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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

15.00 – 17.00

Культурная программа. Экскурсия в Дом-музей
А.П.Чехова (отъезд от санаториев 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 Х 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 – 19.00

Пленарное заседание (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 – 16.30

Секционные заседания (Руссия)

16.30 – 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 2016 г.
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
ОТКРЫТИЕ Х МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
10.00 – 10.30
Приветствие члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым,
председателя Русской общины Крыма Сергея Павловича Цекова
Приветствие участникам конференции от Государственного Совета
и Совета министров Республики Крым
Приветствие министра образования, науки и молодежи
Республики Крым Натальи Георгиевны Гончаровой

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30 – 13.00
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
Заседание ведут: Галина Юрьевна Богданович
Александр Николаевич Рудяков
Рудяков Александр Николаевич (Симферополь, РФ)
Современная русистика и преподавание русского языка
Зайцева Ирина Павловна (Киев, Украина)
Поэзия против «немира» (живое слово войны XXI века)
Маркова Елена Михайловна (Трнава, Словакия)
Динамические процессы в области славянского словообразования
Араева Людмила Алексеевна (Кемерово, РФ)
Значимость языковых категорий для изучения языков, переводческой деятельности,
межкультурной коммуникации
Богданович Галина Юрьевна, Новикова Татьяна Юрьевна (Симферополь, РФ)
Крымский контекст: полилингвальное образование и лингводидактика
Петрухина Елена Васильевна (Москва, РФ)
Крестообразная модель времени и ее объяснительная роль в русской грамматике
Калинкин Валерий Михайлович (Донецк)
К вопросу о проблемах терминологии и метаязыка ономастических исследований
Иссерс Оксана Сергеевна (Омск, РФ)
Современные дискурсивные практики: между культурой и бескультурьем

15.00 – 19.00
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
Заседание ведут: Елена Яковлевна Титаренко
Вячеслав Исаевич Теркулов
Петров Александр Владимирович (Симферополь, РФ)
Творческий потенциал в речи крымчан.
Петрикова Анна (Прешов, Словакия)
Мотивация в процессе обучения русскому языку как средство интеркультурного общения
Болдырев Николай Николаевич (Тамбов, РФ)
Проблемы межкультурной коммуникации c позиций когнитивной семантики
Ремчукова Елена Николаевна (Москва, РФ)
Стилистический спектр городской номинации России как отражение языкового вкуса
«текущего момента»
Теркулов Вячеслав Исаевич (Донецк)
Композиты и сложносокращенные слова: о смежности явлений
Одинцова Ирина Владимировна (Москва, РФ)
Лингвистический аспект предмета «Русский язык как иностранный»
Ольховская Александра Игоревна (Москва, РФ)
Интерпретация синонимии в аспекте словарной лексикологии
Арискина Ольга Леонидовна (Саранск, РФ)
Русский язык в финно-угорском мире: функционирование русского языка в Республике
Мордовия
Шарандин Анатолий Леонидович (Тамбов, РФ)
Коннотация как формообразовательная категория интерпретационного типа
Ровнова Ольга Геннадиевна (Москва, РФ)
От "круглого сарафана" к "спальнику" и "шорцам": архаика и инновации в диалектной
лексике старообрядческой диаспоры.

10 июня 2016 г.
секция 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОРУСИСТИКИ
(Конференц-зал СОК «Руссия»)
10.00 -13.00
Заседание ведут: Александр Владимирович Петров
Ольга Всеволодовна Чевела
Абжелиева Диана Арсеновна (Симферополь)
Коннотативные метаязыковые признаки орнитонимов
Алтабаева Елена Владимировна (Москва)
Оптативные предложения в контексте функционально-коммуникативной парадигмы
Аламайрех Екатерина Юрьевна (Эс-Салт)
Формальные модели преобразования компонентов гнезда эквивалентности
Балацкая Юлия Юрьевна (Симферополь)
Фразеологическая микросистема ‘внимание как негативное отношение человека҆
Богачева Галина Федоровна (Электросталь)
Теоретические обоснования и практические процедуры формирования тематикоидеографических групп лексики
Бровец Андрей Игоревич (Донецк)
О симультанных абброконструктах (на материале аббревиационной группы «электро»)
Будник Светлана Александровна (Донецк)
Способы словарной репрезентации аббревиационной группы «эко»

Буянова Людмила Юрьевна (Краснодар)
Молитва как апеллятивно-сакральный текст: прагматика и семантика
Валеева Людмила Владимировна (Симферополь)
Средства вербализации категории вторичности в современном русском языке
Герасименко Ирина Анатольевна (Симферополь)
Импликационал как свойство языкового знака
Грибанова Ирина Владимировна (Севастополь)
Книжное слово в жемчугах ходит»: традиции именования четьих книг
Диброва Сергей Михайлович, Ярута А.В. (Симферополь)
Жаргонизмы в современном медиаконтенте
Ибрагимова Венера Февзиевна (Симферополь)
Процессуальная семантика славянских фамилий тюркского происхождения
Иванова Надежда Ивановна (Горловка)
Ассоциативная амплитуда онимных вариантов
Кадоло Татьяна Александровна (Минусинск)
Изучение наименований городских торговых объектов в аспекте нормативности
Калугина Татьяна Васильевна (Симферополь)
Особенности выражения языкового смысла "время" в современной публицистике
Клопкова Ангелина Андреевна (Горловка)
Формальные модели образования сложносокращенных слов в ономасиологическом классе
«топливо»
Козубенко Ирина Ивановна (Севастополь)
Мифологический смысл русской маскулинной метафоры
Колосько Елена Валентиновна (Санкт-Петербург)
Коммуникемы разговорной речи в словарях русского языка
Коновалова Елена Анатольевна, Джигалюк Нина Юрьевна (Симферополь)
Обращение с позиции социальной стратификации (на примере обращений Вы, ты)
Куликова Элла Германовна (Ростов-на-Дону)
Коммуникативная целесообразность и нормативный идеал
Курмакаева Нина Петровна (Донецк)
Падежное примыкание в аспекте асимметричного дуализма синтаксического знака
Лаврентьев Виталий Александрович (Рязань)
Средства выражения лица в предложении
Литвинникова Ольга Ивановна (Каменец-Подольский)
Фразеология русскоязычной прозы Т.Г.Шевченко
Лягунова Светлана Витальевна (Краснодар)
О нарушениях речевых норм в жанре спортивного комментария
Макаренко Елена Владимировна (Краснодар)
Порча языка или болезнь роста: современная речь в оценке лингвистов
Мандрикова Галина Михайловна (Новосибирск)
Явление таронимии в спонтанной речи: причины и следствия
Матиив Татьяна Зиновьевна (Симферополь)
Зоонимические прозвища как полиноминация одного лица (на материале антропонимии
Крыма)
Мозговой Владимир Иванович (Донецк)
Теория и практика функционирования собственных имен в правовом контексте
Навроцкая Наталья Анатольевна (Ялта)
Изучение глаголов, обозначающих психоэмоциональное состояние человека, в сравнительносопоставительном аспекте
Павловская Ольга Евгеньевна, Пономаренко Ирина Николаевна (Краснодар)
Лингвистическое пространство современного города: эргонимы Краснодара
Панченко Елена Ивановна (Днепропетровск)
Вербализация художественного концепта БИБЛИОТЕКА
Пермякова Татьяна Николаевна (Новосибирск)
Двоеточие vs тире: к вопросу о конкуренции
Петрова Луиза Александровна (Симферополь)

Лексика ограниченного использования в авторском словаре
Садохина Татьяна Петровна (Москва)
Лингво-методическое оснащение работы с идиомами русского языка в студенческой
аудитории
Светличная Наталья Олеговна (Ростов-на-Дону)
Людическая дезаббревиация и креативность: лингвопрагматический аспект
Синельникова Лара Николаевна (Ялта)
Текст как манифестация дискурса: границы интерпретации
Титаренко Елена Яковлевна, Цуй Янь (Симферополь)
Фазовая парадигматика глаголов звуков, издаваемых человеком и природой
Устюгова Людмила Михайловна (Ужгород)
Реализация потенциальных возможностей русских глаголов при образовании нефинитных
форм
Чевела Ольга Всеволодовна (Казань)
Пути формирования славянской христианской терминологии
Шахова Елена Михайловна (Симферополь)
Оснащенность языковых смыслов предложно-падежными формами имени с первообразными
предлогами 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: Араева Людмила Алексеевна
Лукинова Марина Юрьевна
Андрюхина Светлана Владимировна (Симферополь)
О проблемах перевода оригинальных источников с испанского языка на русский язык
Антипина Анастасия Игоревна (Кемерово)
Ошибки при написании русскоязычных названий коммерческих организаций в двуязычной
рекламной коммуникации
Араева Людмила Алексеевна, Керексибесова Урсула Валерьевна (Кемерово)
Устойчивые выражения в аспекте межкультурной коммуникации: на материале китайских и
русских устойчивых выражений
Бахича Эльнара Арсеновна (Симферополь)
Отражение культурной информации в структуре прецедентных единиц (на примере
памфлетов А. Аверченко)
Богданова Людмила Ивановна (Москва)
Заимствования в современном русском языке как отражение нового взгляда на мир
Богданович Галина Юрьевна, Рудницкая Людмила Ивановна (Симферополь)
О специфике лингвальной и культурологической компетенций при обучении крымских
студентов нефилологического профиля русскому языку и культуре речи
Бражник Лена Мирзаяновна (Горловка)
Онимная лексика как предмет исследования русской лингвокультурологии
Ван Хайцзюнь (Шанхай)
Проблемы перевода русских юридических терминов на китайский язык (на примере терминов
права)
Георгиадис Иоаннис Александрович (Афины)
Межкультурные коммуникации: русско-греческие взаимодействия
Давиденко Екатерина Александровна (Омаха, США)
Гендерные стереотипы и табуированная лексика в современном дискурсе русского и
английского языков
Дроздова Стелла Александровна, Головина Елизавета Олеговна (Симферополь)
Семантическое поле «народные фитонимы валерианы лекарственной» в русском, украинском
и английском языках

Исаев Эдуард Шахмарович (Симферополь)
Некоторые особенности изучения процессов стереотипизации в лингвокультурном аспекте
Каика Наталия Евгеньевна (Россия)
Фразеосемантическое поле «запах» в русском и французском языках
Крылова Эльвира Борисовна (Москва)
Роль переводчика в межкультурной коммуникации (на материале русского и датского языков)
Крым Ирина Алексеевна (Кемерово)
Межкультурная коммуникация: русские и телеуты
Кузнецова Виктория Сергеевна (Кемерово)
Специфика гнезд однокоренных слов в китайском языке
Куликова Ирина Михайловна (Сургут)
«Переключение» и совмещение культурных кодов в художественной практике русскоязычных
писателей Югры
Левушкина Ольга Николаевна (Москва)
Лингвокультурологическая характеристика текста как способ познания культуры носителя
языка
Лукинова Марина Юрьевна (Симферополь)
Проблемы реинтерпретации и перевода современной британской поэзии на русский язык
Луговая Екатерина Александровна (Ставрополь)
Особенности перевода реалий-имен собственных произведений жанра «fantasy»
Образцова Мария Николаевна, Кичигина Д.А. (Кемерово)
Межкультурная коммуникация сквозь призму словообразовательного потенциала языковой
системы
Орехов Владимир Викторович (Симферополь)
Образ ямщика во французском тексте и российском контексте
Трубникова Юлия Витольдовна (Барнаул)
К вопросу о структуре и семантике текста
Хромова Елена Борисовна (Пермь)
К вопросу о вкладе перевода в формирование русского философского языка
Чекалина Елена Михайловна (Москва)
Русские неопределенно-личные предложения и их перевод на английский и шведский языки

секция 3
СОЦИОЛИНГВИСТИКА. МЕДИАЛИНГВИСТИКА.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА.
(Бизнес-центр СОК «Руссия»)
10.00 -13.00
Заседание ведут: Смеюха Виктория Вячеславовна
Дикарева Светлана Самуиловна
Байкулова Алла Николаевна (Саратов)
Номинации лица в разных видах устного неофициального общения
Баранова Любовь Андреевна (Симферополь)
Из истории одной политической метафоры
Брусенская Людмила Александровна (Ростов-на-Дону)
Категории «мода», «престиж»: социолингвистический и лингвопрагматический аспект
Галкина Татьяна Владимировна (Усть-Каменогорск)
Детская медиаречь
Гладкая Наталия Витальевна (Донецк)
Включенность демотиватора в жанровую систему интернет-коммуникации
Дикарева Светлана Самуиловна (Симферополь)
Русская словесность в цифровых средах: краудсорсинговые проекты
Иванюк Наталья Ивановна (Симферополь)
Функционирование лексемы незалежный в современном русском медийном дискурсе

Кадырова Ление Диляверовна (Симферополь)
Модели образования неономинаций со значением лица в Интернет-коммуникации
Каллистратидис Евгения Владимировна (Краснодар)
«Ленин ушел в ополчение»: изображение памятника В.И. Ленину в креолизованных текстах
политического киберфольклора
Кондратская Виктория Леонидовна (Симферополь)
Формирование имиджа Крыма с помощью трэвел-журналистики
Люликова Анна Викторовна (Ялта)
Гипертекст как социокультурный феномен в современном коммуникативном и культурном
пространстве
Насибуллаева Элина Расимовна (Симферополь)
Наименование лиц по профессии в юридической сфере
Прохорова Кира Викторовна (Санкт-Петербург)
«Атака на Фуркадовы бастионы»: языковая игра с именами собственными в спортивных
комментариях Дмитрия Губерниева
Радбиль Тимур Беньюминович, Юматов Василий Алексеевич (Нижний Новгород)
Выявление признаков речевой стратегии дискредитации в лингвистической экспертизе
спорных текстов СМИ
Регушевская Ирина Анатольевна (Симферополь)
Язык массмедийных текстов: особенности влияния на общество начала XXI века
Рогожникова Татьяна Павловна (Омск)
История политической коммуникации в региональных документах
Романова Татьяна Владимировна (Нижний Новгород)
Коммуникативная категория толерантность и ее реализация в современном политическом
дискурсе: принципы и методы исследования
Сегал Наталья Александровна, Иванченко Анна Николаевна (Симферополь)
Прецедентный феномен «яблоко раздора» в русскоязычном политическом дискурсе
Скрипник Яна Николаевна (Ставрополь)
Жизнь современного общества в зеркале метафоры
Смеюха Виктория Вячеславовна (Ростов-на-Дону)
Образ армянской женщины в русскоязычной прессе
Шемелева Татьяна Владимировна (Краснодар)
Оценка в рекламном тексте

секция 4
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.
ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО
И КАК ИНОСТРАННОГО
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
10.00 -13.00; 15.00 – 16.30
Заседание ведут: Елена Юрьевна Николенко
Татьяна Викторовна Аржанцева
Аржанцева Татьяна Викторовна (Симферополь)
Диалог как прием активизации умственных действий учащихся на уроках русского языка
Афанасьева Нина Дмитриевна, Захарченко Светлана Сергеевна, Могилева Ирина
Болеславовна (Москва)
Обучение русскому языку иностранных студентов в МГИМО МИД России
Байич Лиляна (Белград)
Методические аспекты чтения и интерпретации рассказа Иво Андрича „Мост на жепе“
Балашова Ирина Георгиевна (Симферополь)
Обучение диалогической речи на уроках иностранного зыка

Баранова Любовь Андреевна, Фильцова Марина Сергеевна (Симферополь)
Народные топонимы Симферополя (к вопросу о формировании лингвокраеведческой
компетенции иностранных учащихся)
Беляева Анна Юрьевна, Соловьева Инна Владимировна (Саратов)
Учебная дисциплина «Информатизация научной деятельности врача» в практике обучения
русскому языку как иностранному студентов-медиков
Билык Марина Павловна (Симферополь)
О некоторых проблемах при обучении иностранных граждан фонетике русского языка на
начальном этапе
Буц Надежда Владимировна (Симферополь)
Ноосфера и ее значение в современном образовательном пространстве
Величко Алла Васильевна (Москва)
Практическая грамматика и система формирования вторичной языковой способности
Войтенко Михаил Иванович, Кизилова Наталья Михайловна (Симферополь)
Учет родного языка в процессе преподавания русского языка как иностранного в
арабоязычной аудитории
Вьюшкина Елена Григорьевна, Прокофьева Лариса Петровна, Левицкая Анна Дмитриевна
(Саратов)
Тьюторство в практике преподавателя РКИ в вузе: реальность и перспективы
Гафнер Яна Викторовна (Барнаул)
К вопросу о лексических рядах в учебном тексте
Гейченко Екатерина Ивановна (Запорожье)
Моделирование учебной деятельности обучающего и обучаемого в рамках практического
занятия по РКИ
Гончарова Юлия Васильевна (Симферополь)
Роль лингводидактической сказки в обучении школьников русскому языку
Гранева Ирина Юрьевна (Нижний Новгород)
Путешествие по стране «Словообразование»: опыт личностно-ориентированного подхода на
уроках русского языка
Гусейнова Руслана Низамиевна (Симферополь)
Методическая обработка краеведческих материалов, используемых в иноязычной
аудитории
Дейкина Алевтина Дмитриевна (Москва)
Инновационные подходы в преподавании русского языка
Демидова Елена Борисовна, Мартыненко Юлия Борисовна (Москва)
Изучение грамматических категорий русского имени существительного в китайской
аудитории
Добротина Ирина Нургаиновна (Москва)
Формирование культуроведческой компетенции на уроках русского языка
Егоренкова Наталья Андреевна (Санкт-Петербург)
Об опыте преподавания дисциплины «Культура русской научной и деловой речи» в
техническом вузе
Еркибаева Гульфайруз Гинаятовна (Туркестан)
Структура учебного фразеологического словаря-минимума
Ершова Светлана Евгеньевна (Москва)
О средствах формирования речевого имиджа современного руководителя в рамках
дисциплины «Основы деловой и публичной коммуникации»
Завьялова Лариса Анатольевна (Иваново)
К вопросу о культуре современной письменной речи. Традиции и перспективы
Калашник Лилия Владимировна (Запорожье)
Особенности изучения фразеологизмов в процессе изучения иностранного языка
Калашник Яна Владимировна (Запорожье)
Изучение концептов в процессе обучения иностранным языкам
Калло Елена Михайловна (Москва)
К вопросу создания специальной программы по русскому языку и русской культуре для
студентов-билингвов

Каниболоцкая Ольга Анатольевна (Запорожье)
Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования
иноязычной компетенции студентов языковых специальностей в высшей школе
Капустина Светлана Владимировна (Симферополь)
Концепт-анализ художественного произведения в рамках проектно-исследовательской
деятельности школьников
Ковалев Валерий Иванович (Донецк)
Коммуникативный анализ как средство развития коммуникативной компетентности
школьника
Колтухова Ирина Михайловна (Симферополь)
Дежавю, или в очередной раз «мнимые оппоненты»? (О противоборстве двух тенденций в
преподавании литературы)
Короткова Ольга Николаевна (Москва)
Изучение невербальных средств общения в курсе русского языка как иностранного
Крючков Владимир Петрович (Саратов)
Методические аспекты изучения агиографических текстов в школе
Кувшинникова Ольга Александровна (Усть-Каменогорск)
Лингвостилистический анализ текста как средство формирования языковой компетенции
студента-иностранца (на материале творчества Б.В.Щербакова)
Ли Станислав Игоревич (Кемерово)
Лингводидактические основания использования молодежного сленга на занятиях по
иностранному языку (на материале сленговой лексики китайcкого языка)
Лилеева Анна Георгиевна (Москва)
Системное изучение языка художественной культуры в группах иностранных магистрантовфилологов
Мамутова Айше Ренатовна (Симферополь)
Лингвопрагматический подход в методике РКИ
Мельникова Лариса Васильевна (Донецк)
Нетрадиционные жанры сочинений как продуктивная форма презентации метапредметных
результатов освоения образовательных программ по русскому языку
Моисеева Вероника Леонидовна (Санкт-Петербург)
Некоторые особенности обучения языку специальности иностранцев-социологов
Наймушина Татьяна Алексеевна (Астрахань)
Компьютерные технологии в практике преподавания РКИ
Низкодуб Юлия Викторовна (Москва)
Методика использования песен при изучении предложно-падежных синтаксических
конструкций в курсе РКИ
Николенко Елена Юрьевна (Москва)
Электронная лингводидактика: проблемы и перспективы
Новикова Наталья Степановна (Москва)
Преподавание курса «Русский язык и культура речи» студентам технического профиля:
большие проблемы и «маленькие хитрости»
Орлова Елена Владимировна (Иваново)
Интерактивные методы преподавания русского языка как иностранного
Отургашева Наталья Вадимовна (Новосибирск)
Лингвокультурологический потенциал сказки: урок РКИ в монгольской аудитории
Петлюченко Евгения Юрьевна (Симферополь)
Лингводидактическая модель практических методов обучения, способствующих
совершенствованию письменной речи учащихся
Пономаренко Елена Аликовна (Симферополь)
Организация грамматического материала при обучении синтаксису сложного предложения
иностранных студентов, получающих образование на английском языке
Рагрина Жанна Михайловна (Запорожье)
Диалогическая речь в системе профессионально ориентированной подготовки иностранных
студентов-медиков

Рахуба Татьяна Николаевна (Брест)
Формирование социокультурной компетенции на занятиях РКИ
Соколова Татьяна Михайловна (Санкт-Петербург)
Использование текстов российских интернет-газет на уроках РКИ для развития речевых
способностей студентов
Стребуль Людмила Алексеевна (Днепропетровск)
Развитие межкультурной компетенции в китайской аудитории
Токарева Инна Юрьевна (Тула)
Приемы развития креативных способностей учащихся на уроках русского зыка
Хейлик Владимир Дмитриевич (Запорожье)
Корреляция умений чтения и говорения на русском языке иностранных студентовнефилологов при формировании коммуникативной компетенции
Ховалкина Александра Александровна (Симферополь)
Компетентностный принцип обучения: возможна ли альтернатива?
Хохлова Татьяна Ивановна, Кузнецова Н.В. (Тверь)
Учебный комплекс по практической грамматике для иностранных военнослужащих
подготовительного курса (базовый и первый сертификационный уровень)
Челышева Ирина Леонидовна (Симферополь)
Реализация школьного проекта «Слово» как одно из условий формирования
культурологической компетентности учащихся
Черкашина Татьяна Тихоновна (Москва)
Игровые технологии обучения и их методическое обеспечение
Чибухашвили Валентина Александровна (Елец)
Развитие интеллекта младших школьников на уроках русского языка посредством творческих
заданий
Южакова Юлия Александровна, Сомова Марина Викторовна (Рязань)
Обучение русскому языку в Республике Крым: взгляд из России
Юсупова Зульфия Фирдинатовна (Казань)
О функциях именных частей речи русского языка в школьном курсе морфологии
Янченко Владислав Дмитриевич (Москва)
Юмористическая миниатюра в обучении русскому языку в полиэтнической образовательной
среде

секция 5
ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ЯЗЫКОВЫЕ МИРЫ И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА.
(Конференц-зал СОК «Руссия»)
14.30 -16.30
Заседание ведут: Татьяна Евгеньевна Владимирова
Наталья Павловна Иванова
Агапова София Григорьевна (Ростов-на-Дону)
Диалог как способ активизации языкового опыта личности
Баранская Елена Михайловна (Симферополь)
Культура романсного стиха Я.П. Полонского
Булгакова Ольга Анатольевна (Кемерово)
Категоризация в телеутском языке как основа семантической варьируемости слова
Владимирова Татьяна Евгеньевна (Москва)
Язык как многомерное отражение бытия (онтологическая парадигма)
Вольская Наталия Павловна (Москва)
Концепт «цвет» в языковой картине мира
Главацкая Елена Ивановна (Каменец-Подольский)
Наименования лица сложносуффиксального типа современных русского и английского языков

Гладкая Ирина Сергеевна (Симферопроль)
Поэзия Сергея Жадана в переводах Андрея Пустогарова
Денисенко Елена Николаевна (Москва)
Именования славянских персонифицированных солярных божеств в русской лингвокультуре
Дмитриева Юлия Леонидова (Горловка)
Образ как фрагмент отображения онтологического мира
Дроздова Стелла Александровна, Ван Цзе (Симферополь)
История развития отношений России и Китая в области изучения русского языка
Елизарова Ольга Олеговна (Симферополь)
Реализация
концептов
,богатство’
и
бедность’
во
фразеологическом
фонде
пьесы А.Н.Островского "Не все коту масленица"
Иванова Наталья Павловна (Симферополь)
Мотив Швейцарии в творчестве Ф.М.Достоевского
Калентьева Лара Сергеевна (Кемерово)
Русский язык в поликультурном пространстве: термины русского кровного родства в
сравнении с телеутскими и киргизскими: пропозиционально-фреймовое описание
Коннова Мария Николаевна (Калининград)
Труд как деятельностная основа темпоральности в повести И. С. Шмелева «Старый Валаам»
Копчакова Славка (Прешов)
Универсальность языка музыки – от славянских мотивов XIX века до эстетики словацкой
музыки эпохи постмодерна
Крючкова Ольга Юрьевна (Саратов)
Корпус диалектных текстов как источник изучения традиционной картины мира и ее
региональных вариантов
Лантух Наталья Андреевна (Симферополь)
Семантема «запрет»: смысловое содержание и языковое выражение
Мартынюк Анна Ярославовна (Симферополь)
Современные языковые процессы и их трансформация (на материале разговорной речи
студентов)
Марченко Елена Петровна, Балахова Вера Павловна (Краснодар)
Полипредикативное сложное предложение как одна из форм отражения языковой картины
мира
Мозговой Владимир Иванович, Вергазова Лариса Георгиевна (Донецк)
Формирование культуры обращения с проприальной лексикой в родственных языках
Нагорный Игорь Анатольевич (Белгород)
Русские модальные частицы и языковая личность говорящего
Николаева Наталья Владимировна (Москва)
Опыт реконструкции китайской картины мира по ошибкам китайских учащихся
Никонова Людмила Ивановна (Саранск)
Функционально-коммуникативное описание русского языка как текста устной речи в
лечебных заговорах народов Поволжья
Орехова Людмила Александровна (Симферополь)
Д.М. Княжевич: литература и просвещение
Осипова Елена Петровна (Рязань)
Вопросы этнолингвистики в изучении говоров русского языка
Охременко А.А. (Симферополь)
«Путешествие по Тавриде в 1820 годе» И.М. Муравьева-Апостола – ученое или
сентиментальное?
Пляскина Елена Ивановна (Чита)
«Названия птиц в качестве номинаций человека в романе К.Ф. Седых «Даурия» как отражение
фрагмента языковой картины мира забайкальских казаков»
Покотило Екатерина Сидоровна (Симферополь)
Тема интеллигенции в русской литературе конца XIX – начала XX века
Проскурина Анастасия Викторовна (Кемерово)
Образ человека в языковой картине мира телеутов

Сайгин Вадим Викторович (Нижний Новгород)
Концептуальные связки, структурирующие концептуальное поле «грех», в современной
русской речи
Сидихменова Татьяна Ивановна, Токтубаева А.Ж. (Усть-Каменогорск)
Образ собаки в русской и казахской литературах (Ю. Казаков «Арктур – гончий пес» и
Мухтар Магауин «Смерть борзого»)
Сметанина Ирина Аркадьевна (Чебоксары)
Стихотворные темы современной российской поэтессы Елены Заутренниковой
Сьянова Елена Ивановна (Санкт-Петербург)
К вопросу этнической и языковой идентичности носителей украинско-русских говоров,
функционирующих на территории современной Воронежской области
Таймазова Ление Ленмаровна (Симферополь)
Языковая репрезентация женской психологии в романе Маши Трауб «Я никому ничего не
должна»
Тангир Кизларгуль Маматовна, Гребенникова В.М., Щербина А.И. (Краснодар)
Антиномичные афоризмы как отражение общественного сознания.
Тихомирова Юлия Александровна (Томск)
Русская поэзия как музыкальный метатекст: поющая Россия Розы Ньюмарч
Тлехатук Сусанна Руслановна (Майкоп)
Русская научно-терминологическая картина мира: функционально-когнитивный аспект
Токарев Григорий Валериевич (Тула)
Магия слова
Усеинова Эльвина Усеиновна (Симферополь)
Стилистические функции образного слова в рассказах Н.А. Тэффи
Чаплинская Татьяна Анатольевна (Запорожье)
Актуализация локально-темпорального континуума в описаниях пейзажа в художественном
дискурсе
Чумак-Жунь Ирина Ивановна (Белгород)
Диалог культур в цикле Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Шишкина Илона Евгеньевна (Горловка)
Поэтонимикон «Золотого теленка»: Адам Козлевич
Ягуткина Инесса Анатольевна (Москва)
Концепт образование в языковой картине мира представителей русской и англоязычной
лингвокультур
Ященко Татьяна Антоновна (Симферополь)
Лингвокогнитологический анализ драматургического текста (А.Чехов «Дядя Ваня»)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Киноконцертный зал СОК «Руссия»)
16.30 – 17.30
Александрова Ольга Макаровна, Гостева Юлия Николаевна (Москва, РФ)
Становление содержания школьного курса русского языка в современной России: к проблеме
стандартизации содержания обучения
Архипова Елена Викторовна (Рязань, РФ)
Принципы речевого развития как основа единства языкового образования в России
(Есенинский мост в Крым)
Скрябина Ольга Алексеевна (Рязань, РФ)
Отечественная методическая школа как основа для инноваций в преподавании русского языка

17.30 – 18.00
Подведение итогов работы секционных заседаний.
Принятие итоговых документов Х Международной научнопрактической конференции «Русский язык в поликультурном мире»
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

