового языка и жест как его особая единица 

 

Королькова Ольга Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, Новосибирский 

государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Россия 

Актуальные аспекты исследования лексики русского жестового языка (онлайн) 
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УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

 

Абдуллаева Фатма Эйваз кызы, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

стилистики и риторики, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

Аипова Айнаш Камзеновна, кандидат филологических наук, доцент, Павлодарский 

государственный университет им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан 

Алексеенко Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

для инженерных направлений, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Алюнина Юлия Матвеевна, аспирант, университет Люмьер Лион 2, г. Лион, Франция; 

ассистент кафедры русского языка № 1, Российский университет дружбы народов, г. Москва 

Амириду Стефания, PhD, преподаватель русского языка и литературы факультета языка, 

филологии и культуры Причерноморских стран, Фракийский университет им. Демокрита, 

г. Комотини, Греция 

Амлинская Юлия Романовна, преподаватель русского языка как иностранного, 

руководитель Международной онлайн-школы русского языка «Russificate», г. Малага, 

Испания 

Анастасова Елена Валентиновна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

для естественно-научных направлений, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Андреева Мария Игоревна, кандидат филологических наук, младший научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные технологии управления 

текстами», Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

Анисимов Кирилл Владиславович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

журналистики и литературоведения, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Анисимова Евгения Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

журналистики и литературоведения, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Анумян Карпис Саркисович, аспирант, Российский университет дружбы народов, 

г. Москва 

Апаева Софья Хусейновна, кандидат филологических наук, декан Кыргызско-китайского 

факультета, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, 

Кыргызстан 

Асмолова Елизавета Владимировна, кандидат филологических наук, директор института 

филологии, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

Аюшеева Наталья Гармаевна, старший преподаватель кафедры филологии стран Дальнего 

Востока, Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. Улан- Удэ 

Бадуева Гунсэма Цыдыповна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, 

г. Улан-Удэ 

Баженова Яна Вячеславовна, преподаватель кафедры журналистики и литературоведения, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Батунова Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 

языков для инженерных направлений, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Батурина Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков для 

инженерных направлений, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Батуро Наталья Владимировна, учитель истории и английского языка, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Тамтачетская средняя образовательная школа», 

пос. Тамтачет 

Башкова Ирина Венадьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и речевой коммуникации, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Бекасова Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка 

и методики преподавания русского языка, Оренбургский государственный педагогический 

университет, г. Оренбург 
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Белецкий Станислав Борисович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и литературы, Университет Додомы, г. Додома, Танзания 

Белова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

иностранных языков для естественно-научных направлений, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск 

Белова Марина Сергеевна, преподаватель кафедры филологии, Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск 

Беляева Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

французского языка, Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул 

Березина Ольга Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

английского языка и лингвострановедения, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

Бизюков Николай Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков для естественно-научных направлений, Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск 

Биктимиров Владислав Эдуардович, аспирант, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Бирюлина Екатерина Андреевна, аспирант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск 

Богуславская Олеся Владимировна, старший преподаватель кафедры журналистики и 

литературоведения, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, директор Института 

гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии, Хакасский университет 

им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

Борисова Татьяна Станиславовна, PhD, кандидат филологических наук, доцент отделения 

русской филологии и славяноведения, Афинский национальный университет им. И. 

Каподистрии, г. Афины, Греция 

Булгакова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

стилистики и риторики, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

Бурмакина Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 

германских языков и межкультурной коммуникации, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск 

Буяннэмэх Нямжав, аспирант, Кемеровский государственный университет; преподаватель, 

Ховдский государственный университет, г. Ховд, Монголия 

Бюттнер-Кунерт Юлия, доцент департамента германистики Мюнхенского университета 

им. Людвига – Максимилиана, г. Мюнхен, Германия 

Вагизова Виктория Викторовна, аспирант, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск  

Ваджибов Малик Джамалутдинович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики преподавания русского языка и литературы, Дагестанский государственный 

университет, г. Махачкала 

Ван Лэй, аспирант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Ван Сяобо, кандидат политических наук, преподаватель, младший научный сотрудник 

отдела по международному сотрудничеству и коммуникации, Восточно-северный 

педагогический университет, г. Чанчунь, Китай 

Ван Тяньцзяо, аспирант, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Веккессер Мария Викторовна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

филологии и языковой коммуникации, Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета, г. Лесосибирск 

Веренич Татьяна Константиновна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка как иностранного, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
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Вильданов Ханиф Салимович, доктор философских наук, заведующий кафедрой 

философии, истории и социального инжиниринга, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г. Уфа 

Винокурова Мария Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

и русского языкознания, Алтайский государственный педагогический университет, 

г. Барнаул  

Войткова Анастасия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и лингводидактики, Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск 

Волошина Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. 

Томск 

Волчок Константин Викторович, соискатель, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск 

Воног Вита Витальевна, кандидат культурологии, заведующий кафедрой иностранных 

языков для инженерных направлений, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Воробьева Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент Отделения 

русского языка Школы базовой инженерной подготовки, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, г. Томск 

Ворошилова Мария Борисовна, кандидат филологических наук, начальник управления 

научной работы, Уральский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации, 

г. Екатеринбург 

Вязовикина Ольга Вячеславовна, старший преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Гаврилова Ирина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

и чувашского языков, Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары 

Галич Татьяна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков для естественно-научных направлений, Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск  

Гао Вэньхуэй, аспирант, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Гарбовский Николай Константинович, доктор филологических наук, член-корреспондент 

Российской академии образования, директор Высшей школы перевода, заведующий 

кафедрой теории и методологии перевода, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Гатиятуллина Галия Маратовна, старший преподаватель, младший научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные технологии управления 

текстами», Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

Гевель Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры романских 

языков и прикладной лингвистики, доцент кафедры журналистики и литературоведения, 

директор Центра испанского языка, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Герасименко Екатерина Владимировна, преподаватель кафедры иностранных языков для 

инженерных направлений, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Гладилин Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и литературоведения, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Говорухина Юлия Анатольевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка, Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская 

академия» – филиал, г. Калининград 

Головко Евгений Васильевич, доктор филологических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук, директор Института лингвистических исследований Российской 

академии наук, г. Санкт-Петербург 
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Голышкина Людмила Александровна, кандидат филологических наук, декан факультета 

повышения квалификации, Новосибирский государственный технический университет, г. 

Новосибирск 

Гончарова Наталия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин для иностранных учащихся, Тульский государственный 

университет, г. Тула 

Горбенко Александр Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой 

литературы и методики ее преподавания, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск  

Горностаева Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры романских 

языков и прикладной лингвистики, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Григоренко Роман Андреевич, учитель русского языка и литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им. А.Н. Кулакова», 

г. Красноярск 

Григорьева Татьяна Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
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