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молодежной политике и спорту
Чулкова Лариса Владимировна, заместитель председателя Комитета
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Рудяков Александр Николаевич,ректор КРИППО,д. филол. н., профессор
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Богданович Галина Юрьевна, д. филол. н., проф., декан факультета
славянской филологии и журналистики КФУ имени В.И.Вернадского
Кудрявцева Людмила Алексеевна, д. филол. н., проф., президент УАПРЯЛ
Титаренко Елена Яковлевна, д. филол. н., КФУ имени В.И.Вернадского
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Регламент работы
Доклад на пленарном заседании

–

15 минут.

Доклад на секционном заседании

–

10 минут.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
8 июня
14.00 – 18.00

Заезд, регистрация, поселение участников конференции

16.00 – 18.00

Культурная программа. Экскурсия в Дом-музей
А.П.Чехова (отъезд отсанаториев Руссия, Орлиное
гнездо)

18.00 – 20.00

Ужин (Руссия, Орлиное гнездо)
9 июня

8.00 – 10.00

Завтрак (Руссия, Орлиное гнездо*)

10.00 – 10.30

Открытие IХ Международной научно-практической
конференции «Русский язык в поликультурном мире»
(Киноконцертный зал, Руссия)

10.30 – 13.00

Пленарное заседание (Киноконцертный зал, Руссия)

13.00 – 15.00

Обед (Руссия, Орлиное гнездо)

15.00 – 18.00

Пленарное заседание (Киноконцертный зал, Руссия)

18.00 – 19.00

Культурная программа. Творческий вечер поэта
А.Пшеничного (Киноконцертный зал, Руссия)

19.00 – 20.00

Ужин (Руссия, Орлиное гнездо)
10 июня

9.00 – 10.00

Завтрак (Руссия, Орлиное гнездо)

10.00 – 13.00

Секционные заседания (Руссия)

13.00 – 15.00

Обед (Руссия, Орлиное гнездо)

15.00 – 17.30

Секционные заседания (Руссия)

17.30 – 18.00

Заключительное пленарное заседание (Киноконцертный
зал, Руссия)

19.00 – 21.00

Товарищеский ужин (Руссия)
11 июня

9.00 – 10.00

Завтрак (Руссия, Орлиное гнездо)

10.00 – 12.00

Отъезд

* Участников конференции, проживающих в санатории «Орлиное
гнездо», на все заседания, обеды и ужины будут подвозить автобусы.
Сбор в 9-30; 13.00; 14-30; 19.00 и по окончании запланированных
мероприятий.

9 июня 2015 г.
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
ОТКРЫТИЕ IХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙКОНФЕРЕНЦИИ «РУССКИЙ ЯЗЫК В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
10.00 – 10.30
Приветствиечлена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым,
председателя Русской общины Крыма Сергея Павловича Цекова
Приветствиеучастникам конференцииот Государственного Совета
и Совета министров Республики Крым
Приветствие министра образования, науки и молодежи
Республики КрымНатальи ГеоргиевныГончаровой
Приветствие Президента УАПРЯЛ, члена Президиума МАПРЯЛ,
доктора филологических наук, профессора
Людмилы Алексеевны Кудрявцевой

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30 – 13.00
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
Заседание ведут: Александр Николаевич Рудяков
Елена Яковлевна Титаренко
Ларина Татьяна Викторовна(Москва)
Объединяющая и разъединяющая сила языка
Богданович Галина Юрьевна(Симферополь)
Межкультурные коммуникации: русский язык в крымском контексте
Кудрявцева Людмила Алексеевна(Киев)
Медиалингвистика в научных исследованиях и в образовательных программах в
Киевском университете Тараса Шевченко.
Рудяков Александр Николаевич (Симферополь)
Русистика и учебники русского языка
Иссерс Оксана Сергеевна (Омск)
О чем говорили в России в 2014 году: вызовы языка
Калинкин Валерий Михайлович (Донецк)
Е.С. Отин – русист и ономатолог
Хавронина Серафима Алексеевна (Москва)
Приемы презентации грамматического материала
Петрухина Елена Васильевна(Москва)

Онтологические знания в русской языковой и православной картинах мира: дух и
душа
Болдырев Николай Николаевич (Тамбов)
Интерпретирующий характер языковой картины мира

15.00 – 18.00
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
Заседание ведут: Галина Юрьевна Богданович
Вячеслав Исаевич Теркулов
Артеменко Ольга Ивановна(Москва)
Русский язык в российском поликультурном пространстве
Архипова Елена Викторовна(Рязань)
Текст в условиях развивающей культурно-речевой среды в полиэтническом
образовательном пространстве
Богданова Людмила Ивановна(Москва)
Русский язык в аспекте перевода: универсальное и специфическое в языках
Ремчукова Елена Николаевна (Москва)
Лингвокреативные тенденции в сфере городской номинации России
Теркулов Вячеслав Исаевич(Горловка)
К типологии эквивалентности «сложносокращенное слово – словосочетание»
Глазунова Ольга Игоревна (Санкт-Петербург)
Методика обучения русскому языку как иностранному как новое направление в
лингвистике (по материалам «Активного словаря русского языка»)
Маркова Елена Михайловна(Трнава, Словакия)
Аспекты лингводидактического описания лексики с целью преподавания русского
языка славянам
Шарандин Анатолий Леонидович (Тамбов)
Собирательные
формы
русскогосуществительного
как
отражение
интерпретационной функции языка
Колосько Елена Валентиновна(Санкт-Петербург)
Лексическая основа украй/укрой в русском языке XVIII-XX века
Ровнова Ольга Геннадьевна(Москва)
Об издании первого литературного произведения на диалектном русском языке.

10 июня 2015 г.
секция 1
Актуальные проблемы лингворусистики
(Конференц-залСОК «Руссия»)
10.00 -13.00
Заседание ведут: Александр Владимирович Петров
Ирина Павловна Зайцева
Лаврентьев ВиталийАлександрович (Рязань)
Обобщенно-личные
предложения
как
самостоятельный
тип
конструкцийсовременных текстов
Петров Александр Владимирович (Симферополь)

односоставных

Модели тавтологических сочетаний в русском языке
Зайцева Ирина Павловна (Киев)
Детективное творчество Александры Марининой: взгляд с позиций коммуникативной
стилистики художественного текста
Федоров Владимир Викторович (Донецк)
Об онтологической функции языка
РадбильТимурБеньюминович,ЮматовВасилий Алексеевич (Нижний Новгород)Русский язык
в современной судебно-лингвистической экспертизе: проблемы и решения
Владимирова Татьяна Евгеньевна (Москва)
Экзистенциальная парадигма как актуальное направление лингворусистики
ДикареваСветлана Самуиловна, Чернобривец Светлана Григорьевна (Симферополь)
Пути формирования Крымского регионального корпуса русской коммуникации
Баранова Любовь Андреевна (Симферополь)
Об одной социальной группе и ее отражении в словарях XIX-XXI вв.
Грибанова Ирина Владимировна (Севастополь)
«Солунь и Корсунь: славянские «одежды» греческих топонимов»
Колесникова Ольга Вячеславовна (Симферополь)
Лингвокультурологический анализ фразеологизмов тематической группы «Воздаяниедействие»
Колесова Ирина Евгеньевна (Вологда)
Когерентные лексемы с корнем -ли-(ть) в вологодских говорах
ЛитвинчукИрина Николаевна (Симферополь)
Эмотивная метафоракаклингвокогнитивный феномен
Луговой Дмитрий Борисович (Ставрополь)
Вариантность регионального антропонимикона в ревизских сказках Ставропольского края 1811
и 1832 годов
Ганичева Светлана Алексеевна (Вологда)
Семантическая дифференциация глаголов-зоофонов в русских говорах
ЛялюкАнна Александровна (Донецк)
Реализация способов глагольного действия в словообразовательном гнезде глагола “играть”
Титаренко Елена Яковлевна, ЦуйЯнь(Симферополь) Фазовая парадигматика глаголов звуков,
издаваемых животными и птицами
Чабаненко Татьяна Сергеевна (Симферополь)
Условия заполнения грамматических лакун в неполных парадигмах глагола
ЩербачукЛидия Федоровна (Симферополь)
Особенности типологии русских и украинских междометных фразеологизмов
Ян Си (Ростов-на-Дону) Соединение англицизмов с русским сленгом в рамках заимствования
АндросюкНаталья Владимировна(Словения)
Двувидовость в русском и словенском языках
БалацкаяЮлия Юрьевна (Симферополь)
Идеографический анализ фразеологизмов со значением ‘внимание как негативное отношение
человека҆ (на материале русского и украинского языков).
Ибрагимова Венера Февзиевна (Симферополь)
Теория деривационных шагов в русском языкознании
Иванова Надежда Ивановна (Горловка)
Лингвокультурологическаямаркированностьонимов
Исаев Эдуард Шахмарович (Симферополь)
Проблема формирования и развития социально-групповых вариантов языка
Калугина Татьяна Васильевна (Симферополь)

Грамматические особенности лексий как составных языковых единиц
Субботина Ольга Анатольевна (Симферополь)
Консьюмеристский дискурс в парадигме кросскультурной коммуникации
БиктимироваЮлияВикторовна (Чита)
Палеография памятников делового письма восточного Забайкалья конца XVII – первой
половины XVIII вв.
БрусенскаяЛюдмила Александровна (Ростов-на-Дону)
Концепт «гендер»: паспортизация в современной России
Дьякова Ольга Николаевна (Ставрополь)
К вопросу о роли языковой иронии в художественном тексте (на материале произведений
Л.Улицкой)
ЗолотовскаяГалина Ивановна (Ростов-на-Дону)
Юридический термин в законодательном тексте: функции и актуальная прагматика
Игнатович Татьяна Юрьевна (Чита)
Реликтовые диалектные черты восточнозабайкальских говоров севернорусского генезиса в
аспекте устойчивости / неустойчивости
Светличная Наталья Олеговна (Ростов-на-Дону) Аббревиатуры в культурно-семиотическом
пространстве
ШаповаловаЕленаЮрьевна (Ростов-на-Дону)
Структурно-грамматический аспект номинации русских субстантивных фразеологизмов
ШепельЮрий Александрович (Днепропетровск)
О содержательной стороне словообразовательных рядов (на материале имен прилагательных
русского и украинского языков)
Ярошенко Наталья Александровна, Козак Наталья Вадимовна(Донецк)
Адаптация неозаимствований-англицизмов и галлицизмов в современном русском языке

секция 2
Русский язык в аспекте межкультурной коммуникации
и перевода
(Малый зал заседаний СОК «Руссия»)

10.00 -13.00
Заседание ведут: Наталья Анатольевна Ищенко
Владимир Иванович Озюменко
Ищенко Наталья Анатольевна(Симферополь)
Герменевтика и проблема адекватности перевода
Чекалина Елена Михайловна (Москва)
Русский союз А и его перевод на английский и шведский языки
ХромоваЕленаБорисовна(Пермь)
Проблемы перевода при формировании русского философского языка
ОзюменкоВладимир Иванович (Москва)
Поиск терминологических соответствий в юридическом переводе
Васильева Оксана Александровна, Васильев Валерий Викторович (Симферополь)
Пленник русского слова.
ВыборновЮрий Борисович (Симферополь)
Перевод лирики Трубадуров
КонноваМария Николаевна (Калининград)
Изменяющийся образ праздника в русской и англо-американской лингвокультурах (на
материале корпусных данных)
Кузнецова Татьяна Борисовна (Ставрополь)

Особенности отражения этнокультурного взаимодействия в гидронимах Ставропольского края
МальковаВалентина Валерьевна (Москва)
Русские устойчивые сравнения как имплицитный источник выявления ассоциативного
потенциала слов
Никонова Людмила Ивановна, Трибушина Светлана Дмитриевна (Саранск)
Русский язык в межкультурной коммуникации полиэтнического региона: на примере мордвы
Крыма и Мордовии
Сунь Юйминь, Ященко Татьяна Антоновна (Санья – Симферополь)
Русская лингвокультура в прагматонимах Крыма и острова Шаньдунь (КНР)
Тангир КизларгульМаматовна, Федорова Анастасия Сергеевна (Краснодар)
К вопросу о русско-вьетнамскомпиджине
Тихомирова Юлия Александровна (Томск)
Два века пушкинской романсиады в англоязычной словесности: аспекты вокального перевода
Чевела О.В. (Казань)
Термин и образ перевода
Шишкина Илона Евгеньевна (Горловка)
Языковая личность Остапа Бендера
Коновалова Елена Анатольевна (Симферополь)
Смешение родственных языков (на примере русско-украинского двуязычия Крыма)
Николенко Наталья Ивановна (Симферополь)
Речь жителей Крыма как результат взаимодействия русского и украинского языков
БушевАлександ Борисович(Тверь)
Коммуникация культуры: межпоколенческий разрыв
Артеменко Ольга Ивановна (Москва)
Русский язык в российском поликультурном пространстве
Зеленцова М.Г. (Симферополь)
Экономический текст: проблема интерпретации и перевода
Лукинова Марина Юрьевна (Симферополь)
Идеализированный образ переводческой деятельности
Гончарова Яна Александровна (Нальчик)
Перевод культурно-исторических реалий как фактор успеха межкультурной коммуникации (на
материалах англоязычного перевода романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать cтульев»)
ШалыгаДиана Александровна (Симферополь)
Передача крымских топонимов в немецкоязычной научно-популярной литературе
Акимова Зинаида Ивановна (Саранск)
Межкультурная коммуникация мордвы Московской области: к некоторым аспектам обрядовой
и праздничной культуры
Григорьева Любовь Николаевна (Санкт-Петербург)
«Неудобные вопросы» в русском и немецком языке
Дубровская Ольга Георгиевна (Тюмень)
Интерпретирующие основы коммуникации
ЗахватоваЕлена Юрьевна (Балтийск, Калининградская область)
Межкультурная коммуникация в контексте русского языка: к истории переселения мордвы в
Калининградскую область

секция 3
Когнитивная лингвистика. Социолингвистика.
Медиалингвистика. Политическая лингвистика.
(Бизнес-центр СОК «Руссия»)
10.00 -13.00
Заседание ведут: Алла РашатовнаГабиддулина
Юрий Владимирович Дорофеев
Павловская
Ольга
Евгеньевна,
Пономаренко
Ирина
Николаевна
(Краснодар)
Психолингвистический анализ концепта ‘Родина’
ГабиддулинаАлла Рашатовна (Артемовск)
Коммуникативнаяимпликатура как средство языковой игры (на примере демотиваторов)
Ежова Елена Николаевна (Ставрополь)
Принципы организации рекламного текста
Романова Татьяна Владимировна (Нижний Новгород)
Функция и приёмы актуализации внутренней формы языкового знака в текстах СМИ
ШилинаАнжела Григорьевна (Симферополь)
Медиалингвистика и массмедиалингвистика: проблема объекта и предмета исследования
НаймушинаАнжела Григорьевна (Астрахань)
Образы языковой картины мира как производные национальных менталитетов
Дорофеев Юрий Владимирович (Симферополь)
Функционирование русского языка в Крыму в постсоветский период
Новикова Татьяна Юрьевна (Симферополь)
Русский язык как консолидирующий фактор в полиэтничном Крыму
СайгинВадим Викторович (Нижний Новгород)
Концепты ‘покаяние’ и ‘раскаяние’ в свете проблемы десакрализации концептов русской
традиционной культуры
Сидорова Татьяна Александровна (Архангельск)
Функционально-коммуникативные
особенности
концепта
‘словесное
оскорбление’в
конфликтном политическом дискурсе
Сегал НатальяАлександровна (Симферополь)
Метафорический образ железнодорожного транспорта в текстах русскоязычных политических
СМИ
Гладкая Наталия Витальевна (Донецк)
Демотиватор как средство интернет-общения.
Рогожникова Татьяна Павловна (Омск)
Актуализация концепта ‘правда’ в следственных делах начала ХХ века
РегушевскаяИринаАнатольевна (Симферополь)
Влияние массмедийных текстов на формирование и изменение языковых норм в пространстве
современного языка
Беленькая Юлия Петровна, СмолянкоКсения Сергеевна (Ставрополь)
Репрезентация реальности в телевизионных новостных медиатекстах
Анненкова Ирина Васильевна (Москва)
Медиакартина мира: типология моделирования
ВолыгинаНадежда Борисовна (Нижний Новгород)
Применение интент-анализа в психодиагностическом анализе публичных выступлений
политических деятелей.
Егорова Людмила Геннадиевна (Симферополь)
Особенности жанрово-стилистической структуры региональных печатных изданий

МаринченкоГалина Васильевна (Симферополь)
Трансформация значений советизмов в постсоветский период
Агапова С.Г. (Ростов-на-Дону) Человекоцентричность диалогической коммуникации
БукрееваИрина Васильевна, Сыровацкий С.А. (Ставрополь)
Использование эвфемизмов в СМИ при освещении конфликта на Украине
ВусикАнна Леонидовна (Бердянск)
Роль языковой политики в информационных войнах
Грабовенко Ирина Сергеевна (Красноармейск)
«Террористы против хунты», или неймы в современноммедиадискурсе Украины
Куликова Элла Германовна (Ростов-на-Дону)
Реалии социальной действительности и языковая практика
Малярчук-ПрошинаУльяна Олеговна (Симферополь)
Метафора как средство выражения оценки в медиатекстах
Первых ДианаКонстантиновна (Симферополь)
Лингвостилистический анализ военных корреспонденций Н. П. Сокальского
ЧаплинскаяТатьяна Анатольевна (Запорожье)
Языковые миры художественного дискурса

секция 4
Теория и практика преподавания русского языка
как родного и как иностранного
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
10.00 -13.00
Заседание ведут:Елена Юрьевна Николенко
Александра Александровна Ховалкина
ПоловковаМарина Вадимовна(Москва)
Инновационное развитие и сотрудничество в образовании
Андреева Ирина Викторовна (Москва)
Перспективы совершенствования коммуникативных умений при обучении государственным
языкам
ХовалкинаАлександра Александровна(Симферополь)
Формальные языковые признаки как ключ к освоению языка и речи
Николенко ЕленаЮрьевна (Москва)
Игры при обучении РКИ
Беляева Анна Юрьевна,Прокофьева Лариса Петровна(Саратов)
Студенческая учебно-практическая конференция как метод обучения реферированию
иностранных обучающихся
Величко АллаВасильевна (Москва)
Культурологический аспект как составная часть занятий по русскому языку
Воскресенская Анна Викторовна (США, Кентуки)
Коммуникативный метод преподавания русского языка на практике: пути и направления
Одинцова ИринаВладимировна (Москва)
К вопросу о когнитивной организации педагогической деятельности преподавателя РКИ
Кириченко Вита Викторовна (Москва)
Роль учителя русского языка и литературы в современной школе
Ковалев Валерий Иванович(Луганск)
О коммуникативном минимуме для средней школы

Фролова Татьяна Яковлевна(Симферополь)
Современный учебник русского языка – впоисках идеального учебника
АржанцеваТатьяна Викторовна (Симферополь)
Актуальные проблемы совершенствования письма как продуктивного вида речевой
деятельности школьников
КречТатьяна Васильевна (Харьков)
Лингвокультурологическая парадигма в обучении русскому языку иностранных студентов
Медведев Владимир Борисович (Москва)
Об использовании национальных элементов на занятиях по русскому языку в двуязычной
аудитории
Моргунова Надежда Сергеевна (Харьков)
Smartboard на занятиях по РКИ на основном этапе обучения в техническом вузе: из опыта
работы
Лунева ЛюдмилаПетровна (Самара)
Особенности проведения тренинга как метода коммуникативного обучения
КаниболоцкаяОльга Анатольевна (Запорожье)
Формирование коммуникативной компетенции студентов языковых специальностей
средствами интерактивного обучения
КизиловаНаталья Михайловна (Симферополь)
Аспекты употребления творительного падежа в курсе грамматики для иностранных учащихся
первого года обучения
Наумович Гордана(Белград)
Использование видеоматериалов на уроках русского языка как иностранного
Тмушич Степанов Радойка(Нови Сад)
Актуальные проблемы преподавания русского языка в Сербии
Рязанцева Дарья Владимировна (Харьков)
О некоторых аспектах применения информационных технологий в преподавании РКИ
Дроздова Стелла Александровна (Симферополь)
Информационные технологии в обучении РКИ
Сметанина Ирина Аркадьевна (Чебоксары)
Повышение квалификации преподавателей русского языка как иностранного онлайн
Александрова Ирина Николаевна, Волкова Татьяна Викторовна (Москва)
Реализация коммуникативно-когнитивного подхода при создании учебно-методического
пособия для иностранных магистрантов (нефтегазовый профиль)
Балашова Ирина Георгиевна (Симферополь)
Об обучении иноязычному говорению на основе коммуникативного подхода
Беликова Елена Витальевна (Харьков)
Риторический аспект обучения русскому языку как иностранному в техническом вузе
Билык Марина Павловна (Симферополь)
Читая классику: из опыта работы над художественным текстом в иностранной аудитории
ТузоваТамара Александровна (Симферополь)
Формирование культурной компетенции иностранных студентов на начальном этапе обучения
ФильцоваМарина Сергеевна (Симферополь)
Система «предложение – текст» в обучении грамматике (из опыта работы со студентами из
стран бывшего СССР)
Шахова Елена Михайловна (Симферополь)
Сочинение как один из видов эффективной внеаудиторной работы со студентами-иностранцами
Гусейнова Руслана Низамиевна(Симферополь)
Учебное пособие по страноведению для иностранных слушателей начального этапа обучения

Иванилова Ирина Викторовна(Москва)
Экскурсии как метод лингвокультурной адаптации иностранных студентов к жизни в России
Тихомирова Надежда Леонидовна (Москва)
Социокультурные элементы на краткосрочных курсах РКИ для начального уровня.
МитроченковаЮлияЮрьевна (Симферополь)
Понятия «государственный праздник», «религиозный праздник», «православный праздник» на
занятиях по русскому языку как иностранному
ДиковаТатьяна Юрьевна (Москва)
Экскурсия в Третьяковскую галерею как элемент формирования культурологической
компетенции иностранных учащихся
Мартынюк Анна Ярославовна (Симферополь)
Формирование языковой личности учащихся в поликультурной cреде
НизкодубЮлия Викторовна (Луганск)
Песни для РКИ
БабаковаЛарисаДмитриевна, МоренкоБорисНиколаевич, ВоскерчьянОльга Мануиловна
(Ростов-на-Дону) Использование электронных пособий как инструмента для самостоятельной
работы
Арефьева Наталья Георгиевна,ЧерновалюкИрина Владимировна (Одесса)
Реализация принципов лингвострановедения в практике преподавания русского языка как
иностранного (РКИ)
Белокопытова Анна Владимировна, СтрельченяЮлия Викторовна (Санкт-Петербург)
К вопросу об использовании дистанционных форм обучения в курсе РКИ
Богачева Галина Федоровна,Ольховская Александра Игоревна (Москва)
Объем и содержание лексикографической компетенции преподавателя русского языка как
иностранного
Денисенко ЕленаНиколаевна (Москва)
Обучение русской орфографии близкородственныхинофонов
Егорова ОльгаАнатольевна (Ростов-на-Дону)
Роль регионоведения в процессе лингвокультурной адаптации иностранных студентов
Ершова Светлана Евгеньевна (Москва)
Формирование навыков эффективной речевой коммуникации студентов-нефилологов
посредством снижения вербальной агрессии
КассинаТатьяна Андреевна(Днепропетровск)
Целостно-системный подход в обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе
КоробейниковаВалентина Александровна, Соловьева Инна Владимировна(Саратов)
Системный подход к обучению русской орфографии иностранных студентов из стран ближнего
зарубежья
Красникова Елена Юрьевна, Макарова Анна Анатольевна (Москва)
Опыт применения некоторых приемов и средств
социокультурную компетенцию иностранных учащихся

обучения

РКИ,

формирующих

Михеева ТатьянаБорисовна (Ростов-на-Дону)
Постдипломное образование учителя русского языка школ с многонациональным
контингентом учащихся: подходы и формы
Моисеева Вероника Леонидовна (Санкт-Петербург)
Топонимика Санкт-Петербурга в контексте обучения русскому языку как иностранному
Нагорный Игорь Анатольевич (Белгород)

Курс «Функции русских частиц» в свете прагматически ориентированных подходов к
преподаванию русского языка как иностранного
ПарецкаяМарина Эдуардовна (Ростов-на-Дону)
Современные условия создания учебников по русскому языку как иностранному
Попкова Анна Александровна (Пермь)
Формы учебных взаимодействий между преподавателем и китайскими студентами
Сафонова АнтонинаСергеевна, СкаковскийВладимирЮрьевич, Макарова Нина Федоровна
(Тверь) Семантические особенности и информационные функции условных сложных
предложений в обеспечении лингвистической связности медицинского текста
Стороженко Нина Алексеевна, ХодурскийВ.Н. (Ростов-на-Дону)
Из опыта создания профильно-ориентированного пособия по РКИ
Федосеева Анна Вячеславовна (Новосибирск)
Обучение оценочным единицам и диалог культур в курсе РКИ на продвинутом уровне
Федотова Ксения Сергеевна (Донецк) О подходах к классификации ошибок (на материале
анализа письменной речи студентов-медиков)

секция 5

Функционально-коммуникативное описание русского языка,
литературыи языковой картины мира
(Малый зал заседаний СОК «Руссия»)
15.00 -17.30
Заседание ведут: Неонила Альфредовна Туранина
Наталья Павловна Иванова
ТуранинаНеонилаАльфредовна (Белгород)
Образы стихий в тропеической картине мира писателя
Синельникова Лара Николаевна (Ялта)
Дискурс интермедиальности: музыка и поэзия
БуяноваЛюдмила Юрьевна (Краснодар)
Русский язык как зеркало конфессиональной культуры народа
ГраневаИринаЮрьевна (Нижний Новгород)
Местоимения «МЫ», «ВЫ» и «НАШИ» как репрезентанты аксиосферы в русской языковой
картине мира
Левина Вера Николаевна (Тамбов)
Лингвокреативность как реализация творческого потенциала авторов
Маринова Елена Вячеславовна (Нижний Новгород)
Этимологические гнёзда исконных русских слов: проблема словарного описания
Петрова Луиза Александровна (Симферополь)
Функционально-семантические девиации в художественном тексте
Иванова Наталья Павловна (Симферополь)
«Абсолютные высказывания» в произведениях Л. Н. Толстого
Орехов Владимир Викторович (Симферополь)
Арманс из Севастополя – русская героиня Стендаля
КолтуховаИрина Михайловна (Симферополь)
Функции архетипа «Он и Она» в «Настоящих сказках» Л. Петрушевской
Мащенко Александр Петрович(Симферополь)
О роли Пушкина, Толстого и Солженицына в воссоединении Крыма с Россией
Макаренко СветланаИгоревна (Симферополь)
Роман Е.Г. Криштоф «Мальчики и девочки»: история сюжета и особенности композиции

Величко Наталья Валентиновна (Севастополь)
Севастополь в языковой картине мира А.П.Чехова (на материале эпистолярного наследия
писателя)
Панченко ВладимирАркадьевич (Днепропетровск)
Современный русский песенный текст как вид текста креолизованного
СтребульЛюдмила Алексеевна (Днепропетровск)
О тенденциях изменений наименований в коммуникации
Филоненко Тамара Михайловна (Сочи)
Роль фразеологического образа в моделировании языковой картины мира
Савченко Любовь Васильевна (Симферополь)
Этнокоды культуры во фразеологии русского и украинского языков
Шевчук-ЧерногородоваМария Алексеевна (Симферополь)
Цветовая картина мира в русской фразеологии
Ященко Татьяна Антоновна, ЩербачукОльга Олеговна (Симферополь)
Дискурсивный анализ кодов культуры в драматургическом тексте А.Н. Островского
НелюбинаЮлия Александровна (Челябинск)
Вербальная репрезентация кинообраза летчика в советскомкинематографе
БаранскаяЕлена Михайловна (Симферополь)
Крымская война в поэзии «чистого искусства».
ДиброваСергей Михайлович (Симферополь)
Заимствование как поликультурный феномен в творчестве поэтов серебряного века
Ерохина Т.А. (Донецк)
Собственные имена поэзии М. Волошина: мифологический вектор
Жукова Наталья Дмитриевна (Симферополь)
Проблема различения художественного и реального миров на занятиях по русской литературе
в вузе: из опыта работы.
Катренко ОльгаНиколаевна (Югра)
Портрет персонажа А. И. Куприна в гендерном аспекте
ПасековаН.В. (Симферополь)
Метафора как компонент идиостиля В. Набокова (на материале англоязычных произведений
автора)
РустемоваЛюдмила Абрамовна (Симферополь)
Крым в автобиографическом романе В. Даля «Мичман Поцелуев».
СкороходькоСветлана Александровна (Симферополь)
Вариативность фольклора с точки зрения перевода: фактор свободы выбора и ограничитель
ТаймазоваЛениеЛенмаровна (Симферополь)
Мир современной женщины в прозе В. Токаревой
Устюгова Людмила Михайловна (Ужгород)
Структурные особенности действительных причастий в романе И.Гончарова в романе
«Обыкновенная история»
Белова Марина Сергеевна (Новосибирск)
Этнолингвистическая импликатура как форма отражения этнического стереотипа
БолотакуноваГульзатЖолдошбековна (Кыргызтан, Ош)
Именные модели НФП психического состояния «удивление» в русском языке.
Иваненко СтаниславВалентинович (Запорожье)
Интерпетация предложений как действие
Козубенко Ирина Ивановна (Москва)
Архетипическая семантика атрибутивов цвета определяющих женскую красоту
Луговая Екатерина Александровна (Ставрополь)

Регионимы как способ описания языковой картины мира
Лаврик Эльвира Петровна (Ставрополь)
Инвектогенный потенциал прецедентного феномена в языке СМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
17.30 – 18.00
Подведение итогов работы секционных заседаний.
Принятие итоговых документов IХ Международной научнопрактической конференции «Русский язык в поликультурном мире».

