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ПРОГРАММА
Международной научной конференции
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Белгород 2018

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас в НИУ «БелГУ». Желаем вам
творческой и плодотворной работы!
Информация об организаторах конференции
Председатель оргкомитета –
Тарабаева
Виктория
Борисовна,
д.соц.н.,
директор
Педагогического института НИУ «БелГУ».
Сопредседатели оргкомитета –
Алефиренко Николай Фёдорович, д.филол.н., Заслуженный
деятель науки РФ, профессор кафедры филологии НИУ «БелГУ».
Озерова Елена Григорьевна, д.филол.н., профессор кафедры
филологии Педагогического института НИУ «БелГУ».
Папков Андрей Игоревич, к.истор.н., декан историкофилологического факультета Педагогического института НИУ
«БелГУ».
Семененко Наталия Николаевна, д.филол.н., профессор
кафедры филологии СОФ НИУ «БелГУ».
Чумак-Жунь Ирина Ивановна, д.филол.н., заведующий кафедры
филологии Педагогического института НИУ «БелГУ».
Член оргкомитета:
Проскурнина
Людмила
Васильевна,
делопроизводитель
кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ».
Место проведения конференции
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, Белгородский
государственный национальный исследовательский университет
Регламент:
Доклад на пленарном заседании – 15—30 минут
Выступление на секционном заседании – 7—10 минут
Вопросы, комментарии – до 3-х минут

12 февраля
12.00 – 13.30
Ауд. 322, корпус 1
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1.
Приветствие
директора
Педагогического
института
НИУ «БелГУ», председателя оргкомитета доктора социологических
наук, профессора Тарабаевой Виктории Борисовны.
2. Приветствие декана историко-филологического факультета
Педагогического института НИУ «БелГУ», кандидата исторических
наук, доцента Папкова Андрея Игоревича.
3. Алефиренко Николай Фёдорович, заслуженный деятель
науки РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры русского
языка и русской литературы НИУ «БелГУ». Картина мира как
предмет лингвокультурологической полемики.
4. Чумак-Жунь Ирина Ивановна, доктор филологических
наук, заведующий кафедрой русского языка и русской литературы
НИУ «БелГУ». Дискурсивный анализ поэтического текста:
когнитивно-прагматический аспект.
5. Озерова Елена Григорьевна, доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ».
Дискурсообразующие
факторы
поэтики
прозаического текста: текст – культура – языковая личность.
12 февраля 2018 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
14.00 – 15.30
Ауд. 335, корпус 2
СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
Руководитель – Алефиренко Николай Фёдорович,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Саввина Светлана Викторовна.
Голубева Ирина Сергеевна, аспирант НИУ «БелГУ», учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
СОШ
№ 31.

Лингвоквантитативный анализ концепта «Учитель» в
современной речи.
Калинина Людмила Викторовна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики
обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».
Семантика неуловимого и проблемы категоризации.
Матыцина
Марина
Станиславовна,
кандидат
филологических наук, доцент кафедры иностранных языков
Липецкого государственного технического университета; Цинтула
Игорь, магистрант кафедры русистики Университета им. Св. Кирилла
и Мефодия, Словацкая Республика. Связь языка и политики с
позиций критического дискурс-анализа.
Назарова Ирина Павловна, кандидат филологических наук,
доцент Кубанского государственного аграрного университета,
г. Краснодар; Тхакушинова Жаннета Беслановна, кандидат
филологических
наук,
старший
преподаватель
Кубанского
государственного
аграрного
университета,
г.
Краснодар.
Лингвистические методы изучения и модели процесса
понимания языковых единиц.
Саввина Светлана Викторовна, магистрант НИУ «БелГУ».
Прагматический аспект языка народных заговоров.
Саенко Марина Ивановна, магистрант НИУ «БелГУ»,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №17. Концепт
«Дом»
как
средство
репрезентации
национального
мировидения (на материале русских народных колыбельных
песен).
Чыонг Тхи Кам Ми, магистрант НИУ «БелГУ». Отражение
концепта «Любовь» во вьетнамских народных лирических
песнях.
Ауд. 339, корпус 2
14.00 – 15.30
СЕКЦИЯ: ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СЛОВЕ И ТЕКСТЕ
Руководитель – Жиленкова Ирина Ивановна, кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ».
Секретарь – Кириченко Юлия Сергеевна.
Жиленкова Ирина Ивановна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ».
Региональные
антропотопонимы
в
лингвокультурном пространстве Белгородской области.

Евсеева Марина Геннадиевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка Донецкого национального
университета. Коннотативные особенности поэтических
интерпретаций имени города.
Ничипорчик Елена Владимировна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского, общего и славянского
языкознания УО «Гомельский государственный университет
им. Франциска Скорины»; Завтрикова Полина Сергеевна,
студент УО «ГГУ им. Ф. Скорины». Атрибутивные детерминации
моего и нашего мира в дискурсивных практиках носителей
русского языка.
Летка-Спыхала Ольга, кандидат филологических наук,
адъюнкт Варминско-Мазурского университета, Институт восточного
славяноведения. Przekład idiomów a ich kontekst kulturowy
(Перевод идиоматических выражений и их культурный
контекст).
Навацка Иоанна, кандидат филологических наук, адъюнкт
Варминско-Мазурского
университета,
Институт
восточного
славяноведения.
Коммуникативный
аспект
перевода
юридического текста.
Ожеховска Иоанна, кандидат филологических наук, адъюнкт
Варминско-Мазурского
университета,
Институт
восточного
славяноведения. Ассоциативное поле «Медведь» в русском и
польском языках.
Шаколова Анастасия Ивановна, студент СОФ НИУ
«БелГУ». Словообразовательный аспект изучения ойконимов
(на материале топонимики Староосколького района).
Шубина Наталья Григорьевна, кандидат филологических
наук, заведующий кафедрой филологии СОФ НИУ «БелГУ».
Лексико-семантические особенности заимствованных слов в
говорах русского языка.
14.00 – 15.30
Ауд. 349, корпус 2
СЕКЦИЯ: ЛИНГВИСТИКА И СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
Руководитель – Озерова Елена Григорьевна, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Голикова Мария Михайловна.

Голикова Мария Михайловна, магистрант НИУ «БелГУ».
Коннотативно-стилистическая значимость фразем как
индикатор аксиологических доминант (на материале
произведений Г. Сенкевича).
Гончарова Ирина Алексеевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Булановская ООШ» Шебекинского района
Белгородской области. Стилистические средства создания
образности в прозаических текстах И.А. Бунина и
А.И. Куприна.
Ерохина Татьяна Александровна, аспирант Горловского
института иностранных языков. Поэтика онимов малого
«парижского текста» М.А. Волошина: «Годы странствий».
Жигулина Татьяна Сергеевна, магистрант НИУ «БелГУ».
Лингвокультурологический
анализ
прецедентных
феноменов.
Ливинская Анастасия Игоревна, магистрант НИУ
«БелГУ». Идиостилевые доминанты текстов А.П. Чехова.
Покручина Майя Юрьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода. Стилистика
лирического текста «Авторучка» В.Н. Крупина.
Птахина Екатерина Юрьевна, магистрант НИУ «БелГУ».
Ономастическая картина в повести А.А. Лиханова «Благие
намерения».
Тарасенко Елена Ивановна, магистрант НИУ «БелГУ».
Специфика использования и символика колоративов в
рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Тарасова Ольга Александровна, магистрант НИУ «БелГУ».
Стилистические средства выразительности в поэтических
текстах И.А. Бродского.
Шидловская Лариса Александровна, студент НИУ
«БелГУ».
Функционирование
изобразительновыразительных средств в повестях А.С. Пушкина.
Царёва Яна Александровна, студент НИУ «БелГУ».
Теоретическая репрезентация термина идиостиль.
14.00 – 15.30
Ауд. 340, корпус 2
СЕКЦИЯ: ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Руководитель – Харченко Вера Константиновна,
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и
русской литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Гиголаева Анна Темуриевна.

Гиголаева Анна Темуриевна, аспирант НИУ «БелГУ»,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №31. Языковой
образ Петра I (на материале романа А.Н. Толстого «Петр
Первый»).
Иванова Ирина Дмитриевна, магистрант НИУ «БелГУ».
Языковая личность: лингвокультурологический аспект.
Кинаш Анастасия Александровна, заведующий МУК ЦБ
«Белгородский район» Ериковская библиотека филиал №34,
магистрант НИУ «БелГУ». Художественное своеобразие
творчества Б. Ахмадулиной.
Нормуродов Равшан Искандар угли, магистрант НИУ
«БелГУ». Репрезентация специфики авторской модели
научного стиля В.В. Виноградова.
Сайненко Юлия Валерьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района
Белгородской области». Динамика авторских инноваций в
творчестве И.Бродского.
14.00 – 15.30
Ауд. 349, корпус 2
СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Руководитель – Нагорный Игорь Анатольевич, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Чересюк Полина Андреевна.
Заговеньева Валерия Юрьевна, аспирант НИУ «БелГУ».
Взаимодействие
значения
«колебания»
с
другими
модальными значениями в текстах Ф.М. Достоевского.
Иванюта Кристина Валерьевна, магистрант НИУ
«БелГУ». Языковые и внеязыковые средства и способы
экспрессивизации художественных текстов Н.В. Гоголя
Ивахненко Юлия Владиславовна, магистрант НИУ
«БелГУ». Функции модально-персуазивных частиц в тексте.
Ивницкий Евгений Иванович, аспирант НИУ «БелГУ».
Основные способы выражения квалификативной категории
модальности в русском языке.
Чересюк Полина Андреевна, аспирант НИУ «БелГУ».
Метафора и ее функции в создании художественного текста
(на материале романа Л. Толстого «Анна Каренина»).
Долженкова Алёна Игоревна, доцент кафедры русского
языка и естественных дисциплин БГТУ им.В.Г. Шухова. Специфика

репрезентации авторского колебания в речи: к проблеме
преподавания русского языка иностранным студентам.
14.00 – 15.30
Ауд. 329, корпус 2
СЕКЦИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Руководитель – Новикова Татьяна Фёдоровна, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Корнейко Елена Александровна.
Головчанская Светлана Викторовна, магистрант НИУ
«БелГУ»,
учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Гимназия № 2». Урок словесности – урок добра и красоты.
Киселева Юлия Алексеевна, аспирант НИУ «БелГУ».
«Тайна
слова»:
познавательные
задачи
на
основе
этимологического анализа слова в начальной школе.
Колотилова Алина Эдуардовна, кандидат педагогических
наук, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №3»
г.Белгорода. Расширение рамок урока русского языка за счет
внепрограммной лингвистической информации.
Корнейко Елена Александровна, учитель русского языка и
литературы Майской гимназии Белгородского района Белгородской
области. «Дорог измерено немало…» (Урок словесности в 8
классе на региональном текстовом материале).
Кривенко Наталья Алексеевна, учитель русского языка и
литературы ГБОУ «СОШ № 346 г. С.-Петербурга». Укрепление
патриотических чувств учащихся на уроках тематического
цикла «Образ Петербурга в русской литературе».
Маслова Валентина Алексеевна, кандидат педагогических
наук, русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»
г. Белгорода.
Новые
формы
и
критерии
оценки
филологической компетенции выпускников школ.
Пашкова Галина Ивановна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ».
Современные образовательные технологии при обучении
орфографии.
Смирнов Павел Юрьевич, аспирант НИУ «БелГУ», учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ «Большегородищенская
СШ» Старооскольского района. Азы педагогической риторики
для современного учителя словесности

Черкасов Александр Егорович, заслуженный учитель РФ,
директор МБОУ «Погореловская СОШ» Корочанского района.
Интегрированные уроки истории и литературы по роману
Л.Н. Толстого «Война и мир»
Шаповалова Алёна Эдуардовна, магистрант НИУ «БелГУ».
Урок развития речи по картине с опорой на национальнокультурные понятия.
ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16.00 – 17.30
Место проведения – ауд. 329, корпус 2
Нагорный Игорь Анатольевич, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ». Лексически опустошенные слова такой и как бы в
русской речевой сфере: к проблеме функционального
описания.
Новикова Татьяна Фёдоровна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ». Cтановление учебной дисциплины «Русская
словесность».
Харченко Вера Константиновна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ».
Языковая
личность
митрополита
Макария
(Булгакова): актуальное для сегодняшнего дня.
13 февраля 2018 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
10.00 – 12.00
Ауд. 260, корпус 2
СЕКЦИЯ: РЕЧЕВЫЕ НОРМЫ И ИХ ДИНАМИКА В
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Руководитель – Голева Наталья Михайловна, кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Макарова Анна Георгиевна.
Буцкая Александра Владимировна, магистрант НИУ
«БелГУ». Реализация языковой игры в текстах статусов
«ВКонтакте».

Голева Наталья Михайловна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ»; Воронкова Лилия Сергеевна, учитель иностранного
языка МБОУ «СОШ №50». Логические модели компаративных
конструкций.
Заходякина Ольга Михайловна, магистрант НИУ «БелГУ».
Культура орфографической работы
Макарова Анна Георгиевна, студент НИУ «БелГУ».
Языковая норма и ее отклонения в современных рекламных
текстах и объявлениях Белгородской области.
Минаева Юлия Анатольевна, учитель МБОУ «СОШ №49»
г. Белгорода. Репрезентация иноязычной лексики в школьном
дискурсе.
Сидельникова Наталья Сергеевна, магистрант НИУ
«БелГУ». Языковая игра в текстах газетной публицистики.
Шаповалова Юлия Юрьевна, учитель иностранного языка
МБОУ «СОШ № 41». Заимствованная лексика и чистота речи.
12.00 – 13.30
Ауд. 260, корпус 2
СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Руководители – Семененко Наталия Николаевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры филологии СОФ
НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Кривошеев Глеб Сергеевич.
Вовчок Анастасия Денисовна, студент СОФ НИУ «БелГУ».
Прецедент как инструмент моделирования текста и
интертекста в современной интернет-публицистике.
Единак Оксана Викторовна, магистрант НИУ «БелГУ».
Стилистические
характеристики
публицистического
дискурса в пространстве глобальной сети (на примере
дискурса победы)
Кривошеев Глеб Сергеевич, студент СОФ НИУ «БелГУ».
Концептуализация прецедентного имени «сольвейг» в
лирике А.А. Блока.
Лапшина Мария Сергеевна, студент СОФ НИУ «БелГУ».
Интертекстуальный
потенциал
фразеологизмов
в
радиоэфире «Бригады У» «Европы плюс».

Мишина Евгения Александровна, студент СОФ НИУ
«БелГУ».
Концептуализация
образа
болезни
в
художественной прозе В.М. Гаршина.
Смелковская Марина Юрьевна, кандидат филологических
наук, декан филологического факультета СОФ НИУ «БелГУ». К
вопросу о национальном характере (на материале текстов
И.А. Бунина).
14.00 – 15.30
Ауд. 349, корпус 2
СЕКЦИЯ: ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СЛОВЕ И ТЕКСТЕ
Руководитель – Кошарная Светлана Алексеевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и
русской литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Медведева Алёна Игоревна.
Алейник Александр Сергеевич, студент НИУ «БелГУ».
Бытовая лексика белгородских говоров в контексте
этнолингвистического описания.
Болдырева София Михайловна, магистрант НИУ «БелГУ»,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №9». Роль
народно-поэтической
лексики
в
формировании
художественного мира произведений М. Семеновой.
Бондарчук
Татьяна
Александровна,
г. Донецк,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет». Лингвокультуремы Донбасса в романе Б.Л.
Горбатова.
Борыс Ивона (Borys Iwona), кандидат филологических наук,
адъюнкт Варминско-Мазурского университета, Институт восточного
славяноведения. Формирование и развитие польской и русской
покерной терминологии (семантика).
Дуплякина Алина Вадимовна, магистрант НИУ «БелГУ».
Этнокультурная репрезентация оценки глаз.
Кириченко Юлия Сергеевна, студент НИУ «БелГУ».
Фонетические особенности диалектной лексики в поэме
И. Григорьева «Обитель».
Кравченко Юлия Владимировна, магистрант НИУ
«БелГУ». Псевдоним как факт лингвокультуры.
Медведева Алёна Игоревна, студент НИУ «БелГУ».
Зоонимы в Белгородских говорах.

Папоян Кристина Олеговна, аспирант НИУ «БелГУ».
Фольклорно-мифологическая
лексика
в
лирике
М.И. Цветаевой.
Федюнина Инна Эдуардовна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры английской филологии и межкультурной
коммуникации НИУ «БелГУ»; Ляшенко Игорь Владимирович,
кандидат филологических наук, доцент кафедры английской
филологии и межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ».
Pациональный и эмоциональный аспекты оценки ложной
информации
носителями
русской
и
английской
лингвокультур (на материале фразеологических единиц).
14.00 – 15.30
Ауд. 338, корпус 2
СЕКЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: АНАЛИЗ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Руководитель – Чумак-Жунь Ирина Ивановна, доктор
филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и
русской литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Бекорюкова Елизавета Алексеевна.
Бекорюкова Елизавета Алексеевна, студент НИУ «БелГУ».
Перцептивная метафора в стихотворении Б.Л. Пастернака
«Никого не будет в доме».
Левина Элла Михайловна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ».
Функционально-семантические особенности антропонима
как потенциал прецедентности (на материале белгородской
поэзии).
Малышева Мария Сергеевна, аспирант НИУ «БелГУ».
Репрезентация исторического события в поэтическом
дискурсе регионального поэта И.А. Чернухина.
Мальцева Гаяне Юриковна, аспирант НИУ «БелГУ».
Аллюзия как инструмент игровой поэтики в рассказе
«Истребление тиранов» В.В. Набокова.
Осадчая Мирослава Николаевна, ведущий библиограф
СОФ НИУ «БелГУ». Семантические и синтаксические аспекты
моделирования пространства в авторском художественном
дискурсе.
Проскурнина Людмила Васильевна, соискатель НИУ
«БелГУ». Функции колоративов в исторических романах
И.И. Лажечникова.

12.00 – 14.00
Ауд. 335, корпус 2
СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РУССКОЙ НЕОЛОГИИ И НЕОГРАФИИ
Руководитель – Плотникова Лариса Ивановна, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Грекова Любовь Владимировна.
Грекова Любовь Владимировна, магистрант НИУ «БелГУ».
Универбация как способ компрессивного словообразования.
Киреева Юлия Николаевна, кандидат филологических наук,
преподаватель АНО ВО «Белгородский университет потребительской
кооперации, экономики и права». Словообразовательная
активность препозитивных формантов сверх-, полу-, суперв словотворчестве В. Токаревой.
Коробских Людмила Сергеевна, магистрант НИУ «БелГУ».
Cпецифика
субстантивного
словопроизводства
в
современном русском языке.
Никулина Дарья Сергеевна, студент НИУ «БелГУ».
Лексическое
своеобразие
художественных
текстов
Д. Рубиной.
Плотникова Юлия Вячеславовна, магистрант НИУ
«БелГУ». Словотворчество в поэтическом тексте (на
материале произведений В. Молчанова).
Тимашова Жанна Евгеньевна, кандидат филологических
наук, заместитель главного редактора АНО «Редакция газеты «Знамя
труда»
(Красногвардейский
район
Белгородской
области);
Ульяненко Елена Николаевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» (Красногвардейский
район Белгородской области). Сложные индивидуальноавторские
новообразования
в
поэтических
текстах
символистов.
Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Д/с
комбинированного
типа
№7».
К
вопросу
о
детском
словотворчестве.
Францевская Екатерина Игоревна, студент НИУ «БелГУ».
О специфике словотворчества З. Гиппиус.
Халявина Дарья Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка, профессионально-речевой и
межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ». Деривационный

потенциал лексических доминант в поэтических текстах
В. Каменского.
Цзи Гуаньшэн, студент Китайского нефтяного университета
г. Циндао. Новые составные слова в российских газетных
заголовках.
Шаталова Юлия Николаевна, кандидат филологических
наук, старший преподаватель кафедры коммуникативистики,
рекламы и связей с общественностью НИУ «БелГУ». Лексические
инновации в языке рекламы: к вопросу об актуальных
способах образования субстантивов.
12.00 – 14.00
Ауд. 349, корпус 2
СЕКЦИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ РУССКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ
Руководитель – Липич Василий Васильевич, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Ночевка Екатерина Игоревна.
Виниченко
Мария
Александровна,
кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии, магистрант НИУ
«БелГУ». Интерпретация поведения романтического героя в
общеевропейском контексте XIX века.
Кругляк Арина Владимировна, студент НИУ «БелГУ».
Фантастические элементы в сборнике Н.В.Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
Ночевка Екатерина Игоревна, студент НИУ «БелГУ».
Реалистическая
трансформация
образа
«маленького
человека» в романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди».
Солдатова Каролина Эдуардовна, магистрант НИУ
«БелГУ». Мотивная структура романа Е. Водолазкина
«Авиатор».
Трошина Евлампия Анатольевна, студент НИУ «БелГУ».
Образ русского офицера в романах А.С. Пушкина
«Капитанская дочка» и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени».
12.00 – 14.00
Ауд. 339, корпус 2

СЕКЦИЯ: РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ
Руководитель – Кичигина Виктория Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
русской литературы НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Зозуля Дарья Сергеевна.
Кичигина
Виктория
Викторовна,
кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской
литературы НИУ «БелГУ»; Зозуля Дарья Сергеевна, студент НИУ
«БелГУ». Творчество Хорхе Луиса Борхеса как философскоматематическая литература. Теория копии копий.
Лебедева Виктория Юрьевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры иностранных языков и методики их
преподавания
Елецкого
государственного
университета
им. И.А. Бунина.
«Шахматный
конь»
В. Набокова:
танатологическое прочтение.
Обухова Екатерина Александровна, аспирант НИУ
«БелГУ».
Полемика
как
способ
интерпретации
художественного текста (на материале «Комментариев к
«Евгению Онегину» В.В. Набокова и Н.Л. Бродского).
12.00 – 14.00
Ауд. 288, корпус 4
СЕКЦИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руководители – Демичева Вера Владимировна,
кандидат филологических наук, декан факультета дошкольного,
начального и специального образования НИУ «БелГУ»; Яковлева
Татьяна
Викторовна,
кандидат
педагогических
наук,
заведующий кафедрой теории, педагогики и методики начального
образования и изобразительного искусства НИУ «БелГУ»;
Секретарь – Лазарева Оксана Сергеевна.
Глазунова Ирина Вячеславовна, студент НИУ «БелГУ».
Эпитет как средство развития выразительности речи
младших школьников на уроках русского языка.
Голубчикова Ирина Алексеевна, студент НИУ «БелГУ».
Развитие исследовательских умений у младших школьников
в процессе работы над словом на уроках русского языка.

Демичева Вера Владимировна, кандидат филологических
наук, декан факультета дошкольного, начального и специального
образования НИУ «БелГУ», Лазарева Оксана Сергеевна,
магистрант НИУ «БелГУ». Использование тематической
парадигмы в работе по обогащению словаря учащихся (на
примере анализа слов группы «театр»).
Ильенко Наталья Михайловна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры теории, педагогики и методики начального
образования и изобразительного искусства НИУ «БелГУ».
Реализация этнокультуроведческого подхода в процессе
воспитательной работы с будущими педагогами
Наприенко Инна Викторовна, студент НИУ «БелГУ». К
вопросу
о
формировании
лингворегионоведческой
компетенции младших школьников.
Петрова
Светлана
Владимировна,
кандидат
филологических наук, доцент кафедры теории, педагогики и
методики начального образования и изобразительного искусства НИУ
«БелГУ», Сычева Кристина Владимировна, студент НИУ
«БелГУ». Формирование познавательных универсальных
учебных действий младших школьников на уроках русского
языка.
Табакаева Наталья Сергеевна, студент НИУ «БелГУ».
Учебный диалог как средство развития коммуникативных
УУД младших школьников на уроках русского языка.
Фадеева Мария Игоревна, магистрант НИУ «БелГУ».
Патриотическое воспитание младших школьников в
процессе изучения русского языка.
Яковлева Татьяна Викторовна, кандидат педагогических
наук, заведующий кафедрой теории, педагогики и методики
начального образования и изобразительного искусства НИУ «БелГУ»,
Касилова Нелли Николаевна, студент НИУ «БелГУ». К вопросу
о формировании лингворегионоведческой компетенции
младших школьников.
14.00 – 15.30
Ауд. 330а, корпус 1
СЕКЦИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Руководитель – Самосенкова Татьяна Владимировна;
Секретарь – Марадудина Любовь Макаровна.

Жерлицына Светлана Александровна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода. «Золотые
россыпи»
родного
языка
(Урок
анализа
рассказа
К.Г. Паустовского «Ильинский омут»).
Корж Марина Алексеевна, учитель русского языка и
литературы ГБОУ «СОШ №207 г. С.-Петербурга». Разбор
лирического
произведения
как
метод
эстетического
воспитания на уроке литературы (на примере разбора
стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии…»).
Марадудина Любовь Макаровна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Бессоновская СОШ Белгородского района
Белгородской области». Духовная жизнь малой Родины как
фактор формирования языковой культуры обучающихся.
Телкова Валентина Алексеевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и
документоведения
Елецкого
государственного
университета
им. И. Бунина. Об одном приеме работы с фразеологизмами на
уроках русского языка.
Самосенкова
Татьяна
Владимировна,
доктор
педагогических наук, профессор кафедры русского языка,
профессионально-речевой
и
межкультурной
коммуникации,
Назаренко Елена Борисовна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры кафедры русского языка, профессионально-речевой и
межкультурной
коммуникации.
Лингвокультурологические
особенности речевого поведения, их роль и место в
адекватной коммуникации в процессе межкультурного
взаимодействия.
Самосенкова Татьяна Владимировна, профессор кафедры
русского языка, профессионально-речевой и межкультурной
коммуникации, Цотова Диана Юрьевна, преподаватель
Софийского
университета
им.
Св.
Климента
Охридского.
Лингвотеатральное обучение – обучение через деятельность.
Ульянцева Валентина Васильевна, заслуженный учитель
РФ, и.о. директора Майской гимназии. Тематика и проблематика
филологических элективных и факультативных курсов в
гимназии.
ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16.00 – 17.30
Место проведения – ауд. 329, корпус 2

Кошарная Светлана Алексеевна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ». К вопросу о диалектном ландшафте Белогорья.
Огнева Елена Анатольевна, доктор филологических наук,
заведующий кафедрой иностранных языков НИУ «БелГУ».
Синергия в пейзажной модели «Степь» (на материале
произведения М.Шолохова «Поднятая целина»).
Плотникова Лариса Ивановна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ». О способах компрессивного словообразования в
русском языке.
Семененко Наталия Николаевна, доктор филологических
наук, профессор кафедры филологии СОФ НИУ «БелГУ».
Типическая
ситуация
как
объект
ценностной
концептуализации в паремическом тексте.
Шипицына Галина Михайловна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы НИУ
«БелГУ». Учителю о работе над языком произведений русской
классики.
Подведение итогов конференции

