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Уважаемый (ая) ________________________! 

Приглашаем Вас 

принять участие 

в Международной научно-практической конференции 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА», 

посвященной 120-летию со дня рождения  

профессора Ивана Александровича Фигуровского. 

 

 

 

Конференция состоится 19 сентября 2019 года  

 

В ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. И.А. БУНИНА» 

399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28 

 

 

 

Регистрация участников конференции: 

19 сентября 2019 года  

с 9.00 до 10.00 в фойе Главного корпуса 

 

 

 

Начало работы конференции: 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны для справок:  

8-919-167-60-79 (зав. кафедрой русского языка, методики его преподавания и 

документоведения Свиридова Тамара Михайловна) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Попова Галина Николаевна – проректор по научной работе, кандидат 

филологических наук, доцент; 

Карпачѐва Ирина Анатольевна – директор института филологии, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Свиридова Тамара Михайловна – зав. кафедрой русского языка, 

методики его преподавания и документоведения, доктор филологических наук, 

доцент; 

Фигуровская Галина Дмитриевна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения; 

Телкова Валентина Алексеевна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения; 

Турко Ульяна Игоревна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, методики его преподавания и документоведения. 

 

Порядок работы 

10.00-12.15. – пленарное заседание (аудитория 212 Главного корпуса) 

12.30.-13.15 – обед 

13.30- 15.30 – заседание секций 

15.40-16.40 – подведение итогов конференции 

 

 

Регламент конференции: 

доклады на пленарном заседании – до 15 мин., 

доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», доктора педагогических наук, профессора 

Герасимовой Евгении Николаевны; 

приветственное слово директора института филологии, кандидата 

педагогических наук, доцента Карпачѐвой Ирины Анатольевны 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Свиридова Тамара Михайловна, доктор филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Вопросы славянского языкознания в трудах И.А. Фигуровского и 

А.М. Селищева. 

2. Романов Дмитрий Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор, руководитель Центра русского языка и региональных 

лингвистических исследований, профессор кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого». 

И.А. Фигуровский и славянская палеография. 

3. Факторович Александр Львович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры истории, языка и правового регулирования массовых 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

Роль концепции И.А. Фигуровского в развитии лингвистики текста: 

аспект имплицитной семантики. 

4. Фигуровская Галина Дмитриевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Отношения и связи между предложениями в синтаксисе целого текста 

И.А. Фигуровского и в современной лингвистике текста. 

5. Шаталова Ольга Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 

«В диалоге с мэтром»: об одном концептуальном подходе в 

синтаксических воззрениях И.А. Фигуровского. 

6. Шаповалова Татьяна Егоровна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры современного русского языка ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». 

Темпорально-персуазивная семантика русского предложения. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 (УК-15, ауд. 208) 

 

Актуальные вопросы синтаксиса предложения и текста 

 

Руководители секции:  

 

Факторович Александр Львович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры истории, языка и правового регулирования массовых 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;  

Шаповалова Татьяна Егоровна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры современного русского языка ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». 

 

1. Аль Хаснави Али Ради Машджель, доктор филологических наук, 

преподаватель, Университет Ти-кара, Ирак, г. Насирия. 

Семантика временных форм структурообразующего компонента схем 

«что светит чем», «кто/что освещает что». 

2. Бурцев Владимир Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Понятие текста и единицы текста в концепции И.А. Фигуровского. 

3. Волкова Елена Петровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН». 

Повествовательные восклицательные и невосклицательные неполные 

двусоставные конструкции со значением необдуманного действия. 

4. Грозян Нина Федоровна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой украинской филологии ФГБОУ ВО «Крымский 

инженерно-педагогический университет». 

Теоретические концепции изучения членов предложения в традиционном 

и новейшем языкознании. 

5. Инькова Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы, Женевский университет; с.н.с. ИПИ 

ФИЦ ИУ РАН, Швейцария, г. Женева; Россия, г. Москва. 

О некоторых синтаксических свойствах коннекторов: количественные 

методы анализа. 

6. Киреева Елена Закировна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры документоведения и стилистики русского языка ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

План выражения поля модальности текста (на материале регионального 

законодательства). 
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7.  Коростова Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Эмотивный синтаксис ранних рассказов А.П. Чехова. 

8. Котова Юлия Сергеевна, магистрант, Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М.Козыбаева, Казахстан, г. Петропавловск.  

Функции эмотивных номинативных конструкций в произведениях 

А.П. Чехова. 

9. Кручинкина Нина Дмитриевна, кандидат филологических наук, 

доцент,  доцент кафедры романской филологии ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева».  

Функциональная семантико-синтаксическая категоризация инвариантов 

простых предложений. 

10. Мельниченко Наталья Петровна, кандидат филологических наук, 

ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина». 

Грамматические средства выражения ограничительных отношений в 

тексте. 

11.  Мисяченко Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка и литературы Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М.Козыбаева, Казахстан, г. Петропавловск. 

Роль синтаксических средств языка в рекламном тексте. 

12. Огольцева Екатерина Васильевна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». 

Предикативная конструкция в функции образа устойчивого сравнения. 

13. Папуша Ирина Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой культуры речи и риторики ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный областной университет». 

 Специфика функционирования сложного синтаксического целого в 

поэтических текстах. 

14. Прудникова Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры 

украинской филологии ФГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический 

университет». 

Детерминантные члены предложения в современной лингвистике (на 

материале украинского языка). 

15. Шереметьева Елена Сергеевна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет». 

О служебном потенциале модели В+N6 . 
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Секция 2 (УК-15, ауд. 209) 

 

Актуальные проблемы теории и практики филологического анализа 

текста и дискурса 

 

Руководители секции: 

 

Романов Дмитрий Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор, руководитель Центра русского языка и региональных 

лингвистических исследований, профессор кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого»;  

Мещерякова Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина». 

 

1. Авксентьева Анжелика Муллануровна, аспирант кафедры общего 

языкознания и славянских языков, Горловский институт иностранных языков, 

ДНР. 

Заголовочный комплекс в структуре масс-медийного текста (на примере 

интернет-версии «Российской газеты») 

2. Дмитриева Юлия Леонидовна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры общего языкознания и славянских языков, 

Горловский институт иностранных языков, ДНР. 

Образ Горловки в местных СМИ. 

3. Егорова Ольга Игоревна, аспирант кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».  

Речевые стратегии построения имиджа демократического лидера в 

выступлениях В.В. Путина. 

4. Зубцова Мария Леонидовна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Ливны. 

Перцептивная модель ночного пейзажа (на материале цикла рассказов 

И.С. Тургенева «Записки охотника»). 

5. Колесникова Светлана Михайловна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет».  

Языковые средства создания символа-образа Светланы в поэтическом 

тексте (В.А. Жуковский и А.С.Пушкин). 

6. Крылова Людмила Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры  русского языка и литературы Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева, Республика Казахстан. 

Портрет  как текст в пушкинской прозе  30-х годов. 
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7. Леонтьева Анна Юрьевна, кандидат филологических. наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева, Республика Казахстан. 

Отражение истории Китая в образной системе  лирики А.А. Ахматовой. 

8. Лютц Алла Павловна, магистр педагогических наук, преподаватель 

кафедры русского языка и литературы Северо-Казахстанского государственного 

университета им. М. Козыбаева, Республика Казахстан. 

9. Шипилова Юлия Валерьевна, магистр педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка и литературы Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева, Республика Казахстан. 

Главный герой рассказа Чехова: архиерейское и мирское начала. 

10.  Мещерякова Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина».  

О взаимосвязи перцептивной и пространственно-временной семантики. 

11. Михайлова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет». 

Репрезентация невыразимых смыслов в романе Ф. Сологуба «Мелкий 

бес». 

12. Омельянчук Марина Владимировна, аспирант, 

Институт языковедения им. А.А. Потебни Национальной Академии Наук,  

Украина. 

Устойчивые выражения с видеоигровым генезисом в виртуальном 

пространстве. 

13. Полякова Татьяна Михайловна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, Институт языковедения им. А.А. Потебни 

Национальной Академии Наук, Украина. 

Украинско-русское языковое взаимодействие в художественном тексте 

русских классиков. 

14. Сапрыкина Маргарита Владимировна, магистрант института 

филологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Экспрессивные образы в стихотворении Марины Цветаевой «Не ветром 

ветреным – до –  осени…» 

15. Стеванович Раиса Ивановна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и практики перевода, Черноморский национальный 

университет им. Петра Могилы, Украина.  
Отражение принципа антропоцентризма в языке эвристического 

научного изложения (межъязыковой аспект). 
16. Усачева Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Липецкий филиал. 

Интернет как среда дискурсивных изменений жанра. 
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Секция 3 (УК-15, ауд. 207) 

 

Языковые единицы в системно-структурном, функциональном  

и семантическом аспектах 

 

Руководители секции: 

 

Фигуровская Галина  Дмитриевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина»;  

Дубровина Светлана Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г. Р. Державина». 

 

1. Абреимова Галина Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Преобразование фразеологических единиц с опорным компонентом 

«глаза» (на примере текстов М.М. Пришвина). 

2. Воеводина Галина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Проявление интернационализации лексики тематической сферы 

«туризм» в русском языке. 

3. Гурова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет». 

Отонимные гейт-производные в современном медиатексте. 

4. Дарбаева Жанар Кабдушевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Северо-Казахстанский государственный университет  

им. М. Козыбаева, Казахстан. 

К вопросу изучения актуальной лексики социальных сетей. 

5. Дубровина Светлана Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г. Р. Державина». 

Семиотика лексики, реализующей вероучительные идеи в  русском языке. 

6. Евграфова Светлана Маратовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет».  

Уровни языка и языковые механизмы с позиций асимметрии языковой 

системы. 
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7.  Иосифова Вера Евгеньевна, доктор филологических наук, 

профессор, Шаньдунский профессиональный институт иностранных языков, 

Китай. 

Особенности выражения побуждения в русском и китайском языках. 

8. Катермина Вероника Викторовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры английской филологии, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Сленг как культурно-поведенческая категория. 

9. Леденѐва Валентина Васильевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры современного русского языка ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный областной университет». 

Омонимы-эвфемизмы бюджетно в современной речи: 

комммуникативный, прагматический, словообразовательный аспекты. 

10. Нгуен Мань Хай, аспирант кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Россия, 

г. Москва; Вьетнам, г. Ханой.  

Особенности синонимических рядов качественных имѐн прилагательных 

в современном русском языке. 

11. Новосельцева Лариса Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры романо-германских языков и перевода ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Лингвистические  «стопперы»  в языке текстов В.Пелевина. 

12. Оспанова Ирина Витальевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и литературы, Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М.Козыбаева,  Казахстан. 

Пространство души в языковом представлении. 

13. Турко Ульяна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Документ и грамота: к вопросу об историческом развитии 

терминологии. 

14. Федотова Алена Александровна, ассистент кафедры гостеприимство 

и межкультурные коммуникации ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет сервиса», аспирант ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет». 

Грамматические средства языковой выразительности категории 

«ужасное» в русской литературе новейшего периода. 

15. Харченко Вера Константиновна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и русской литературы ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Заключительные абзацы публицистических текстов в свете идей 

И.А. Фигуровского. 
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16. Чолан Виктория Яновна, кандидат филологических наук, ассистент 

кафедры украинского и русского языков как иностранных, Киевский 

национальный университет имени Т. Г. Шевченко, Украина. 

Функции  генитива в церковнославянских текстах. 

 

 

Секция 4 (УК-15, ауд. 205 а) 

 

Актуальные проблемы лингвокультурологии и лингвокогнитологии 

 

Руководители секции: 

Попова Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова- Тян-

Шанского»;  

Токарев Григорий Валериевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры документоведения и стилистики русского языка ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого». 

 

1. Васильева Оксана Анатольевна, преподаватель кафедры русского 

языка, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(филиал в г. Сызрань). 

Роль логоэпистемоидов в текстах русского дискурса. 

2. Гончарова Татьяна Васильевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 

Феномен храма в Липецком православном тексте. 

3. Загвозкина Оксана Викторовна, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник управления образовательной политики ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Взаимодействие концептов «давление» и «контакт» в творчестве 

В.М. Шукшина. 

4. Карасѐва Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Отражение национального характера в паремиях (на материале 

произведений М. Пришвина). 

5. Корниенко Елена Радмировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков Российского государственного 

гуманитарного университета. 
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Восприятие национально-культурного смысла русского фольклорного 

текста иностранцами  в условиях  межкультурной коммуникации. 

6. Кудрявцева Светлана Вячеславовна, аспирант института филологии 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семѐнова-Тян-Шанского». 

Источники прецедентных феноменов в русской мемуаристике. 

7. Плеханова Людмила Петровна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка и литературы, ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 

Антропоцентричность пейзажа в рассказе И.С. Тургенева «Свидание». 

8. Попова Елена Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского». 

Провинциальный текст русской литературы: лингвокультурологические 

аспекты и ментально-сущностные характеристики. 

9. Соловьѐва Виктория Вячеславовна, магистрант кафедры русского 

языка и литературы ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

Цыганский феномен в русской лингвокультуре. 

10. Стоянова Елена Викторовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, Шуменский университет им. епископа 

Константина Преславского, Болгария. 

Концептуальная метафора и моделированиe мира (на материале 

российского и болгарского медиадискурсов). 

11. Су Лицзе, доцент, заведующий кафедрой русского языка, 

Аньшаньский педагогический университет, Китай. 

Различия в культуре и языке между Китаем и Россией. 

12. Токарев Григорий Валериевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры документоведения и стилистики русского языка ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого». 

 О культурной маркированности аббревиатур. 

13. Шетэля Виктор, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

контрастивной лингвистики ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет». 

Концепт «власть» в высказываниях персонажей  польского 

многосерийного скетча «Ухо председателя» (ТВ, Варшава). 

14. Шурупова Ольга Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

Культурно-языковые коды южного сверхтекста: опыт 

лингвокультурологического исследования. 
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15. Ягафарова Лилия Талгатовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологии, Университет управления «ТИСБИ», Республика 

Татарстан. 

Концепт «заграничный» как основополагающий в структуре 

концептосферы «Мода». 

 

 

Секция 5 (УК-15, ауд. 404) 

 

Актуальные проблемы ономасиологии и ономастики 

 

Руководители секции: 

 

Герасименко Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры общего языкознания и славянских языков, 

Горловский институт иностранных языков, Донецкая Народная Республика.  

Свиридова Тамара Михайловна, зав. кафедрой русского языка, 

методики его преподавания и документоведения, доктор филологических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

 

1. Бородина Надежда Анатольевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Зоонимы в ономастическом пространстве произведений М.М. Пришвина. 

2. Герасименко Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры общего языкознания и славянских языков, 

Горловский институт иностранных языков, Донецкая Народная Республика.  

Эргонимикон современного Донбасса: лингвоэкологический аспект. 

3. Гоннова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет». 

Дериваты с компонентом чудо- в заголовках публицистических текстов. 

4. Ерохина Татьяна Александровна, преподаватель кафедры русского и 

латинского языков, Донецкий национальный медицинский университет им. 

М. Горького, ДНР. 

Собственные имена в заголовках поэтических текстов М.А. Волошина. 

5. Климова Марина Витальевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

О переходном характере онимов из  области религиозных представлений. 
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 6. Литвинникова Ольга Ивановна, доктор филологических наук, 

профессор, Украина. 

Семантико-структурная организация дериватов народно-разговорной 

речи в малой прозе А. И. Солженицына. 

7. Морозова Марина Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

К вопросу о синтаксической деривации в современном русском языке. 

8. Никифорова Ольга Валентиновна, кандидат филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой русского языка и литературы ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал).  

Представление осеннего цикла календарных обрядов в нижегородских 

говорах. 

9. Соколова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русского языка, литературы и лингвокриминалистики ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет». 

Устойчивые тропеические номинации дендронима клен в поэтическом 

языке XIX-XX веков. 

10. Турко Ульяна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Историко-архивное наследие как фактор современных коммуникаций. 

 

 

Секция 6 (УК-15, ауд. 205 б) 

 

Актуальные проблемы лингводидактики 

 

Руководители секции: 

 Бирюкова Татьяна Геннадьевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина»;  

Шипицына Галина Михайловна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и русской литературы ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

 

1. Белоусова Анна Владимировна, студентка института филологии, 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 
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Особенности формирования этнокультурологической компетенции на 

уроках русского языка в общеобразовательной школе. 

2. Бирюкова Татьяна Геннадьевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Анализ смысловых отношений текста при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку. 

3. Василева Бонка Димитрова, доктор, старший преподаватель, 

Национальная музыкальная академия имени профессора Панчо Владигерова, 

Болгария. 

Работа со специализированными музыкальными текстами на уроках 

болгарского языка как иностранного студентов-музыкантов. 

4. Головина Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Имена существительные отглагольной производности и их изучение в 

школе. 

5. Зайцева Надежда Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории и историко-культурного наследия ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Теория и практика изучения природоведческих книг на уроках русского 

языка в младших классах. 

6. Иванова Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка, методики его преподавания и документоведения 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина»; 

Иванов Григорий Владимирович, учитель МБОУ «Школа №18 города 

Ельца».  

Развитие орфоэпических навыков у учащихся СПО на занятиях по 

русскому языку. 

7. Иванян Елена Павловна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики их 

преподавания филологического факультета ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет». 

Фразеология педагогической речи: лингвоэкологический аспект. 

8. Карпачѐва Ирина Анатольевна, директор института филологии, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и образовательных 

технологий ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». 

Принципы проектирования программ дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

9. Карташова Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 
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Методика работы по подготовке обучающихся к реферированию 

иноязычного текста. 

10. Новикова Евгения Эдуардовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 35 г. Липецка. 

Виды интеграции на уроках русского языка. 

11. Осипова Надежда Васильевна, зав. кафедрой иностранных языков и 

методики их преподавания, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». 

Об использовании приемов нейро-лингвистического программирования 

при обучении иностранному языку. 

12. Селеменева Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Самостоятельное изучение студентами-бакалаврами слов категории 

состояния в электронной информационно-образовательной среде вуза. 

13. Телкова Валентина Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». 

Изучение языка как средства когнитивной деятельности школьника. 

14. Трегубова Юлия Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры романо-германских языков и перевода ФГБОУ ВО Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина  

Учебное многоязычие как компонент языковой ситуации моноязычного 

общества (на примере Липецкой области). 

15. Федюшина Галина Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ п. Солидарность – «Филиал ООШ с. Большие 

Извалы». 

Трудные случаи разграничения омонимичных слов на –о и безличных 

глаголов на уроках русского языка. 

16. Шипицына Галина Михайловна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и русской литературы ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Воспитательный потенциал «Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина»  А.С. Пушкина. 


