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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
20 ноября,
пятница

9.00–10.00 – регистрация участников;
10.00–12.40 – пленарное заседание;
12.40–13.30 – обед;
13.30–18.00 – секционные заседания;
18.00 – товарищеский ужин.

21 ноября,
суббота

9.00–14.00 – пешеходные экскурсии по
Москве, экскурсии в музеи Москвы;
14.00–15.00 – подведение итогов,
закрытие конференции.

Продолжительность докладов:
на пленарном заседании – до 20 минут,
на секционных заседаниях – 10–15 минут.
Место проведения:
Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 21-а, факультет русской филологии ИФИ МГОУ.
Проезд: ст. м. «Курская» (радиальная или кольцевая), выход к автобусу
маршрута «М» (бесплатный безостановочный проезд до ст. м. «Бауманская»)
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20 ноября 2015 года, пятница
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(10.00 – 12:40, ауд. 402 на 4-ом этаже)
Открытие конференции
Приветственное слово –
Фукс Александр Николаевич – директор Историко-филологического института МГОУ,
доктор ист. наук, профессор, зав. кафедрой методики преподавания истории,
политологии и права МГОУ (Россия, г. Москва).
Доклады
1. Клобуков Евгений Васильевич – д.ф.н., проф., профессор кафедры русского языка
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва).
«Графические заимствования в системе русского литературного языка».
2. Лекант Павел Александрович – Заслуженный деятель науки РФ, д.ф.н., проф., зав.
кафедрой современного русского языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Аналитизм в системе имени числительного».
3. Маркелова Татьяна Викторовна – д.ф.н., проф., зав. кафедрой русского языка и
стилистики, проректор по учебной работе Московского государственного университета
печати им. Ивана Фёдорова (Россия, г. Москва).
«Оценочные смыслы и их речевая реализация в культурном пространстве современных
средств массовой информации».
4. Маркова Елена Михайловна – д.ф.н., проф., профессор кафедры русского языка как
иностранного и культуры речи МГОУ, профессор кафедры русистики Университета св.
Кирилла и Мефодия в г. Трнава (Россия – Словакия).
«Когнитивный, креативный, лингвокультурный и лингвометодический потенциал
внутренней формы общеславянского слова».
5. Онипенко Надежда Константиновна – к.ф.н., доц., ведущий научный сотрудник отдела
современного русского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Россия,
г. Москва).
«О смысловой глубине лингвистического анализа текста (на примере грамматического
анализа стихотворения И. Бродского «Подсвечник»)».
6. Самсонов Николай Борисович – к.ф.н., доц., доцент кафедры современного русского
языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Сфера лица как коммуникативно-прагматическое явление».
7. Шмелёва Татьяна Викторовна – д.ф.н., проф., профессор кафедры журналистики
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (Россия, г. Великий
Новгород).
«Сложное предложение на службе актуального членения».
*****
ОБЕД (12:40 – 13:30, буфет на 2-ом этаже)
*****
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(13:30 – 18:00; ауд. 402, 403, 407 на 4-ом этаже; 109 на 1-ом этаже)
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СЕКЦИЯ № 1 (ауд. 402)
РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ В ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Руководители секции:
доц. Канафьева А.В., проф. Петров А.В., проф. Ярыгина Е.С.
Выступления учёных и аспирантов:
1. Артамонов Владимир Николаевич – д.ф.н., доцент, и.о. зав. кафедрой русского
языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск).
«Оппозиция СВОЙ - ЧУЖОЙ в современном русском языке».
2. Букаренко Светлана Григорьевна – д.ф.н., доц., профессор кафедры русского языка
Таганрогского государственного педагогического института (Россия, г. Таганрог).
«Рациональная и эмоциональная оценки на уровне морфем».
3. Долгова Наталья Георгиевна – аспирант кафедры современного русского языка
МГОУ (Россия, г. Москва).
«Квалификативные функции указательных частиц в прозе А.П. Чехова».
4. Замятина Ирина Викторовна – д.ф.н., доц., профессор кафедры «Теория и методика
дошкольного и начального образования» Пензенского государственного университета (Россия,
г. Пенза); Сызранова Галина Юрьевна – доц., доцент кафедры «Русский язык и литература»
Тольяттинского государственного университета (Россия, г. Тольятти).
«Судьба одного причастия».
5. Канафьева Аля Васильевна – д.ф.н., доц., доцент кафедры современного русского
языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Риторические компоненты в высказывании».
6. Лагузова Евгения Николаевна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
(Россия, г. Ярославль).
«Тенденции развития описательных предикатов с семантикой состояния в русском языке XXI века».
7. Низаметдинова Надиря Хомятовна – д.ф.н., проф., профессор кафедры истории
русского языка и общего языкознания МГОУ (Россия, г. Москва).
«К вопросу установления способов словообразования сложных слов».
8. Орлова Ольга Евгеньевна – к.ф.н., учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 13 (г. Серпухов Московской
области); Савостина Дарья Андреевна – к.ф.н., учитель русского языка и литературы
СОШ № 1288 с углублённым изучением иностранных языков им. Героя Советского Союза
Н.В. Троян (Россия, г. Москва).
«Об одной из форм выражения модального значения нежелательности действия».
9. Осетров Игорь Германович – к.ф.н., доц., доцент кафедры русского языка Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск).
«Количественность и интенсив».
10. Папуша Ирина Сергеевна – д.ф.н., доц., доцент кафедры русского языка как
иностранного и культуры речи МГОУ (Россия, г. Москва).
«Сложное синтаксическое целое как языковая единица медиатекста».
11. Петров Андрей Васильевич – д.ф.н., доц., профессор кафедры русского языка и
речевой культуры Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова (Россия, г. Архангельск).
«Объектно-субъектные безличные предложения, выражающие стихийное действие».
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12. Родионова Инесса Геннадьевна – к.ф.н., доц., доцент кафедры «Русский язык и
методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета
(Россия, г. Пенза).
«Аналитическая конструкция «Всё не + глагольное сказуемое» в современном русском языке».
13. Ряховская Ольга Вячеславовна – старший преподаватель кафедры истории
русского языка и общего языкознания МГОУ (Россия, г. Москва).
«Синтаксические средства, влияющие на значение императива (на примере Евангелия от Матфея)».
14. Сомова Марина Викторовна – к.ф.н., доц., доцент кафедры русского языка и методики его
преподавания Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина (Россия, г. Рязань).
«Безличные предложения как средство представления русской природы».
15. Фигуровская Галина Дмитриевна – д.ф.н., проф., профессор кафедры языкознания и
документоведения Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец).
«Валентность существительного-метаслова цель и семантическая интерпретация членов
предложения».
16. Южакова Юлия Александровна – к.ф.н., доц., зав. кафедрой русского языка и методики его
преподавания Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина (Россия, г. Рязань).
«К вопросу о дополнительной и мнимой предикативности в структуре простого
осложнённого предложения».
17. Ярыгина Елена Сергеевна – д.ф.н., проф., зав. кафедрой русского языка
Московского городского педагогического университета (Россия, г. Москва).
«Тире или двоеточие?».
Выступления магистрантов:
18. Лобанцева Анастасия Дмитриевна (Россия, г. Москва, МГОУ. Научный
руководитель – проф. П.А. Лекант).
«Семантика вводных компонентов в произведениях А.П. Чехова».
19. Цапалина Ольга Владимировна (Россия, г. Москва, МГОУ. Научный руководитель –
доц. Т.М. Фадеева).
«Структурно-семантические модели имён прилагательных со значением цвета в русском,
болгарском и чешском языках».
СЕКЦИЯ № 2 (ауд. 403)
РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ, ФРАЗЕОЛОГИИ КОНЦЕПТОСФЕРЕ
Руководители секции: проф. Копосов Л.Ф., проф. Халикова Н.В., проф. Чернова С.В.
Выступления учёных и аспирантов:
1. Балхимбекова Перизат Жанатовна – докторант Казахского национального
педагогического университет им. Абая (Казахстан, г. Астана).
«Рациональная и эмотивная составляющие концепта «созидание» (на материале
Национального корпуса русского языка)».
2. Головина Татьяна Александровна – аспирант кафедры славянской филологии
МГОУ (Россия, г. Москва).
«Семантические связи лексем обаяние и обольщение в русском языке».
3. Григорянова Татьяна – к.ф.н., доц., зав. кафедрой русистики Университета им. св.
Кирилла и Мефодия (Словакия, г. Трнава).
«Фразеологизм как средство вербализации эмоционального и рационального (на
материале русского и словацкого языков)».
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4. Данг Тхи Хуе – аспирант кафедры русского языка и методики преподавания
Ивановского государственного университета (Россия, г. Иваново).
«Рациональная и эмоциональная оценка в выражении понятий много и мало в русском языке».
5. Звукова Елена Дмитриевна – к.ф.н., старший преподаватель кафедры славянской
филологии МГОУ (Россия, г. Москва).
«Концепт-фрейм «женщина» в русской языковой картине мира (на материале
произведений русской литературы XX – XXI веков)».
6. Калинина Людмила Викторовна – д.ф.н., доц., профессор кафедры русского языка
Вятского государственного гуманитарного университета (Россия, г. Киров).
«Рациональное и эмоциональное в семантике слова студент».
7. Копосов Лев Феодосьевич – д.ф.н., проф., зав. кафедрой истории русского языка и
общего языкознания МГОУ (Россия, г. Москва).
«У истоков русской лингвистической географии».
8. Коренева Юлия Викторовна – к.ф.н., доц., доцент кафедры истории русского языка и
общего языкознания МГОУ (Россия, г. Москва).
«Апостольское наследие в подвиге святительства: лингвистический аспект».
9. Луннова Марина Геннадьевна – к.ф.н., доц., доцент кафедры «Русский язык и
методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета
(Россия, г. Пенза).
«О темпоральной семантике латинских крылатых выражений».
10. Монина Тамара Степановна – д.ф.н., проф., ректор Нового гуманитарного института
(Россия, г. Орехово-Зуево Московской области).
«Диалектика синхронии и диахронии».
11. Ненашева Лариса Викторовна – д.ф.н., доц., профессор кафедры русского языка и
речевой культуры Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск).
«Названия сарафана в говорах Архангельской области».
12. Олзоева Янина Васильевна – д.ф.н., доцент кафедры филологии и методики
Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ).
«Конфликт ценностей в речи русских старожилов Байкальской Сибири».
13. Розбоудова Ленка – доктор филологии, зав. кафедрой русистики и лингводидактики
Карлова университета (Чехия, г. Прага).
«Рациональность и эмоциональность народной фразеологии как средство мотивации на
уроках русского языка в чешской аудитории».
14. Рупосова Лидия Петровна – д.ф.н., проф., профессор кафедры истории русского
языка и общего языкознания МГОУ (Россия, г. Москва).
«Терминология «морской войны» (1914 – 1915 гг.)».
15. Савина Александра Павловна – аспирант кафедры русского языка и стилистики
Московского государственного университета печати им. Ивана Фёдорова (Россия, г. Москва).
«Рациональное и эмоциональное в прагмеме».
16. Тихонова Мария Александровна – аспирант кафедры русского языка и стилистики
Московского государственного университета печати им. Ивана Фёдорова (Россия, г. Москва).
«Особенности толкования оценочной лексики в словарях».
17. Фойту Петер – к.ф.н., преподаватель Университета в Грайфсвальде (Германия, г. Грайфсвальд).
«Тематическая и мотивационная характеристика фразеологических неологизмов (на
материале русско-чешско-словацкого словаря фразеологических синонимов)».
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18. Чернова Светлана Владимировна – д.ф.н., проф., профессор кафедры русского
языка Вятского государственного гуманитарного университета (Россия, г. Киров).
«Молодёжь как феномен реальной действительности и объект лингвистической
характеристики».
19. Щемелинина Ирина Николаевна – к.ф.н., докторант кафедры современного русского
языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Репрезентант добро как характеристика проявления душевных/духовных качеств женщины».
Выступление магистрантов:
20. Аманжолова Кульназия Бодиховна (Россия, г. Москва, МГОУ. Научный
руководитель – проф. О.В. Никитин).
«Двуязычие и многоязычие в Казахстане в свете изучения социолингвистики для
подготовки к деятельности в области педагогического образования в России».
21. Манукян Гретта Викторовна (Россия, г. Москва, МГОУ. Научный руководитель –
доц. Ю.В. Коренева).
«Представление концепта красота в русской фразеологии».
СЕКЦИЯ № 3 (ауд. 407)
РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ В ЯЗЫКЕ ПИСАТЕЛЕЙ
Руководители секции:
проф. Герасименко Н.А, проф. Колесникова С.М., проф. Шаповалова Т.Е.
Выступления учёных и аспирантов:
1. Алтабаева Елена Владимировна – д.ф.н., проф., профессор кафедры связей с
общественностью и речевой коммуникации РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева (Россия, г. Москва).
«Поэтика «противочувствий» в лирике Е.А. Боратынского».
2. Герасименко Наталья Аркадьевна – д.ф.н., проф., профессор кафедры
современного русского языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Оценочность современной прозы: Дина Рубина».
3. Головня Марина Витальевна – к.ф.н., доцент кафедры русского языка Военного
университета МО РФ (Россия, г. Москва).
«Частицы как средство выражения оценочности и экспрессивности в поэтическом языке
А.Т. Твардовского».
4. Громинова Андреа – к.ф.н., научный сострудник, зам. зав. кафедрой русистики
Университета им. св. Кирилла и Мефодия (Словакия, г. Трнава).
«Эмоциональное восприятие поэтического текста А.А. Фета «Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…».
5. Гушкова Людмила Вадимовна – аспирант кафедры современного русского языка МГОУ
(Россия, г. Москва).
«О функции интенсива в характеристике персонажей повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».
6. Дегтярева Марина Валерьевна – д.ф.н., проф., профессор кафедры филологии,
журналистики и интегрированных коммуникаций Вятского государственного университета
(Россия, г. Киров); Ермакова Нина Фёдоровна – к.ф.н., доц., доцент кафедры
современного русского языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Образы-переживания лес – сад и их символика в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».
7. Ковина Тамара Павловна – к.ф.н., доц., доцент кафедры «Русский язык и межкультурная
коммуникация» Московского государственного университета путей сообщения (Россия, г. Москва).
«Иноязычная лексика как характерологическое средство при создании художественных образов».
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8. Колесникова Светлана Михайловна – д.ф.н., проф., профессор кафедры русского
языка Московского педагогического государственного университета (Россия, г. Москва);
Бурская Елена Алексеевна – к.ф.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Россия, г. Москва).
«Градуальная функция авторского тире в художественно-поэтических текстах М. Цветаевой».
9. Крылова Алёна Геннадьевна – аспирант кафедры современного русского языка МГОУ
(Россия, г. Москва).
«Роль мотивированных антропонимов в создании экспрессивности художественного
текста (на примере рассказов Ю.В. Буйды из романа «Жунгли»)».
10. Петрушина Мария Владимировна – к.ф.н., доц., доцент кафедры русского языка и
стилистики Московского государственного университета печати им. Ивана Фёдорова.
(Россия, г. Москва).
«Языковая личность журналиста: эмоциональный аспект (на материале
публицистических текстов Саши Денисовой)».
11. Туранская Надежда Владимировна – к.ф.н., доц., доцент кафедры русского языка и
языкознания Академии ФСБ России (Россия, г. Москва).
«Употребление лексем «разум» – «рассудок» в метафизической лексике Вл. Соловьёва».
12. Халикова Наталья Владимировна – д.ф.н., доц., профессор кафедры современного
русского языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Образность (метафоричность) как средство семантической целостности сложного
синтаксического целого в философско-публицистическом творчестве А.С. Хомякова (на
примере статьи «Аристотель и всемирная выставка»)».
13. Черникова Наталия Владимировна – д.ф.н., доц., профессор кафедры русского
языка и методики его преподавания социально-педагогического института Мичуринского
государственного аграрного университета (Россия, г. Мичуринск).
«Слово-образ сердце в поэзии Е.А. Боратынского».
14. Шаповалова Татьяна Егоровна – д.ф.н., проф., профессор кафедры современного
русского языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Наречные временные знаки в размышлениях В.В. Розанова о войне 1914 года и русском
возрождении».
15. Шаталова Ольга Викторовна – д.ф.н., проф., зав. кафедрой славянской филологии, декан
факультета русской филологии Историко-филологического института МГОУ (Россия, г. Москва).
«Эмоционально-экспрессивная функция единиц живой речи в рассказе Дины Рубиной
«Двойная фамилия».
СЕКЦИЯ № 4 (ауд. 109)
РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И В ЯЗЫКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Руководители секции: проф. Леденёва В.В., проф. Мирзоева Л.Ю., доц. Орехова Е.Н.
Выступления учёных и аспирантов:
1. Бабичева Елена Леонидовна – к.ф.н., доц., доцент кафедры «Теория и методика
дошкольного и начального образования» Пензенского государственного университета
(Россия, г. Пенза).
«К вопросу о концепте семья в рекламе глянцевых журналов».
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2. Беглова Елена Ивановна – д.ф.н., доц., профессор кафедры иностранного языка и
культуры речи Нижегородской академии МВД РФ (Россия, г. Нижний Новгород).
«Эмоционально-оценочный потенциал прозвищ современных политических деятелей (на
материале газет 2000-х гг.)»
3. Веселкова Татьяна Вячеславовна – к.ф.н., доцент кафедры методики преподавания
русского языка и литературы Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского (Россия, г. Саратов).
«Некоторые особенности употребления заполнителей пауз в телевизионной речи
представителей разных социальных групп».
4. Киселёва Екатерина Николаевна – к.ф.н., доцент Пермского национального
исследовательского политехнического университета (Россия, г. Пермь), лектор Печского
университета (Венгрия, г. Печ); Поварницына Марина Александровна – к.ф.н., доц.,
адъюнкт кафедры славянской филологии Печского университета (Венгрия, г. Печ).
«Эмоциональное и рациональное в деловых письмах студентов-иностранцев».
5. Кончаревич Ксения – д.ф.н., проф., председатель Общества славистов Сербии,
главный редактор журнала «Русский язык как инославянский», преподаватель кафедры
славистики (Сербия, г. Белград).
«Рациональное и эмоциональное в научно-богословском стиле русского языка».
6. Леденёва Валентина Васильевна – д.ф.н., проф., профессор кафедры современного
русского языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Отношения интертекстуальности и гипертекста в суперкатегориях эмоционального и
рационального».
7. Мирзоева Лейла Юрьевна – д.ф.н., ассоциированный профессор кафедры педагогики
и социально-гуманитарных дисциплин Университета им. Сулеймана Демиреля
(Казахстан, г. Алматы).
«О языковой специфике интернет-сайта вуза: сочетание рациональной и эмотивной оценки».
8. Орехова Елена Николаевна – д.ф.н., доц., доцент кафедры современного русского
языка МГОУ (Россия, г. Москва).
«Об эвиденциальной модальности радиотекста».
9. Осетрова Ольга Игоревна – к.ф.н., доцент кафедры английского языка для
профессиональной деятельности Ульяновского государственного университета (Россия,
г. Ульяновск); Егорова Элеонора Валериевна – аспирант, ассистент кафедры
английского языка для профессиональной деятельности Ульяновского государственного
университета (Россия, г. Ульяновск).
«Стереотип как термин политической медиалингвистики».
10. Петрикова Анна – к. философ. н., доц., доцент Института русистики Прешовского
университета (Словакия, г. Прешов).
«Эмотивность церковного представителя и её влияние на языковую картину мира верующих».
11. Пидченко Маргарита Викторовна – аспирант кафедры современного русского языка
МГОУ (Россия, г. Москва).
«Семантика и функция сложных слов с компонентом благо в языке православного
журнала «Фома».
12. Рагасова Симона – аспирант кафедры современного русского языка Ивановского
государственного университета (Россия, г. Иваново).
«Рациональное и эмоциональное содержание слова в его контекстном употреблении (на
материале текстов СМИ)».
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13. Радченко Марина Васильевна – д.ф.н., проф., профессор кафедры русского языка и
литературы Задарского университета (Хорватия, г. Задар); Вискович Инэс – аспирант
кафедры русского языка и литературы Задарского университета (Хорватия, г. Задар).
«Окказионализмы в заголовках российской и хорватской прессы».
14. Свиридова Екатерина Алексеевна – к.ф.н., учитель русского языка и литературы
Кочетовской СОШ Мичуринского района Тамбовской области (Россия, г. Мичуринск).
«Стилистическая нейтрализация в современном русском языке (на примере лексемы
коррупция)».
15. Смирнова Мария Алексеевна – аспирант кафедры русского языка Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (Россия,
г. Ярославль).
«Тенденции развития описательного глагольно-именного оборота в эпистолярных текстах
конца XIX – первой половины XX вв.».
16. Степанчиков Михаил Андреевич – аспирант кафедры современного русского языка
МГОУ (Россия, г. Москва).
«Подлежащее бисубстантивного предложения в современной газете».
17. Щербакова Наталья Николаевна – д.ф.н., доц., профессор кафедры предметных
технологий начального и дошкольного образования Омского государственного
педагогического университета (Россия, г. Омск).
«О роли русского просторечия в формировании лексики в русском литературном языке».
Выступление магистранта:
18. Бринюк Елена Витальевна (Россия, г. Москва, МГОУ. Научный руководитель –
проф. В.В. Леденёва).
«Проблема креолизованного текста в современной лингвистике».

*****
Товарищеский ужин ауд. 207 (на 2-ом этаже)
*****

21 ноября 2015 года, суббота
Пешеходные экскурсии по Москве.
Экскурсии в музеи Москвы.
(9.00 – 14.00)
Подведение итогов.
Закрытие конференции.
(14.00 – 15.00)
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