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Уважаемый (ая) 

Приглашаем Вас принять участие  
в 38-й Международной научно-практической конференции, 
посвященной празднованию Дней славянской письменности  

и культуры, памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
тысячелетию преставления святого князя Владимира,  

Году литературы и 200-летию П. П. Ершова.

Пленарное заседание конференции состоится 22 мая в Тюмен-
ской филармонии, ул. Республики, 34. 

Начало регистрации участников конференции с 11-00 часов. 

Торжественное открытие в 12-00 часов.  
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Порядок работы

Дата, время Мероприятия Место проведения

22 мая 2015 г., г. Тюмень

22 мая
11.00—11.45

Регистрация участников 
конференции

Студенческий концерт 
«Славянский венок» 

«Читаем по-древнерусски» 
(к юбилею «Слова о полку 
Игореве» (к 1185-летию)

г. Тюмень, 
Тюменская 
филармония, 
ул. Республики, 34

22 мая
12.00—14.00

Торжественное открытие 
конференции. 
Приветственное слово 
участникам конференции.
Пленарное заседание

г. Тюмень, 
Тюменская 
филармония, 
ул. Республики, 34

22 мая 
14.00—15.00 

Обед ТюмГУ, 
ул. Республики, 9, 
2-й этаж, Центр 
питания ТюмГУ

22 мая 
15.00—16.00

Научно-практический 
семинар, посвященный 
200-летию П. П. Ершова 
«Биография и творчество 
П. П. Ершова в исторической 
перспективе». 
Викторина «Сибирский 
поэт: по страницам жизни и 
произведений П. П. Ершова»

г. Тюмень, ТюмГУ, 
ул. Республики, 9, 
ауд. 401

22 мая
16.00—19.00

Заседание секций г. Тюмень, ТюмГУ, 
ул. Республики, 9
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23 мая 2015 г., г. Тюмень

23 мая
10.00—13.00

Заседание секций г. Тюмень, ТюмГУ, 
ул. Республики, 9

23 мая
13.00—14.00

Обед г. Тюмень, ТюмГУ, 
ул. Республики, 9, 
2-й этаж, Центр 
питания ТюмГУ

23 мая 
14.00—14.30

Подведение итогов 
Конференции 

г. Тюмень, ТюмГУ, 
ул. Республики, 9, 
ауд. 401

Зарубежные площадки конференции

22 мая
09.00—12.00

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: 
ПОВЕРХ ГРАНИЦ
Сербия, Белградский 
университет, 
филологический факультет

Сербия, Белград, 
Белградский 
университет, 
филологический 
факультет, 
Студентски трг, 
бр. 3, ауд. №11000

24 мая
09.00—12.00 
14.30—16.30

КИТАЙСКАЯ РУСИСТИКА 
СЕГОДНЯ: НАПРАВЛЕНИЯ 
И АСПЕКТЫ
Китай, Цюйфуский 
педагогический университет, 
факультет русского языка

Китай, Цюйфу, 
Цюйфуский 
педагогический 
университет, 
факультет русского 
языка,
Актовый зал 
Института 
иностранных языков, 
ул. Цзиньсюань 
Силу, 52, 
3-й этаж
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(г. Тюмень, Тюменская филармония, ул. Республики, 34)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветственное слово участникам конференции

Митрополит Тобольский и Тюменский, ректор  •
Тобольской Православной духовной семинарии  
Димитрий 

Первый заместитель Губернатора Тюменской области  •
ШЕВЧиК НАтАЛЬЯ АЛЕКСАНДрОВНА

Ректор Тюменского государственного университета,  •
Председатель Совета ректоров вузов Тюменской 
области, депутат Тюменской городской Думы  
ФАЛЬКОВ ВАЛЕрий НиКОЛАЕВиЧ

Президент Тюменского государственного университета,  •
Секретарь Общественной палаты Тюменской области, 
сопредседатель Тюменского регионального отделения 
Всемирного Русского Народного Собора 
Чеботарёв Геннадий николаевиЧ
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ДОКЛАДЫ

Регламент
Доклад на пленарном заседании — 10 мин.
Доклад на секционном заседании — 10 мин. 
Выступления, ответы на вопросы — до 5 мин.

Диакон, кандидат богословия (г. Тобольск)
ДИМИТРИЙ МАЙОРОВ 

Роль святых братьев Кирилла и Мефодия 
в просвещении славян

Диакон, кандидат богословия, кандидат исторических наук 
(г. Тобольск)
ДИМИТРИЙ ПРАХТ 

Вклад святого князя Владимира в становление 
русской государственности

Протоиерей, кандидат богословия (г. Тобольск). 
ВАДИМ БАЗЫЛЕВ 

Святитель Иоанн Тобольский: 300 лет на духовной 
страже Сибири

Писатель, депутат Тюменской областной Думы, Председатель 
Совета Тюменской областной общественной организации 
«Общество русской культуры», профессор ИФиЖ ТюмГУ, 
Почетный работник образования РФ (г. Тюмень)
КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Русские писатели и православие

Директор Института филологии и журналистики ТюмГУ, 
заведующий кафедрой русской литературы, председатель 
Тюменского отделения Ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы высшей школы, доктор филологических 
наук, профессор (г. Тюмень)
ЭРТНЕР ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
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Заведующий кафедрой общего языкознания ТюмГУ, член 
Русского Географического Общества, доктор филологических 
наук, профессор (г. Тюмень)
ЛАБУНЕЦ НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА

Национальная традиция и «Русская земля»

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 
и зарубежной филологии, культурологии и методики их 
преподавания (г. Ишим)
САВЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

Личность и творчество П. П. Ершова в свете 
архивных находок

Доктор филологических наук, профессор ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень)
КОМАРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Замысел «Конька-Горбунка» П. П. Ершова 
в библейском контексте

Doctor of Linguistics, professor of the University Jean Jaures of 
Toulouse (г. Тулуза, Франция).
PIERRE MARILLAUD 

Le recit «Sans titre» de Tchйkhov

Доктор, писатель, главный редактор журнала «Современное 
читалище», ведущий сотрудник Софийского издательства 
«Тангра ТанНакРа» (г. София, Болгария)
ХРИСТОВА ЕЛЕНА АЛЕКОВА

От державы духа к духу державы
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО П. П. ЕРШОВА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 200-ЛЕТИЮ  
ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ЕРШОВА

(22 мая, 15.00—16.00, ауд. 401)

Модератор: доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской литературы ИФиЖ ТюмГУ
РОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЕЛФИМОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, председатель обще-
ственного фонда «Возрождение Тобольска» (г. Тобольск). Художе-
ственное издание сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок».

ОВСЯННИКОВ ПЕТР, иерей, преподаватель Тобольской Ду-
ховной Семинарии (г. Тобольск). Религиозные мотивы лирики 
П. Ершова.

ПЯТКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, студент ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Христианское мироощущение П. П. Ершова в аспек-
те поэтики малой лирической формы.

РОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры русской литературы ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). Несказочные чины в мире сказки П. П. Ершова 
«Конек-Горбунок».

САВЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, кандидат филологи-
ческих наук, доцент социально-гуманитарного факультета филиала 
ТюмГУ (г. Ишим). П. П. Ершов как автор «Тобольских губернских 
ведомостей».

СМИРНОВА ИРИНА РУДОЛЬФОВНА, старший преподава-
тель кафедры русской литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Изу-
чение творчества П. П. Ершова в современной школе.

ВИКТОРИНА
«Сибирский поэт: по страницам жизни и произведений 

П. П. Ершова»
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 (ауд. 221)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: протоиерей, кандидат богословия, кандидат фи-
лософских наук, доцент Тобольской духовной 
семинарии
ДИМИТРИЙ КИРЬЯНОВ;
доктор философских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой философии ИФиЖ ТюмГУ
ЩЕРБИНИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

АНТОНОВА ЛЮДМИЛ1. А ЮРЬЕВНА, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры культурологии и социально-
культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Формирование 
духовно-нравственных ценностей старшеклассников 
посредством волонтерского движения.
БАЛИНА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА, 2. кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры культурологии и социально-
культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Актуализация 
литературного творчества сквозь призму этнической 
культуры.
БЕЗУКЛАДНИКОВ МИХАИЛ3. , протоиерей, ректор Тю-
менского духовного училища (г. Тюмень).
БУЛГАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА4. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии ТюмГНГУ (г. Тю-
мень). Роль языка в формировании силы духа русского 
народа.
ВЕПРЕВА ИРИНА ТРОФИМОВНА5. , доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой риторики и 
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стилистики УрФУ (г. Екатеринбург). Ценностный мир со-
временной студенческой молодежи: лингвокогнитивный 
разворот.
ГУСАКОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА6. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Трансформация ценностей российской куль-
туры в современном литературном тексте и медиа-
тексте: гедонистический аспект.
ЖУКОЦКАЯ ЗИНАИДА РОМАНОВНА, 7. доктор куль-
турологии, профессор, заведующий кафедрой философии и 
теории права Нижневартовского экономико-правового ин-
ститута (филиала) ТюмГУ; ВАСИЛЬКОВА ЕЛЕНА ВА-
СИЛЬЕВНА, кандидат культурологии, доцент кафедры 
иностранных языков и межкультурной профессиональной 
коммуникации Нижневартовского экономико-правового ин-
ститута (филиала) ТюмГУ (г. Нижневартовск). Религиозный 
дискурс в русской культуре начала ХХ века.
ЗАХАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА8. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Роль литературы в формировании эстети-
ческого отношения к природе.
КИРЬЯНОВ ДИМИТРИЙ, 9. протоиерей, кандидат богосло-
вия, кандидат философских наук, доцент Тобольской духов-
ной семинарии (г. Тобольск). Философия духовной куль-
туры: русская традиция.
ЛЕВЧЕНКО АЛЕНА МИХАЙЛОВНА10. , аспирант Тюмен-
ского государственного института искусств и культуры 
(г. Тюмень). Абалакская икона в пространстве обще-
ственной и религиозной жизни России и Сибири XIX-
XX вв.
ЛИТКЕВИЧ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА11. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры культурологии и социально-
культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Русская идея: 
репрезентации культурной идентичности.
ЛОГУНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА12. , магистрант 
ИПиП ТюмГУ (г. Тюмень). Печатное слово как носитель 
духовности (Анализ бытования изданий старообрядче-
ской печати в современных условиях).
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ЛОСИНСКАЯ АН13. НА ЮРЬЕВНА, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры культурологии и социально-
культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Рубеж тысяче-
летий: иерархия идентичностей.
ЛЫСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ14. , кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии ИФиЖ ТюмГУ (г. Тю-
мень). Личность и государство в религиозной филосо-
фии И. А. Ильина.
МИРОНЧИК СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА15. , кандидат фило-
софских наук, доцент Тюменского государственного меди-
цинского университета; СОГРИНА ВАЛЕНТИНА НИКО-
ЛАЕВНА, кандидат философских наук, доцент Тюменского 
государственного медицинского университета (г. Тюмень). 
Проблема религиозности в философском наследии 
И. А. Ильина.
МУРАВЬЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ16. , кандидат философ-
ских наук, заместитель директора по УМР Института дис-
танционного образования ТюмГУ (г. Тюмень). Типы религи-
озности русских писателей.
НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА17. , кандидат 
философских наук, доцент кафедры литературы и куль-
турологии Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары). Образы 
Кирилла и Мефодия в романе-лексиконе М. Павича «Ха-
зарский словарь: Мужская версия».
ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 18. док-
тор философских наук, профессор кафедры философии 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Существует ли гумани-
тарная наука?
ПАВЛОВСКАЯ ОЛЬГА ВИЛЕНОВНА19. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). Эстетика идеала духовности в русской 
культуре.
ПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 20. кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Понимание человеческого целеполагания в 
русской и западноевропейской культурах.
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ПЕРОВ АЛЕКСАНДР21.  НИКОЛАЕВИЧ, руководитель 
Тюменского регионального отделения Национального 
благотворительного фонда (г. Тюмень). Православные 
традиции и военно-патриотическое воспитание лич-
ности.
ПЕТКАУ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА22. , аспирант кафедры 
риторики и стилистики УрФУ (г. Екатеринбург). Здоровье 
по-русски: лингвокультурологический взгляд.
ПУПЫШЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА23. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Об эстетико-антропологических перспек-
тивах литературного творчества.
СМЕТАНЮК ОЛЬГА ОЛЕГОВНА24. , руководитель духовно-
патриотического лагеря «Русь», координатор комиссии по 
защите семьи, материнства и детства Тобольской Митро-
полии (г. Тюмень). Патриотическое воспитание детей в 
летних лагерях Тобольской Митрополии. 
ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДР25. , иерей, директор Тюменской 
православной гимназии (г. Тюмень).
ЧЕРЕМНЫХ ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА, кандидат фило-26. 
софских наук, старший преподаватель Тюменского госу-
дарственного медицинского университета (г. Тюмень). 
Соборность и коллективизм как способы интеграции 
общества. 
ШАЦКИХ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, 27. кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры культурологии и социально-
культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Всемирные 
выставки конца XIX — начала XX веков как фактор 
культурного сближения.
ЩЕРБИНИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 28. доктор фило-
софских наук, профессор, заведующий кафедрой филосо-
фии ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Литература в эстетико-
антропологическом аспекте.
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Секция 2 (ауд. 235)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОЭТИКА И КОНТЕКСТ 
(22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской литературы ИФиЖ ТюмГУ
БУРОВА СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА;
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русской литературы ИФиЖ ТюмГУ
КИСЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА;
протоиерей, преподаватель Тобольской духовной 
семинарии
МИХАИЛ ДЕНИСОВ 

АНТАНАСИЕВИЧ ИРИНА1. , доктор филологических наук, 
профессор кафедры славистики Белградского университете 
(г. Белград, Сербия). Сказка Петра Ершова в югослав-
ском комиксе 30-х годов. 
БАЯЗИТОВА МАРИЯ РУСЛАНОВНА2. , студент ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Поэтика портрета в рассказах 
А. П. Чехова о детях.
БЕЛЬСКАЯ НИКОЛЬ СЕРГЕЕВНА, 3. аспирант кафедры 
русской литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Поэтика 
«чужого слова» в цикле В. А. Солоухина «Созерцание 
чуда».
БУРОВА СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА4. , кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры русской литературы ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Мотив богооставленности в расска-
зе В. Г. Распутина «Что передать вороне?».
ГАГАРИНА ПОЛИНА ЮРЬЕВНА5. , студент ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). Генеалогия женского образа в прозе 
Л. Леонова как научно-критическая проблема.
ГЕНЕРОЗОВА СЕРАФИМА АЛЕКСАНДРОВНА6. , сту-
дент ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Репрезентация русского 
мира в поэзии Льва Лосева.



14

ДЕНИСОВ МИХАИЛ7. , протоиерей, преподаватель Тоболь-
ской духовной семинарии (г. Тобольск). Семейное воспи-
тание как основа традиционной русской культуры.
ДРАЧЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА8. , кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русской литературы ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Семиотика провинциального города 
(«Большая Тюменская энциклопедия» М. Немирова).
ДРОЗДОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА9. , студент ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Звук и запах живописи в рассказе 
В. Набокова «Венецианка».
ЕГОРОЧКИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА10. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Символика пространства в расска-
зах В. М. Гаршина. 
КИСЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА11. , кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русской литературы ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Мотив Страшного суда в драматур-
гии О. Богаева.
КОСТЫЛЕВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА12. , студент 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Мифопоэтика сада в романе 
И. А. Гончарова «Обломов».
КРЕПЫШЕВА13.  ИРИНА СЕРГЕЕВНА, студент ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Поэзия С. А. Есенина глазами школь-
ников нашего времени.
КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА14. , студент ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Образ ребенка в повести Ч. Айтма-
това «Белый пароход».
ЛАГУНОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА15. , доктор фило-
логических наук, профессор кафедры русской литературы 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Мотив Пути в русскоязыч-
ной онтологической прозе последней трети ХХ века 
(Ч. Айтматов, Е. Айпин, А. Неркаги).
ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ16. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Флористическая символика в 
лирике Бориса Пастернака.
МИЛЛЕР ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ17. , студент ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Роман Ю. Н. Тынянова «Смерть 
Вазир-Мухтара» в трудах отечественных литерату-
роведов.
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ОСМАНКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА18. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Страх метаморфозы (на ма-
териале прозы Ф.Сологуба).
ПЕРШИНА АЛЕНА ИГОРЕВНА19. , студент ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). Поэтика пространства дома в романе 
Н. А. Лухмановой «В глухих местах».
ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ20. , студент 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Фанфикшн как явление пост-
фольклора.
ПОСПЕЛОВА ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА21. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). След манихейства в образе 
Белой Индии Николая Клюева.
РОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА22. , доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры русской литерату-
ры ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Несказочные чины в мире 
сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок».
РУБЦОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, 23. студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). «Туземный бомонд» в повести 
М. С. Знаменского «Тобольск в 40-х годах».
СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 24. студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Маргинал в художественной 
литературе конца XX- начала XXI века.
СМИРНОВА ИРИНА РУДОЛЬФОВНА25. , старший препо-
даватель кафедры русской литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. 
Тюмень). Элективные курсы по литературе в современ-
ной школе: pro et contra.
ЦЕБАНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА26. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Образ ребёнка в повестях 
Е. Айпина и К. Лагунова.
ЦИМБАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА27. , аспирант ка-
федры русской литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Вне-
традиционный герой в рассказах В. И. Белова. 
ЧИЖОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 28. аспирант кафедры 
русской литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Трансфор-
мация христианской идеи Воскресения в творчестве 
И. Ф. Жданова.
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Секция 3 (ауд. 404)

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: доктор филологических наук, профессор кафе-
дры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ 
БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙОВНА;
диакон, кандидат богословия 
ДИМИТРИЙ МАЙОРОВ 

 
АБДРАХАКОВА ЭЛЬМИРА Б1. ИКБУЛАТОВНА, соиска-
тель кафедры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тю-
мень). Система и структура микротопонимов села 
Большой Карагай Вагайского района Тюменской обла-
сти.
АКМИТДИНОВА НАЙЛЯ ИЛЬФАТОВНА2. , соискатель 
кафедры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
История изучения говоров крещёных татар в России и 
за рубежом.
АЛЕЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА3. , аспирант кафедры 
общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Приемы 
манипулирования в речевом поведении героев романа 
А. Ф. Вельтмана «Саломея».
АЛИШИНА ХАНИСА ЧАВДАТОВНА4. , доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры общего языкознания 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Николай Константинович 
Фролов — основатель и организатор «Славянских чте-
ний» в Тюменском государственном университете.
БАГИРОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА5. , кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры общего языкознания ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Окказиональные сочетания в языке 
современной детской поэзии.
БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА6. , доктор фило-
логических наук, профессор кафедры общего языкознания 
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ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). О синкретизме темпоральных 
номинаций (Август в современном языковом сознании 
русских).
ГАБДРАХИМОВА АЗАЛИЯ РАДИКОВНА7. , соискатель 
кафедры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
Просветительская деятельность академика В. В. Рад-
лова в России.
ДЕМИДЮК МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА8. , ассистент кафе-
дры гуманитарных наук ТюмГНГУ (Тюмень). Зеркало в со-
временном русском языковом сознании.
ДУБОВИК ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА9. , кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры общего языкознания ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Ученический список азбуки-прописи 
конца XVIII века.
ИСАКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА10. , соискатель кафедры 
общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Взаимо-
действие языков и диалектов народов России (на при-
мере русского и татарского языков).
КАЙЗЕР-ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА11. , кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры общего язы-
кознания, ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Детский антропо-
нимикон в произведениях М. А. Шолохова.
КОЖЕВНИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА12. , 
студентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). История г. Тюмени 
в урбанонимах.
КОПЫЛЬСКИХ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА13. , ассистент 
кафедры гуманитарных наук ТюмГНГУ (Тюмень). Наиме-
нования частей жилища как компоненты русских по-
словиц: попытка тематической классификации.
КОЧНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА14. , аспирант кафедры 
общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Скобоч-
ные вставные конструкции в сказке-повести В.П. Крапивина 
«Серебристое дерево с поющим котом». 
ЛАБУНЕЦ НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА15. , доктор филоло-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой общего 
языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Архаизмы в про-
изведении А. Ф. Вельтмана «Святославич, вражий пи-
томец».
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ЛАЗАРЕНКО А16. НАСТАСИЯ ПАВЛОВНА, студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Неофициальные наименова-
ния городских объектов.
ЛЕЙС КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА17. , аспирант кафедры обще-
го языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Структурный 
анализ антропонимов в романе М. Павича «Пейзаж на-
рисованный чаем». 
ЛОСКУТОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА18. , аспирант 
кафедры общего языкознания. ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
Лингвокультурологические особенности антропонимов 
в составе паремий и фразеологических единиц (на при-
мере «Донских рассказов» и романа «Поднятая целина» 
М. А. Шолохова).
ПЕРЕПЕЛИЦА АННА АНДРЕЕВНА19. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Мотивы номинации детей на совре-
менном этапе.
РАЗУМКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 20. кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры общего языкознания 
ИФиЖ ТюмГУ, эксперт по русскому языку Цюйфуского пе-
дагогического университета (г. Цуйфу, Китай). «Совесть! 
зоркий страж сердец»: Этический контекст концеп-
тосферы стихотворений К. Батюшкова.
САГИТОВ РАМИЛЬ АЗАТОВИЧ21. , аспирант кафедры об-
щего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Лингвисти-
ческие взгляды академика Д. Г. Тумашевой и ее вклад в 
отечественное языкознание.
СИДОРКИНА ГУЛЬНАРА ФАРИДОВНА, 22. руководитель 
пресс-службы администрации г. Тюмени (г. Тюмень). Се-
рьёзный текст для серьёзных людей: особенности ре-
дакторской правки.
ТОЛСТОЛЫТКИНА АЛЬФИЯ ХАКИМОВНА23. , кандидат 
филологических наук, доцент кафедры общего языкознания, 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Христианский антропоними-
кон в произведениях Я.К.Занкиева.
ТУСМУХАМЕТОВ САИТ ТИМЕРБАЕВИЧ24. , соискатель 
кафедры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
Проблема языка и мышления в исследованиях Казан-
ской лингвистической школы.
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УКОЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА25. , кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры литературы и культурологии 
Чувашского государственного педагогического университе-
та им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары). Телесные практи-
ки Древней Руси: соматический и экстрасоматический 
аспекты.
УШАКОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА26. , доктор фило-
логических наук, профессор кафедры общего языкознания 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Концепт «Любовь» в сербской 
лингвокультуре. 
ФАТЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА27. , преподава-
тель ТВВИКУ (г. Тюмень). Названия военных действий 
как ономастические реалии.
ЧЕРНЯВСКАЯ АННА ИГОРЕВНА28. , аспирант кафедры 
общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ. (г. Тюмень). Лингво-
культурные особенности русского афоризма.
ШИШКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА29. , кандидат 
филологических наук, старший преподаватель кафедры ан-
глийской филологии ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Использо-
вание ситуационно-ролевых игр в обучении английско-
му языку. 
ЮСУПОВА ГУЛЬНАЗ АЛЬБЕРТОВНА30. , соискатель ка-
федры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
История изучения лексики в татарском и русском 
языкознании.
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Секция 4 (ауд. 407)

РУССКАЯ УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  
И АСПЕКТЫ ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ 

 (22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: доктор филологических наук, профессор кафе-
дры русского языка ИФиЖ ТюмГУ
ТРОФИМОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА;
диакон, кандидат богословия, кандидат истори-
ческих наук 
ДИМИТРИЙ ПРАХТ 

АКСАРИНА НАТАЛЬЯ 1. АЛЕКСАНДРОВНА, канди-
дат филологических наук, доцент кафедры русского язы-
ка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Неразличение границ соб-
ственной и чужой речи в текстах сочинений ЕГЭ по 
русскому языку.
АНТИПИНА ЮЛИАНА ИГОРЕВНА2. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Является ли «в принципе» вводным 
словом?
БАЙДУЖ ЛЮДМИЛА МАКСИМОВНА3. , кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Как раз-таки или как раз 
таки? Корпус НКРЯ как зеркало проблем русской ор-
фографии.
БАЙДУЖ ЛЮДМИЛА МАКСИМОВНА4. , кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры русского языка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень); ТУН ЦЗИН аспирант ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень, г. Цуйфу, Китай). Обособленные определения 
vs придаточные определительные в «Капитанской доч-
ке» А. С. Пушкина.
БАЙДУЖ ЛЮДМИЛА МАКСИМОВНА, 5. кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень); У ЦЗИНВЭНЬ, аспирант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень, г. Цуйфу, Китай). Односостав-
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ные определенно-личные предложения и параллельные 
им двусоставные предложения в «Капитанской дочке» 
А. С. Пушкина.
БАСОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА6. , кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры русского языка ИФиЖ 
ТюмГУ; ТОРУА ТЕОНА ДАВИДОВНА, студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Проблема графического 
освоения иноязычной лексики в современном русском 
языке. 
БЕЛОЗЕРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА7. , доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
английского языка, ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Дейкти-
ческие характеристики военных песен Булата Окуд-
жавы.
БЕЛЯКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА8. , кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры английской филологии ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Когнитивные механизмы формирова-
ния смыслов прекрасного в интернет-романе Е. Попова 
«Арбайт. Широкое полотно». 
ВЕТОШКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА9. , студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Необходимость повышения 
уровня речевой культуры воспитателей дошкольных об-
разовательных организаций.
ГАЛАКТИОНОВА НЕЛЛИ АНАТОЛЬЕВНА, 10. кандидат 
филологических наук, доцент кафедры культурологии и 
социально-культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Топо-
нимический городской код как манифестация этниче-
ской идентификации региона.
ДРУЖИНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА11. , сту-
дентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Использование лингви-
стического эксперимента как инновационного метода 
развития исследовательской компетентности учащих-
ся на уроках русского языка.
ЗАКРЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА12. , канди-
дат филологических наук, доцент кафедры русского язы-
ка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Краткие прилагательные в 
архангельских говорах.
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КЛИМКОВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 13. кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка как 
иностранного Витебского государственного университета 
имени П. М. Машерова (г. Витебск, Беларусь). Стилисти-
чески значимые структурно-семантические разновид-
ности предложений в текстах русских и белорусских 
жалованных грамот XIV–XVI вв.
КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА14. , канди-
дат филологических наук, доцент кафедры русского язы-
ка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Креолизованные жанры 
интернет-коммуникации: проблема имени.
КУПЧИК ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 15. доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка ИФиЖ ТюмГУ; 
ВОЛИК КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Компративистские тропы в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
МУРАШОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА16. , студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень).Окказионализмы в современ-
ной русской сетературе.
НАБИЕВА ЕЛЕНА АЙБУЛАТОВНА17. , кандидат филоло-
гических наук, старший преподаватель кафедры истории и 
теории журналистики ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Ученые 
на страницах тюменской прессы.
НОВИКОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 18. кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры культурологии и социально-
культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). Русская народ-
ная песня как жанр любительского творчества конца 
XVIII — начала XX века.
ПАВЛОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, 19. канди-
дат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Прелесть северного мифа.
ПОЛУХИНА ЯНА ПЕТРОВНА20. , кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тю-
мень). Китайская чайная культура и её отражение в 
современном русском языке.
ПУШИХА ЯРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА21. , студент-
ка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Развитие речи учащихся 
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на уроках русского языка в процессе изучения раздела 
«Морфология»: практический аспект. 
САНДУЦА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА22. , ассистент 
кафедры русского языка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Аб-
страктные существительные на — не в рукописных до-
кументах второй половины XVIII века.
ТРОФИМОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА23. , доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры русского языка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Категориальный анализ топографи-
ческих описаний Сибири XVIII века.
ТУМАКОВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА, 24. кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры русского языка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Окказиональное отсечение как ак-
тивный способ словообразования в современном рус-
ском языке. 
УШАКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА25. , кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры литературы и культурологии 
Чувашского государственного педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары). Словообразовательные 
гнезда специальных слов как многофункциональные ди-
намические системы.
ФЕДОРЯК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА26. , доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры русского языка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Компетентностный подход в раз-
витии исследовательских умений у обучающихся в про-
цессе изучения русского языка.
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Секция 5 (ауд. 409)

СЛАВИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА 
(22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: доктор филологических наук, заведующая кафе-
дрой зарубежной литературы ИФиЖ ТюмГУ
ДАНИЛИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА;
доктор филологических наук, профессор кафе-
дры зарубежной литературы ИФиЖ ТюмГУ
УШАКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

АВХИМОВИЧ ИРИНА1. , докторант, преподаватель универ-
ситета Иллинойса (г. Иллинойс, США). Иван Дмитревский 
и актёрское искусство в России 18 века. 
БАРАБЕНОВА ДАРЬЯ ТАРИЭЛОВНА2. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Тема войны в литературном произ-
ведении (по материалам научных конференций).
БОРКО ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА3. , доктор философ-
ских наук, профессор кафедры зарубежной литературы 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Об интермедиальности в ис-
кусстве.
ВИКТОРОВА ТАТЬЯНА4. , доцент Института сравнитель-
ного литературоведения Страсбургского университета им. 
Марка Блока (г. Страсбург, Франция). «Лики мистерии 
в европейской литературе конца XIX — начала XXI 

века»: презентация сборника по сравнительной поэти-
ке жанра.
ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА5. , кандидат 
филологических наук, доцент кафедры зарубежной лите-
ратуры ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Функции трапезы 
в английском и русском романах второй половины XIX 
века («Мидлмарч» Дж. Элиот и «Бесы» Ф. М. Досто-
евского).
ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА6. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). «Вий» Н. В. Гоголя: поэтика 
визуальности.
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ДАНИЛИНА ГАЛИНА ИВА7. НОВНА, доктор филологиче-
ских наук, заведующая кафедрой зарубежной литературы 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Интердискурсивность как ав-
торская позиция (Г. Грасс и В. Шаров).
КОКСИ ДЭВИД ДЖЕЙМС8. , доктор философии, заведу-
ющий английским и французским отделениями универси-
тетского центра имени Жан Франсуа Шампольона (г. Аль-
би, Франция). Unorthodox uses of the Cyrillic alphabet 
(Нестандартное использование кириллицы).
КОНОНОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА9. , аспирант кафе-
дры зарубежной литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
У. Б. Йейтс и русская музыкальная культура.
КРУЧИНИНА АЛЛА ВИКТОРОВНА, 10. кандидат филоло-
гических наук, ст. преподаватель кафедры культурологии 
и социально-культурных технологий ТГИК (г. Тюмень). 
Слоган «Я — Шарли»: истоки, символика, интер-
претация. (Манифестация во Франции 10-11 января 
2015 г.: анализ социального контекста и обществен-
ной реакции).
ЛИПСКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА11. , кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры зарубежной литературы 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). От утопии к реальности: 
тема писательства в эссеистике Дубравки Угрешич.
ПАВЛОВИЧ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ12. , преподаватель 
английского языка (г. Ялуторовск). Окказиональные топо-
нимы в произведениях Дж. Р. Р. Толкина и особенности 
их перевода на русский язык.
РЕШЕТОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА13. , аспирант ка-
федры зарубежной литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
Дневник художника как текст.
РУСАКОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 14. кандидат 
филологических наук, и.о. заведующего кафедрой француз-
ской филологии ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Семантика и 
прагматика терминов «православный» и «orthodoxe» на 
материале русской и французской прессы.
СИВОЛОБОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА15. , аспирант кафе-
дры зарубежной литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
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Типология героя в европейском Bildungsroman’е (О. Де 
Бальзак, Ч. Диккенс, А. Штифтер).
УРСОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА16. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Х. Мерлиз и А. М. Ремизов: 
к проблеме переводимости и интерпретации. 
УШАКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА17. , доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры зарубежной литературы 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Д. Д. Шостакович как «про-
тагонист» и «агонист» в современной британской ли-
тературе («Дядька Шостаковича» Г. Ривза, «Как химик 
из Канады» Л. Оуэнза).
ХАВРАЛЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА18. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Понятие литературной традиции 
как научная проблема.
ХАРЛАМОВА СОФИЯ АНАТОЛЬЕВНА19. , аспирант кафе-
дры зарубежной литературы ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Па-
ралогический дискурс и нонконформизм в прозе У. Бер-
роуза и Дж. Леннона. 
ХЕЛЛЕБАСТ (ТИГУНЦОВА) ИННА20. , преподаватель Нот-
тингемского университета (г. Ноттингем, Великобритания). 
«Фауст» Гете и «Кроткая» Ф. М. Достоевского: опыт 
сравнительного анализа. 
ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА21. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Французские и немецкие включения в 
романе А. Макушинского «Пароход в Аргентину».
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Секция 6 (ауд. 327)

РУССКИЙ ЯЗЫК В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
(22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры общего языкознания ИФиЖ ТюмГУ
РАЦЕН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА;
иерей, помощник ректора Тобольской духовной 
семинарии по научной и методической работе 
ПЁТР ШИТИКОВ 

АКПОНА ВАЛЕР, ЖАОКИМ НАТАЛИСИО, ПЕРЕЙ-1. 
РА ТИМОТИО, ТИТО АБЭЛЬ, ФЛАВИАНО АДЕРИТО, 
курсанты ТВВИКУ (г. Тюмень — Конго). Военная терми-
нология русского языка, заимствованная из француз-
ского. 
АМИН НАВИД, АМИНИ САНАУЛЛА2. , курсанты ТВВИ-
КУ (г. Тюмень — г. Кабул, Афганистан). Пословицы о се-
мье как отражение религиозных представлений наро-
дов Афганистана и России.
АСИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА3. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Роль оценочных прилагатель-
ных в формировании языковой компетенции.
ГАВРИКОВА ЭЛИНА ОЛЕГОВНА4. , кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры общего языкознания ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Аутентичный текст как средство 
формирования языковой компетенции.
КАРЦЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 5. магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Лексика погоды в аспекте РКИ.
КЛИМШИНА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА6. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Отражение традиционных 
семейных ценностей в русской фразеологии (в аспекте 
преподавания РКИ).
КУТЫРЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА7. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Специфика обучения разговорной 
речи в практике преподавания РКИ. 
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ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИ8. Ч, магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Структура символического 
образа ландыша в поэзии Б. Пастернака. 
ЛЮ БИН9. , магистрант ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Особен-
ности перевода на русский язык названий автомобиль-
ной строительной техники.
ЛЯПУСТИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 10. маги-
странт, ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Урок русского языка 
как речевое событие.
МАССАЛОВА АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВНА11. ,  препо-
даватель ТВВИКУ (г. Тюмень). Грамматические игры на 
уроках РКИ. 
НАЗАРЕТЯН РОМАН АРАМАИСОВИЧ12. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Особенности русскоязычных 
креолизованных текстов (на материале интернет-
мемов и некоторых советских произведений).
ОРЛОВА АЛЕНА ИГОРЕВНА13. , магистрант ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Крылатые фразы и афоризмы в практике 
изучения РКИ (на материале художественных тек-
стов).
ОСМАНИ УЛЬФАТУЛЛА14. , курсант ТВВИКУ (г. Тю-
мень — г. Кабул, Афганистан). Выражение категории 
рода в языке дари.
ПЛОХОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА15. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Тенденции в образовании имен суще-
ствительных в современном русском языке (на мате-
риале журнала «Искусство кино»). 
РАЖЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА16. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Проблема освоения русских дискур-
сивных маркеров иноязычными учащимися. 
РАХМАНОВА РУСЛАНА РАМИЛЕВНА17. , студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). НКРЯ в обучении русскому 
языку.
РАЦЕН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА18. , кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры общего языкознания ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Кирилло-Мефодиевские традиции в 
практике изучения РКИ.
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РЕЗВАНИ ВАЙС, НИЖРАБИ АСИФ19. , курсанты ТВВИ-
КУ (г. Тюмень — г. Кабул, Афганистан). Структура аф-
ганских имён.
САБИРОВ САЛАВАТ АЗАТОВИЧ20. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Специфика речи билингвов в русско-
татарском двуязычии.
СЕНЧАКОВА КСЕНИЯ ЭДУАРДОВНА21. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Художественное произве-
дение как носитель культурных кодов (на материа-
ле повести П. Санаева «Похороните меня за плин-
тусом»). 
СЫЧЁВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА22. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Изучение синсемантических 
пространственных предлогов на занятиях РКИ (на 
примере печатных рекламных текстов). 
ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА23. , магистрант ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Медиатекст в практике преподава-
ния РКИ.
ЧЕРНЫХ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА24. , магистрант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Комплексный экзамен по рус-
скому языку: содержательный аспект. 
ЧЕРНЫХ ОЛЬГА ИВАНОВНА, 25. магистрант ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). Специфика тестирования трудовых ми-
грантов на знание русского языка, истории России и 
законодательства РФ.
ЧЖОУ ХАН26. , аспирант кафедры общего языкознания, 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — г. Цуйфу, КНР). Газетный 
заголовок в аспекте ономастики.
ШМИТ ОРОР27. , магистрант ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — 
г. Ненси, Франция). Новгородские берестяные грамоты: 
взгляд из Франции.
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Секция 7 (ауд. 403)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ 
ТЕКСТ: ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ  

И ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 (22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: ассистент кафедры английского языка ИФиЖ 
ТюмГУ
НОВОКРЕЩЕННЫХ ЕКАТЕРИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА;
иерей, председатель отдела образования и кате-
хизации Тобольско-Тюменской Епархии 
АЛЕКСАНДР СТРЕЛКОВ

ВАРАКСИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДР1. ОВНА, студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Фразеологизмы с компонен-
том «грех / sin» в русском и английском языках.
КОЖЕВНИКОВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА2. , сту-
дентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Нетрадиционные виды 
уроков английского языка.
КОМАРОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА3. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Лексико-семантическое поле «culpa-culpa-
bility / виновность» в англоязычном газетном дискурсе 
(на материале газеты “The Guardian”).
КОЧЕШКОВА АНЖЕЛА ГЕННАДЬЕВНА4. , студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Языковые средства выраже-
ния характера героини в романе Т. Гарди “Far from the 
Madding Crowd”.
КУЦЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА5. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Когнитивная метафора во фразовых 
глаголах английского языка (на материале современ-
ной англоязычной прозы).
ЛОБОВА КСЕНИЯ АЛЬБЕРТОВНА6. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Ирония и юмор в романе Ч. Диккен-
са «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им са-
мим»).
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МАЛЫКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА7. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Лексические средства создания об-
раза музыки в произведении Дж. Р. Р. Толкина «Силь-
мариллион» (на материале перевода Н. Григорьевой и 
В. Грушецкого).
НОВОКРЕЩЕННЫХ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 8. 
ассистент кафедры английского языка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тю-
мень). Концепт «грех» в романе Дж. Джойса «A Portrait 
of the Artist as a Young Man»: семиотический аспект.
СОКОЛОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ9. , студент ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Междометия и разговорная лексика 
как средства раскрытия характера персонажа М. Кэб-
бот “The Princess Diaries”.
СОКОЛОВА ПОЛИНА ИВАНОВНА10. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Лингвокогнитивная модель языковой 
личности английского подростка на материале произ-
ведения S. Townsend «The Secret Diary of Adrian Mole, 
Aged 13 ¼».
ТЫЧИНСКИХ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА11. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Лексические средства создания тем-
поральности в лирике Т. Гарди.
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Секция 8 (ауд. 231)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
КНИГОИЗДАНИЯ 

(22 мая, 16.00—19.00; 23 мая, 10.00—13.00)

Руководители: кандидат филологических наук, доцент кафедры из-
дательского дела и редактирования ИФиЖ ТюмГУ
ФЕДОРОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА;
иерей, председатель информационно-издательского 
отдела Тобольско-Тюменской Епархии
ГРИГОРИЙ МАНСУРОВ

АВВАКУМ1. ОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, студентка 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Ассортимент тюменского 
магазина комиксов «Geronimo!».
ВОЛКОМОРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА2.  кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры издательского дела и ре-
дактирования ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Формат книж-
ного магазина как отражение стиля жизни.
ДВОРЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА3. , доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой издатель-
ского дела и редактирования ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). 
История тюменской книжной культуры как научный 
проект кафедры издательского дела и редактирова-
ния ТюмГУ.
ДМИТРИЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА4. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Роль журнальной иллюстрации 
Ю. Блюхер в журнале «Сноб».
КЕЛЬМЕТР ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА5. , ассистент кафе-
дры издательского дела и редактирования ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Каким должен быть сайт издательства?
МАНАКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА6. , ассистент кафедры 
издательского дела и редактирования ИФиЖ ТюмГУ (г. Тю-
мень). Особенности работы издательского предприятия 
в условиях стартапа.
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НОВАК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА7. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Бизнес-биографии С. Джобса на 
книжном рынке России. 
РОМАЩУК АННА СЕРГЕЕВНА8. , студентка ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). «Сибирская Благозвонница»: история и 
стратегия издательства. 
РЯБКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА9. , студентка ИФиЖ 
ТюмГУ (г. Тюмень). Студент ТюмГУ как читатель: опыт 
социологического исследования. 
СПИРЕНКОВА МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА10. , сту-
дентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Книжный магазин 
«Перспектива»: ассортимент, дизайн, продвижение. 
СУКОВАТИЦЫНА МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА11. , 
студентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Молодежная анти-
утопия на современном книжном рынке. 
ТРЕГУБОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 12. соискатель ка-
федры издательского дела и редактирования ИФиЖ ТюмГУ 
(г. Тюмень). Детская книга 2000-х годов в культуре Тю-
менской области.
ФЕДОРОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА13. , кандидат 
филологических наук, доцент кафедры издательского дела и 
редактирования ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень). Издательская 
судьба литературного произведения как предмет на-
учного исследования.
ЧЕРНЫШОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ14. , студент ИФиЖ Тюм-
ГУ (г. Тюмень). Издательская судьба романа Ф. М. До-
стоевского «Бесы» в СССР: аппарат изданий и тексто-
логические проблемы. 
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Секция 9 

ПРАВОСЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, 

посвящённая празднованию Русской Православной 
Церковью юбилея Святого Равноапостольного 

 князя Владимира — крестителя Руси 
(г. Тобольск, Красная площадь, Дворец наместника,  

22 мая, 12.00—14.30)

Руководители: кандидат педагогических наук, декан факульте-
та истории, экономики и управления
СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА РЕДЬКИНА;
кандидат богословия, заведующий кафедрой би-
блиистики, аспирант филиала ТюмГУ
ИЕРОМОНАХ ВАРЛААМ 
(ГОРОХОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ)

АЛЕЙНИКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА1. , кан-
дидат социологических наук, ведущий научный сотруд-
ник НИИ ТПГУ; докторант кафедры философских наук 
и идеологической работы Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь (г. Минск). «Духовностъ-
ОПК-светскостъ» как православный тренд: проблемы и 
противоречия.
БЕКЕНИНА ГУЗЕЛЬ АЗАТОВНА2. , студентка филиала 
ТюмГУ (г. Тобольск). Творческая личность в культурном 
пространстве провинции: на примере жизни и творче-
ства П. П. Ершова.
БЫСТРОВ НИКОЛАЙ3. , иерей, магистрант Тобольской 
духовной семинарии (г. Тобольск). Значение церковно-
го древлехранилища в культурной жизни Тобольска 
к. XIX — нач. XX веков.
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ФЕЛИКСОВИЧ4. , заведующий 
сектором компьютерного обеспечения библиотеки филиала 
ТюмГУ (г. Тобольск). Компоненты книжной культуры 
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в контексте смыслообразования: интерпретационные 
характеристики.
ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА5. , кандидат 
философских наук, доцент кафедры истории, философии, 
культурологии и методик преподавания факультета исто-
рии, экономики и управления филиала ТюмГУ (г. Тобольск). 
Классификация текстов религиозной направленности в 
истории русской философской мысли.
ВИШТАК ВИТАЛИЙ6. , протодиакон, магистрант Тоболь-
ской духовной семинарии (г. Тобольск). Миссия — совре-
менные проблемы и достижения.
ВОРОБЬЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА7. , доктор 
исторических наук, заместитель директора Омской государ-
ственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина (г. Омск). Образ преподобного Сергий Радонеж-
ского в книжном фонде ОГОНЕ имени А. С. Пушкина 
(к 700-летнему юбилею).
ГАРАФУТДИНОВ КИРИЛЛ8. , магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Тобольская епархия как 
центр подготовки миссионеров.
ГЕРТ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА9. , студентка филиала ТюмГУ 
(г. Тобольск). Эволюция жанра приказа в отечественном 
делопроизводстве: на материале ТФГАТО.
ЗЕЛЕНИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ10.  (г. Тобольск). К во-
просу о становлении православных культурных тради-
ций в Сибири в XVII веке.
ИГНАТОВ ВЛАДИМИР11. , иерей, магистрант Тобольской 
духовной семинарии (г. Тобольск). Нравственный пор-
трет современной молодежи. 
ИЕРОМОНАХ ВАРЛААМ (ГОРОХОВ АНАТОЛИЙ 12. 
АЛЕКСЕЕВИЧ), кандидат богословия, заведующий кафе-
дрой библиистики, аспирант филиала ТюмГУ (г. Тобольск). 
Книга Псалмов: на пути к мировому культурному зна-
чению. 
КВАШНИН ЛЕОНИД13. , иерей, магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Тобольск православный в 
советские годы.
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КИБАРДИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА14. , кандидат 
исторических наук, заведующая кафедрой истории, филосо-
фии, культурологии и методик преподавания ТюмГУ (г. То-
больск). Образ Сергия Радонежского в русской художе-
ственной культуре.
КИРЬЯНОВ ДИМИТРИЙ15. , протоиерей, кандидат богос-
ловия, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 
богословия Тобольской Православной духовной семинарии 
(г. Тобольск). Преподобный Сергий и будущее России в 
XXI веке.
КЛЕВЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА16. , старший препо-
даватель кафедры русского и иностранных языков Омского 
государственного университета путей сообщения (г. Омск). 
Православные традиции как норма удовлетворения ду-
ховных и культурных потребностей человека в совре-
менном обществе.
КОЛИЙ НАТАЛИЯ ГЕННАДИЕВНА17. , учитель музыки 
МБОУ СОШ №5 (г. Новый Уренгой). Духовное осмыс-
ление современной культуры в рамках изучения пред-
метов мировая художественная культура и музыка в 
средней общеобразовательной школе.
КОСТЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА18. , кандидат 
филологических наук, доцент кафедры истории, философии, 
культурологии и методик преподавания ТюмГУ (г. Тобольск). 
Мифологизация сибирского пространства в газете «То-
больские губернские ведомости» (1870-е гг.).
КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА19. , методист 
МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества 
(г. Белгород). Формирование нравственных основ лично-
сти — основной фактор воспитательного процесса в 
Белгородском Дворце детского творчества. 
КУЛЬМАМЕТЬЕВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА20. , старший 
преподаватель кафедры истории, философии, культурологии 
и методик преподавания факультета истории, экономики и 
управления филиала ТюмГУ (г. Тобольск). Религиозные 
праздники в г. Тобольске второй половины XIX века 
(на материале газет «Тобольские епархиальные ведо-
мости», «Тобольские губернские ведомости»).
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МАКАРОВ ИОАНН21. , иерей, магистрант Тобольской духов-
ной семинарии (г. Тобольск). Роль современных переводов 
Библии в организации миссионерства. 
МХАМАДИЕВ ОЛЕГ22. , иерей, магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Перспективы преподава-
ния православной культуры в школах. 
ОВСЯННИКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ23. , студент фи-
лиала ТюмГУ (г. Тобольск). Формирование семейных цен-
ностей старших подростков: данные социологического 
исследования.
ПАШАЕВА РИМА ШОВЛЕТОВНА24. , студентка филиала 
Тюменского государственного университета (г. Тобольск). 
Эволюция реквизитов жанра указа в истории отече-
ственного делопроизводства: на материале ТФГАТО.
ПЛЕШКОВ АНДРЕЙ25. , иерей, магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Социальные аспекты дея-
тельности современных институтов.
ПОЛИЩУК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ26. , учитель 
истории МБОУ «Нижнесортымская СОШ» (п. Нижнесор-
тымский). История перевода Библии на русский язык в 
XIX веке. 
РЫБАЧЕК АНДРЕЙ27. , магистрант Тобольской духовной 
семинарии (г. Тобольск). Принципы классификации новых 
религиозных движений.
СБИТНЕВ ЕВГЕНИЙ28. , иерей, магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Духовенство тобольской 
епархии в годы гонений 1920-1939 гг.
СЕЛЯКОВ29.  МИХЕЙ, иеромонах, магистрант Тобольской 
духовной семинарии (г. Тобольск). Роль монастырей То-
больской епархии в общественной жизни региона в 
XVIII-XIX вв.
СОФРОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ30. , доктор историче-
ских наук, профессор кафедры истории, философии, куль-
турологии и методик преподавания факультета истории, 
экономики и управления филиала ТюмГУ (г. Тобольск). Си-
бирская епархия в XVIII веке под управлением украин-
ских митрополитов.
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ТОЯРОВ ЛЕВ31. , диакон, магистрант Тобольской духов-
ной семинарии (г. Тобольск). Современные интернет-
технологий как мощный инструмент социальной ра-
боты.
ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ32. , диакон, магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Связь монументальной 
живописи древнерусского искусства с богословием.
ШАЦКАЯ МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА33. , ассистент кафе-
дры специальной педагогики и психологии Белгородского 
государственного национального исследовательского уни-
верситета, учитель-логопед Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида № 18 (г. Белгород). Формирование 
семейно-родовой культуры у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи в условиях группы компен-
сирующей направленности.
ЩУКИН НИКОЛАЙ34. , диакон, магистрант Тобольской ду-
ховной семинарии (г. Тобольск). Музей православия в Си-
бири: опыт работы и перспективы развития. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1

JEЗИК И КУЛТУРА ВАН ГРАНИЦĀ  
(ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ПОВЕРХ ГРАНИЦ)  

(Сербия, Белградский университет  
(Универзитет у Београду), филологический факультет, 

Београд, Студентски трг бр. 3, ауд. 11000,  
22 мая, 9:00—12:00)

Руководители: доктор филологических наук, профессор кафе-
дры славистики Белградского университета
ИРИНА АНТАНАСИJЕВИЋ;
преподаватель русского языка и литературы 
гимназии № 5
АНА БОШКОВИЋ;
студентка филологического факультета Белград-
ского университета
АЛЕКСАНДРА ВЕСИЋ

АЛЕКСАНДРА ВЕСИ1. Ћ, студентка филологического фа-
культета Белградского университета (г. Белград, Сербия). 
Цветовые элементы художественного мира Г. Петро-
вича.
АНТАНАСИJЕВИ2. Ћ ИРИНА, доктор филологических 
наук, профессор кафедры славистики Белградского универ-
ситета (г. Белград, Сербия). Русский комикс в Королев-
стве Югославии. 
БОШКОВИ3. Ћ АНА, преподаватель русского языка и ли-
тературы гимназии № 5 (г. Белград, Сербия). Метафо-
рические средства в пространстве русско-сербского и 
сербско-русского перевода. 
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КОРСУН ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,4.  стажер Белград-
ского университета, студентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — 
г. Белград, Сербия). Взаимовлияние русского и сербского 
языков (на примере публицистических текстов). 
МАРИНКОВИ5. Ћ СЛАЂАНА, студентка Белградского уни-
верситета, магистрант ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — г. Бел-
град, Сербия). Категория имен прилагательных в обуче-
нии русскому языку сербских учащихся.
ОБОРИНА ДРАГАНА6. , студентка Белградского универси-
тета, магистрант ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — г. Белград, 
Сербия). Фразеологизмы русского языка с зоонимиче-
ским компонентом на фоне сербского.
ПЕХОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА7. , стажер Белград-
ского университета, студентка ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — 
г. Белград, Сербия). Проблемы изучения сербского язы-
ка как иностранного (на примере кафедры сербского 
языка как иностранного в Белградском университете, 
Сербия).
РАДОСАВЛЕВИ8. Ћ ТИJАНА, студентка Белградского уни-
верситета, магистрант ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — г. Бел-
град, Сербия). Метафора в газетных заголовках (по ма-
териалам газеты «Политика»). 
ЯНИ9. Ћ АНДРЕА, студентка Белградского университета, 
магистрант ИФиЖ ТюмГУ (г. Тюмень — г. Белград, Сер-
бия). Ф. М. Достоевский в переводах на сербский язык. 
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Секция 2

КИТАЙСКАЯ РУСИСТИКА СЕГОДНЯ:  
НАПРАВЛЕНИЯ И АСПЕКТЫ  

(Китай, Цюйфуский педагогический университет, 
факультет русского языка,  

Актовый зал Института иностранных языков,  
ул. Цзиньсюань Силу, 52, 3-й этаж,  
24 мая, 09.00—12.00, 14.30—16.30)

Руководители: доктор филологических наук, доцент, декан фа-
культета русского языка Цюйфуского педагоги-
ческого университета (Китай)
ВАН ХУНМИН;
кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры общего языкознания ТюмГУ, эксперт по 
русскому языку Цюйфуского педагогического 
университета
РАЗУМКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ВАН БОЦЮНЬ1. , студент Цюйфуского педагогического 
университета (г. Цуйфу, Китай). Символика растений в 
русской культуре.
ВАН ХУНМИН2. , доктор филологических наук, доцент, де-
кан факультета русского языка Цюйфуского педагогическо-
го университета (г. Цуйфу, Китай). О механизме семанти-
ческой деривации лексической единицы.
ВЭН СЯОИН3. , аспирант Цюйфуского педагогического уни-
верситета (г. Цуйфу, Китай). Поэтика цвета в произведе-
ниях И. А. Бунина (на материале «Тёмных аллей»). 
ГАО ХУЙИН4. , студент Цюйфуского педагогическо-
го университета (г. Цуйфу, Китай). Глаголы движения 
в русском и китайском языках: сопоставительный 
аспект.
ГУАНЬ ЮЕЮЕ5. , преподаватель ф-та русского языка Цюй-
фуского педагогического университета (г. Цуйфу, Китай). 
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Сопоставление семантики русского наречия «сейчас» с 
китайским Xian zai.
ЛИ ЧУНЬХУЙ6. , студент Цюйфуского педагогического уни-
верситета (г. Цуйфу, Китай). Анализ фразеологизмов с со-
матическим компонентом в русском языке.
ЛИ ЧХУАН7. , студент Цюйфуского педагогического уни-
верситета (г. Цуйфу, Китай). Проблема перевода русского 
текста на китайский язык.
МА СЮНЬ8. , преподаватель факультета русского язы-
ка Цюйфуского педагогического университета, аспирант 
ИФиЖ ТюмГУ (г. Цуйфу, Китай — Тюмень). К вопросу о 
заимствованиях в современном русском языке. 
ПАН ЦЗЕ9. , студент Цюйфуского педагогического универси-
тета (г. Цуйфу, Китай). Некоторые приемы перевода тек-
ста русской песни на китайский язык.
РАЗУМКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА10. , кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры общего языкознания 
ТюмГУ, эксперт по русскому языку Цюйфуского педагоги-
ческого университета (г. Цуйфу, Китай). Театрализация 
сказки на занятиях по РКИ как средство формирова-
ния когнитивной компетенции у китайских студентов 
(на примере сказки «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова).
СУНЬ БИН11. , студент Цюйфуского педагогического универ-
ситета (г. Цуйфу, Китай). Сопоставление образа малень-
кого человека в русской литературе на фоне китайской 
литературы.
СУНЬ ДАНЬБАНЬ12. , аспирант факультета русского языка 
Цюйфуского педагогического университета (г. Цуйфу, Ки-
тай). Фольклорные мотивы в рассказе И. С. Тургенева 
«Муму».
СУНЬ ЯНЬЯНЬ13. , студент Цюйфуского педагогического 
университета (г. Цуйфу, Китай). Наклонения русского гла-
гола: прагматический аспект.
ТЯНЬ ШОУСИНЬ14. , преподаватель ф-та русского языка 
Цюйфуского педагогического университета (г. Цуйфу, 
Китай). Структуры и употребления русских аббре-
виатур. 
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У ФОН15. , студент Цюйфуского педагогического универси-
тета (г. Цуйфу, Китай). Сопоставительный анализ упо-
требления знаков препинания в русском и китайском 
текстах.
ХАНЬ ИНСЮЙ16. , преподаватель факультета русского языка 
Цюйфуского педагогического университета (г. Цуйфу, Ки-
тай). Как реагируют россияне на экономические санк-
ции?
ЧЖАН БАОЛИН17. , студент Цюйфуского педагогического 
университета (г. Цуйфу, Китай). Личные местоимения 
в русском и китайском языках: культурологический 
аспект.
ЧЖАН ВЭНЬЧАО18. , студент Цюйфуского педагогического 
университета (г. Цуйфу, Китай). Сопоставление языковых 
конструкций в русском и китайском языках.
ЧЖУ ЮЙФУ19. , профессор факультета русского языка Цюй-
фуского педагогического университета (г. Цуйфу, Китай). 
Однозначность и неоднозначность научной терминоло-
гии в русском языке, способы перевода на китайский 
язык.
ЧЖУ ЮНЬПИН20. , студент Цюйфуского педагогического 
университета (г. Цуйфу, Китай). Видовые отношения в 
сфере русского глагола в аспекте перевода на китай-
ский язык.
ЧЭНЬ ФАНЬ21. , аспирант факультета русского языка Цюй-
фуского педагогического университета (г. Цуйфу, Китай). 
Исследование русских и китайских антропонимов в 
коммуникации.
ЧЭНЬ ШАНЮЕ22. , студент Цюйфуского педагогического 
университета (г. Цуйфу, Китай). Сопоставительное изу-
чение китайской и русской фразеологии (история во-
проса).
ШИ23. , преподаватель факультета русского языка Цюйфу-
ского педагогического университета (г. Цуйфу, Китай). 
Влияние теории Сухомлинского на китайскую педа-
гогику.
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