
24.10.2019 (четверг)

9.30-9.40 Открытие конференции. Приветственное слово ректора МГЛУ Барановой Н. П.
Пленарные доклады I

(доклад – 40 мин., дискуссия – 10 мин.)
9.40-10.30 Карасик В.И. (д.ф.н.,проф., Россия). Аксиологическая лингвистика: ценности, нормы, традиции
10.30-11.20 Stefanowitsch A. (д.ф.н.,проф., Germany). Cognition, culture and convention in corpora
11.20-12.10 Ковшова М.Л. (д.ф.н.,проф., Россия). Языковая картина мира «в лицах». Антропонимы в русских паремиях и

идиомах
12.10-12.50 L u n c h
13.00-14.20 ЛекцияМ. Тернера «Advances in Blending Theory»

по предварительной записи; электронная форма для регистрации https://forms.gle/dbNsrBWWCVwYzyN38
Пленарные доклады II

(состоятся параллельно: доклад – 20 мин., дискуссия – 10 мин., перемещение между аудиториями – 5 мин.)
просьба сделать предварительный выбор для организации логистического обеспечения; электронная форма https://forms.gle/dbNsrBWWCVwYzyN38

A B C

1. 14.30
Харитончик З.А. (д.ф.н., проф.,
Беларусь)
Статус семантических компонентов
лексических значений

Топорова В.М. (д.ф,н., проф., Россия)
Пространственная картина мира:
универсальное и национальное в зеркале
лингвокогнитивной интерпретации

Хомякова Е. Г. (д.ф,н., проф., Россия)
Эмоциональная составляющая личностного
события в языке британских СМИ

2. 15.05
Рябко О.П. (д.ф,н., проф., Россия)
Постклассическая когнитивная
парадигма теории номинации

Левицкий А.Э. (д.ф,н., Россия)
Пространство и время в картинах мира
генетически неродственных языков

Иванова С.В. (д.ф,н., проф., Россия)
Роль мифологем в репрезентации
концептуальной картины мира в
современном политическом дискурсе США

3. 15.40
Голубева Н.А. . (д.ф,н., проф., Россия)
Прецедентная функция выражения
национального признака (на материале
современного немецкого языка)

Ленец А.В. (д.ф,н., Россия)
Лингвокультурные константы современного
немецкоязычного пространства (на
материале современной рекламы Германии,
Австрии, Швейцарии)

Рамузино П. К. (д.ф,н., проф., Италия),
Майко Т.В. (магистр, Италия)
Опыт описания фразеологии онлайн: проект
Frame

4. 16.15
Хвесько Т.В. . (д.ф,н., проф., Россия)
Universal and cultural- based features of
Place Names

Кондратьева О.Н. (д.ф,н., проф., Россия)
Региональные стереотипы сквозь призму
юмора (на примере анекдотов о Сибири и
Кузбассе)

Доброва Г.Р. (д.ф,н., проф., Россия)
Особенности языковой картины мира
двуязычных детей

с 17.30 Культурная программа

https://forms.gle/dbNsrBWWCVwYzyN38
https://forms.gle/dbNsrBWWCVwYzyN38


25.10.2019 (пятница)

Пленарные доклады
(доклад – 40 мин., дискуссия – 10 мин.)

9.00-9.50 Богданова Л. И. (д.ф.н.,проф., Россия). Социокультурные параметры в грамматическом преломлении

9.50-10.40 Herbst Th. (Dr. Phil., Prof., Germany). What is a construction?

10.40-11.30 Vogel R. (Dr. Phil., Prof., Germany). Ad Hoc Constructions. Syntactic innovation as synchronic phenomenon

11.30-12.45 П е р е р ы в
Секционные заседания

(доклад – 15 мин., дискуссия и перемещение между аудиториями – 10 мин.)
A

Картина мира в
художественных
произведениях

B
Картина мира в

лексиконе

C
Картина мира в
преподавании

языков

D
Картина мира
во фразеологии

E
Картина мира
в средствах
массовой

информации

F
Картина мира в
особых типах
дискурса

G
Картина мира в
терминологии

H
Перевод и

сопоставительные
исследования

языков
1. 12.45

-
13.10

Басилая Н.А.
Грузинская
картина мира в
стихотворениях
русскоязычных
поэтов

Байкова О.В.
Русские
заимствования в
языке этнических
немцев Кировской
области как
результат
лингвокультурног
о контактирования

Болдова Т.А.
Роль
эстетического
компонента в
обучении
русскому языку
китайских
студентов

Абакумова
О.Б.
Семантические
и структурные
особенности
русских и
английских
пословиц о
правде

Каравай
Л.Ф.
Структурно-
языковая
сложность
коммуникаци
и
политических
деятелей

Биюмена А.А.
Искусство как
сфера-источник
прецедентного
знания в
массовой
культуре

Алимурадов О.А.
Некоторые
категориальные
особенности
англоязычных
терминов сфер
генетики и генной
инженерии

Абдулганеева
И.И.
Межъязыковая
словообразователь
ная лакунарность
(на материале
русского и
немецкого
языков)

2. 13.10
-

13.35

Бижкенова А.Е.
Жизнь и
культура народа
Великой степи:
из опыта
перевода книги
Макса
Кучинского
"Степь и
человек" с
немецкого языка
на русский и
казахский языки

Балабан Е.А.
Универсальные
процессы
изменений в
лексическом
значении слова

Воробьева
Т.А.
Отражение
языковой
картины мира
русско-
немецких
билингвов (по
материалам
русской и
немецкой
версий
Макартуровски
х опросников)

Авраменко
О.В.
Универсальные
и национально-
специфические
аспекты
метафоризации
поглощения
пищи в
русском и
английском
языках

Ладоша О.М.
Языковые
средства
реализации
психотерапев
тической
функции
социальной
сети (на
материале
немецкого
языка)

Борботько Л.А.
Коммуникативн
ый кодекс в
театральном
дискурсе: гарант
и регулятор
векторов
адресации

Барашева Д.Е.
Общие и
специальные
принципы
когнитивно-
дискурсивной
регуляции
межкультурной
научной
коммуникации

Алексеева О.Н.
Typology of
English realia and
features of its
translation into the
Ukrainian and the
Russian languages



3. 13.35
-

14.00

Гурдуз А.И.
Путь Минотавра
в славянских
литературах
первых
десятилетий
ХХІ века

Болеста-Врона Б.
Германизмы,
использованные в
названиях часов
российского
производства

Галактионова
Л.Н.
Семантика
вопросов
монолингвальн
ых и
билингвальных
детей
дошкольного
возраста

Борисовская
И.В.
Многомерный
характер
картины мира
и пословицы

Лобанова
Т.Н.
Языковая
картина мира
в китайских
медиа (на
примере
анализа
выпусков
канала “cctv
中文国际” по
внешнеполит
ической
проблематике
2018-2019 гг.)

Golema M.
Метафора
„коммуникацион
ного канала“ как
неотъемлемая
часть картин
мира в
реинтегрирующе
м интердискурсе
и в некоторых
специальных
литературоведче
ских
социолектах

Бекишева Е.В.
Возникновение
прототерминов и
предтерминов как
универсальный
феномен в
развитии
медицинской
терминологии

Бараш О.Я.
Автоперевод и
картина мира: «К
Урании»/ To
Urania И.
Бродского

4. 14.00
-

14.25

Зелезинская
Н.С.
Шекспировская
картина мира
через призму
мотива
самоубийства

Болсуновская
Л.М. Динамика
когнитивно-
словообразователь
ных механизмов
как фактор
изменения
языковой картины
мира
современного
инженера

Гаприндашви
ли Н.Н.
Универсальное
в обучении
студентов-
грузин русской
деловой
корреспонденц
ии

Бреусова Е.И.
Человек
пишущий в
русской
языковой
картине мира

Наседкина
Н.И. Не при
детях будет
сказано:
коммуникати
вные табу в
диалогах
участников
интернет-
сообществ

Dobrík Z.
Языковая
картина Макса
Бросе в
Словакии

Едличко А.И. Об
универсальных
терминологически
х категориях в
феминистской
критике языка

Бурдыка М.Я.
Спецыфіка
перакладу
статутных
дакументаў

5. 14.25
-

14.50

Зуева Н.М.
Выяўленне
нацыянальнага
менталітэту ў
творах Лукаша
Калюгі перыяду
ссылкі

Борзенец С.Е.
Коллоквиальная
топонимика США

Гец М.Г.
Особенности
синхронной и
асинхронной
коммуникации

Булгакова
М.П.
Лингвокультур
ологический
аспект
концепта
«здоровье»

Никитина
О.А. Новое
слово в
зеркале
массмедийно
й
лингворефлек
сии (на
примере
немецкого
неологизма
Candystorm)

Ковалева Е.И.
Specific
knowledge
representation in
scientific
discourse

Князькина Л.Е.
Вариативность в
анатомической
терминологии как
интернациональна
я проблема

Гапанович Е.А.
Референциальные
возможности
номинаций
коллективного
субъекта в
белорусском и
французском
языках

14.50
-

15.20
К о ф е – п а у з а



6. 15.20
-

15.45

Копытко Н. В.
Карнавальная
картина мира в
романе
Анджелы
Картер "Ночи в
цирке"

Быкова О.И.
Идиоэтничность
многозначных
художественных
онимов

Дзюба Е.В.
Концептуально
-
аксиологически
е основы
презентации
образа России в
зарубежных
учебниках
русского языка
как
иностранного

Внук Т.В.
Особенности
фразеологизмо
в с
ономатопами
(на материале
немецкого
языка)

Ополовнико
ва М.В.
Метафоричес
кий портрет
президента
России в
немецких
СМИ

Козлова Е.А.
Лингвоконцепту
альный анализ
русского
религиозного
дискурса

Миронова М.Ю.,
Киселева С.В.
Семантические
особенности
англоязычных
инвестиционных
терминов

Дардыкова Н.В.
Грамматикализова
нность фазовых
глагольных
конструкций в
русском,
английском и
турецком языках

7. 15.45
-

16.10

Крюкова Л.Б.
Языковые
средства с
перцептивной
семантикой и их
роль в
формировании
ключевых
поэтических
образов (на
материале
творчества
русских и
чешских
символистов)

Добровольская
О.Я.
Корреляция
исконного и
заимтвованного в
лексико-
семантической
группе
наименований лиц
по префессии в
среднеанглийском
языке

Елисеева М.Б.
Макартуровски
й опросник как
инструмент
оценки
речевого
развития детей-
билингвов
раннего и
дошкольного
возраста

Дронов П.С.
Безразличие во
фразеологии:
особенности
значения и
употребления
идиом,
обозначающих
эмоции-
отношения

Прийма А.И.
Актуализация
национальны
х стереотипов
в
американской
и сербской
прессе

Неборская Л.Н.
Структурно-
фукциональные
и языковые
особенности
гороскопа как
типа текста (на
материале
гороскопов XV-
XVII вв.)

Подгорбунская
И.Г.
Обмен
технической
информацией как
причина
универсальности
языковой картины
мира

Егорова Н.В.
Различия в
восприятии
женских
библейских
персонажей
франкоязычной и
русскоязычной
аудиторией

8. 16.10
-

16.35

Левонюк А. Е.
Афарыстыка як
паказчык
экалагічнасці
маўлення

Кадоло Т.А.
Отражение
национально-
культурной
специфики в
русских глаголах
со значением
приготовления
пищи

Зозуля О. Л.
Обучение
немецкой
профессиональ
но-
ориентированн
ой лексике с
использование
м
компьютерных
технологий

Дудина А.М.
Прецедентные
феномены в
современной
французской и
белорусской
рекламе

Рохлина Т.А.
Интернет-мем
как
поликодовый
текст

Оборина М.В.
Контекстуальнос
ть смысла

Рожкова Т.В.
Медицинская
глагольная
лексика как
универсальный
способ
интерпретации
научной картины
мира

Житенева А.М.
Синграфемика в
неоэпистолярной
коммуникации:
универсальное,
национальное,
индивидуальное
(на материале
русского,
немецкого,
французского,
английского,
испанского и
греческого
языков)



9. 16.35
-

17.00

Новикова Н.Н.
От социальной
утопии XIX века
до расовой
теории нацизма.
О романе Уве
Тимма (Uwe
Timm) «Икария»
«Ikarien»

Крот Л. Г.
Категория
мотивированности
сквозь призму
универсального и
национального

Колышкина
Л.Н.
Использование
регионального
компонента на
занятиях по
дисциплине
«Практика
устной и
письменной
речи»
(немецкий язык
как второй
иностранный)

Корнева Е.В.
Многозначност
ь и омонимия
кинем в
контексте
языковой
картины мира

Рымкевич
О.Е.
Семантика
модального
смыслового
компонента в
публицистиче
ском тексте
современного
немецкого
языка

Панарина Н.С.
Использование
прецедентных
имен как
показатель
культурной
компетенции
современного
общества
(эксперименталь
ное
исследование)

Рылкина О.М.
Отражение
универсальных
характеристик и
национальной
специфики в
клинической
терминологии

Зуевская Е.В.
Специфика
выражения
предположения в
русском и
немецком языке и
возникающие
сложности при
переводе

10. 17.00
-

17.25

Огнева Е. А.
Текстовые
социокультурны
е модели-
реконструкции
как базовый
конструкт
концептосферы
исторического
романа

Никитенкова
К.Г.
Вторичные
значения как база
формирования
семантики вторых
переходных
компонентов (на
материале
немецкого языка)

Кострова О.А.
Межкультурно
е общение в
интенсивном
курсе
польского
языка

Куликова В.А.
О «роли
Моцарта» в
языке
немецких
СМИ:
антропонимы в
сравнительных
конструкциях

Савельева
И.В.
Кузбасский
горнолыжный
курорт
Шерегеш:
формировани
е имиджа
территории в
русской и
английской
лингвокульту
рах

Сытько А.В.
Детерминация
деонтического
высказывания в
различных
дискурсах

Рычкова Л.В.
Специфика
освоения
русскоязычной
лингвокультурой
заимствованной
терминологии (на
материале
корпусных
данных)

Коноплева Н.Н.
Трудности
буквального
перевода
художественного
текста

11. 17.25
-

17.50

Петухова Т. И.
Картина мира
художника и
язык эмоций в
романе Л.Пенни
"Долгий путь
домой"

Обухова О.Н.
Русские
заимствования в
языке этнических
немцев Кировской
области как
результат
лингвокультурног
о контактирования

Лаптева Н.Е.
Условия
подготовки
учащихся к
межкультурно
му общению

Мещерякова
О.А.
Перцептивный
компонент в
русской
фразеологии: к
проблеме
соотношения
универсальног
о и
национального

Салиева Л.К.
Реклама как
инструмент
создания
глобального
культурного
пространства

Хмелевский
М.С.
"Ще не вмерла
Україна":
польские корни,
украинские
языковые
трансформации
и современное
русское
восприятие
прецедентного
текста гимна
Украины

Шарафутдинова
Н.С.
Антропоморфичес
кие метафоры в
авиационной
терминологии
русского и
немецкого языков

Cакулина Е.А.
"Пражский текст"
в романе Г.
Майринка
"Вальпургиева
ночь сквозь
призму перевода



12. 17.50
-

18.15

Поражинская
И.Л.
Изображение
современного
европейского
общества в
творчестве
Нобелевского
лауреата по
литературе Э.
Елинек

Свистун Т.И.
Имя собственное
как экспонент
культуры

Lemish N.
Impact of an
Associative
Experiment
Results on
Linguistic
Worldview

Новицкая
И.В. Образ
мяса как
источник
метафорически
х проекций в
русской
языковой
картине мира

Трощенкова
Е.В.
Координацио
нные
паттерны в
американских
предвыборны
х дискуссиях:
общие
принципы и
лингвокульту
рный аспект

Ширяева Т.А.
Универсальные
и национальные
черты деловой
языковой
картины мира в
английском и
русском языках

Юрина М.К.
Особенности
классификации
номинативных
метафор в
строительном
дискурсе

Фурс В.У.
Да пытання пра
міжмоўную
эквівалентнасць
абрэвіяцый у
французскай і
беларускай мовах

19.00 Д р у ж е с к и й у ж и н



26.10.2019 (суббота)

Пленарные доклады
(доклад – 40 мин., дискуссия – 10 мин.)

9.00-9.50 Поплавская Т. В. (д.ф.н., проф., Беларусь). Чей это город?

9.50-10.40 Manerko L. A. (Dr. Phil., Prof., Russia). A schizophrenic picture of the world in narrative and autobiographical discourse through image schemas

10.40-11.10 К о ф е - п а у з а
11.10-12.00 Turner M. (Dr. Phil., Prof., USA). How universal mental operations that are not specific to language create highly diverse linguistic and cultural

systems of communication?

12.00-12.50 Тарева Е. Г. (д.п.н., проф., Россия). Поликультурный подход к формированию коллективной идентичности обучающихся

12.50-13.50 П е р е р ы в
Секционные заседания

(доклад – 15 мин., дискуссия и перемещение между аудиториями – 10 мин.)
А

Картина мира в
художественных
произведениях

B
Картина мира в

лексиконе

C
Картина мира в

преподавании языков

D
Картина мира во
фразеологии

I
Концептуальная и
языковая картины

мира

J
Картина мира в

грамматике языка

K
Фонология и
картина мира

1. 13.50-
14.15

_______

Šuch J.
Metaphorical
Statements in
Historical
Discourse: The
Problem of their
Creation and
Reception

Малых О.А.
Технология
формирования
фонологической
компетенции
студентов,
изучающих
китайский язык в
условиях
трилингвизма

Орлова О.С. Образы
рождения в русской и
английской языковых
картинах мира (на
материале эвфемизмов
и загадок)

Аліферчык Т.М.
Саматычны код у
тапанімічнай
карціне свету

Vainorenie I.
Causal dominant
'ефект' in ukrainian
linguistic worldview

Григорьев Е.И.
Фактор просодии в
формировании
концепта речевого
акта

2. 14.15-
14.40

Сивова Т. В.
Немецкий
культурный код в
языковой картине
мира К.Г.
Паустовского

Трофимова Н. А.
Универсальное и
культурно
специфичное в
филонимах
немецкого языка

Pacovská J.
Conceptualisation of
empathy from the
Viewpoint of
Pedagogic
communication

Сахарова Р.Ф.
От устойчивости к
идиоматичности: из
опыта исследования
сочетаний со
значением базовых
эмоций в немецком и
белорусском языках

Бондарева Л.М.
Лингвокогнитивн
ые аспекты
ретроспективной
картины мира

Дмитриева И.В.
Когнитивная
функция
английского
артикля

Карневская Е.Б.
Языковая
специфика
модификаций
безударных гласных
как ключ к
распознаванию
иноязычного
акцента



3. 14.40-
15.05

Чемодурова З.
М. Языковые
средства
репрезентации
концептосферы
CREATIVITY в
англоязычных
постмодернистск
их
художественных
текстах

Фурашова Н. В.
Проблемы
лексикографическ
ого представления
языкового знания
(на материале
немецких глаголов
физического
действия)

Романовская Е.И.
Формирование
культурной
компетенции
иностранных
учащихся при
помощи
прецедентных
текстов

Цветаева Е.Н.
Германские и
индоевропейские
культурные следы в
немецкой
«темпоральной»
фразеологии

Бузинова Л.М.
Особенности
национальной
идентичности:
русскость и
немецкость

Кондракова С.В.
Специфика
функциональной
реализации
причастных
универбов (на
материале
современного
немецкого языка)

Панова И.И.
Степень
маркированности
национальных
вариантов
английского языка в
просодии разных
стилей устной речи

4. 15.05-
15.30

Шарапкова А. А.
Представления о
мышлении в
философском
дискурсе XVII –
XVIII веков

Хорецкая Н. Ю.,
Кокурина И. В.
Отражение
картины мира в
языковом
контексте (на
примере немецкой
лексемы selbst)

Стрельчук Е.Н. О
статусе прикладной
лингвокультурологи
и в кругу смежных
наук

Чернышова Л.В.
Оценка в русской
паремиологии

Овсиенко Т.В.
Фемининность и
маскулинность в
современной
картине мира
австрийцев и
немцев

Павлова А.В.
Универсальное и
национальное в
статальной
концептуализации
мира (на материале
современного
английского языка)

Попова М.В.
Иноязычный акцент
как фактор
социокультурной
идентификации
говорящего

15.30-16.00 К о ф е - п а у з а
5. 16.00-

16.25
Шастина Е.М.
Несобственно-
прямая речь в
индивидуально-
авторской
картине мира (на
материале
романов
Э.Канетти
«Ослепление» и
А.П. Платонова
«Чевенгур»)

Шайхутдинова Х.
А. Эвфемизмы как
репрезентанты
языковой картины
мира

Тарев Б.В.
Индивидуальные
стили реферирования
на английском языке

Шубина Э.Л.
Модификации
немецких пословиц в
прессе

Сироткина Т.А.
Категория
этничности как
одна из
составляющих
языковой картины
мира

Солонович Л.В.
Структурно-
семантические
характеристики
префиксальных
глагольных
дериватов в
немецком языке
(на материале
базовых глаголов
зрительного
восприятия)

Щербакова Л.Г.
Специфика
фразовых ударений
в речи на изучаемом
втором
иностранном языке

6. 16.25-
16.50

Юхнова И.С.
Лермонтовский
«Парус» в
русском
культурном
сознании

Юрина Е.А.
Метафорическая
интерпретация
ситуации
кормления в
русской языковой
картине мира

Yarkova Y.
The Role of
Extralinguistic
Information in
Building Up the
Bilingual Mental
Lexicon

Флягина М.В.
Образы
географического
пространства в
диалектной
фразеологии

Харламова М.А.
Региональный
корпус народной
речи как модель
диалектной
картины мира

Семянькевіч А.В.
Гастранамічныя
назвы pluralia
tantum у сістэме
субстантыўнага
ліку беларускай
мовы



7. 16.50-
17.15

Яковлева Т.А.
Культурно-
маркированная
лексика в
австрийском
национальном
варианте
немецкого языка

Хлопова А.И.
Ассоциативный
эксперимент как
метод
установления
содержания
концепта как
компонента
картины мира

Хрисонопуло
Е.Ю. Языковая
репрезентация
будущего события
в диалоге (на
примере
предикаций с
глаголом will в
английских
условных
придаточных
предложениях)

17.20 Подведение итогов конференции


