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перевода и межкультурной коммуникации МИМДО 

О.В. Ширяева, профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания МИМДО 

 

Координатор Международных академических Интернет-чтений 

М.А. Шевцова, ст. преподаватель кафедры иберо-американских исследований в области 

языка, перевода и межкультурной коммуникации МИМДО    

 

Информационное обеспечение и администрирование виртуального конференц-зала 

И.И. Давтянц, ст. преподаватель кафедры иберо-американских исследований в области 

языка, перевода и межкультурной коммуникации МИМДО  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

И XII МЕЖДУНАРОДНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ЧТЕНИЙ 

22-23 апреля 2022 года 

 

22 АПРЕЛЯ 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников 

10.00 – 10.15 – Торжественное открытие Конференции и  XII Международных академических 

Интернет-чтений 

10.15 – 12.30 – XII Международные академические Интернет-чтения  

12.30 – 13.15 – Перерыв 

13.15 – 16.00 – Работа секций 

 

23 АПРЕЛЯ 

10.00 – 10.15 – Приветствие участников Конференции и  XII Международных академических 

Интернет-чтений 

10.15 – 12.30 – XII Международные академические Интернет-чтения 

12.30 – 13.15 – Перерыв  

13.15 – 16.00 – Работа секций 

16.15 – 16.30 – Подведение итогов Конференции и XII Международных академических 

Интернет-чтений 

  

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

И XII МЕЖДУНАРОДНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ЧТЕНИЙ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105/42, Южный федеральный университет, 

Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований, платформа Microsoft Teams. 

Дата и время проведения:  

22 апреля 2022 г. с 10.00 до 16.00 

23 апреля 2022 г. с 10.00 до 16.30 

Рабочий язык: русский  

 

22 АПРЕЛЯ 

10.00 – 10.15 – официальное открытие конференции 

Приветственное слово:  

 Н.В. Карповская, полномочный представитель ректора в странах иберо-

американского ареала, директор Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований  

 Г.Р. Ломакина, директор Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

10.15 – 12.30  –  XII Международные академические Интернет-чтения  

Регламент доклада: 45 минут 

10.15 – 11.00 Карпенко И.Е., к.ф.н., руководитель проектов, Учебный центр русского 

языка МГУ (Россия)  

«Русский - язык мира» 

11.00 – 11.45 Владимирский Б.М., д.б.н., профессор, Южный федеральный 

университет, (Россия)  

«Искусственный интеллект и переводчики: симбиоз или конкуренция» 

11.45 – 12.30 Ничипорчик Е.В., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского, общего и 

славянского языкознания, Гомельский государственный университет 

имени   Франциска Скорины (Беларусь) 

«Предельные смыслы европейских паремий» 

13.15 – 16.00 – Работа секций   

Регламент доклада: 5 минут  

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. «Перевод и межкультурная коммуникация:  

лингвокультурологический и когнитивно-прагматический аспекты» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: доц. Абкадырова И.Р. 

Модераторы, члены жюри: доц. Мотожанец А.А., ст. преп. Шевцова М.А. 
 

1. Пильщикова Оксана Александровна (Южный федеральный университет, 

преподаватель кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания, Россия) – «К вопросу о сложностях, возникающих при переводе 

юридических терминов в области международного частного права» 
2. Чубук Дарья Вадимовна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, специалитет, 5 курс, Россия) – «Глаголы с 

неотделяемыми приставками в немецком языке и их перевод на русский язык» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Кузьмина О.В 

3. Чжан Хуаньюй (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

аспирантура, 2 курс, Россия-Китай) – «Две прощальные элегии Вэнь Идо в русском 

переводе: сопоставительный анализ» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Умеров Ш.Г. 



 

4. Усатенко Мария Алексеевна (Южный федеральный университет, бакалавриат,          

5 курс, Россия) – «Особенности перевода метафоры в художественном тексте (на 

основе романов Н. Спаркса)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Самофалова М.В. 

5. Валль Екатерина Сергеевна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат, 3 курс, Россия) – «Граница России и 

Китая: влияние приграничных городов двух стран» 

Науч.рук.: к.фил.наук, ассистент Чжао Пэнбо 

6. Эрдем Кошуджу (Южный федеральный университет, ОРЯиОД, Россия-Турция) – 

«Роль современных языков в диалоге и конфликте культур» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Режук З.В. 

7. Городечный Максим Владимирович (Иркутский государственный университет, 

бакалавриат, 4 курс, Россия) – «Адаптация при переводе фильмонимов: 

прагматический аспект»  

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Ведерникова Т.И.  

8. Петрова Виктория Владимировна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 

5 курс, Россия) – «Об интерпретации семантической группы «чаепитие» в русско- и 

англоязычной лингвокультурах» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Дзюбенко А.И. 

9. Кун Фаньбинь (Казанский (Приволжский) федеральный университет, магистратура,    

1 курс, Россия-Китай) – «Анализ английских и русских пословиц в сопоставительном 

аспекте» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Фазлыева З.Х. 

10. Аррахим (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия-

Индонезия) – «Лингвокультурологические особенности лексического поля «Свадьба» в 

русском и индонезийском языках» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Абкадырова И.Р. 

11. Иванова Наталья Владимировна (Гомельский государственный университет им. 

Франциска Скорины, магистратура, 1 курс, Беларусь) – «Художественный перевод 

поэзии начала 21 века: особенности и роль в мировом литературном процессе» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Афанасьев И.Н. 
 

 

Секция 2. «Традиции и новации в процессе преподавания иностранных языков.  

Межкультурная коммуникация в учебном процессе» 

 
 

Руководитель секции, председатель жюри: доц. Ильин Д.Н. 

Модераторы, члены жюри: преп. Половинкина О.С., преп. Лазарян А.А. 
 

1. Скнарина Екатерина Романовна (Южный федеральный университет, магистратура, 

2 курс, Россия) – «Применение аутентичного аудиовизуального контента при 

обучении лексике на занятиях по РКИ вне языковой среды» 

Науч.рук.: к.фил.наук, ст. преп. Керимова С.У. 

2. Барбир Августин Александрович (Сочинский институт (филиал) РУДН), 

бакалавриат, 3 курс, Россия) – «Изучение художественных произведений в 

историческом аспекте на занятиях РКИ (исторический фон в героическом эпосе 

«Песнь о Роланде (походы Карла Великого))» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Лебедева Е.И. 

3. Маслюк Екатерина Евгеньевна (Южный федеральный университет, магистратура,   

1 курс, Россия) – «Дидактический потенциал креолизованного текста для занятий по 

РКИ» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Режук З.В. 



 

4. Камбарова Мадина (Сочинский институт (филиал) РУДН, бакалавриат, 4 курс, 

Россия) – «Роль прецедентных поэтических текстов как ресурс формирования 

коммуникативной компетенции филологов-инофонов (В2)» 
Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Дружинина В.В. 

5. Синь Жужуй (Южный федеральный университет, магистратура, 1 курс, Россия-Китай) 

– «Стратегии применения современных образовательных технологий в практике 

преподавания РКИ» 

Науч.рук.: ст. преподаватель Скуратова Е.А. 

6. Тимофеева Марта Николаевна (Сочинский институт (филиал) РУДН, бакалавриат,   

4 курс, Россия) – «Применение видеоматериалов в процессе обучения РКИ (на примере 

к/ф «Он дракон»)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Серебряный Р.А. 

7. Юрковская Алла Александровна (Южный федеральный университет, магистратура, 

2 курс, Россия) – «Аутентичные тексты профессиональной направленности как 

фактор повышения мотивации в обучении РКИ»  

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Режук З.В. 

8. Винтоняк Максим Игоревич (Сочинский институт (филиал) РУДН, бакалавриат,       

4 курс, Россия) – «Изучение художественных произведений в аспекте РКИ (на 

материале рассказов Т.Н. Толстой «Любишь – не любишь», «На золотом крыльце 

сидели», «Свидание с птицей»)» 
Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Капец О.В. 

9. Перепадья Анастасия Евгеньевна (Южный федеральный университет, магистратура, 

2 курс, Россия) – «Формирование лингвострановедческой компетенции в учебном 

дискурсе: этнокультурный компонент в текстах учебников по РКИ» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Ильин Д.Н. 

 

Секция 3. «Эффективная коммуникация в различных социальных сферах» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: доц. Режук З.В.  

Модераторы, члены жюри: доц. Помигуева Е.А., ст. преп. Давтянц И.И. 
 

1. Свинарева Юлия (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия) – 

«Прагматический потенциал фразеологических единиц в испанском экономическом 

дискурсе» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Корнева В.В. 

2. Корнецова Варвара Сергеевна (Южный федеральный университет, бакалавриат,       

3 курс, Россия) – «Тенденция гендерной нейтрализации английского языка» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Стратийчук Е.Ю. 

3. Свистунова Софья Валерьевна (Томский государственный университет, 

бакалавриат, 3 курс, Россия) – «Черный юмор в свете общей теории вербального 

юмора (на материале ситкома "Гнилые времена")» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Юрченкова Е.Ю. 

4. Дудко Ирина Сергеевна (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, 

Россия) – «Роль «советизмов» в предвыборных выступлениях М. Сурайкина» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Помигуева Е.А. 

5. Проценко Алина Евгениевна (Южный федеральный университет, магистратура,        

2 курс, Россия) – «Криминальная лексика как объект лингвистического исследования 

(на материале испанского сериала «Vis a Vis»)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Карповская Н.В. 

6. Халаимова Полина Владимировна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 

4 курс, Россия) – «Лексические средства выражения модальности на материале 

электронной версии газеты «el Mundo»» 

Науч.рук.: ассистент Денисова О.И. 



 

7. Пэй Голи (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия-Китай) – 

«Когнитивная лингвистика: предмет исследования и методы исследования» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Режук З.В. 

8. Николаева Мария Александровна (Южный федеральный университет, магистратура, 

2 курс, Россия) – «Коммуникативные стратегии и тактики лидера в медиадискурсе» 

Науч.рук.: к.фил.наук, ст. преп. Керимова С.У. 

9. Исаханова Полина Рубеновна (Южный федеральный университет, магистратура,       

1 курс, Россия) – «Эвфемизмы как жанрообразующий троп в интернет-

комментариях» 

Науч.рук.: д.фил.наук, проф. Ширяева О.В.  

10. Куприкова Юлия Владимировна (Южный федеральный университет, бакалавриат,    

4 курс, Россия) – «К вопросу о лингвокультурологических особенностях рекламных 

текстов на испанском языке на примере email-рассылок сети магазинов компании 

Inditex»» 

Науч.рук.: ст. преп. Шевцова М.А.  

11. Хазарян Артур Владленович (Южный федеральный университет, магистратура,        

2 курс, Россия) – «Когнитивный потенциал метафоры в политическом дискурсе (на 

материале скриптов выступлений Опал Томети (“Black Lives Matter”)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мотожанец А.А. 
 

Секция 4. «Актуальные направления исследований текста и дискурса» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: проф. Ширяева О.В. 

Модераторы, члены жюри: доц. Ляшева М.Н., доц. Мухамеджанова А.М. 
 

1. Придатько Анна Антоновна (Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, аспирантура, 3 курс, Россия) – «Глагольные перифразы 

как средство выражения будущего времени в современном испанском языке» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Лукина А. Е. 

2. Чуднова Дарья Дмитриевна (Пензенский государственный университет, 

магистратура, 1 курс, Россия) – «Фонетический анализ речей Уинстона Черчилля и 

Бориса Джонсона: сравнительный анализ» 

Науч.рук.: к.ист.наук, доцент Алёшина Е.Ю. 

3. Демидова Ксения Юрьевна (Южный федеральный университет, специалитет, 4 курс, 

Россия) – «Иноментальное пространство любви в эквадорской поэзии 

«Обезглавленного поколения»» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мельник О.Г. 

4. Забирова Адиля Ильдусовна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, аспирантура, 1 курс, Россия) – «Отражение идентичности татар в 

современной русскоязычной прозе» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Монисова И.В. 

5. Пушкарева Яна Александровна (Южный федеральный университет, магистратура,   

1 курс, Россия) – «Особенности реализации сравнений с зооморфным компонентом в 

романе Карлоса Руиса Сафона “El laberinto de los espíritus”» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Абкадырова И.Р. 

6. Бунина Ксения Сергеевна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, специалитет, 2 курс, Россия) – «Коннотативные 

особенности чэнъюй с компонентом «гора» в китайском языке» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Яковлева Е.С. 

7. Захарова Марина Сергеевна (Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины, аспирантура, Беларусь) – «Функции эпиграфа в триаде «автор – 

эпиграф – читатель» (на материале англоязычного короткого рассказа)»   

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Штейнер И.Ф. 



 

8. Сун-Ту-Дзя Марина Константиновна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат, 2 курс, Россия) – «Компонент-зооним змея (蛇) 

через призму чэнъюй» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Яковлева Е.С. 

9. Ли Мэни (Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирантура, 3 курс, 

Россия-Китай) – «Стилизация разговорной речи в произведениях Л. Улицкой» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Колосова Е.И. 

10. Серова Карина Сергеевна (Южный федеральный университет, аспирантура, 1 курс, 

Россия) – «Фрейминг Semana Santa в статьях испанских СМИ» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Карповская Н.В. 

11. Шульц Элина Олеговна (Северо-Кавказский федеральный университет, 

магистратура, 2 курс, Россия) – «Языковая репрезентация женских образов в 

«женской» драматургии Серебряного века» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Сичинава В.В. 

12. Чжэн Чжуньи (Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирантура,      

3 курс, Россия-Китай) – «Когнитивный аспект семантики приставочных глаголов 

движения (на материале русских песен)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Колосова Е.И. 

 

 

23 АПРЕЛЯ 

 

10.00  – 10.15  – Приветствие участников Конференции и XII Международных 

академические Интернет-чтения  

 

10.15  – 12.30  – XII Международные академические Интернет-чтения  

Регламент доклада: 45 минут 

10.15 – 11.00 Гусева И.В., к.ф.н., доцент кафедры испанского языка, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

МИД РФ (Россия)  

«Мексиканская языковая личность и мексиканский национальный 

характер через призму фразеологии» 

11.00 – 11.45 Журавлева Е.А., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилёва (Казахстан)  

«Русский язык в полиэтничном социуме Казахстана» 

11.45 – 12.30 Ли Джи Ын, к. ист. н., профессор-исследователь, Университет Донг-А, 

советник по культурному наследию (Cultural Heritage Advisor) Азиатстко-

Тихоокеанского секретариата Организации городов всемирного наследия 

(Южная Корея) 

«Всемирное наследие как средство уважительного общения и 

солидарности» 

13.15 – 16.00 – Работа секций 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламент доклада: 5 минут  

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. «Перевод и межкультурная коммуникация:  

лингвокультурологический и когнитивно-прагматический аспекты» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: доц. Абкадырова И.Р. 

Модераторы, члены жюри: ст. преп. Шевцова М.А., ст. преп. Сулавко А.Ю. 
 

1. Колбасова Алена Олеговна (Южный федеральный университет, магистратура, 1 курс, 

Россия) – «Специфика реализации средств выражения категории «чужой» в романе 

М.В. Льосы «El Paraíso en la otra esquina»» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Абкадырова И.Р. 

2. Оганисян Кристина Самвеловна (Кубанский государственный университет, 

бакалавриат, 2 курс, Россия) – «Повторы в рассказе А.П. Чехова «Душечка» в 

оригинале и переводе» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Спачиль О.В. 

3. Кода Юлия Робертовна, Котельникова Алёна Витальевна (Южный федеральный 

университет, специалитет, 4 курс, Россия) – «Адаптация использования русской 

лексики в иностранной литературе при переводе на русский язык» 

Науч.рук.: ст. преподаватель Березуцкая Д.О. 

4. Петряева Александра Александровна (Кубанский государственный университет, 

бакалавриат, 2 курс, Россия) – «Сравнительный анализ наиболее распространенных 

имен в России и Японии» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Толстикова Л.В. 

5. Стрельцова Анна Дмитриевна (Южный федеральный университет, магистратура, 1 

курс, Россия) – «К вопросу об особенностях перевода фильмонимов анимационного 

сериала «Смешарики» на английский язык» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мухамеджанова А.М.  

6. Ефремова Марина Романовна (Кубанский государственный университет, 

специалитет, 4 курс, Россия) – «Переводческие трансформации как особый вид 

переводческой деятельности» (на материале романа Н. Хорнби “About a Boy”)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Самойлова А.В. 

7. Быкова Валерия Анатольевна (Южный федеральный университет, магистратура, 2 

курс, Россия) – «Специфика передачи средств выражения категории оценки при 

переводе (на материале романа К. Руиса Сафона «La trilogia de la niebla» и его 

перевода на русский язык)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Карповская Н.В. 

8. Егошин Александр Сергеевич (Южный федеральный университет, магистратура, 2 

курс, Россия) – «К вопросу о проблеме перевода терминологии в области охраны 

труда (на материале нормативных документов России и Мексики)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мухамеджанова А.М. 

9. Калашникова Анна Игоревна (Кубанский государственный университет, 

бакалавриат, 4 курс, Россия) – «Экстралингвистические аспекты перевода и 

интерпретации лингвокультурологических реалий в английском языке»  

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Самойлова А.В. 

10. Сарджян Офелия Гагиковна (Южный федеральный университет, магистратура,         

1 курс, Россия) – «Государство Армения: основные черты национальной 

концептосферы» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Рябко О.П. 

11. Нитченко Анастасия Сергеевна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат, 3 курс, Россия) – 

«Лингвокультурологический подход к изучению антропонимов в мультипликационном 

дискурсе» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Середина Е.В. 



 

12. Бардаш Анастасия Александровна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 

4 курс, Россия) – «К вопросу о роли языковых средств в создании образа П. Санчеса в 

испаноязычных СМИ» 

Науч.рук.: ст. преподаватель Шевцова М.А. 

13. Никитенко Александра Александровна (Южный федеральный университет, 

магистратура, 1 курс, Россия) – «Символика цвета в мексиканской картине мира: на 

примере мультфильма «Тайна Коко»» 

Науч.рук.: к.фил.наук, ст. преп. Керимова С.У. 

 

 

 

Секция 2. «Традиции и новации в процессе преподавания иностранных языков.  

Межкультурная коммуникация в учебном процессе» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: доц. Ильин Д.Н., 

Модераторы, члены жюри: ст. преп. Семикова М.Э., преп. Лазарян А.А. 

 

1. Половинкина Ольга Сергеевна (Южный федеральный университет, преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, Россия) – 

«Учебник РКИ как инструмент конструирования реальности у иностранных 

обучающихся (на примере учебников элементарного уровня подготовки)» 

2. Аитова Талия Ринатовна (Пензенский государственный университет, бакалавриат, 5 

курс, Россия) – «Диалог культур на уроках русского языка  в татарской школе» 

Науч.рук.: канд. пед. наук, профессор Канакина Г.И. 

3. Кобякова Елена Вячеславовна (Южный федеральный университет, магистратура, 1 

курс, Россия) – «Русский язык как иностранный в итальянских вузах» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Помигуева Е.А. 

4. У Боя (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, Россия-Китай) – 

«Сопоставительный анализ категории числа существительных в русском и 

китайском языках» 

Науч.рук.: ст. преп. Скуратова Е.А. 

5. Славина Ольга Викторовна (Гомельский государственной университет имени Ф. 

Скорины, аспирантура, Беларусь) – «Методы улучшения дистанционного (онлайн) 

обучения. Внедрение художественного текста в образовательный процесс» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Афанасьев И.Н. 

6. Сукария Натали Гассан (Южный федеральный университет, ОРЯиОД, Россия-

Сирия) – «Преподавание русского языка в Сирии: современное состояние и 

перспективы» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Ширяева О.В. 

7. Булгакова Юлия Николаевна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, бакалавриат, 4 курс, Россия) – «Обучение отдельным жанрам 

англоязычной письменной речи в высшем образовании (на примере подготовки 

документов для подачи заявки на грант)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Медведева Н.Е. 

8. Воронкова Наталья Олеговна (Южный федеральный университет, магистратура, 1 

курс, Россия) – «К вопросу овладения учащимися-инофонами спецификой 

выразительных средств на примере метонимий в расссказе К.Г. Пустовского 

«Прощание с летом»» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Ильин Д.Н. 

9. Рощак Ольга Сергеевна (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, 

Россия) – «Проблемы и инновации в преподавании иностранного языка» 

Науч.рук.: д.фил.наук, проф. Ширяева О.В. 



 

10. Голубева Шанхи Абдрахмановна (Южный федеральный университет, магистратура, 

1 курс, Россия-Казахстан) – «О типах заданий в школьных учебниках по русскому 

языку для казахских учащихся» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Режук З.В.   

11. Пронькин Никита Сергеевич (Южный федеральный университет, магистратура,       

2 курс, Россия) – «Теоретико-информационные ресурсы в обучении РКИ» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Ильин Д.Н. 

 

Секция 3. «Эффективная коммуникация в различных социальных сферах» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: доц. Режук З.В.  

Модераторы, члены жюри: доц. Фатымина В.Д., ст. преп. Скуратова Е.А.  
 

1. Кудрявцева Екатерина Ринатовна (Южный федеральный университет, 

магистратура, 2 курс, Россия) – «Неузуальные феминитивы в интернет-

пространстве» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мотожанец А.А.  

2. Паршина Татьяна Владимировна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат, 4 курс, Россия) – «Кинесические 

компоненты в деловом и бытовом общении: сравнительный анализ британской и 

американской лингвокультур» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Бочарова Э.А. 

3. Четвериков Александр (Южный федеральный университет, магистратура, 1 курс, 

Россия) – «Методология выявления маркеров конфликтогенности в речевой 

коммуникации» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Ильин Д.Н. 

4. Тынышбек Саида Куанышкызы (Евразийский национальный университет имени Л. 

Н. Гумилёва, магистратура, 2 курс, Казахстан) – «Структура казахстанской 

коммерческой рекламы на русском языке» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Журавлева Е.А. 

5. Ноздренко Ольга Николаевна (Южный федеральный университет, магистратура, 1 

курс, Россия) – «Прагматическая функция физиологической метафоры в 

медиадискурсе (на материале англо-, испано- и русскоязычных СМИ)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мухамеджанова А.М. 

6. Шулепова Любовь Александровна (Евразийский национальный университет имени 

Л. Н. Гумилёва, бакалавриат, 2 курс, Казахстан) – «Политическая реклама и ее 

восприятие казахстанцами (на материале социолингвистического опроса)» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Журавлева Е.А.  

7. Демина Арина Рудольфовна (Южный федеральный университет, магистратура, 2 

курс, Россия) – «Прагматический потенциал лексических единиц в формировании 

образа России в испанском медиадискурсе (на примере цифровых изданий El Pais и El 

Mundo)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Старченко Т.Е. 

8. Савенкова Валерия Михайловна (Южный федеральный университет, магистратура, 

2 курс, Россия) – «Стример как лидер социальной группы» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Савченкова И.Н. 

9. Хижази Марах К Ю (Южный федеральный университет, магистратура, 2 курс, 

Россия) – «Основные языковые формы проявления неформального регистра в речи 

русских и палестинских блогеров»  

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Ширяева О.В. 



 

10. Чернякова Наталья Андреевна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 4 

курс, Россия) – «К вопросу о вариантах испанских цветофразеологизмов (на 

материале испаноязычного сегмента социальной сети «Twitter»)» 

Науч.рук.: ст. преподаватель Семикова М.Э. 

11. Лашманова Анастасия Дмитриевна (Южный федеральный университет, 

магистратура, 1 курс, Россия) – «К вопросу о коммуникативной стратегии 

самопрезентации в русском и испанском политическом дискурсе (на материале 

выступлений Татьяны Голиковой и Марии Хесус Монтеро)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Мухамеджанова А.М. 

 

Секция 4. «Актуальные направления исследований текста и дискурса» 
 

Руководитель секции, председатель жюри: проф. Ширяева О.В. 

Модераторы, члены жюри: доц. Ляшева М.Н.., доц. Мухамеджанова А.М. 

1. Мирошниченко Галина Геннадьевна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, ассистент кафедры второго иностранного языка, 

Россия) – «Отношение противопоставления как основное когнитивно-тематическое 

отношение в психологическом дискурсе волшебных сказок на примере концепта 

«schӧnheit» (красота) в немецком языке» 

2. Давтянц Ирина Игоревна (Южный федеральный университет, аспирантура, 1 курс, 

Россия) – «Конфликтный текст и его особенности на примере агитационных речей Д. 

Трампа (весна 2022)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Карповская Н.В. 

3. Хань Сяо (Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирантура, 3 курс, 

Россия-Китай) – «Средства выражения просьбы в поэтических текстах В. В. 

Маяковского» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Бурцева Т. А.  

4. Асадчих Екатерина Витальевна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 4 

курс, Россия) – «Особенности функционирования ненормативной лексики в романе "El 

héroe discreto" М. Варгаса Льоса» 

Науч.рук.: преподаватель Бондарева Е.Ю. 

5. Абрамова Юлия Константиновна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат, 4 курс, Россия) – «Особенности имени 

существительного в ирландском языке» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Бочарова Э.А. 

6. Николаева Элеонора Леонидовна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 4 

курс, Россия) – «К вопросу о классификации англоязычных вкраплений тематической 

группы «coronavirus» в испаноязычных СМИ» 

Науч.рук.: ст. преп. Шевцова М.А.  

7. Айтова Валерия Борисовна (Кубанский государственный университет, бакалавриат, 

3 курс, Россия) – «Специфика американского сленга на примере сериала «Друзья»» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Толстикова Л.В.  

8. Серяпова Яна Владимировна (Южный федеральный университет, бакалавриат, 4 

курс, Россия) – «Причастия в языке прозы И.С.Тургенева: функциональный аспект (На 

материале цикла "Записки охотника")» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Пантелеев А.Ф. 

9. Лигус Виктория Сергеевна (Кубанский государственный университет, бакалавриат, 3 

курс, Россия) – «Этимологический анализ связанных словосочетаний английского 

языка»  

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Толстикова Л.В. 

10. Тан Цзугуан (Южный федеральный университет, магистратура, 1 курс, Россия-Китай) 

– «Выражение благодарности в китайском и русском языках» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Ширяева О.В. 



 

11. Мишустин Данил Алексеевич (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат, 4 курс, Россия) – «Фразеологические 

единицы в политическом дискурсе (на материале британских и американских 

политиков)» 

Науч.рук.: к.фил.наук, доцент Бочарова Э.А. 

12. Симончук Ольга Анатольевна (Гомельский государственной университет имени Ф. 

Скорины, аспирантура, 2 курс, Беларусь) – «Провербиальная единица Besser ein Spatz 

in der Hand als eine Taube auf dem Dach в немецкоязычных текстах СМИ» 

Науч.рук.: д.фил.наук, профессор Ничипорчик Е.В. 

 

16.15 – 16.30 – Подведение итогов конференции и XII Международных 

академических Интернет-чтений 

 И.Р. Абкадырова, зав. кафедрой иберо-американских исследований в области 

языка, перевода и межкультурной коммуникации Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

 М.Э. Семикова, зав. иберо-американских отделением Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

 

 Тезисы/статьи лучших докладов будут рекомендованы к публикации в Бюллетене 

гуманитарных исследований в междисциплинарном научном пространстве (ISSN: 2713 - 

1262). Журнал индексируется в базе РИНЦ 
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