
1 

 

 
Санкт-Петербург-Кемерово-Сумы-Симферополь-Саранск-Ижевск-

Челябинск-Павлодар-Волгоград-Донецк 2014 



2 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
д.ф.н., проф. М.Влад. Пименова (сопредседатель оргкомитета), д.ф.н., доц. О.Л. 

Арискина, д.ф.н., проф. Г.Д. Ахметова (сопредседатель оргкомитета), к.ф.н., доц. 

С.В. Баранова, д.ф.н., проф. Г.Ю. Богданович, д.ф.н., проф. В.М. Брицын (со-

прдседатель оргкомитета), д.ф.н., проф. Е.И. Голованова, д.ф.н., проф. И.А. Голова-

нов, д.ф.н., проф. Д.Г. Демидов (сопредседатель оргкомитета), к.ф.н. О.И. Егорова, 

д.ф.н., проф. Т.И. Зеленина, к.ф.н., доц. И.А. Казимирова (сопредседатель оргкоми-

тета), к.пед.н., доц. Ж.Ж. Капенова (сопредседатель оргкомитета), д.ф.н., проф. В.И. 

Карасик, к.ф.н., доц. Г.Н. Кенжебалина, к.ф.н., доц. И.К. Кобякова, к.ф.н., доц. Т.С. 

Медведева (сопредседатель оргкомитета), А.А. Рольгайзер (координатор), д.ф.н., 

проф. В.И. Теркулов (сопредседатель оргкомитета), д.п.н., проф. О.В. Филиппова 

(сопредседатель оргкомитета), д.ф.н., проф. С.А. Швачко (сопредседатель оргкоми-

тета), д.ф.н., проф. Т.А. Ященко. 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 до 12 марта 2014 г. – прием заявок; 

 19 марта 2014 года – заседание секции «Национальная ментальность в дина-

мическом пространстве языка» (Челябинский государственный университет, 

Челябинский государственный педагогический университет, Россия); 

 20 марта 2014 года – заседание секции «Сопоставительная лингвокультуро-

логия и многоязычие» (Удмуртский государственный университет, Ижевск, 

Россия); 

 27 марта 2014 г. – заседание секции «Теоретические и практические аспекты 

когнитивных и концептуальных исследований» (Кемеровский государственный 

университет, Россия) и секции «Актуальные проблемы антропологической 

лингвистики» (Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Россия); 

 2 апреля 2014 г. – заседание секции «Концептосфера количества» (Сумской 

государственный университет, Украина) и секции «Формы и методы языкового 

осознания мира» (Донецкий национальный университет, Украина); 

 3 апреля 2014 г. – заседание секции «Ландшафты когнитивной лингвистики» 

(Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Украина); 

 8-10 апреля 2014 г. – заседание секции «Исследование языковой картины 

мира, культурной картины мира и языковой личности» и секции «Исследования 

дискурса» (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Са-

ранск, Россия). 

 10 апреля 2014 г. – заседание секции «Методологический семинар: “Научное 

творчество В.В. Колесова”» (Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва, Саранск, Россия), секции «Метазнаки когнилингвистики в студи-

ях В.В. Колесова»: Лингвистический семинар аспирантов и магистрантов (Сум-

ской государственный университет)  и секции «Концептуальные исследования 

в условиях поликультурной ситуации в Казахстане» (Павлодарский государ-

ственный университет им. С. Торайгырова, Казахстан). 
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Секция 1 

КОНЦЕПТОСФЕРА КОЛИЧЕСТВА 

13 марта 2014 года: электротехнический корпус:  

секция 1: ауд. ЕТ-216, время 11.00,  

секция 2: ауд. ЕТ-122, время 15.00 

Сумской государственный университет, Украина 

Соруководители: д.ф.н., проф. С.А. Швачко, к.ф.н., доц. И.К. Кобякова, 

к.ф.н., доц. С.В. Баранова, к.ф.н. О.И. Егорова 

 

Баранова Светлана Владимировна (к.ф.н., доц., Сумский государственный 

университет) Языковые маркеры экстериоризации квантитативно-

квалитативных оценок на материале художественного дискурса. 

Егорова Олеся Ивановна (к.ф.н., старший преподаватель, Сумский государ-

ственный университет) Семантические девиации языковых маркеров понятия 

индефинитности. 

Зинченко Анна Владимировна (аспирант, Сумский государственный универ-

ситет) Оязыковление количества в публицистическом дискурсе. 

Кобякова Ирина Карповна (к.ф.н., доц., Сумский государственный универси-

тет) Когнитивные аспекты эпидигматических образований на материале коли-

чественных слов. 

Медведь Екатерина Николаевна (студент, Сумский государственный универ-

ситет) Этимологические аспекты терминов концептосферы НИЧТО в англий-

ском/русском/украинском языке. 

Медведь Елена Николаевна (к.ф.н., доц., Сумский государственный универси-

тет) Языковое поле количества как отражение научных и эмпирических знаний. 

Чернюк Нина Ивановна (к.ф.н., доц., Сумский государственный университет) 

Категоризация единичности в английском языке. 

Швачко Светлана Алексеевна (д.ф.н., проф., Сумский государственный уни-

верситет) Лингво-когнитивные аспекты проблем концептосферы 

НЕЧТО/НИЧТО. 

 

Секция 2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ  

В ДИНАМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА   

19 марта 2014 г. 

Челябинский государственный университет, Челябинский государственный пе-

дагогический университет 

Соруководители: д.ф.н., проф. Е.И. Голованова,  

д.ф.н., проф. И.А. Голованов  

 

Габдуллина Алиса Хабибулловна (к.ф.н., доц., Челябинский гос. ун-т) Сте-

реотипы Японии в общественном сознании европейцев (по данным языка). 

Голованов Игорь Анатольевич (д.ф.н., проф., Челябинский гос. пед. ун-т) Рус-

ская ментальность в фольклорном тексте. 
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Голованова Елена Иосифовна (д.ф.н., проф., Челябинский гос. ун-т) Хитрец – 

мастер – профессионал как ступени в русском осмыслении человека и его 

дела. 

Демидова Елена Николаевна (асп., Челябинский гос. ун-т) Иноязычное влияние 

как фактор паронимии в русском научном тексте. 

Епимахова Алина Юрьевна (к.ф.н., доц., Челябинский гос. ун-т)  О когнитив-

ном выравнивании в национальной терминологии. 

Захаров Владимир Сергеевич (студ., Челябинский гос. ун-т) Национальный 

компонент в президентском дискурсе.  

Иванченко Надежда Вадимовна (асп., Челябинский гос. ун-т) Прецедентные 

тексты в китайском языке как отражение идей конфуцианства. 

Ковалева Ольга Николаевна (к.ф.н., доц., Челябинский гос. ун-т) «Русскость» 

в оценке профессиональной деятельности (на материале лексики и фразеоло-

гии русского языка). 

Матвеева Татьяна Михайловна (к.ф.н., доц., Челябинский гос. ун-т) Нацио-

нально-культурная специфика в структуре языковой личности дегустатора 

(на материале немецкого языка). 

Нелюбина Юлия Александровна (соиск., Челябинский гос. ун-т) Особенности 

вербализации национально маркированных концептов в кинодискурсе. 

Попова Людмила Викторовна (к.ф.н., доц., Челябинский гос. ун-т) Проблема 

нестандартности русского правосознания в книге В.В. Колесова «Русская 

ментальность в языке и тексте». 

Потапчук Мария Александровна (соиск., Челябинский гос. ун-т)  Своеобразие 

осмысления войны в русском песенном дискурсе. 

Сибиряков Дмитрий Игоревич (асп., Челябинский гос. ун-т) Игра в когнитив-

ной деятельности сознания. 

Скрипичникова Наталья Сергеевна (соиск., Челябинский гос. ун-т) Образ за-

щитника законности и порядка в русской лингвокультуре: динамический ас-

пект. 

 

Секция 3 

 СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И МНОГОЯЗЫЧИЕ 

20 марта 2014 г. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

Соруководители: д.ф.н., проф. Т.И. Зеленина, к.ф.н., доц. Т.С. Медведева 

 

Буторина Надежда Викторовна (к.ф.н., Удмуртский государственный уни-

верситет) Гендерный аспект номинации деятелей наук (на материале романо-

германских языков).  

Зеленина Тамара Ивановна (д.ф.н., проф., Удмуртский государственный уни-

верситет) Хронология вхождения опосредованных заимствований в удмуртский 

язык (к вопросу о языковой ситуации).  

Кнежевич Диана Игоревна (к.ф.н., Удмуртский государственный университет) 

Образ песни в русском песенном творчестве.  
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Кочурова Юлия Николаевна (к.ф.н., Удмуртский государственный универси-

тет) Сравнительная характеристика языковых ситуаций Англии и России в пе-

риоды французского влияния.  

Малых Людмила Михайловна (к.ф.н., доц., Удмуртский государственный уни-

верситет) Сравнение как логическая основа обыденного познания. 

Медведева Татьяна Сергеевна (к.ф.н., доц., Удмуртский государственный уни-

верситет) К вопросу о концептуализации времени и пространства (на матери-

але русской и немецкой лингвокультур). 

Опарин Марк Васильевич (к.ф.н., Удмуртский государственный университет) 

Перспективы применения корпусно-ориентированного метода Конердига-

Фраас в рамках концептуального анализа.  

Рябкова Ирина Павловна  (соиск., Удмуртский государственный универси-

тет) Репрезентация концепта «Путь» в речах российских и американских пре-

зидентов конца XX – начала XXI в.: сопоставительно-переводческий аспект.  

Тойкина Ольга Владимировна (соиск. Удмуртский государственный универси-

тет) Лингвокультурные особенности жанра резюме в немецком языке.  

 Федорова Ирина Александровна (к.ф.н. Удмуртский государственный универ-

ситет) Этимологические написания в романских языках (графическое оформле-

ние иноязычной лексики). 

 Шутова Нелла Максимовна (к.ф.н., доц., Удмуртский государственный уни-

верситет) Перевод как инструмент культурной интеграции (на материале пе-

ревода вебсайта ‘Polen voor Nederlanders’). 

 

Секция 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ И 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

27 марта 2014 г. (ауд. 6419. 12.00) 

Кемеровский государственный университет, Россия 

Руководитель: д.ф.н., проф. М.В. Пименова 

 

Пименова Марина Владимировна (д.ф.н., проф., Кемеровский государствен-

ный университет) Ментальность в зеркале фольклорной картины мира. 

Абуева Милана Саид-Салимовна (к.ф.н., доц., Чеченский национальный уни-

верситет, Грозный) Концепты внутреннего мира в английской и чеченской 

лингвокультурах (на примере концепта душа). 

Балашова Наталья Павловна (к.ф.н., ст.преп., Кузбасская государственная 

педагогическая академия, Новокузнецк) Антропоцентричность как способ 

описания природных концептов. 

Башкатова Юлия Алексеевна (к.ф.н., доц., Кемеровский государственный 

университет) К вопросу о ключевых концептах в аспекте соматического кода в 

английской лингвокультуре. 

Захарова Татьяна Вадимовна (преп., Кузбасская государственная педагогиче-

ская академия, Новокузнецк) Лингвокогнитивный аспект исследования кон-

цептов луна и Mond. 
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Деева Наталья Валерьевна (к.ф.н., доц., Кемеровский государственный  уни-

верситет, Кемерово) Наивные представления о жизни в русской и польской 

лингвокультурах. 

Рабенко Татьяна Геннадьевна (к.ф.н., проф., Кемеровский государственный 

университет) Древнерусская проповедь и ее роль в становлении духовной куль-

туры. 

Рольгайзер Анастасия Александровна (асс., Кемеровский институт (филиал) 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова) Мифологиче-

ские признаки концептов ЗВЕЗДА и ÉTOILE. 

Романенко Татьяна Анатольевна (к.ф.н., доц., Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт) Предметные признаки концепта Herz. 

Сергеева Наталья Михайловна (к.ф.н., доц., Кемеровский государственный  

университет, Кемерово) Концептуализация ментальной сферы в русской 

языковой картине мира. 

Тарасова Лилия Борисовна (соиск., Кемеровский государственный универси-

тет) Концептуализация ИГРЫ символическими признаками. 

Точилина Юлия Николаевна (к.ф.н., доц.., Кемеровский государственный уни-

верситет) Стереотипы о русских в немецкой лингвокультуре. 

Хренова Анна Викторовна (преп., Сибирский металлургический институт, г. 

Новокузнецк) Концепты президент и president: сопоставительный анализ. 

Штайгер Эльза Александровна (преп., Кузбасская государственная педагоги-

ческая академия, Новокузнецк) Сопоставительный анализ структур концеп-

тов солнце и Sonne. 

Секция 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

27 марта 2014 г. (ауд.4-34, 14:00) 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  

Россия 

Руководитель: д.ф.н., проф. В.И. Карасик 

 

Карасик Владимир Ильич (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Ценностная картина мира как предмет лингви-

стического исследования. 

Красавский Николай Алексеевич (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Коммуникативное поведение журналиста и ин-

тервьюируемого: аксиологический и лингвоэкологический аспекты. 

Епихина Елизавета Михайловна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Языковая личность: обиходная идентификация 

участников общения. 

Столбова Светлана Владимировна (Волгоградский государственный соци-

ально-педагогический университет) Юмористическая оценка претенциозного 

поведения во французских анекдотах. 
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Моторина Наталья Валерьевна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Лингвокультурный скрипт «Вызов родителей в 

школу» в британском коммуникативном поведении. 

Гулинов Дмитрий Юрьевич (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Способы культурно-языковой резистенции во 

французском политическом дискурсе. 

Шпортало Мария Владимировна (Волгоградский государственный социаль-

но-педагогический университет) Комическая репрезентация высокомерия в 

американской лингвокультуре. 

Голодова Елизавета Юрьевна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Рыцарский кодекс поведения в британской линг-

вокультуре. 

Ляпина Виктория Олеговна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Концептуализация субъектов в испанской и рус-

ской афористике. 

Шкотова Анастасия Сергеевна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Типаж «юный маг» в авторском сказочном дис-

курсе. 

Желтухина Марина Ростиславовна (Волгоградский государственный соци-

ально-педагогический университет) Политические страхи как предмет лингви-

стического изучения. 

Мартышко Никита Юрьевич (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет) Манипулятивный потенциал юридических тер-

минов в современном медиадискурсе. 

 

Секция 6 

ЛАНДШАФТЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  

3 апреля 2014 г. (ауд. 304, 3-й этаж) 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Украина 

Соруководители: д.ф.н., проф. Г.Ю. Богданович, д.ф.н., проф. Т.А.Ященко   

 
 Богданович Галина Юрьевна (д.ф.н., проф., Таврический национальный уни-

верситет им.В.И. Вернадского) Ментальность и ментализм как составляющая 

лингвокультурологических описаний. 

 Ященко Татьяна Антоновна (д.ф.н., проф., Таврический национальный уни-

верситет им. В.И. Вернадского) Причинность в русской ментальности и языке. 

Сегал Наталья Александровна (к.ф.н., доц., Таврический национальный уни-

верситет им. В.И. Вернадского) Национальная специфика репрезентации кон-

цепта путь в русском языковом сознании. 

 Коновалова Елена Анатольевна (к.ф.н., доц., Таврический национальный 

университет им.В.И. Вернадского) Лингвострановедческий подход при обуче-

нии русскоязычных в Украине. 
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Колесникова Ольга Вячеславовна (к.ф.н., доц. Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского) Концепт «Печаль» в русской и немецкой 

лингвокультурах.   

Субботина Ольга Анатольевна (к.ф.н., доц., Таврический национальный уни-

верситет им. В.И. Вернадского) Лексические и деривационные инновации как 

результат проявления языкового перфоманса. 

Шилина Анжела Григорьевна (к.ф.н., доц., Таврический национальный уни-

верситета им.В.И. Вернадского) Жанровая энтропия/ негэнтропия в системе 

гендерно ориентированного русскоязычного журнала Украины.    

Диброва Сергей Михайлович (ст.преп., Таврический национальный универси-

тет им. В.И. Вернадского) Кольористика Т.Г.Шевченка як складова індивіду-

ально-авторської картини світу.  

Забашта Роман Валентинович (к.ф.н., доц.,   Таврический национальный 

університет им. В.И.Вернадского) Семантизация коллективоцентристских 

компонентов значения в системе русофонии: лексикографический аспект.  

Збрицкая Юлия Павловна (асс., Таврический национальный университет им. 

В.И. Вернадского) Синтаксический способ образования русских музыкальных 

терминов. 

 Бессонова Людмила Ефимовна (к.ф.н., доц., Таврический национальный уни-

верситет им. В.И. Вернадского) Полифония смыслов в тексте и дискурсе 

Семиколенова Елена Ивановна (к.ф.н., доц., Таврический национальный уни-

верситет им.В.И. Вернадского) Украинские вкрапления в тексты русскоязыч-

ных СМИ Крыма. 

Мартынюк Анна Ярославовна (ст.н.с., Крымский научно-методический центр 

управления образованием НАПН Украины) Когнитивная составляющая в 

формировании коммуникативной компетентности учащихся школы 

Маринченко Галина Васильевна (асс. Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского) Трансформация значения слова с учётом ментальной 

составляющей. 

 

Секция 7 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЯЗЫКОВОГО ОСОЗНАНИЯ МИРА 

2 апреля 2014 г. 

Донецкий национальный університет, Украина 

Соруководители: д.ф.н., проф. О.Л. Бессонова, д.ф.н., проф. В.И. Теркулова 

 

Теркулов Вячеслав Исаевич (д.ф.н., проф., Донецкий национальный универси-

тет). Имя и глагол как конструкты события. 

Бессонова Ольга Леонидовна (д.ф.н., проф., Донецкий национальный универ-

ситет). Концептуальный анализ в сопоставительных семантических исследова-

ниях. 

Осташова Оксана Игоревна (к.ф.н., доц., Донецкий национальный универси-

тет). Средства выражения компонентов оценочного высказывания в англо-

язычном художественном дискурсе. 
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Малиненко Александра Евгеньевна (преп.., Донецкий национальный универ-

ситет). Методика описания особенностей эволюции вербализованных концептов 

базовых эмоций в англоязычном художественном дискурсе XIX - XXI ст. 

Вишнякова София Геннадиевна (преп., Донецкий национальный университет).  

Особенности фразеологической градации в английском языке. 

Павленко Нина Александровна (преп., Донецкий национальный университет). 

Структурные особенности гендерно маркированных идиом в английском язы-

ке. 

Трофимова Елена Владимировна (к.ф.н., доц., Донецкий национальный уни-

верситет). Модель идеографического описания семантики концептов отрица-

тельных эмоций. 

Сербез Инна Владимировна (асс., Мариупольский государственный универси-

тет). Женская концептуальная метафора в английском и украинском художе-

ственном дискурсе XIX - XX вв. 

Ярошенко Наталья Александровна (к.ф.н., доц., Донецкий национальный 

университет). Деривационное гнездо как средство организации и хранения зна-

ний о мире. 

Русенко Татьяна Ивановна (асп., Донецкий национальный университет). Лек-

сико-семантическая группа глаголов со значением запаха (на материале "Сло-

варя русских народных говоров"). 

Кравченко Элла Александровна (к.ф.н., доц., Донецкий национальный универ-

ситет). Повтор “перекликающихся” имен как фактор системности поэтони-

мосферы. 

Ермакова Надежда Викторовна (асп., Донецкий национальный университет). 

Коммуникативная максима в структуре речевого жанра "девичий альбом". 

 

Секция 8  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА, КУЛЬТУРНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА И ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 

Соруководители – к.п.н., доц. Е.А. Дрянгина, О.О. Карасёва 

8 апреля 2014 г. (10 корпус, 405 ауд., 14.20) 

 

Арискина Ольга Леонидовна (д. филол. н., проф., Мордовский государствен-

ный университет им. Н.П. Огарёва)  Проблемы исследования языковой лично-

сти в диахронии. 

Пулов Е.В. (аспирант, Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва) Антропоцентрическая направленность когнитивных метафор в 

научной речи И.А. Бодуэна де Куртенэ.  

Ребрушкина И.А. (к. филол. н., доц., Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П. Огарёва) "Столкновение" славянской и греческой языковой карти-

ны мира в лингвистической терминологии прошлого (на примере термина "раз-

личие"). 
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Фролов Д.В. (к. филол. н., Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва)  Языковая и культурная картина мира носителей  русского языка 

XVII в. 

Ветрова Е.В. (магистрант, Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва) Сравнительно-сопоставительный анализ языковой и культурной 

картины мира носителей русского и болгарского языков (на материале жанра 

проклятия). 

Карасёва О.О. (магистр филологии, Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва) О когнитивной метафоре в речи М.В. Ломоносова.  

Неськин Ю.В. (магистрант, Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва) Языковая личность политического лидера КПРФ.  

Дрянгина Е.А. (к. пед. н., доцент, Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва) Особенности системы упражнений, направленных на фор-

мирование языковой личности педагога. 

 

Секция 9 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 

Соруководители – Н.В. Сивцова, Е.В. Пулов  

8 апреля 2014 г. (10 корпус, 304 ауд., 14.20) 

 

Иванова С.А. (студентка 3 курса, Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П. Огарёва)  Светское и церковное законодательство о колдовстве 

и языческих ритуалах (на материале Жития Аввакума).  

Лукоянова К.В. (студентка 3 курса, Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва) Особенности романа О. Славниковой "Бессмертный".  

Сонина М. В. (студентка 5 курса, Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва) Мифологические мотивы в творчестве В.С. Высоцкого. 

Татьянина А. А. (студентка 5 курса, Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П. Огарёва) Лексический анализ рукописного сборника XVII века "Чин 

како подобает пети". 

Колчанова И.П. (магистрант, Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва) Понятие "образ" на уроках литературы. 

Пулов Е. В. (аспирант, Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва) Об одной особенности научного дискурса И.А. Бодуэна де Куртенэ". 

Волгина Е.В. (аспирант, Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва) Стратегии речевого воздействия в учебном дискурсе. 

Сивцова Н.В.  (преп., Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-

рёва) Когнитивные исследования в жанре лекции (на материале лекций М.М. 

Бахтина). 
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Секция 10 

«НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В.В. КОЛЕСОВА»: методологический семинар 

кафедры русского языка как иностранного 

10 апреля 2014 г. (10 корпус, 304 ауд., 15.30) 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Руководитель – д. филол. н., проф. О.Л. Арискина 

 

Участники (25-30 чел.): члены кафедры русского языка как иностранного 

(д.пед. н., проф. О.В. Филиппова, д. филол.н., проф. О.Л. Арискина, к.филол.н., 

доценты И.А. Ребрушкина, Д.В. Фролов, к.пед. н., доценты Н.В. Сивцова, Е.А. 

Дрянгина, магистр филологии О.О. Карасёва), сотрудники кафедры русского 

языка (д.филол. н., проф. А.В. Лемов, Э.Н. Акимова, к.филол.н., доценты С.А. 

Кабанова, Л.Н. Денисова), аспиранты, магистранты,  студенты. 

 

Основные вопросы: 

1. В.В. Колесов – выдающийся историк русского языка: обзор работ (к. фи-

лол.н., доцент Д.В. Фролов). 

2. О работе В.В. Колесова «Русская речь: вчера, сегодня, завтра» (д. филол. н., 

проф. О.В. Филиппова). 

3.  В.В. Колесов о языке и ментальности (д. филол.н., проф. О.Л. Арискина). 

 

Секция 11 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

10 апреля 2014 г. 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Казахстан 

Соруководители: д.ф.н., проф. М.В. Пименова,  

к.ф.н. Г.Н. Кенжебалина, к.п.н. Ж.Ж. Капенова 

 

Капенова Жанарсын Жуматовна (к.п.н., доцент ПГУ им. С. Торайгырова) 

Стилистический аспект анализа концептов: ретроспекции и перспективы. 

Кенжебалина Гульмира Негматовна (к.ф.н., зав. каф. русской филологии 

ПГУ им. С. Торайгырова) Концепт «казан» в русской языковой картине мира 

Ким Ёнг Ро (магистрант, ПГУ им. С. Торайгырова) Символические признаки 

концепта «столица» в русском языке. 

Крылова Наталья Федоровна (к.ф.н., доцент, ПГУ им. С. Торайгырова) Дина-

мика художественного текста (на материале поэзии П. Васильева). 

Омаров Аслан Каирбекович (магистрант, ПГУ им. С. Торайгырова) Методика 

описания концепта в современных лингвистических исследованиях (на примере 

концепта «Родина»). 

Попович Ольга Александровна (к.ф.н., доцент ПГУ им. С. Торайгырова) Имя 

собственное в поэтическом тексте: языковой знак и культурный код (на ма-

териале произведений Б. Окуджавы и В. Высоцкого). 
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Самсенова Гульжан Серикбаевна (магистрант, ПГУ им. С. Торайгырова) Кон-

цептуальное пространство политической речи. 

Синцова Мария Викторовна (магистрант, ПГУ им. С. Торайгырова) Публици-

стический текст как сфера реализации сегментированных конструкций. 

Тасыбаева Жанна Ерболатовна (магистрант, ПГУ им. С. Торайгырова) Ко-

гнитивные модели концепта «государство» (на материале современной казах-

станской прессы). 

Шаикова Гульвира Кимовна (к.ф.н., доцент ПГУ им. С. Торайгырова) Концепт 

«знание» в языковом сознании народов. 

Шаймарданова Светлана Кабиденовна (к.ф.н., проф. ПГУ им. С. 

Торайгырова) Слово – образ – символ в художественном контексте Павла Ва-

сильева. 

 Шахметова Назира Ахановна (к.ф.н., доцент ПГУ им. С. Торайгырова) 

«Тағдыр» и «Бақ/Бақыт» в казахской ментальности. 

 

Секция 12 

МЕТАЗНАКИ КОГНИЛИНГВИСТИКИ В СТУДИЯХ В.В.КОЛЕСОВА: 

Лингвистический семинар аспирантов и магистрантов 

Сумской государственный университет, кафедра ТПП, Украина 

10 апреля 2014 года, 13.45 в ауд. ЕТ-122  

Руководитель: д.ф.н., проф. С.А. Швачко 

 

1. Швачко С.А. Метазнаки когнитивной лингвистики в научной картине мира: 

студии В.В. Колесова. 

2. Кобякова И.К. Сага о первосмысле этимологических исходов научных слов. 

3. Баранова С.В. Язык как средство проникновения в концептуальную систему. 

4. Емельянова Е.В. Общее и отличное в знаках разных семиотических систем. 

5. Кобяков А.Н.  Опредмечивание сущего в словах. 

6. Наливайко И.И. Вектор «нечто» в процессе оязыковления результатов позна-

ния. 

7. Боровик Е.Л.  Концепт как зерно первосмысла. 

8. Зинченко А.В. Тускнеют ли слова на эпидигматических просторах. 

9. Анохина Т.А. Проблема «нечто» vs лакунарность в языке, речи, речевой дея-

тельности. 

10. Заика Б.Н. Образные признаки народной этимологии. 

11. Кривошеенко Е.Л. Концептуальная система – каркас языковой системы.  

12. Кулиш В.С. Образ пейзажа в зеркале поэтического языка.  

13. Черник М.В. Образы интерсемиотичности в научной картине мира. 

 

 

 


