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Томский государственный университет 
 Основан 28(16) мая 1878 г. Императором Александром II как 

Императорский Сибирский университет в городе Томске. 
 В ТГУ учились и работали около 100 членов РАН и АН иностранных 

государств, свыше 250 лауреатов государственных премий, 2 лауреата Нобелевской 
премии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов), подготовлено свыше 150 тысяч специалистов 
для всех отраслей России, научные школы ТГУ обеспечили освоение минерально-
сырьевой базы индустриального развития Сибири. 

 Сегодня в штате ТГУ работает около 5,5 тыс. человек, среди 
профессорско-преподавательского состава 600 профессоров (в т. ч. 140 зарубежных) и 
1300 кандидатов наук, в т.ч. свыше 30 членов государственных академий наук и 50 
лауреатов государственных премий в области науки и образования, ежегодно 
защищается свыше 20 докторских и 100 кандидатских диссертаций, функционируют 
42 ведущие научные школы, поддержанные грантами Президента Российской 
Федерации, ежегодно публикуется около 2500 статей, входящих в базы данных WoS  
и Scopus. 

 В ТГУ обучается 12,5 тыс. бакалавров и специалистов и 3,7 тыс. 
магистров, в т.ч. 15% составляют иностранные студенты из 40 стран мира, 700 
аспирантов (в т.ч. свыше 100 иностранных). 

 ТГУ осуществляет активное сотрудничество с ведущими 
университетами, научными центрами и компаниями мира, является членом 
КоллаборацииATLAS, EUCEN, Университета Арктики, Национального арктического 
научно-образовательного консорциума и др., выполняет 5 проектов в рамках 
Постановления Правительства РФ №218, 7 проектов в рамках Постановления 
Правительства РФ №220. 

 Широкой известностью в стране и за рубежом пользуются лауреаты 
национальных и международных конкурсов – Хоровая капелла и Ансамбль скрипачей 
ТГУ, в составе университетского клуба аквалангистов СКАТ около 40 чемпионов 
Мира и Европы по плаванию в ластах.  

 В 2013 г. ТГУ победил в конкурсе на участие в Программе 5-100, в 2010 
г. получил статус Национального исследовательского университета, в 1997 г. Указом 
Президента РФ внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия РФ, в 1980 университет удостоен ордена Октябрьской революции, в 1978 г. 
Сибирский физико-технический институт Томского университета удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени, в 1967 г. университетнагражден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

 ТГУ входит в ТОР-400 ведущих университетов мира по рейтингу QS, 
занимая 323 позицию в мире и 5 среди российских вузов.  

В 2003 г. Томский университет в соответствии с Указом Президента РФ 
№930 от 8 августа 2003 г. провел мероприятия по празднованию 125–летия основания 
Томского государственного университета.   
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Оргкомитет конференции 
 

Председатель конференции: 
Галажинский Эдуард Владимирович, профессор, ректор Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 
 
Сопредседатели конференции: 
Гураль Светлана Константиновна, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой 

английской филологии, Заслуженный декан Томского государственного 
университета; 
Тихонова Евгения Владимировна, к.пед.н., заведующий кафедрой китайского 

языка, декан факультета иностранных языков Томского государственного 
университета. 
 
Организационный комитет конференции: 
Барчугова Валентина Райнгольдовна, старший преподаватель, заместитель 

декана ФИЯ ТГУ, ответственный за регистрацию участников; 
Безносова Екатерина Дмитриевна, преподаватель кафедры романских языков, 

ответственный за регистрацию участников; 
Гузеева Александра Валерьевна, к.пед.н., декан факультета иностранных языков 

ТГПУ; 
Житкова Елена Викторовна, к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой немецкого 

языка, руководитель секции; 
Игна Ольга Николаевна, д.пед.н., профессор кафедры романо-германской 

филологии и методики обучения иностранным языкам ТГПУ, руководитель секции; 
Ким-Малони Александра Аркадьевна, д.филол.н., заведующий кафедрой 

славянской филологии и межкультурной коммуникации ТГПУ, руководитель секции; 
Кобенко Юрий Викторович, д.филол.н., профессор кафедры немецкого языка 

ТГУ, ответственный за подготовку и организацию программных мероприятий 
Форума немецкого языка; 
Крайдер Анастасия Вадимовна, старший преподаватель кафедры китайского 

языка, ответственный за организационно-техническое обеспечение; 
Минакова Людмила Юрьевна, к.пед.н., доцент, заместитель декана ФИЯ ТГУ, 

ответственный по общим вопросам; 
Митчелл Петр Джонович, доктор педагогики, заместитель декана по 

международным связям, ответственный за организацию студентов в работе 
конференции; 
Морева Анастасия Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры немецкого языка, 

координатор работы Форума; 
Обдалова Ольга Андреевна, д.пед.н., профессор кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ, заведующий 
лабораторией когнитивной лингвистики и обучения иноязычному дискурсу, заместитель 
декана ФИЯ ТГУ по научной работе, ответственный за организацию семинара по 
когнитивной лингвистики и прагматике; 
Потапова Анна Сергеевна, преподаватель кафедры  каф. английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов, координатор оргкомитета; 
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Савицкая Ирина Семеновна, старший преподаватель кафедры английской 
филологии, ответственный за оформление зала; 
Стеклянникова Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры немецкого 

языка, ответственный за связь со школами; 
Темникова Ирина Геннадьевна. к.филол.н., доцент кафедры английской филологии, 

ответственный за встречу и размещение участников конференции;  
Травина Ирина Иосифовна, старший преподаватель ФИЯ ТГУ, ответственный за 

связь с общественностью; 
Шевченко Михаил Александрович, к.пед.н., подполковник, начальник цикла 

военного перевода УВЦ при ТГУ, руководитель секции, ответственный за встречу 
участников конференции; 
Шульгина Елена Модестовна, к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой 

английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ 
ТГУ, ответственный за выдачу сертификатов. 

 
 
Секретариат конференции: 
Ответственный секретарь конференции: 
Корнеева Марина Александровна, старший преподаватель кафедры английского 

языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ. 
 
 
Техническая поддержка конференции: 
 
Балдецкий Василий Владимирович, ведущий инженер ФИЯ ТГУ, ответственный 

за техническую поддержку конференции; 
Жиляков Артем Сергеевич, к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 

ФИЯ ТГУ, ответственный за техническую поддержку конференции. 
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Программа XXIX Ежегодной Международной научной конференции 
 «Язык и культура» 

 
14.10.2018 – заезд участников конференции 

 
 

15 октября 2018 (понедельник) 
8.30-09.00 Регистрация участников второго Международного 

семинара по когнитивной лингвистике и прагматике 
(холл Конференц-зала НБ ТГУ) 

09.00-18.00 Второй Международный семинар по когнитивной 
лингвистике и прагматике (TOWOCOLP-2)  

(Конференц-зал НБ ТГУ) 
 
 

16 октября 2018 (вторник) 
8.30-10.00   Регистрация участников конференции (холл ЦК ТГУ) 
10:00 – 13:30  Пленарное заседание, I часть (ЦК ТГУ) 

Открытие и приветствие участников конференции 
Научные доклады 

13:30 – 14:30    Обед 
14.30-15:00 Регистрация участников конференции (холл ЦК ТГУ) 
15:00 – 18:00 Пленарное заседание, II часть (ЦК ТГУ) 

Научные доклады 
 
 

17 октября 2018 (среда) 
8.30-10.00 Регистрация участников конференции (холл ЦК ТГУ) 

    10:00 – 13:30 Пленарное заседание III часть (ЦК ТГУ) 
Научные доклады. 

13:30 – 14:30    Обед 
14.30-15:00 Регистрация участников конференции (холл ЦК ТГУ) 
15:00 – 18:00 Пленарное заседание, IV часть (ЦК ТГУ) 

Научные доклады 
 
 

18 октября 2018 (четверг) 
9:00 – 14:00 Работа по секциям/Семинары и мастер-классы 
15:00 – 18:00  Заключительное пленарное заседание (Конференц-зал 

НБ ТГУ) 
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Второй Международный семинар по когнитивной лингвистике и прагматике 
(TOWOCOLP-2) 

 
15.10.2018 

 

15.10.2018 

8:30 – 9.00 
Регистрация 

Холл Конференц-зала НБ 
ТГУ 

Семинар 09:00-18.30 
 

Конференц-зал НБ ТГУ 

 
 

9:00 - 9:15 Opening Words by Prof. Svetlana K. Gural (Distinguished Dean, Tomsk 
State University, Russia) 
9:15 - 10:05 Lecture by Prof. Istvan Kecskes (State University of New York, Albany, 
USA) 
“Odd structure in intercultural communication” 
10:05 - 10:45 Question and Answer Session 
10:45 - 11:00 Coffee break 
 
11:00 – 11:50 Lecture by Prof. Jörg Meibauer (University of Mainz, Germany) 
“The linguistics of lying” 
11:50 – 12: 30 Question and Answer Session 
12:30 – 14:00 Lunch break 
 
14:00 – 14:50 Lecture by Prof. Bruno Bara (University of Torino, Italy) 
“Cognitive pragmatics” 
14:50 – 15:30 Question and Answer Session 
15:30 – 15:45 Coffee break 
 
15:45 – 16:35 Lecture by Dr Derek Bousfield (Manchester Metropolitan University, 
UK) 
“Issues in researching impoliteness, rudeness and aggression in language and 
communication” 
16:35 – 17:15 Question and Answer Session 
 
17: 15 – 17: 30 Closing Words by Prof. Svetlana Gural (Honorary Dean, Tomsk State 
University, Russia) 
 
17:30 – 18:00 Meeting of the participants with the speakers. During the meeting 

participants will have the chance to talk directly to the speakers about their research and 
issues of mutual interest. 
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ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
16.10.2018 

8:30 – 10.00 
Регистрация 

Холл Концертного зала 
 ЦК ТГУ 

Пленарное заседание  
I часть 

10:00 – 13:30 

Концертный зал ЦК ТГУ 

 

Открытие конференции.  
1.Ректор Национального исследовательского Томского государственного 
университета, профессор Галажинский Эдуард Владимирович. 
2.Приветственное слово представителя Областной администрации. 
3.Приветственное слово председателя Законодательной Думы Томской области 
Козловской Оксаны Витальевны. 
4.Приветственное слово ректора Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, профессора Жигалева Бориса 
Андреевича. 
Научные доклады: 

1.Гураль Светлана Константиновна, д.пед.н., профессор, Заслуженный декан 
Томского государственного университета. Обучение русскоязычному дискурсу 
иностранных студентов через эко-этнические системы Сибирского региона. 
2.Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д.филол.н., профессор, Президент 
факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Преподавание иностранных языков и культур 
в современной России: проблемы и пути их решения. 
3.Барышников Николай Васильевич, д.пед.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, советник ректора ПГЛУ, заведующий кафедрой межкультурной 
коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания. 
Обучение языкам и культурам: noli nesēre. 
4.Вербицкий Андрей Александрович, д.пед.н., профессор, академик РАО,  
Московский педагогический государственный университет. Иностранный язык и 
профессиональная культура в неязыковом вузе. 
5.Безукладников Константин Эдуардович, д.пед.н., профессор, заведующий 
кафедрой методики преподавания иностранных языков, ФГБОУ ВО Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, Крузе Борис 
Андреевич, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии, 
профессор кафедры методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Интеграция 
образовательного пространства стран Содружества Независимых Государств. 
6.Жигалев Борис Андреевич, д.пед.н., профессор, ректор Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Проблема 
лингвистической безопасности государства в условиях многонационального и 
поликультурного общества. 
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ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

16.10.2018 

14.30 – 15.00 
Регистрация 

Холл Концертного зала 
ЦК ТГУ 

Пленарное заседание  
II часть 

15:00 – 18:00 

Концертный зал ЦК ТГУ 

 
1.Professor Dr. Istvan Kecskes, the State University of New York, Albany, President of 
American Pragmatics Association (AMPRA), USA (профессор лингвистики и 
педагогики, Государственный университет штата Нью-Йорк в г. Олбани, Президент 
Американской Ассоциации Прагматики , главный редактор научных 
журналов “Intercultural Pragmatics” и “Chinese as a Second Language 
Research”, основатель и редактор книжной серии “Mouton Series in 
Pragmatics”, США, Томский государственный университет, Россия). The semantics-
pragmatics interface from an intercultural perspective. (Семантически-прагматичный 
интерфейс с межкультурной точки зрения).   
2. Professor Dr. Jörg Meibauer, Professor of Linguistics at the University of Mainz, 
Germany and Director of the Research Center of Social and Cultural Studies (профессор 
Майбауэр, профессор лингвистики, Университет Майнца, Директор 
Исследовательского центра социальных и культурных исследований, Германия). 
“Can you define indirect speech acts?” (Как определить косвенный речевой акт?). 
3.Professor Dr. Bruno Bara, Professor of Cognitive Science, University of Torino, Italy 
and Director of the Center for Cognitive Science, Coordinator of the Center for 
NeuroImaging and Director of the Schools of Cognitive Psychotherapy of Como and 
Torino (профессор Бара, Профессор в области когнитивной науки, Университет 
Турина, Директор Центра когнитивной науки, Координатор Центра 
нейровизуализации, Директор Школы когнитивной психотерапии Комо и Турина, 
Италия). The Dynamic Brain Network of Intentions. (Динамическая нейронная сеть при 
реализации коммуникативного намерения говорящего). 
4.Prof. David Gillespie, Professor of Russian, University of Bath, Honorary Research 
Fellow, Queen Mary College, University of London (профессор русского языка и 
литературы, университет г. Бат, Великобритания, Почетный научный сотрудник, 
Колледж им. Королевы Мэри, Университет Лондона).‘Private Life and Public Spaces 
in Late Soviet Culture (1970s-1980s)’.   

5.  Dr. Derek Bousfield, Manchester Metropolitan University, UK. (Городской 
университет Манчестера, Великобритания). “Don’t shoot the messenger, bludgeon the 
mouthpiece!  Cicero’s ‘Phillipician’ Speech(es) as Third-Party Impoliteness in 
HBO’s/BBC’s Rome”(Не стреляйте в посланника, избивайте оратора: 
"Филиппианская(ие)» речь(и) Цицерона как невежливость третьей стороны в 
телесериале Рим (HBO/DDC)" . 
  
 
18.30   Концерт ансамбля скрипачей   Актовый зал ТГУ 
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ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
«Немецкий язык в современном мире: исследования статуса и корпуса 

и вопросы методики преподавания» 
 

 

1. Prof. Dr. Bettina Kümmerling-Meibauer, Universität Tübingen, BRD, Prof. Dr. 
Jörg Meibauer, Universität Tübingen, BRD. Was können Kinder aus Bilderbüchern 
lernen? 

2. Prof. Dr. Schischigin Kirill Alexandrowitsch, Staatliche Universität Kemerowo, 
Russland. Deutsch im Sprachkontakt. 

3. Prof. Dr. Kokowa Alexandra Wasiljewna, Staatliche Pädagogische Universität 
Nowosibirsk, Russland. Soziokulturelle Aspekte des deutschen politischen Diskurses 
der Gegenwart. 

4. Prof. Dr. Kobenko Juri Wiktorowitsch, Nationale Polytechnische 
Forschungsuniversität Tomsk, Russland. Aussichten für Deutsch im russischen 
Bildungswesen. 

5. Prof. Dr. Nikonowa Natalja Egorowna, Nationale Staatliche Forschungsuniversität 
Tomsk, Russland. Translingualismus in den  literarischen Kontexten: deutsche 
Werke und Selbstübersetzungen von W.A. Zhukovskij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

16.10.2018 

14.30 – 15.00 
Регистрация 

Холл  Малого конференц-
зала НБ ТГУ 

Пленарное заседание  
II часть 

15:00 – 18:00 

 
Малый конференц-зал 

НБ ТГУ 
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День третий, 17.10.2018 г. 
 

ТРЕТЬЕПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

17.10.2018 

8:30 – 10:00 
Регистрация 

Холл концертного зала ЦК 
ТГУ 

Пленарное заседание  
III часть 

10:00 – 13:30 

Концертный зал ЦК ТГУ 

 

1. Казанский Николай Николаевич, д.филол.н., профессор, академик РАН. 
Филология в современной России 

2. Серова Тамара Сергеевна, д.пед.н., профессор, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет. Интеллектуальная 
обусловленность осмысления, понимания, фиксации информации исходного 
текста и ее передачи при порождении текста перевода. 

3. Сысоев Павел Викторович, д.пед.н., профессор, Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина. Пересматривая 
конструкт межкультурной компетенции. 

4. Шаповалов Валерий Кириллович, д.пед.н., профессор, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии профессионального образования ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», директор Института 
образования и социальных наук. Этнокультурные детерминанты карьерного 
самоопределения учащейся молодежи. 
 

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

17.10.2018 

14:30 – 15.00 
Регистрация 

Холл конференц-зала ЦК 
ТГУ 

Пленарное заседание  
IV часть 

15:00 – 18:00 

Конференц-зал ЦК ТГУ 

 

1. Комарова Эмилия Павловна, д.пед.н., профессор Международной академии 
наук педагогического образования, Воронежский государственный 
технический опорный университет. Интеллектуально-эмоциональное 
развитие поликультурной личности: взгляды и перспективы. 

2. Левитан Константин Михайлович, д.пед.н., профессор, Уральский 
государственный юридический университет, Югова Мария Анатольевна, 
к.пед.н., доцент кафедры русского, иностранных языков и культуры речи 
УрГЮУ. Учебник иностранного языка для специальных целей как средство 
развития инновационной языковой личности студентов. 

3. Тарева Елена Генриховна, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой 
французского языка и лингводидактики, Московский городской 
педагогический университет. Обучение не-диалогу культур как актуальная 
лингвообразовательная потребность. 

4. Чудинов Анатолий Прокопьевич, д.филол.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации и 
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русского языка как иностранного, главный научный сотрудник, Уральский 
государственный педагогический университет. Теория и практика 
современной политической метафорологии. 
 
 

17.00  Экскурсия по городу Томску 
 
 

День четвертый 
 18.10.2018 г.  

Работа по секциям 
 
Секция 1: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Руководители Нефедова Лилия Амиряновна, д.филол.н., профессор,  

декан факультета лингвистики и перевода,  
Челябинский государственный университет 

Чудинов Анатолий Прокопьевич, д.филол.н., профессор, 
главный научный сотрудник,  

Уральский государственный педагогический университет 
18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 239 

 
1. Нефедова Лилия Амиряновна, д.филол.н., профессор, декан факультета 

лингвистики и перевода, Челябинский государственный ниверситет, Балакин 
Сергей Владимирович, к.филол.н., зав. кафедрой иностранных языков 
УрГУПС. Влияние словообразования на энтропию вторичных единиц. 

2. Мельничук Ольга Алексеевна, д.филол.н., доцент, Северо-Восточный 
федеральный университет, директор института зарубежной филологии и 
регионоведения. Тело – вещь: ядерный признак концепта «СОВРЕМЕННОЕ 
ТЕЛО» (на примере монографии Давида Ле Бретона “L’ADIEU AU CORPS”). 

3. Инютина Людмила Александровна, д.филол.н., доцент, Новосибирский 
государственный технический университет, профессор кафедры русского 
языка, Новосибирское высшее военное командное училище, зав. кафедрой 
русского языка. О непространственных атрибутах пространственной 
картины мира (на материале сибирского фольклора XVII – XVIII веков). 

4. Сложеникина Юлия Владимировна, д.филол.н., декан филологического 
факультета ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
(Самарский филиал), Растягаев Андрей Викторович, д.филол.н., зав. 
кафедрой филологии и массовых коммуникаций ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет» (Самарский филиал), Зайцева Алла 
Сергеевна, преподаватель кафедры иностранных языков, ФГБВОУ ВО 
«Академия гражданской защиты Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», Москва. Субъектно-объектная организация терминологии. 
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5. Федуленкова Татьяна Николаевна, д.филол.н., член-корр. РАЕ, профессор, 
Владимирский государственный университет, г. Владимир. Tendencies in 
Clipping of Proverbial Phraseology. 

6. Осокина Светлана Анатольевна, д.филол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет, г. Барнаул. Проблемы лингвоэкологии в аспекте 
теории языка. 

7. Берендеева Мария Сергеевна, к.филол.н., ассистент кафедры общего и 
русского языкознания, ассистент кафедры истории, культуры и искусств, 
Новосибирский государственный университет. Вербальная и визуальная 
репрезентация концепта ПУШКИН в современной русской картине мира. 

8. Костомаров Петр Иванович, к.филол.н., доцент, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. 
Социолингвистическая характеристика речи представителей немецкого 
этноса Каргасокского района Томской области. 

9. Темникова Ирина Геннадьевна, к.филол.н., доцент кафедры английской 
филологии факультета иностранных языков, Томский государственный 
университет. Вербализация некоторых пространственных моделей в 
английском и русском языке (сравнительный аспект). 

10. Козлова Наталья Валерьевна, к.филол.н., зав. кафедрой романо-германской 
филологии, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет. Ассоциативно-вербальная модель глагола haben. 

11. Земичева Светлана Сергеевна, к.филол.н., филологический факультет ТГУ, 
Лаборатория общей и сибирской лексикографии. Идеографический словарь 
диалектной языковой личности  как новый лингвистический источник. 

12. Исаева Мария Геннадьевна, к.филол.н., кафедра германской филологии и 
межкультурной коммуникации, Череповецкий государственный университет, 
Моисеенко Анна Валерьевна, к.филол.н., кафедра германской филологии и 
межкультурной коммуникации, Череповецкий государственный университет. 
Эколингвистический подход к взаимодействию языков в региональных СМИ (на 
материале печатных изданий Вологодской области. 

13. Демешкина Татьяна Алексеевна, д.ф.н., профессор, декан филологического 
факультета ТГУ. Способы отражения народной культуры в словаре и тексте. 

14. Алексеева Алина Алексеевна, к.филол.н., кафедра общего и русского 
языкознания, кафедра истории, культуры и искусств, Новосибирский 
государственный университет. Визуальная и вербальная репрезентация 
концептов ПОДДЕЛКА и ОРИГИНАЛ в х/ф “The Best Offer”. 

15. Прохорова Ольга Аркадьевна, к.филол.н., зав. кафедрой иностранных 
языков для гуманитарных направлений, Институт филологии и языковой 
коммуникации, Сибирский федеральный университет. Дискурсивно-
лингвистические особенности медиации. 

16. Мамонова Наталья Васильевна, к.филол.н., доцент кафедры делового 
иностранного языка, факультет лингвистики и перевода, ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет». Современный фольклор в сети 
Инстаграм. Лингвосинергетический аспект. 

17. Генералов Владимир Александрович, старший преподаватель, кафедра 
общего и теоретического языкознания, внештатный переводчик английского 
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языка научно-исследовательского сектора, ФГБОУ «Челябинский 
государственный университет». Структура английского технического 
термина: словосочетание или аналитическая единица номинации. 

18. Дусеев Рауф Мидхатович, магистрант филологического факультета, Томский 
государственный университет. Ареально-типологический аспект дивергенции 
индоевропейских латералов. 

Секция 2: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Руководители: Ким-Малони Александра Аркадьевна,  д.филол.н.,  
зав. кафедрой славянской филологии и межкультурной 

коммуникации,  
Томский государственный педагогический университет 

Сысоев Павел Викторович, д.пед.н., профессор, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

 
18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 224 

 
1. Щитова Ольга Григорьевна, д.филол.н., профессор, отделение русского 

языка, Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, Щитов Александр Григорьевич, к.филол.н., доцент, кафедра 
русского языка филологического факультета, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет. Лакунарность и 
этнокультурная специфика в русской и китайской фразеологии. 

2. Сосунова Галина Александровна, д.филол.н., доцент, Российская таможенная 
академия. Современный французский язык как средство коммуникации в 
таможенной сфере. 

3. Малкова Ирина Юрьевна, д.пед.н., заведующий кафедрой управления 
образованием, Томский государственный университет, А. П. Фахретдинова, 
аспирант, Томский государственный университет, Е. Ю. Ливенцова, аспирант, 
Томский государственный университет. Межкультурная коммуникация как 
ведущее средство для развития гражданской и предпринимательской 
компетенций. 

4. Грибер Юлия Александровна, доктор культурологии, профессор кафедры 
социологии, философии и работы с молодежью, директор НОЦ «Лаборатория 
цвета», Смоленский государственный университет, Самойлова Татьяна 
Аркадьевна, к.тех.н., профессор кафедры информатики, Смоленский 
государственный университет. Геронтологическая специфика цветовой 
репрезентации антропологически значимых концептов русской культуры. 

5. Колесникова Ирина Евгеньевна, к.филол.н., Крымский филиал 
Краснодарского университета МВД России. Вербализация эгоизма в 
украинской и английской лингвокультурах (на материале фразеологических 
единиц, выражающих черты характера человека). 

6. Антонова Татьяна Григорьевна, ст. преподаватель, кафедра английской 
филологии ТГУ. Вариативность метафорического моделирования 
социального конфликта: влияние этнокультурного контекста медиадискурса. 
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7. Белая Елена Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры романо-германских 
языков и культур, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Культурные смыслы 
французских и русских фразеологических единиц с компонентом названий 
цветов. 

8. Дубровская Наталья Викторовна, к.филол.н., доцент кафедры СФиМК, 
ТГПУ, старший научный сотрудник лаборатории ЛА, ТГУ. Цветообозначения 
в эуштинском говоре томского диалекта татарского языка. 

9. Иванова Оксана Евгеньевна, к.пед.н., доцент кафедры межкультурной 
коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и 
воспитания, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 
Портрет многоязычной личности спортивного волонтёра. 

10. Лоскутов Георгий Иванович, студент, Томский государственный 
университет. Idioms and their usage in the english language. 

11.  Егорова Мария Юрьевна, преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ. 
Международный английский (Global English) в Объединенных Арабских 
Эмиратах и его влияние на культурную идентификацию жителей страны. 

12. Алексеенко Анна Сергеевна, ст.преподаватель, кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, ТГУ. 
Коммуникативные функции эмодзи в компьютерно-опосредованном общении. 

13. Снисар Анастасия Юрьевна, аспирант, Томский политехнический 
университет.  Неогенный потенциал медиатекстов американских СМИ XXI 
века как источника неологизации американского варианта современного 
английского языка. 

14. Ваганова Елена Владимировна, ст.преподаватель, факультет инновационных 
технологий ТГУ, Калюжная Юлия Юрьевна, ТО РГО. Коммуникативный 
аспект развития регионального туризма на примере культурно-
образовательного проекта «Золотое Кольцо Сибири». 

15. Савощенко Ксения Александровна, магистрант, Томский Государственный 
педагогический университет. Лингвокультурологические аспекты ритуалов 
дружбы (на материале русского, английского и японского языков). 

16. Корф Мария Геннадьевна, студент ТГАСУ. Особенности перевода 
парадоксов О. Уальда на примере романа «Портрет Дориана Грея». 

 
Секция 3: ИСТОРИЯ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ. 
Руководители: Казанский Николай Николаевич, д.филол.н., профессор, 

академик РАН, г. Санкт-Петербург 
Леушина Лилия Трофимовна, к.филол.н., профессор,   

Томский государственный университет 
18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 226 

 
1. Панин Леонид Григорьевич, д.филол.н., профессор, руководитель 

направления «Филология» Гуманитарного института, Новосибирский 
государственный университет, профессор кафедры гуманитарных дисциплин, 
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Новосибирская православная духовная семинария. Разговорные явления в 
языке церковнославянских памятников XV века. 

2. Нестерова Наталья Георгиевна, д.филол.н., профессор кафедры русского 
языка, Томский государственный университет. Новые медиа как инструмент 
межкультурной коммуникации. 

3. Ким Константин Васильевич, д.экон.н., профессор кафедры 
"Производственный менеджмент", Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет, г. Владивосток. 
Межкультурная деловая коммуникация   северо-восточных  стран Азиатско-
Тихоокеанского региона как фактор  обеспечения   синергетической 
безопасности с   зарубежными участниками совместных мультимодальных 
бизнес-проектов. 

4. Дронова Любовь Петровна, д.филол.н., профессор кафедры общего, славяно-
русского языкознания и классической филологии, г. Томск. Еще раз о русской 
тоске (проблема генетических связей рус.тоска). 

5. Зотова Алина Александровна, студент, Томский государственный 
университет, Нагель Ольга Васильевна, д.филол.н., доцент кафедры 
английской филологии, Томский государственный университет. Исследования 
в области изучения переключения языковых кодов у билингвов. 

6. Суханова Софья Юрьевна, к.филол.н., доцент, филологический факультет,  
ТГУ. Античные образы в поэзии Елены Шварц. 

7. Конончук Инесса Яковлевна, к.филол.н., доцент кафедры общего, славяно-
русского языкознания и классической филологии, филологический факультет, 
Томский государственный университет. Античный мир в эпистолярии XVIII 
века (на материале писем А.В. Суворова). 

8. Томберг Ольга Витальевна, к.филол.н, доцент кафедры иностранных языков 
и перевода, Уральский федеральный университет. Враг и вражда в 
древнеанглийской поэтической лингвокультуре. 

9. Душенкова Татьяна Рудольфовна, к.филол.н., с.н.с., УдмФИЦ УрО РАН. 
Мифологическое мировоззрение удмуртов в древних формах сложных слов: 
мылысь-кыдысь и кылем-мылем. 

10. Жеравина Ольга Александровна, к.ист.н., заведующий кафедрой 
библиотечно-информационной деятельности, Институт искусств и культуры. 
Эллинисты в университетах Саламанки и Алькала: траектории профессии и 
индивидуальных судеб в Испании XVI века. 

11. Прошин Владимир Алексеевич, к.ист.н., доцент кафедры международного 
права Института философии и права, Руководитель Центра изучения римского 
права, Новосибирский государственный исследовательский университет . 
«Рецепция» как феномен римского права и римской культуры. 

12. Смирнова Ольга Владимировна, преподаватель, Новосибирское высшее 
военное командное училище, аспирант, Новосибирский государственный 
технический университет. Динамика лексем в словообразовательном гнезде с 
корнем год- в русском языке XI – XVII вв. 

13. Толстик Светлана Александровна, к.филол.н., доцент кафедры общего, 
славяно-русского языкознания и классической филологии, НИ ТГУ. 
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Национальный образ внешности в русских народных говорах: к истории и 
этимологии прилагательного пошлый. 

14. Соколова Т.С., аспирант ТГУ, Старикова Галина Николаевна, к.филол.н., 
доцент ТГУ. Лексические гнезда ДЕНЬ, НОЧЬ в русском языке XI – XVIII в.: 
общее и специфическое.  

15. Садыкова Ирина Викторовна, к.филол.н., доцент кафедры общего, славяно-
русского языкознания и классической филологии, ТГУ. Греческие глаголы 
зрительной перцепции: история, этимология, семантика. 

16. Прокопьева Лилиана Борисовна, к.филол.н., доцент кафедры английской 
филологии ТГУ, Леушина Лилия Трофимовна, к.филол.н., профессор каф. 
общего славяно-русского языкознания и классической филологии, кафедра 
английской филологии ТГУ. Гомеровская тема в переводах М.Н. Муравьева. 

17. Васильева Анна Андреевна, старший преподаватель, кафедра восточных 
языков и страноведения ИЗФиР СВФУ им.М.К. Аммосова, г. Якутск. Глаголы в 
качестве антропоосновы якутских дохристианских личных имен. 

18. Шарова Ирина Николаевна, ст. преподаватель, Новосибирский 
государственный технический университет. К истории шахматного термина 
«Король». 

19. Конончук Инесса Яковлевна, к.филол.н., доцент кафедры общего, славяно-
русского языкознания и классической филологии, Филь Юлия Вадимовна, 
к.филол.н., доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и 
классической филологии, Томский государственный университет. Языковая 
личность А.В. Суворова в аспекте изучения иноязычной лексики русского языка 
XVIII. 

20. Трубникова Елена Викторовна, аспирант, кафедра общего, славяно-русского 
языкознания и классической филологии, Томский государственный 
университет. Когнитивный образ ситуации «верх – низ» в русском и 
английском языках (на материале русских префиксальных и английских 
фразовых глаголов). 

21. Корф Мария Геннадьевна, студент ТГАСУ. Иосиф Бродский в английском 
переводе. 

 
Секция 4«а»: ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 
Руководители Найман Евгений Артурович, д.филос.н., профессор, 

Томский государственный университет 
18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 228 

 
1. Ершова Валентина Евгеньевна, к.филол.н., ст. преподаватель, каф. 

телерадиожурналистики ТГУ, Тубалова Инна Витальевна, д.филол.н., 
профессор кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической 
филологии ТГУ, Эмер Юлия Антоновна, д.филол.н., начальник Управления 
информационной политики ТГУ. Медицинский медиадискурс в соцсетях: 
коммуникативные стратегии продвижения продукта. 

2. Тубалова Инна Витальевна, д.филол.н., доцент, профессор кафедры общего, 
славяно-русского языкознания и классической филологии ТГУ, Ван Хуа, 
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аспирант ТГУ. Соматический код национальной культуры в русских частушке 
и пословице. 

3. Крикливец Полина Олеговна, студент, Томский государственный 
университет. Особенности языка политической пропаганды в тоталитарном 
обществе. 

4. Судакова Натэлла Максимовна, студент, Томский государственный 
университет. Языковые игры Людвига Витгенштейна как решение проблемы 
субъективизма в морали. 

5. Чибир Елена Владимировна, магистрант, кафедра философии и методологии 
науки, Томский государственный университет. Событийные коммуникации 
как язык современного общества. 

6. Вычужанина Елена Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ ТГУ. 
Основные концепции вежливости в современной лингвопрагматике: Принцип 
Вежливости Дж. Лича. 

7. Нестеренко Вероника Сергеевна, ст. преподаватель кафедры английской 
филологии ТГУ. Received Pronunciation  в современном британском газетном 
дискурсе. 

8. Мельникова Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ, 
Вычужанина Елена Владимировна, ст.преподаватель кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. 
Применение технологии перевернутого класса при формировании иноязычной 
компетенции студентов-биологов. 

9. Кохова Мария Викторовна, студент НИ ТГУ, Вычужанина Елена 
Владимировна, ст.преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. Язык 
Homosapiens как вызов для теории эволюции. 

10. Дибров Артем Денисович, студент НИ ТГУ, Вычужанина Елена 
Владимировна, ст.преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. Анализ 
семиотической структуры кинематографа Ю. М. Лотманом. 

11. Носикова Яна Викторовна, студент НИ ТГУ. Сравнительная 
характеристика трагического катарсиса в работах Аристотеля и 
Ф.Шиллера. 

12. Цидзеневский Александр Сергеевич, студент, философский факультет, ТГУ. 
Репрезентация феномена манипуляции как контроля над познанием в трудах 
Тенаван Дейка.  

13. Сергеев Владислав Андреевич, магистрант, ФсФ ТГУ. Музыка как особый 
вид коммуникации. 

14. Львов Сергей, студент, Томский государственный университет. Трудности 
перевода художественного текста.  

15. Семёнова Анастасия Викторовна, магистрант, Томский государственный 
университет. Английский юмор, основанный на игре слов: разработка 
кампусного курса. 
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Секция 4«б»: ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 
Руководители Черникова Ирина Васильевна, д.филос.н.,  

зав. кафедрой философии и методологии науки,  
Томский государственный университет 

Новицкая Ирина Владимировна, д.филол.н., 
кафедра английской филологии, 

Томский государственный университет 
18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 235 

1. Егорова Полина Александровна, преподаватель кафедры психологии и 
реабилитационных технологий, ФГБНУ «Федеральный научно-клинический 
центр реаниматологии и реабилитологии»,  Мухина Татьяна Геннадьевна, 
д.пед.н., профессор кафедры психологии и реабилитационных технологий, 
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 
реабилитологии», Сорокоумова Светлана Николаевна, д.психол.н., 
зав.кафедрой психологии и реабилитационных технологий ФГБНУ 
«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», 
г. Москва. Исследование коммуникативной компетентности будущих 
педагогов. 

2. Суюнова Гульнара Сейльбековна, д.филол.н., профессор кафедры русского 
языка и литературы, Павлодарский государственный педагогический 
университет. Урбонимическое пространство Павлодара как когнитивное 
явление. 

3. Черникова Ирина Васильевна, д.филос.н., зав. кафедрой философии и 
методологии науки, Томский государственный университет. 

4.  Андрющенко Ольга Константиновна, к.филол.н., зав. кафедрой русского 
языка и литературы, Павлодарский государственный педагогический 
университет. Городская идентичность в контексте филологической 
урбанистики. 

5. Арсеньева Татьяна Евгеньевна, к.филол.н., начальник отдела информации 
УИП ТГУ. Просвещение или обман: несколько признаков качественного 
текста о науке (*Исследование выполняется в рамках гранта президента РФ 
для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-
6072.2018.6.). 

6. Кручинкина Нина Дмитриевна, к.филол.н., доцент, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарева Саранск. Фрагменты картины американского мира середины 
двадцатого века. 

7. Белякова Ирина Евгеньевна, к.филол.н., доцент кафедры английской 
филологии и перевода, Тюменский государственный университет. «Тюменская 
мечта» или Формирование региональной идентичности Тюменской области в 
2006-2017 гг. (лингвистический анализ выступлений губернатора Тюменской 
области В.В.Якушева). 

8. Медведева Лариса Георгиевна, к.пед.н., доцент кафедры английской 
филологии, ТГУ. Иностранный язык будущей специальности в рамках 
социально-экономического развития современного общества. 
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9. Фаненштиль Татьяна Владимировна, к.филос.н., ст. преподаватель кафедры 
философии и методологии науки, Томский государственный университет. 
Диспозиция субъекта в перформативном аспекте повседневности. 

10. Нечипуренко Нина Георгиевна, к.филол.н., доцент, Новосибирский 
юридический институт, филиал НИ ТГУ, Чумакова Лидия Петровна, 
к.юр.н., доцент, Новосибирский юридический институт, филиал НИ ТГУ. 
Неологизмы в языке и праве. 

11. Масяйкина Елена Владимировна, аспирант филологического факультета, 
ТГУ). Иноязычная литература в библиотеке Г.Н. Потанина (по материалам 
фондов НБ ТГУ). 

12. Фаненштиль Татьяна Владимировна, к.филос.н., ст. преподаватель кафедры 
философии и методологии науки, Томский государственный университет. 
Детерминанты субъективации в повседневном языковом взаимодействии. 

13. Русанова Анна Александровна, инженер Организационного отдела 
Инженерной школы информационных технологий и робототехники, Томский 
политехнический университет. Языковые конструкции в основе социальной 
стигматизации нетипичной телесности. 

14. Барсуков А.А., студент, Томский государственный университет, Романов 
Н.В., студент, Томский государственный университет. "Портманто: 
глобальный обзор". 

15. Агафонова Анастасия Вадимовна (магистрант НИ ТГУ). Политический 
дискурс власти и языковая картина мира. 

 
Секция 5 ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 
Руководители: Гиллеспи Дэвид, профессор университета г. Бат, 

Великобритания 
Колесникова Наталия Ивановна, д.пед.н., доцент,  

зав. кафедрой русского языка,  
Новосибирский государственный технический университет 

18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 236 
1. Колесникова Наталия Ивановна, д.пед.н., зав. кафедрой русского языка, 

Новосибирский государственный технический университет. Жанровая 
компетенция магистрантов и аспирантов в научной сфере общения. 

2. Кашина Наталья Ивановна, д.пед.н., профессор кафедры музыкального 
образования, Уральский государственный педагогический университет, 
Тагильцева Наталия Григорьевна, д.пед.н., зав. кафедрой музыкального 
образования, Уральский государственный педагогический университет. 
Освоение китайскими студентами русского языка в процессе вокального 
ансамблевого исполнительства. 

3. Андреев Вадим Сергеевич, д.филол.н., заведующий кафедрой иностранных 
языков, Смоленский государственный университет,  Грибер Юлия 
Александровна, доктор культурологии, профессор кафедры социологии, 
философии и работы с молодежью, директор НОЦ «Лаборатория цвета»,  
Смоленский государственный университет. Картография цвета: 
междисциплинарное исследование цветонаименований русского языка. 
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4. Филь Юлия Вадимовна, к.филол.н., доцент, Томский государственный 
университет,  Кашпур Валерия Викторовна, к.филол.н., доцент, Томский 
государственный университет. Языковая интерпретация пространства в 
русском и английском языках (на материале английских фразовых и русских 
приставочных глаголов). 

5. Смирнова Ирина Николаевна, студент, НИ ТПУ, Гладько Мария Олеговна, 
студент НИ ТПУ. Проблемы лингвокультурной адаптации студентов из 
Китая в образовательной среде российского технического вуза. 

6. Кодочигова Ольга Вячеславовна, студент, Томский государственный 
университет, Панова Ольга Борисовна, к.филол.н., доцент кафедры 
английской филологии, Томский государственный университет. Традиции 
древнерусской культуры в романе Евгения Водолазкина «Лавр». 

7. Адам Евгения Альбертовна, к.филол.н., Томский государственный 
университет. Шарофф – Нидерландский Станиславский. 

8. Анжелика Владимировна Клинкова, магистрант, Ульяновский  технический 
университет, Петрунина Надежда Владимировна, к.филол.н., доцент 
кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических 
факультетов, Томский государственный университет.  Специфика и стратегии 
передачи комического в переводе киносценариев. 

9. Митюков С.М, студент, Томский государственный университет, Трепп Н.А, 
студент, Томский государственный университет. Неологизмы в современном 
русском языке. 

10. Карпова Наталия Александровна, к.филол.н., Шекетера Алла Леонидовна, 
зам.декана по воспитательной работе, Томский государственный университет. 
Формирование профессиональных компетенций при обучении русскому как 
иностранному. 
Секция 6: РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

студенческая 
Руководитель: Королева Дарья Борисовна,  

зав. кафедрой романских языков, 
Томский государственный университет 

Цыпилева Полина Анатольевна, преподаватель, 
кафедра романских языков, 

Томский государственный университет 
18.10.2018 09:00-14:00 Малый зал НБ ТГУ 

 
1. Антонова Н.А., студент, Томский государственный университет. Виноделие 

как элемент французской культуры. 
2. Безносова Екатерина Дмитриевна, преподаватель, кафедра романских 

языков, Томский государственный университет. Высшее образование во 
Франции: особенности, проблемы и пути их решения. 

3. Берг Г.А., студент, Томский государственный университет. Проблемы 
перевода древнерусских текстов на испанский язык. 

4. Буб А.С., преподаватель, кафедра романских языков, Томский 
государственный университет. Показатель степени устойчивости биномиалов 
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русского языка и его соотношение с частностью и предсказуемостью 
элементов. 

5. Вальянина П.Н. студент, Томский государственный университет. 
Фразеологизмы со значением цвета во французском и русском языках 
(сопоставительный аспект). 

6. Головина А.Л., студент, Томский государственный университет. 
Сравнительный анализ пищевой метафоры характера человека в русском и 
испанском языках. 

7. Гомес Руис М. К., студент, Томский государственный университет. К истории 
музыкальной терминологии. 

8. Дегиль Ирина Михайловна, к.пед.н., ст.преподаватель, кафедра романских 
языков, Томский государственный университет, Кузнецова Екатерина 
Михайловна, к.пед.н., доцент кафедры романских языков, Томский 
государственный университет, Шиляев Константин Сергеевич, к.филол.н., 
доцент, Томский государственный университет. Сравнительный анализ 
концепта "вино" в итальянском, испанском и французском языках. 

9. Дегиль Ирина Михайловна, к.пед.н., ст.преподаватель, кафедра романских 
языков, Томский государственный университет. Исследование иноязычной 
культуры на занятиях по французскому языку. 

10. Безносова Екатерина Дмитриевна, преподаватель, кафедра романских 
языков, Томский государственный университет. Образовательные ресурсы 
кампусных курсов в изучении французского языка в университете. 

11. Игнатикова М.А., студент, Томский государственный университет. Языковые 
средства выражения негативного образа Дж. Мазарини (на материале 
мазаринадXVII века). 

12. Кильмухаметова Елена Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры романских 
языков ФИЯ). Выражение пространственно-временных отношений во 
французской невербальной системе. 

13. Козлова А.К., студент, Томский государственный университет. Способы 
создания комического во французском языке. 

14. Королева Дарья Борисовна, зав. кафедрой романских языков, Томский 
государственный университет. Использование верботонального метода в 
обучении фонетике. 

15. Кудрина К. О., студент, Томский государственный университет, Генне М. С., 
студент, Томский государственный университет. La política es un juego”: 
анализ метафорической модели ПОЛИТИКА - ЭТО ИГРА в современном 
испанском политическом дискурсе. 

16. Левина А.С., студент, Томский государственный университет. Роль оценочных 
средств в создании образа Дж.Мазарини в мазаринадах XVII века. 

17. Медников Д., студент, Томский государственный университет. 
Фразеологические единицы итальянского языка. 

18. Михалева Т., студент, Томский государственный университет. Образ 
женщины в итальянской поп-музыке. 

19. Нагорная Т.А., к.филол.н., доцент кафедры романских языков, Томский 
государственный университет, Масляков В.С. Понятийный признак 
справедливость в контексте изучения концепта "Правда", вербализованного в 
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лексемах  правда, truth и verdad (на материале русских, английских и испанских 
пословиц и поговорок). 

20. Поздеева Н. студент, Томский государственный университет. Концепт моря в 
романе А. Барикко «Море-океан». 

21. Саламырова Т.К. студент, Томский государственный университет. Влияние 
французской культуры на культуру западноевропейских стран. 

22. Санчес Торрес М., ст. преподаватель, кафедра романских языков, Томский 
государственный университет. Диалекты испанского языка. 

23. Смеркалова Д., студент, Томский государственный университет.  Комедия 
дель арте (dell’arte): этимология имён персонажей. 

24. Станкевич С., студент, Томский государственный университет. Диалекты 
Италии и их особенности. 

25. Тарских Л.М., студент, Томский государственный университет. 
Метафоризация терминов тавромахии в политическом дискурсе испанского 
языка. 

26. Фалвино А., ст. преподаватель, кафедра романских языков, Томский 
государственный университет. Южные диалекты Италии. 

27. Халипа Н. студент, Томский государственный университет. Происхождение 
современного итальянского литературного языка. 

28. Халмауи С., студент, Томский государственный университет. Статус 
французского языка в бывших колониях Франции. 

29. Черемнова М.Г., студент, Томский государственный университет. Гипербола 
как текстообразующий прием в мазаринадах XVII века. 

30. Шевченко Д. А., студент, Томский государственный университет. Стратегии 
самопрезентации на примере двуязычного аккаунта в Инстаграмме. 

 
Секция 7: ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА И 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
студенческая 

Руководители: Митчелл Петр Джонович, доктор педагогики,  
член-корреспондент Института лингвистов, 
зам. декана факультета иностранных языков, 

Томский государственный университет 
Шевченко Михаил Александрович, к.пед.н., подполковник, 

начальник цикла военного перевода УВЦ при ТГУ 
18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 302«а» 

1. Митчелл Петр Джонович, доктор педагогики, член-корреспондент 
Института лингвистов, доцент кафедры английской филологии. Action 
Research for Researching Teaching. 

2. Аносов Антон Владимирович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Изучение языков в 
раннем детстве. 

3. Мешков Лев Вячеславович, Ткачев Максим Александрович, студенты 
ФИЯ НИ ТГУ. Особенности перевода терминологии военного снаряжения 
и обмундирования. 
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4. Карпенко Андрей Федорович, Бушманов Андрей Андреевич, студенты 
ФИЯ НИ ТГУ. Особенности перевода аббревиатур и сокращений во 
французском военном дискурсе. 

5. Политов Сергей Сергеевич, Ермаков Константин Дмитриевич, 
студенты ФИЯ НИ ТГУ. Linguistic Analysis of Humour in English Language. 

6. Пономарчук Данил Сергеевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Распространение 
Англицизмов в Русском сленге. 

7. Островский Александр Павлович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Культурная 
ценность видеоигр. 

8. Малышев Григорий Игоревич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Роль и применение 
практики в процессе освоения иностранного языка. 

9. Киселевич Ян Евгеньевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Особенности перевода 
иноязычных имён собственных на китайский язык.  

10. Ромашко Вячеслав Максимович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Проблема 
перевода фразеологизмов с английского языка на русский язык и 
идентичность их русским аналогам. 

11. Орлов Степан Сергеевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Лексика, 
характеризующая военнослужащих ВС Бразилии. 

12. Буров Дмитрий Павлович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Ложные друзья 
переводчика в английском языке.  

13. Митчелл Петр Джонович, доктор педагогики, член-корреспондент 
Института лингвистов, доцент кафедры английской филологии, Шевченко 
Михаил Александрович, к.пед.н., подполковник, начальник цикла 
военного перевода УВЦ при ТГУ. Разработка учебно-методического 
комплекса для подготовки военных лингвистов. 

14. Белов Данил Николаевич, Соловьёв Владислав Михайлович, студенты 
ФИЯ НИ ТГУ. Особенности перевода артиллерийских терминов в военном 
дискурсе (на материалах английского, португальского и китайского 
языков). 

15. Бушманов Андрей Андреевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Стандартный 
ямайский английский язык в пост-креольском языковом континууме с 
ямайским креольским языком. 

16. Вороной Всеволод Викторович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Историография 
заимствований военной лексики в русском языке. 

17. Гаврилин Павел Олегович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Языковые различия и 
сходства португалоязычных и испаноязычных стран. 

18. Гуменюк Евгений Владимирович, Нагорных Вячеслав Евгеньевич, 
студенты ФИЯ НИ ТГУ. Влияние акцентов английского языка на перевод. 

19. Дунаев Иван Алексеевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Португальская лексика в 
русском языке. 

20. Загайнов Сергей Сергеевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. История развития 
военных словарей-разговорников как малого литературного жанра (на 
примере отечественных разговорников). 

21. Васильев Александр Владимирович, Кардо Юрий Амадорович, 
студенты ФИЯ НИ ТГУ. Проблемы смыслового перевода и способы 
решения. 
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22. Мешков Лев Вячеславович Карпенко, Андрей Федорович, студенты 
ФИЯ НИ ТГУ. Роль физической подготовки военных переводчиков в 
Российской армии. 

23. Митчелл Людмила Александровна, к.пед.н., ст. преподаватель кафедры 
английского языка естественнонаучных и физико-математических 
факультетов ФИЯ НИ ТГУ. Роль дискурс-анализа в формировании 
межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов. 

24. Можаров Максим Валериевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Некоторые 
аспекты китайской военной терминологии. 

25. Мохов Никита Алексеевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Изменения в 
португальском языке на протяжении исторического этапа колонизации на 
примере бразильского ко-диалекта. 

26. Орлов Степан Сергеевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Военный португальский 
как подъязык португальского языка. 

27. Ткачев Максим Александрович, студент ФИЯ НИ ТГУ. Особенности 
перевода военно-технических терминов в португальском языке. 

28. Черемисина Милана Олеговна, студент ФИЯ НИ ТГУ. Инверсия в 
португальском языке. 

29. Чугунов Антон Николаевич, студент ФИЯ НИ ТГУ. Историческое 
развитие военной лексики английского языка. 

 
Секция 8 КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЯЗЫКА И РЕЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА  

Руководитель: Петрова Галина Ивановна, д.филос.н., профессор, 
 Томский государственный университет 

Сулима Игорь Иванович, д.филос.н., доцент,  
Нижегородская академия МВД РФ 

18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 401«б» 

1. Сулима Игорь Иванович, д.филос.н., профессор кафедры философии, 
Нижегородская академия МВД РФ. Бытийный статус языка в образовании. 

2. Голубева Ольга Васильевна, д.филол.н., профессор 16 кафедры (иностранных 
языков), Военная академия ВПВО ВС РФ. Роль когнитивного механизма 
символизации при формировании прецедентных смыслов. 

3. Садикова Валентина Алексеевна, д.филол.н., Тверской государственный 
университет. Ведущие категории экспериенциального анализа. 

4. Петрова Галина Ивановна, д.филос.н., Смокотин Владимир 
Михайлович, д.филос.н., Национальный исследовательский Томский 
государственный университет. Антропологические контексты философии 
языка. 

5. Хвесько Тамара Владимировна, д.филол.н., профессор кафедры иностранных 
языков и межкультурной профессиональной коммуникации, Тюменский 
государственный университет. Ассоциации и сравнения как стратегические 
механизмы реализации метафоры. 
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6. Лойко Александр Иванович, д.филос.н., зав. кафедрой философских учений, 
Белорусский национальный технический университет. Когнитивная 
лингвистика в исследованиях В.В. Мартынова. 

7. Арпентьева Мариям Равильевна, д.психол.н., доцент, член-корреспондент 
Российской академии естествознания (РАЕ), профессор кафедры психологии 
развития и образования, Калужский государственный университет имени К.Э. 
Циолковского, ведущий научный сотрудник кафедры теории и методики 
физического воспитания, Югорский государственный университет. 
Современная метакогнитивная психология: проблемы исследования 
метакогниций. 

8. Федосеева Ольга Игоревна, к.психол.н., доцент, кафедра методики 
преподавания иностранных языков, педагогики и психологии, ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова». Проблема изучения психологических механизмов памяти. 

9. Малышева Екатерина Валерьевна, к.филол.н., доцент кафедры теории языка 
и межкультурной коммуникации, Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия. Особенности реализации вербально-
тактильного конструкта английского диалога. 

10. Смокотин Владимир Михайлович, д.филос.н., НИ ТГУ, Петрова Галина 
Ивановна, д.филос.н., профессор, НИ ТГУ, Гальперина Екатерина 
Асимовна, ст.преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физ.-мат. факультетов, НИ ТГУ. Преодоление 
одноязычного менталитета в Европе в ходе реализации европейского 
проекта. 

11. Матвеева Людмила Андреевна, к.филол.н., доцент кафедры английской 
филологии, Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского.  
Отражение цветовой символики во фразеологических единицах английского и 
русского языков. 

12. Масленникова Евгения Михайловна, к.ф.н., доцент кафедры английского 
языка, Тверской государственный университет.  Концептуальные связи СЛОВА 
и его временная маркированность. 

13. Петрова Елена Борисовна, к.филол.н., доцент, кафедра английской 
филологии,  Томский государственный педагогический университет. 
Прагмалингвистические особенности вопроса как акта речи (на материале 
английского языка). 

14. Соболева Александра Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ. 
Cognitive strategies in indirect reporting. 

15. Шитиков Петр Михайлович, к.филол.н., доцент, Тобольская духовная 
семинария. Метафора как объект перевода (когнитивный подход). 

16.  Ломакина Анна Юрьевна, магистрант, Томский государственный 
университет, Соболева Александра Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры  
английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов 
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Томский государственный университет. Современные подходы к понятию 
"критическое мышление". 

Секция 9«а»: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ   

Руководители: Шульгина Елена Модестовна, к.пед.н., 
зав. кафедрой английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов 
Томский государственный университет  

Атаманова Инна Викторовна, к.психол.н., доцент,  
Томский государственный университет  

18.10.2018 09:00-14:00 Главный корпус, ауд. 229
 

1. Вишневская Галина Михайловна, д.филол.н., профессор, ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет». Обучение английскому речевому 
ритму в условиях русскоязычной интерференции (на материале лимериков). 

2. Минин Михаил Григорьевич, д.пед.н., профессор, НИ ТПУ, Шайкина 
Ольга Игоревна, преподаватель НИ ТПУ. Интенсификация процесса 
обучения иностранному языку с использованием BYOD-технологии. 

3. Тармаева Виктория Ивановна, д.филол.н., профессор кафедры журналистики 
и литературоведения Института филологии и языковой коммуникации, 
Сибирский федеральный университет. К вопросу об использовании проектной 
методики при обучении иностранному языку. 

4. Быстрай Елена Борисовна, д.пед.н., профессор, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Райсвих Юлия Александровна, к.пед.н., доцент, ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Конышева Алиса Юрьевна, магистр ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет». Способы работы 
с текстом через призму формирования языковой компетенции. 

5. Макшанцева Наталья Вениаминовна, д.пед.н., профессор, зав. кафедрой 
преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова. Обучение русскому языку как иностранному в аспекте 
концепции межкультурного образования. 

6. Ридная Юлия Викторовна, к.пед.н., ст. преподаватель, кафедра иностранных 
языков технических факультетов, Новосибирский государственный 
технический университет. Жанровый подход при обучении письменному 
научному дискурсу магистрантов технического профиля. 

7. Штыкова Татьяна Валентиновна, к.пед.н., доцент кафедры немецкого языка 
и МОНЯ, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет. Сотворчество как основа дидактического взаимодействия 
преподавателя и студентов в процессе обучения иностранному языку. 

8. Пустовалова Валерия Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ ТГУ. 
Джаз-чанты как средство фасилитации овладения иностранным языком 
студентов НИ ТГУ Геолого-географического факультета. 
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9. Воног Вита Витальевна, к.культурологии, зав.кафедрой иностранных языков 
для инженерных направлений, Институт филологии и языковой коммуникации, 
Сибирский федеральный университет. Контроль в обучении иностранному 
языку студентов инженерных специальностей на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

10. Шульгина Елена Модестовна к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой 
английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, 
НИ ТГУ, Рура Елена Георгиевна, ст.преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ ТГУ. 
Проблемность заданий как основополагающее свойство при работе с веб-
проектами в обучении иноязычному дискурсу. 

11. Атаманова Инна Викторовна, к.психол.н., доцент кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ, 
Каширина Валентина Ивановна, ст.преподаватель кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. 
Индивидуальная образовательная траектория в контексте обучения 
иноязычной профессиональной коммуникации. 

12. Атаманова Инна Викторовна, к.психол.н., доцент кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. 
Иноязычное коммуникативное пространство: опыт эмпирического 
исследования. 

13.  Качалов Николай Александрович, к.пед.н., доцент, НИ ТПУ. Аккультурация 
как стратегия формирования социокультурной компетенции студентов 
неязыкового вуза. 

14. Ибрагимов Ильдар Ильбекович, к.филол.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Лисаченко Дмитрий Андреевич, к. физ.-мат. 
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Богданова 
Анна Геннадьевна, к.филол.н., доцент, Томский политехнический 
университет. Перспективы CLIL в варианте полной интеграции языка и 
предмета. 

15. Швагрукова Екатерина Васильевна, к.филол.н., доцент кафедры английской 
филологии, Томский государственный университет. Роль элективных курсов по 
профессиональному иностранному (английскому) языку в системе вузовской 
подготовки студентов технических специальностей. 

16. Кечерукова Марина Аламатовна к.филол.н., Тюменский индустриальный 
университет. Развитие латерального мышления студентов в процессе 
обучения иностранному языку. 

17. Колмакова Маргарита Владимировна, доцент, кафедра перевода и 
переводоведения, Новосибирский военный институт им.генерала армии 
И.К.Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Метод 
проектов в иноязычной подготовке курсантов военного вуза. 

18. Обдалова Ольга Андреевна, д.пед.н., профессор кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, Томский 
государственный университет. Особенности образовательной среды в 
обучении иноязычной межкультурной коммуникации. 
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19. Левашкина Зоя Николаевна, преподаватель кафедры английской филологии, 
НИ ТГУ, Обдалова Ольга Андреевна, д.пед.н., профессор кафедры 
английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, 
Томский государственный университет. Нарративная парадигма и ее 
актуальность в контексте методики обучения иностранному языку. 

20. Минакова Людмила Юрьевна, к.пед.н., доцент, кафедра английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ 
ТГУ. Особенности реализации коммуникативного тренинга при формировании 
дискурсивной компетенции студентов в процессе обучения иностранному 
языку. 

21. Головко Оксана Станиславовна, преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов ТГУ. Обучение 
иноязычному профессиональному дискурсу студентов специальности экология 
и природопользование на основе дискурс-анализа. 

22. Абросимова Алеся Вячеславовна, старший преподаватель Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет, старший 
преподаватель, Новосибирский государственный технический университет. 
Жанровый подход в обучении иностранных студентов языку специальности. 

23. Кубрицкая Светлана Андреевна, преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, ТГУ,  
Краснопеева Татьяна Олеговна, преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, ТГУ. 
Индивидуальная траектория как методический инструмент в иноязычном 
общении. 

24. Хабалева Лариса Федоровна, ст. преподаватель кафедры иностранных 
языков, Чеченский государственный университет. Обучение переводу текстов 
поспециальности студентов неязыковых факультетов. 

25. Якушева Елена Геннадьевна, ст. преподаватель, кафедра иностранных 
языков по техническим и естественным специальностям, Институт зарубежной 
филологии и регионоведения, Северо-восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова. Критерии сформированности автономной учебной 
деятельности студентов неязыковых специальностей в освоении лексики 
немецкого языка. 

26. Кожевникова Татьяна Анатольевна, преподаватель, Языковая школа 
«Англия», г. Томск, Атаманова Инна Викторовна, к.психол.н., доцент, 
Томский государственный университет. Применение метода «Action Research» 
в условиях частной языковой школы. 

27. Потапова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель, кафедра ИЯ, ТУСУР, 
Винокурова Нина Николаевна, ст. преподаватель, кафедра ИЯ, ТУСУР. 
Преподавание немецкого языка в ТУСУР – вчера и сегодня.  

28. Пилюкова Антонина Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ, 
Заречнева Нина Георгиевна, ст. преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. Роль 
памяти в процессе преподавания иностранного языка. 
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29. Потапова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель, кафедра ИЯ, ТУСУР. 
Опыт применения MOODLE для студентов заочного отделения ТУСУР. 

30. Федоровский Александр Евгеньевич, преподаватель кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ, 
Атаманова Инна Викторовна, к.псих.н., доцент кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. 
Психолингвистические особенности самоидентификации студентов 
лингвистов: результаты исследования. 

31. Душейко Александра Суфуатовна, аспирант кафедры  общего, славяно-
русского языкознания и  классической филологии НИ ТГУ. Методы измерения 
языковой способности.  

32. Мареева Инна Владимировна, преподаватель кафедры правоведения и 
социально-гуманитарных дисциплин, Государственная образовательная 
организация высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького». Принципы 
обучения иностранному языку.  

33. Ахметшина Вероника Сергеевна, магистрант, ТГУ ФИЯ. Разработка и 
реализация интегрированного урока иностранного языка (английский и 
информатика) в старшей школе.   

34. Омарова Сафура Караулбековна аспирант, ФИЯ ТГПУ. Влияние 
образовательных ресурсов, находящихся в свободном доступе, на практику 
мобильного обучения иностранным языкам. 

35. Гаан Анастасия Николаевна, магистрант НИ ТГУ. Проблема многозначности 
терминов билингвизм и билингвальное образование. 

36. Ахметшина Вероника Сергеевна (МАОУ гимназия 18, магистрант НИ ТГУ).  
Разработка и реализация интегрированного урока иностранного языка 
(английский и информатика) в старшей школе. 

37. Солоненко Александра Владимировна, ст.преподаватель каф. английской 
филологии, Сергеева Елена Анатольевна, ст.преподаватель каф. английской 
филологии, ТГУ. Кампусные курсы в ТГУ: вызовы и возможности для 
современного преподавателя. 

 
Секция 9«б»: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ   
Руководители: Игна Ольга Николаевна, д.пед.н., профессор. 

Томский государственный педагогический университет 
Поршнева Елена Рафаэльевна, д.пед.н., профессор, 
Нижегородский государственный лингвистический 

университет 
18.10.2018 09:00-14:00 Главный корпус, ауд. 229

 
1. Игна Ольга Николаевна д.пед.н., профессор кафедры романо-германской 

филологии и методики обучения иностранным языкам, Томский государственный 
педагогический университет. Научно-методические аспекты обучения 
планированию урока ИЯ в условиях реализации ФГОС. 
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2. Мильруд Радислав Петрович д.пед.н., профессор, кафедра «Международная 
профессиональная и научная коммуникация»,  Тамбовский государственный 
технический университета. Познавательные умения или прочные знания: 
педагогическая дилемма. 

3. Парникова Галина Михайловна к.пед.н.., доцент, Северо-Восточный 
федеральный университет. Стратегии развития учебной самостоятельности 
студентов неязыкового вуза из числа коренных народов Якутии.  

4. Руцкая Екатерина Александровна к.пед.н., доцент кафедры иностранных 
языков, лингвистики и перевода, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет. Типология упражнений в переводческом 
аудировании. 

5. Коваленко Марина Петровна, к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков, 
лингвистики и перевода, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет. Контекстно-обусловленное обучение пониманию 
смыслового содержания иноязычного фрагмента дискурса в условия 
переводческого аудирования. 

6. Кошель Елена Юрьевна, ст.преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, ТГУ. Вопросы 
обучения иностранных студентов профессиональному английскому языку в 
Российских вузах. 

7. Поляков Олег, Геннадиевич, д.пед.н., зав. кафедрой лингвистики и 
гуманитарно-педагогического образования, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина. Кино и обучение иностранным языкам. 

8. Куклина Светлана Станиславовна, д.пед.н., профессор кафедры иностранных 
языков и методики обучения иностранным языкам, Вятский государственный 
университет. Стратегии и тактики формирования коммуникативной 
компетенции у изучающих иностранный язык. 

9. Прохорова Анна Александровна к.филол.н., доцент, кафедра иностранных 
языков Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. 
Ленина. Особенности формирования мультилингвальной коммуникативной 
компетенции обучающихся в техническом вузе. 

10. Прокопьева Сардана Ивановна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков 
по техническим и естественным специальностям, Северо-восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова. Вопросы обучения аудированию в неязыковом 
вузе. 

11. Флеров Олег Владиславович, к.пед.н., кафедра психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных дисциплин, заместитель главного редактора 
электронного журнала «Образовательные ресурсы и технологии», ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте». Проблема преемственности обучения 
иностранным языкам в современной педагогической практике. 

12. Лазарева Анна Сергеевна, к.п.н., директор автономной некоммерческой 
организации «Академия корпоративного обучения». Корпоративное обучение 
профессиональному иноязычному дискурсу на основе синергии предметного и 
лингвистического знания. 

13. Кузьмин Роберт Алексеевич, ассистент кафедры английского языка 
переводческого факультета,  Поршнева Елена Рафаэльевна, д.пед.н., 
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профессор кафедры теории и практики французского языка и перевода, 
Лебедева Марина Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры английского 
языка переводческого факультета. Обучение грамматике в контексте будущей 
профессиональной деятельности переводчик. 

14. Федорова  Ирина Михайловна, Почётный работник общего образования, 
учитель английского языка высшей категории, МАОУ СОШ № 40. 
Система  развития способных и талантливых детей в общеобразовательной 
школе. 

15. Солоницына Анастасия Сергеевна, магистрант, Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет. Развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции младших школьников с помощью разговорных игр. 

16. Лирмак Юрий Михайлович, к.физ-мат.н., языковая школа «Английский 
пациент», директор. Менеджмент языковой онлайн-школы: оптимальный баланс 
между регламентом и свободой преподавателя в выборе тренажеров и 
материалов. 

17. Шкарбань Анна Владимировна, преподаватель кафедры международной 
деловой коммуникации  ТГУ. Чтение с полным пониманием прочитанного в 
учебной деятельности студентов неязыковых специальностей. 

18. Коржова Дарья Александровна, преподаватель кафедры правоведения и 
социально-гуманитарных дисциплин, ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького». Современные методы 
интенсивного обучения иностранным языкам. 

19. Крайдер Анастасия Вадимовна, ст. преподаватель кафедры китайского языка, 
Томский государственный университет. Распределённый контроль между 
учащимися и преподавателем при обучении теории и практики перевода. 
Внедрение принципа геймификации и игровизации. 

20. Бутузова Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ, Митчелл 
Людмила Александровна, к.пед.н., ст. преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. Анализ 
типичных грамматических ошибок, возникающих при написании аннотаций на 
английском языке на материале, взятом из журнала «Дискретная математика.  

21. Потапова Анна Сергеевна, преподаватель кафедры английской филологии, ТГУ. 
Организация самостоятельной работы студентов направления 35.03.04 
''Агрономия" посредством геймификации при обучении иноязычному 
профессионально ориентированному дискурсу (на материале игр Farming, 
Agriculture и Professional Farmer).  

22. Харапудченко Ольга Владимировна, ст. преподаватель, кафедра английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ, 
Красилова Елена Алексеевна, ст. преподаватель, кафедра английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ. Научно-
академический дискурс в обучении английскому языку магистрантов инженерных 
направлений подготовки. 

23. Назаренко Алла Леонидовна, д.филол.н., зав. кафедрой лингвистики и 
информационных технологий, руководитель Центра дистанционного образования 
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факультета иностранных языков/иностранных языков и регионоведения МГУ. 
Дидактический потенциал телетандемного метода изучения иностранных 
языков для развития иноязычной и межкультурной компетенций обучающихся. 

24. Артамонова Лидия Викторовна, ст. преподаватель,  Хакимова Альфия 
Амировна, ст. преподаватель, Шилова Татьяна Валерьевна, ст. преподаватель, 
кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических 
факультетов НИ ТГУ. Привлечение студентов к научной деятельности в 
рамкахнаучно-практической конференции. 

25. Игна Ярослав Дмитриевич, ст. преподаватель кафедры перевода и 
переводоведения,  Томский государственный педагогический университета. 
Профессионально-ориентированные тексты как основа развития 
терминологической культуры учителя иностранного языка. 

26. Классен Елена Вильгельмовна, ст.преподаватель кафедры английской 
филологии, Томский государственный университет, Одегова Ольга 
Владимировна, к.филос.н., доцент кафедры английской филологии, Томский 
государственный университет. Презентация учебного пособия по переводу и 
практике устной и письменной речи «Религия и искусство в межкультурной 
коммуникации». 

27. Шилова Виктория Алексеевна, студент ТГУ. Современные нейтральные 
антропонимы в Испании.  

28. Кобзева Надежда Александровна, ст. преподаватель НИ ТПУ, Бирюков Роман 
Антонович, студент НИ ТПУ, Рассказова Любовь Георгиевна, студент НИ 
ТПУ. Игра «скрэббл» во внеаудиторной работе (английский язык, неязыковой вуз). 

29. Шантагаров Данияр, студент, НИ ТГУ. Роль культуры и контекста в 
английском языковом преподавании. Культурные различия в английском 
преподавании. 

30. Ялынская Арина Эдуардовна, магистрант, Томский государственный  
педагогический университет. Методическая культура учителя иностранного 
языка: понятие и структура. 

31. Коваленко Каролина Геннадьевна магистрант, Томский государственный  
педагогический университет. Формирование готовности будущего учителя ИЯ к 
творческой педагогической деятельности. 

32. Сычева Полина Александровна, студент, Ширыхалова Анастасия 
Михайловна, студент, ФГБОУ ВО «НГПУ». Диалог как средство формирования 
коммуникативных компетенций на занятиях иностранного языка в школе. 

33. Рябова Татьяна Андреевна, студент, Уздемир Наталья Сергеевна, студент, 
ФГБОУ ВО ”НГПУ”. Организация цифровых проектов по английскому языку в 
средней школе. 

34. Улитина Екатерина Сергеевна, студент, Щетинина Ангелина Андреевна,  
студент, ФГБОУ ВО ”НГПУ”. Использование мобильных технологий при изучении 
английского языка в старших классах. 

35. Харламова Ирина Владимировна, студент, Богданова Ольга Сергеевна, 
студент, ФГБОУ ВО ”НГПУ”. Игровые технологии в обучении младших 
школьников английскому языку. 
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36. Хачатрян Лиа Самвеловна, студент, Харабарь Ирина Руслановна, студент, 
ФГБОУ ВО ”НГПУ”. Развитие метапредметных умений на уроках английского 
языка в старших классах. 

37. Чернышева Анастасия Игоревна, студент, Резенова Елизавета 
Александровна, студент, ФГБОУ ВО ”НГПУ”. Инсценировка сказок для 
повышения мотивации изучения английского языка в начальной школе. 

 
Секция 10 ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ДИСКУРС-АНАЛИЗА 
Руководители: Левитан Константин Михайлович, д.п.н., профессор, 

Уральский государственный юридический университет  
Травина Ирина Иосифовна,  

ст. преподаватель кафедры английской филологии, 
Томский государственный университет 

18.10.2018 09:00-14:00 Корпус 2, ауд. 220 
 

1. Суханов Вячеслав Алексеевич, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой, НИ 
ТГУ. Переводческие опыты И. Бродского. 

2. Трусова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ ТГУ. 
Проблематика жанров в обучении иноязычному научному дискурсу. 

3. Балдова Анастасия Вячеславовна, к.филол.н., старший преподаватель 
отделения русского языка, Томский политехнический университет. 
Концептуальные основания образного выражения оценки в языке и 
дискурсе. 

4. Завьялов Владимир Владимирович, научный сотрудник лаборатории 
языкового поликультурного образования, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина. Особенности отбора содержания 
обучения  иноязычному письменному юридическому дискурсу.  

5. Перельгут Надежда Майеровна, к.филол.н., доцент кафедры лингвисики и 
перевода, ФГБОУ ВО "Нижневартвоский гос. университет". К вопросу о 
концептуализации действительности в педагогическо дискурсе. 

6. Митяева Анна Павловна, ассистент, Сибирский государственный 
медицинский университет. Репрезентация иноязычной лексикой 
понятийного слоя концепта «бизнес». 

7. Кондратьева Виктория Борисовна, аспирант, координатор по 
академической мобильности, ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет». Особенности проявления поздравительного 
дискурса в университетской среде. 

8. Толстова Мария Анатольевна, младший научный сотрудник, Томский 
государственный университет. Вербализация гендерных представлений в 
диалектном дискурсе. 

9. Петрова Ирина Владимировна, студент, Томский государственный 
университет. Репрезентация эмоционального состояния героя в 
художественном дискурсе. 
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10. Петрова Юлия Алексеевна, студент, Томский государственный 
университет. К проблеме перевода эмотивной лексики. 

11. Кравцова Екатерина Николаевна, ст.преподаватель кафедры английской 
филологии НИ ТГУ, Кайгородова Мария Юрьевна, МБОУ СОШ № 186, г. 
Новосибирск. Роль переводческих трансформаций при переводе 
медицинских текстов.  

12. Абдуллахитов Рустам Шахраниевич, к.пед.н, ассистент кафедры 
иностранных языков, Чеченский государственный университет. Перевод 
как вид речевой деятельности. 

13. Корж Татьяна Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры «Теория и практика 
перевода», Севастопольский государственный университет. Когнитивная 
модель смысловой обработки профессионально-ориентированного текста. 

14. Чемезов Ян Робертович, преподаватель кафедры английской филологии 
НИ ТГУ. Частые ошибки студентов языкового факультета в переводах 
текстов научно-технической направленности. 

15. Сергеева Ольга Викторовна к.филол.н., преподаватель кафедры 
английского языка в профессиональной сфере ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет". Рациональные приемы обучения 
академическому письменному дискурсу студентов-нелингвистов. 

16. Фаина Леонидовна Косицкая, к.филол.н., доцент, кафедры РГФ и МОИЯ, 
Томский  государственный педагогический университет, Ирина 
Евгеньевна Зайцева, доцент каф. иностранных языков, Томский 
государственный архитетктурно-строительный  университета. Жанровая 
палитра французского архитектурного дискурса. 

17. Шевчук Антон Александрович, магистр, Томский государственный 
университет. Исследование методов машинного и глубокого обучения для 
автоматической классификации контента тематических сообществ 
социальной сети "Вконтакте". 

18. Куприна Елена Викторовна, редактор-переводчик, ООО «Палекс». 
Практика для переводчиков: ожидания и реальность. 

19. Бодоньи Марина Алексеевна, к.пед.н., доцент, кафедра английской 
филологии, Кубанский государственный университет. Снижение 
надежности контроля развернутого иноязычного письменного 
высказывания: к постановке проблем. 

20. Лелюшкина Кира Сергеевна, к.пед.н., доцент кафедры английского языка 
естественнонаучных и физ.-мат. факультетов НИ ТГУ. Психолого-
философские аспекты проблемы понимания и перевода иноязычного 
текста. 

21. Розанова Яна Викторовна, ст. преподаватель, школа базовой инженерной 
подготовки, отделение иностранных языков, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. Корпусные 
технологии в преподавании ИЯ: анализ лексического наполнения курса 
«Английский язык для делового общения». 
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22. Верхотурова Наталия Александровна, к.ф.н., доцент, Томский 
государственный университет. Проблемы поэтического перевода (на 
материале поэзии Викторианского периода). 

23. Акулина К.В., студент НИ ТГУ. Проблематика перевода экономических 
терминов в контексте цифровой экономии. 

 
Секция 11 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Руководитель: Тихонова Евгения Владимировна, к.пед.н.,  
декан факультета иностранных языков, 

  Томский государственный университет 
Терешкова Надежда Сергеевна,  

ст. преподаватель кафедры китайского языка, 
  Томский государственный университет  

18.10.2018 09:00-14:00 Главный корпус, ауд. 328 
 

1. Глухова А.А., студент, Важов М.Д., студент, ФИЯ НИ ТГУ. Языковые и 
речевые барьеры в русско-китайской коммуникации. 

2. Кобжицкая Ольга Германовна, к.филос.н., доцент, институт филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникации, кафедра востоковедения и 
регионоведения АТР, Иркутский государственный университет. 
Выразительный потенциал существительных китайского языка с 
атрибутивным типом связи. 

3. Евланова Алина Владимировна, студент ТГУ, Терешкова надежда 
Сергеевна, ст.преподаватель, кафедра китайского языка ТГУ. Лексические 
особенности научно-технических текстов на китайском языке. 

4. Малышева Елена Олеговна, студент, НИ ТГУ, Леонова Дарья Юрьевна, 
преподаватель, кафедра китайского языка, ТГУ. Специфика китайских 
фразеологизмов с числовым компонентом. 

5. Лыкова Е.С., студент ФИЯ НИ ТГУ. Влияние русской литературы на 
китайскую культуру. 

6. Калинин Степан Сергеевич, преподаватель, кафедра переводоведения и 
лингвистики, Кемеровский государственный университет. Стратегии 
диахронной и синхронной передачи информации в процессе лингвокультурного 
трансфера (на материале формирования и функционирования контактных 
языков Сибири с русско-китайской основой). 

7. Клименкова В.Г., студент ТГУ. Влияние мифологии на культуру Китая (на 
примере книг). 

8. Мельник Анастасия Витальевна, студент НИИ ТГУ, Терешкова надежда 
Сергеевна, ст.преподаватель, кафедра китайского языка ТГУ. Особенности 
словообразования технической терминологии в китайском языке. 

9. Скальная Оксана Анатольевна, аспирант, Томский государственный 
университет. Модели коммуникации и их эволюция в китайском обществе. 

10. Иванова П.С., студент ФИЯ НИ ТГУ. Сходство грамматического строя 
китайского и японского языков. 

11. Григорьева Анна Анатольевна, преподаватель, кафедра восточных языков и 
страноведения, Институт зарубежной филологии и регионоведения, СВФУ им. 
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М.К. Аммосова. Теоретические основы обучения китайскому языку студентов 
языкового вуза в РС(Я). 

12. Шинкоренко А.А., студент ФИЯ НИ ТГУ. Фразеология как способ 
отражения семейных норм на примере русского и китайского языка. 

13. Сафаров А.О., студент ФИЯ НИ ТГУ. Распространение китайского языка: 
проблемы и перспективы. 

14. Пак Диана Аркадьевна, студент НИ ТГУ, Леонова Дарья Юрьевна, 
преподаватель, кафедра китайского языка. Лексические особенности текстов 
экономического дискурса китайского языка. 

15. Котов И.К., Лопатин Р.Д., студенты ФИЯ НИ ТГУ. Чэнъюй как главный 
дипломатический инструмент Китая. 

16. Шадрин Н.А., студент ФИЯ НИ ТГУ. Путунхуа как средство объединения 
Китайского народа. 

17. Рахимова З.Я., студент ФИЯ НИ ТГУ. Омофоны в китайской языковой 
традиции. 

18. Кузьменко Екатерина Борисовна, НИ ТГУ. Способы словообразования 
юридических терминов. 

19. Пузырева Валерия Вадимовна,  студент, ТГУ. Способы образования 
иероглифов (на материале иероглифов с графемой "человек"). 

20. Ненашева Анна, студент НИ ТГУ. Деловое письмо в китайском языке: 
особенности и речевые этикетные формулы (на примере деловой 
корреспонденции на китайском языке). 

21. Апрышко Анастасия Николаевна, студент НИ ТГУ. Особенности 
функционирования языковых реалий в китайском переводе романа Дж. К. 
Роулинг "Гарри Поттер". 

22. Садреева Анастасия Олеговна, студент НИ ТГУ, Леонова Дарья Юрьевна, 
преподаватель, кафедра китайского языка. Лексические особенности 
китайского юридического текста 

23. Садреева Анастасия Олеговна, Евланова Алина Владимировна, студенты 
НИ ТГУ. Сравнение китайской и восточнославянской мифологии. 

 
Секция 12 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ 
КОСМИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Руководитель: Купрессова Валерия Борисовна, к.биолог.н.,  
доцент кафедры английской филологии,  
Томский государственный университет 

Боровинских Надежда Петровна, главный хранитель  
Томского областного художественного музея 

18.10.2018 09.00-14.00 Корпус 2, ауд. 237 
 

1. Боровинских Надежда Петровна, Музей деревянного зодчества, г. Томск. 
Природа на полотнах Томского художника Боровинских Г.П. 

2. Губина Галина Ивановна, ИФНС России по г. Томску. Размышления В.Ф. 
Войно-Ясенецкогоо трансцендентной природе человека. 
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3. Кваша Лариса Юрьевна, Томское региональное отделение Международной 
общественной организации Лига защиты культуры. Деятельность и труды 
Е.П. Блаватской как вестника космической эволюции. 

4. Кулакова Елена Станиславовна, Народный музей семьи Рерихов Библиотеки 
им. Д.С. Лихачева, кандидат искусствоведения, г. Новокузнецк. Искусство как 
источник метаистории в творчестве Л.В.Шапошниковой  

5. Купрессова Валерия Борисовна, к.биолог.н., Томский государственный 
университет. Л.В. Шапошникова о культурных корнях духовной революции в 
России. 

6. Лапина Эмилия Анатольевна, Томское региональное отделение 
Международной общественной организации Лига защиты культуры. Талант 
бескорыстного служения обществу на примере традиции Томского 
меценатства. 

7. Малых Ольга Александровна, ОГАУЗ «Родильный дом №4», г. Томск. 
Влияние космических лучей на психофизиологическое состояние человека. 

8. Меркульева Наталья Валерьевна,  МАДОУ  №94 г. Томск. Развитие 
восприятия красоты и реализация в творчестве детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

9. Новикова Нэлли Васильевна, Томское региональное отделение 
Международной общественной организации Лига защиты культуры, г. Томск. 
Значение наследия Б.Н.Абрамова в формировании космического мышления и 
расширении сознания. 

10. Новикова Татьяна Николаевна, Томское региональное отделение 
Международной общественной организации Лига защиты культуры, г. Томск. 
Явление странничества как культурно-исторический процесс в 
энергетическом поле России. 

11. Слободникова Светлана Григорьевна, Бардина П.Е., «Музей город 
Северск», г. Северск. О культуре коренных народов томской области. 

12. Солодянкина Елена Евгеньевна, Томское региональное отделение 
Международной общественной организации Лига защиты культуры, г. Томск. 
Красота как основа культуры (в свете философии космической реальности). 

13. Тарабрина Нина Степановна, Томское региональное отделение 
Международной общественной организации Лига защиты культуры, г. Томск. 
Влияние солнца на жизнь Земли и других планет. 

14. Шерина Елена Андреевна, МБДОУ №188 «Детский сад общеразвивающего 
вида»,   г.Кемерово. Приобщение дошкольников к творчеству художников 
космистов как путь и средство духовно-нравственного воспитания ребенка. 

 
Секция 13 

 Культурологический аспект в изучении  
иностранных языков 

Руководитель: Киселева Полина Викторовна, к.пед.н.,  
доцент кафедры английской филологии, 
Томский государственный университет 
Стеклянникова Светлана Юрьевна,  

ст. преподаватель кафедры немецкого языка, 
Томский государственный университет 



Программа 
XXIX Ежегодной Международной научной конференции 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА», 
15–18 октября 2018 года 

 

 38

 

 
1. Гришаева Елена Борисовна, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой делового 

иностранного языка Сибирского федерального университета). Модели языковой 
политики: ревитализацияиндигенных языковых форм. 

2. Берзина Галина Петровна, к.филол.н., профессор кафедры иностранных 
языков Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии РФ. Немецкий язык в пространстве европейских 
коммуникативных сред. 

3. Костомаров Пётр Иванович, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 
Энергетического института Национального исследовательского Томского 
политехнического университета. Количественные, качественные и 
эстимационные параметры языковой ситуации немецких островных говоров 
Томской области. 

4. Мельникова Елена Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры 
лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков Пятигорского 
государственного университета. Статус немецкого языка в российском 
образовательном пространстве. 

5. Гришаева Людмила Ивановна, д.филол.н., профессор, Воронежский 
государственный университет. Еще раз о соотношении культурных кодов в 
интеракции.  

6. Покровская Ольга Романовна, ст.преподаватель кафедры международной 
коммуникации ИФ. Нестандартные виды школ в образовании ФРГ. 

7. Антропянская Лилия Николаевна, к.псих.н., доцент, кафедра Иностранных 
языков. Die Interaktion des Prozesses der Fremdsprachenerkenntnis. 

8. Житкова Елена Викторовна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета). 
Немецкий язык в ТГУ – вчера, сегодня, завтра. 

9. Винокурова Нина Николаевна, ст.преподаватель кафедры иностранных 
языков  Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, Потапова Татьяна Николаевна, ст.преподаватель 
кафедры иностранных языков Томского государственного университета систем 

18.10.2018 09.00-14.00 Корпус 2, ауд. 214 

Секция 14 
ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В РОССИИ И В МИРЕ 
Руководители Кобенко Юрий Викторович д.филол.н.,  

профессор кафедры немецкого языка,  
Томский государственный университет  

Костомаров Пётр Иванович ,к.филол.н, доцент кафедры 
иностранных языков Энергетического института,  

Томский политехнический университет 
18.10.18. 09:00 – 14.00 НБ ТГУ, Немецкий 

читальный зал 
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управления и радиоэлектроники. Преподавание немецкого языка в ТУСУР – 
вчера и сегодня. 

10. Печерица Эльза Илдусовна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков Томского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. Современный статус немецкого 
языка в системе образования школьников г. Томска и Томской области. 

11. Лучихина Лариса Фёдоровна, ст. преподаватель кафедры иностранных 
языков технических факультетов Новосибирского государственного 
технического университета. Расширение сетевого взаимодействия российского 
и немецкого университетов в рамках межкультурного 
телекоммуникационного проекта. 

12.  Конева Екатерина Викторовна, учитель английского и русского языка в 
Freie Waldorfschule, г. Гейдельберг, Германия; аспирантка кафедры английской 
филологии  Национального исследовательского Томского государственного 
университет. Роль диалектов в поддержании немецкой культуры в эпоху 
глобализации. 

 

Секция 15 КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 

Руководители Никонова Наталья Егоровна, д. филол. н., профессор,  
зав. кафедрой романо-германской филологии, 

Томский государственный университет 
Морева Анастасия Владимировна, к.филол.н.,  

доцент кафедры немецкого языка, 
Томский государственный университет 

18.10.18  09:00-14:00 НБ ТГУ, 
Исследовательский зал, 

каб. 7 
 

1. Фомина Зинаида Евгеньевна, д.филол.н., профессор, заведующая кафедрой 
иностранных языков Воронежского государственного технического 
университета. Эмоциональные и эстетические категории в языковой картине 
мира В. фон Гумбольдта. 

2. Галич Галина Георгиевна, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой немецкой 
филологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 
Понятие релевантного знания в современном немецком языке. 

3. Груба Наталья Александровна, к.пед.н., доцент кафедры лингвистики, 
теории и практики перевода, Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва, Сержанова Жанна 
Александровна к.филол.н., доцент, зав. кафедрой лингвистики, теории и 
практики перевода, Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва.Umweltschutz как аксиологема 
экологического дискурса: изучение данных Мангеймского корпуса немецкого 
языка. 
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4. Буренкова Светлана Витальевна, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой 
иностранных языков Омского государственного технического университета. 
Концепт «норма» в современном немецком языке. 

5. Клёстер Анна Михайловна, к.филол.н., доцент  кафедры иностранных языков 
Омского государственного технического университета. Метатекстовые 
ориентиры профессионального дискурса. 

6. Шумайлова Марина Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных 
языков Омского государственного технического университета). Многозначные 
термины в профессиональном дискурсе (на материале немецкой 
компьютерной терминологии). 

7. Груенко Светлана Евгеньевна, к.филол.н., доцент  кафедры иностранных 
языков Омского государственного технического университета). Дискурс моды 
и его особенности в немецком языке. 

8. Селезнёва Ирина Петровна, к.пед.н., доцент кафедры германо-романской 
филологии и иноязычного образования Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева. Специфика образования 
имён-зоосемизмов в немецком языке. 

9. Сатковская Ольга Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных 
языков в сфере профессиональной коммуникации, Институт иностранных 
языков, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. 
Англо-американизмы в современном немецком языке. 

10. Карпова Наталия Александровна, к.филол.н., доцент кафедры английской 
филологии Томского государственного университета. Особенности 
письменной коммуникации современной городской среды (на материале 
немецких объявлений). 

11. Плисов Евгений Владимирович, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой теории и 
практики немецкого языка Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Концептуализация 
родины в современном немецкоязычном дискурсе (на материале корпусов). 

12. Рудакова Жанна Ивановна, к.филол.н., ст.преподаватель кафедры теории 
языкознания и немецкого языка Калужского государственного университета 
им. К.Э. Циолковского. Формальная композиция газетного микротекста 
начала XVII века. 

13. Морева Анастасия Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры немецкого 
языка Томского государственного университета. Афинитные структуры в 
текстах предисловий в литературе путешествий XVIII в. 

14. Эйбер Елена Владимировна, ст.преподаватель кафедры теории языкознания и 
немецкого языка Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского. Эмоции в немецком газетном тексте (typischdeutsch в газете). 

15. Шнякина Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры немецкого языка и 
межкультурной коммуникации Омского государственного педагогического 
университета. Перцептивная сфера «запах» как источник метафорических 
переносов (на материале немецкого языка). 

16. Стеклянникова Светлана Юрьевна, ст.преподаватель кафедры немецкого 
языка, аспирант кафедры романо-германской филологии, Томский 
государственный университета. Картины природы в немецких антологиях 
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русской поэзии и русских антологиях немецкой лирики XX в. как 
лингвокультурологическийканал трансфера. 

17. Куприна Елена Викторовна, редактор-переводчик ООО «Палекс», Томск. 
Практика для переводчиков: ожидания и реальность. 

18. Суслова Мария, студент, Томский государственный университет. 5 немецких 
«Виев» Н.В. Гоголя: конвергентное и дивергентное в параллельных текстах. 

19. Голикова Ксения, студент, Томский государственноый университет. 
Особенности функционирования неологизмов в текстах немецких СМИ. 

20. Кобенко Юрий Викторович, д.филол.н. профессор кафедры немецкого языка 
Томского государственного университета. Презентация Большого русского-
немецкогофразео-паремиологического  словаря. 
 

 
1. Качалов Николай Александрович, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков Национального исследовательского Томского 
политехнического университета. Особенности преподавания иностранных 
языков в техническом ВУЗе в условиях модернизации высшего образования. 

2. Рыбкина Светлана Никитовна, к.филол.н., доцент кафедры делового 
иностранного языка Уральского государственного университета путей 
сообщения. Преподавание родного языка в неязыковых ВУЗах в свете 
мультилингвального подхода к обучению иностранным языкам. 

3. Паттурина Наталия Александровна, к.псих.н., доцент кафедры психологии 
развития и образования Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. Формирование 
благоприятного психологического климата в процессе обучения иностранному 
языку. 

4. Бунас Светлана Ивановна, Почётный работник общего образования РФ, 
МАОУ гимназия №29 г. Томска. Популяризация немецкого языка и расширение 
межкультурных коммуникаций в рамках международного школьного обмена 
«Косвиг–Томск 2018». 

5. Татаркина Ольга Александровна, МАОУ гимназия №29 г. Томска. 
Элементы театральной педагогики на уроках немецкого языка, как элементы 
игровой технологии и лично-ориентированного подхода к обучению. 

6. Белова Лариса Александровна, к.филол.н., доцент кафедры немецкого языка 
и МОНЯ, ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». О творческих формах контроля 

Секция 16 
ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Руководители Качалов Николай Александрович, к.пед.н., доцент,  

зав. кафедрой иностранных языков, 
Томский политехнический университет  

Ростовцева Вероника Михайловна, к.пед.н.,  
доцент  кафедры иностранных языков, 
Томский политехнический университет 

18.10.18  09:00-14:00 НБ ТГУ, Американский 
читальный зал 
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выполнения самостоятельной работы по теоретическим курсам немецкого 
языка.  

7. Киселёва Полина Викторовна, к.пед.н., доцент кафедры английской 
филологии Национального исследовательского Томского государственного 
университета. Развитие субъектной позиции обучающихся в условиях 
проектирования процесса изучения иностранного языка. 

8. Ростовцева Вероника Михайловна, к.пед.н., доцент  кафедры иностранных 
языков Национального исследовательского Томского политехнического 
университета. Обновление компетенций в контексте современных тенденций 
развития образовательной среды ВУЗа. 

9. Шайхутдинова Халида Абдрахмановна, к.филол.н., доцент кафедры 
лингвистики, межкультурной коммуникации и русского как иностранного 
Самарского государственного технического университета. Организация 
самостоятельной работы студентов технического вуза по иностранному 
языку. 

10. Гончаренко Людмила Ивановна, ст.преподаватель, кафедра английской 
филологии ТГУ. Приемы передачи русских реалий в немецком переводе 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

11. Горбова Наталья Викторовна, к.филол.н., доцент кафедры иностранной 
филологии и методики преподавания Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
Проблемы и перспективы обучения немецкому языку как первому и 
второму иностранному в учебных заведениях Республики Крым. 

12. Бельтюкова Наталья Петровна, доцент кафедры немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
Каратаева Нина Валерьевна, ст. преподаватель кафедры немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета. 
Формирование профессионально-ориентированной компетенции 
магистрантов на занятиях по немецкому языку. 

13. Федотова Марина Евгеньевна, к.филол.н., доцент кафедры немецкого языка 
Тверского государственного университета. Инновационные технологии драма-
педагогики в процессе обучения немецкому языку в вузе. 

14. Шубин Вадим Владимирович, к.филол.н., профессор кафедры теории и 
практики перевода Российского государственного гуманитарного 
университета. Использование современных компьютерных технологий для 
преподавания немецкого языка в ВУЗах. 

15. Хорецкая Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры германской и 
романской филологии Ивановского государственного университета, Кокурина 
Инна Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры германской и романской 
филологии Ивановского государственного университета. Обучение переводу 
немецкого юридического текста (аспект структурно-смысловогоанализа 
предложения). 

16. Вершкова Наталья Данииловна, преподаватель, аспирант кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации Сибирского государственного 
университета науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнёва. Использование 



Программа 
XXIX Ежегодной Международной научной конференции 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА», 
15–18 октября 2018 года 

 

 43

онлайн-переводчиков при работе с текстом на немецком языке в процессе 
подготовки будущих лингвистов-переводчиков. 

17. Азарова Марина Валерьевна, ст. преподаватель кафедры немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета), 
Ядревская Светлана Анатольевна, ст. преподаватель кафедры немецкого 
языка Национального исследовательского Томского государственного 
университета. Особенности переводческой параллелизации немецко-русских 
терминологических регистров в сфере юриспруденции. 

18. Потапова Татьяна Николаевна, ст.преподаватель кафедры иностранных 
языков  Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники. Опыт применения MOODLE для студентов заочного 
отделения ТУСУР. 

19. Кузьмина Надежда Ивановна, учитель немецкого языка высшей категории 
МАОУ СОШ № 40, Томск. Развитие иноязычной компетенции школьников 
через призму компенсаторной компетенции. 

20. Козловская Екатерина Владимировна, преподаватель кафедры немецкого 
языка Национального исследовательского Томского государственного 
университета). Явление креативности и творчества в методике обучения и 
воспитания: сравнительно-сопоставительный аспект. 

21. Бунас Светлана Ивановна, учитель немецкого языка МАОУ гимназии № 29, 
Томск. Популяризация немецкого языка и расширение межкультурных 
коммуникаций в рамках международного школьного обмена «Косвиг–Томск 
2018» 

22. Житкова Елена Викторовна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой немецкого языка 
Томского государственного университета, Карпова Наталия Александровна 
к.филол.н., доцент кафедры английской филологии Томского государственного 
университета, Ядревская Светлана Анатольевна, ст.преподаватель кафедры 
немецкого языка Томского государственного университета. Презентация 
нового учебного  пособия  по немецкому языку «Heimat» кафедры немецкого 
языка ТГУ. 
 

 
Секция 17 

Workshop для студентов,  
изучающих португальский язык: 

“My country is my language: Portuguese in the mirror of 
culture” 

Руководитель: Рафаэль Морейра Торрес Гомес,Сан-Паулу, Бразилия, 
преподаватель иностранного языка историко-

филологического ф-та Челябинского государственного 
университета. 

18.10.2018 13.00-14.00 Корпус 2, ауд. 302 «а» 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
18.10.2018 14:00 – 18:00 Конференц-зал НБ ТГУ 

 
1. Жан-Клод Ренье, доктор наук, профессор, кафедра ICAR в исследовательской 

лаборатории UMR 5191, университет Люмьер Лион 2, профессор кафедры 
романских языков ФИЯ ТГУ. Réflexionsur la réalisation d’un doctorat en régime 
de cotutellecommeprocessus de développement de compétencesinterculturelles. 

2. Ким-Малони Александра Аркадьевна, д.филол.н., профессор, кафедра 
СФиМК ТГПУ, профессор, Томский государственный университет, Ким 
Антонина Александровна, к.ист.н., доцент кафедры английской филологии 
ТГПУ. Типологические параллели в номинации персонажей фольклора народов 
Сибири и Северной Америки. 

3. Поршнева Елена Рафаэльевна, д.пед.н., профессор кафедры теории и 
практики французского языка и перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 
Современный вузовский учебник ИЯ: в теории и на практике. 

4. Рафаэль Морейра Торрес Гомес, преподаватель иностранного языка 
историко-филологического ф-та Челябинского государственного университета 
,Сан-Паулу, Бразилия. Cultural barriers and differences of languages. 

5.  Bettina Kümmerling-Meibauer, professor, Eberhard Karls University Tübingen, 
Germany.  European picturebooks in the new millennium. 

6. Сафонова Виктория Викторовна, д.пед.н., профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, генеральный директор научно-исследовательского        
центра "Еврошкола". Общеевропейская языковая педагогика: 
методологические постулаты в контексте национальных образовательных 
приоритетов. 

7. Нечаев Николай Николаевич, д.псих.н., зав. кафедрой психологии языка и 
преподавания иностранных языков Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, академик РАО, вице-президент 
Российского психологического общества. Психология развития деятельности 
и педагогика высшего образования: взаимосвязь и взаимозависимость. 

8.  
Отчеты Руководителей секций. 
 
Заключительное слово: Гураль Светлана Константиновна, д.пед.н, профессор,  

заведующий кафедрой английской филологии, Заслуженный декан Томского 
государственного университета. 


