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Научная лингвистическая конференция «Современные языки в 

глобальном мире – 2017» (ХLVIII научная конференция преподавателей, 

сотрудников и аспирантов), объединившая учёных трёх лингвистических 

кафедр факультета филологии и журналистики, продолжает традицию 

отчётных внутривузовских конференций бывшего Самарского 

(Куйбышевского) государственного университета, которые проводились 

ежегодно, начиная с 1970-го года.  

Инициаторами этих научных форумов университетских лингвистов 

были первые заведующие кафедрами: доктор филологических наук профессор 

Дмитрий Иванович Алексеев (1918 – 1988), доктор филологических наук 

профессор Елена Сергеевна Скобликова (1924 – 2016) (кафедра русского 

языка), кандидат филологических наук профессор Антонина Александровна 

Харьковская (кафедра английской филологии), кандидат филологических 

наук профессор Антонина Ивановна Волокитина (кафедра немецкой 

филологии).  

На конференции обсуждаются теоретические концепции и текущие 

результаты изысканий по научным направлениям работы кафедральных 

коллективов. В рамках конференции, являющейся также хорошей школой для 

молодых учёных, проводится и научный семинар аспирантов-лингвистов. 

В составе объединённого Самарского университета конференция в 

данном формате учёными факультета филологии и журналистики проводится 

впервые. 

Тематика конференции 2017 года определяется научными интересами 

лингвистов факультета и охватывает широкий спектр изысканий разных 

поколений ученых, в частности дискурсивные исследования. 

Оргкомитет 

 

 

В помещении читального зала (Л-8, 2-й этаж) работает выставка 

монографических публикаций лингвистов факультета филологии и 

журналистики. 

 

 

 

 

 



 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

17 марта 2017 г.  13.30. Л-1 

 

Председатель – д. филол. н., проф. Н.А. Илюхина  

Секретарь – к. филол. н., ст. преп. Е.А. Вашурина 

 

Харьковская Антонина Александровна, к. филол.н., проф.  

Лингвистические аспекты риторики американских политиков в контексте 

глобализации. 

Илюхина Надежда Алексеевна, д. филол. н., проф.  

Взаимодействие пропозиционального и сценарного механизмов в процессе 

порождения когнитивной метафоры. 

Тюлякова Елена Валентиновна, к. пед. н., консультант управления 

профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли 

Министерства образования и науки Самарской области.  

Об итогах международной профессионально-общественной аккредитации 

направления «Филология» Самарского университета. 

Выровцева Екатерина Владимировна, к. филол. н., доц.  

Дискурсивные практики мультимедийного образовательного проекта. 

 

Дубинин Сергей Иванович, д. филол. н., проф.  

Трансформации военного дискурса: немецко-русские разговорники для 

вермахта 1930-х-1940-х гг. 

Шевченко Вячеслав Дмитриевич, д. филол. н., доц.  

Дискурсивные свойства киноцитат. 

Карпенко Людмила Борисовна, д. филол. н, проф.  

Содержание миссионерской деятельности св. Кирилла с позиции 

комплексного семиотико-текстологического подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция «Исследование русскоязычного дискурса: структурный, 

функциональный, социологический, культурологический аспекты» 

    

20 марта. 13.30, ауд. 226 

Председатель – д. филол.н, проф. С.А. Карпухин  

Секретарь – к. филол. н., доц. О.А. Усачева  

 

Романова Татьяна Павловна, к. филол. н., доц. Самарская страница 

всеславянского зоонимического словаря Стефана Вархола. 

Безрукова Анна Андреевна, к. филол. н., доц. Производные от  собственных 

имен существительных в словаре «Новые слова и значения: по материалам 

прессы и литературы 90-х годов ХХ века». 

Саккини Мирко, к. филол. н., доц. Приставка из-/вы- в древнерусском языке. 

Усачева Ольга Александровна, к. филол. н., доц. Адъективная 

интенсификация светового признака в художественной речи. 

Курапова Елена Сергеевна, ст. преп. Адъективная метонимия как результат 

развития семантики темпоральных существительных. 

 

22 марта. 13.30, ауд. 226 

Председатель – д. филол. н., проф. Л.Б. Карпенко  

Секретарь – ст. преп. Д.В. Тимошина  

 

Карпухин Сергей Александрович, д. филол. н., проф. Глаголы отношения 

субъекта к ориентиру, определяемого степенью интенсивности действия. 

Чернявская Надежда Анатольевна, к. филол. н., доц. К вопросу о 

предикативной функции метонимии. 

Чаусова Ольга Владимировна, к. пед. н., доц. Вебинар как форма организации 

обучения русскому языку. 

Шумкина Инна Викторовна, к. филол. н., доц. Бытование и трансформация 

цитат из песни П. Сигера «Where have all the flowers gone» в 

публицистическом дискурсе. 

Резникова Екатерина Валерьевна, к. филол. н., ст. преп. Приставки с 

семантикой круга в русском языке. 

Тимошина Дарья Владимировна, ст. преп. Отечественный опыт 

исследования лексики с корнем  -серд-. 

 



 

Секция «Эволюция и трансформация англоязычного дискурса» 

 

20 марта. 13.30, ауд. Л-2 

Председатель – д. филол. н., доц. В.Д. Шевченко 

Секретарь – преп. Н.В. Панина 

 

Вашурина Екатерина Андреевна, к. филол. н., ст. преп. Идентичность в 

современном мультикультурном Лондоне (на материале романа З. Смит 

«Белые зубы»). 

Веденева Юлия Вячеславовна, преп. Лингвистические аспекты англоязычных 

поэтических произведений для детей. 

Гуральник Татьяна Андреевна, к. филол. н., доц. О роли социальных сетей в 

пополнении словарного состава современного английского языка. 

Исаева Ольга Николаевна, ст. преп. Юридические маркеры в контексте 

учебной коммуникации. 

Коннова Екатерина Олеговна, преп. Лингвистическая репрезентация 

маскулинности и феминности в спортивной журналистике. 

Копшукова Екатерина Валерьевна, к. филол. н., преп. Новые тенденции в 

англоязычном образовательном дискурсе. 

Панина Наталья Валерьевна, преп. Функциональные характеристики 

междометий в англоязычных комиксах. 

Тузлаева Елена Анатольевна, к. филол. н., ст. преп. Язык ранней шотландской 

поэзии (на материале поэмы Джона Барбура "Брюс"). 

Яковлева Екатерина Васильевна, аспирант. Лингвокультурологические 

маркеры в контексте учебной коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Исследование немецкоязычного дискурса: структурный, 

функциональный, социологический, культурологический аспекты»  

 

20 марта. 14.30, ауд. 405 

Председатель – д. филол. н., проф. Данилова Н.К. 

Секретарь – к. филол. н., доц. Беспалова Е.В. 

 

Данилова Нина Константиновна, д. филол. н., проф. Элементы языкового 

синтеза в дискурсе ФРГ. 

Беспалова Екатерина Викторовна, к. филол. н., доц. Концептуализация 

ландшафтов в художественном дискурсе. 

Гончарова Мария Анатольевна, к. филол. н., доц. Развитие типа текста 

«путеводитель» в интернет-дискурсе. 

Нестерюк Юлия Владимировна, к. филол. н., ст. преп. Стратегии ведения 

персонального политического интервью (на материале немецкоязычных 

СМИ). 

Ейкалис Юлия Аркадьевна, преп. Дискурсивные практики в немецкоязычном 

комиксе. 

Пичкур Анна Ивановна, к. филол. н., доц. Язык вражды в дискурсе 

интеграции (на материале немецкоязычных интернет-форумов). 

Черезова Мария Александровна, к. филол. н., ст. преп. Самарский 

юридический институт ФСИН РФ. Интерактивная составляющая 

электронных комментариев в современных немецкоязычных СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЙ СЕМИНАР АСПИРАНТОВ 

 

Первое заседание 

 

24 марта. 13.30, ауд. 405 

Председатель – д. филол. н., проф. С.И. Дубинин  

Секретарь – асп. Е.А. Важдаева  

 

Уделькина Анна Игоревна. Способы ведения заочного диалога в 

полемическом дискурсе (на материале немецкоязычных СМИ). 

Агрономова Марина Михайловна. Природа и функции композиционных 

элементов в радиопередачах жанра Radiofeature. 

Голубкова И.В. Ирина Васильевна. Текстотипы в немецкоязычном 

справочно-консультационном дискурсе ФРГ. 

Веколова Анастасия Юрьевна. К вопросу о динамике системы 

субстантивного словообразования в истории русского языка. 

Баженов Николай Юрьевич. Лексико-семантическое поле «Речь» в 

литературном языке и говорах. 

Гуськова Анна Сергеевна. Функции новейших англицизмов в медиатексте (на 

материале современных Интернет-изданий). 

Важдаева Екатерина Алексеевна. Прямые способы презентации качества 

товаров и услуг в рекламном тексте. 

 

Второе заседание 

 

24 марта. 13.30, ауд. Л-2 

Председатели – д. филол. н., доц. В.Д. Шевченко, к. филол. н., проф.  

А.А. Харьковская  

Секретарь – асп. Е.В. Безбородникова 

 

Безбородникова Елена Васильевна. Языковая модель события в 

медиадискурсе. 

Денисов Никита Вячеславович. Антропоцентрические модели в 

англоязычном медиа-дискурсе. 

Емельянова Анжелика Владиславовна. Реализация ментальных моделей в 

медиа-дискурсе. 

Кузнецова Людмила Витальевна. Лингвосинергетический подход к анализу 

названий картин британских художников на тему детства. 

Румянцева Татьяна Александровна. Самарский государственный социально-

педагогический университет. Прецедентные тексты в художественном 

дискурсе как отражение языковой личности автора.  

Леонович Лариса Михайловна. Специфика гендерно-маркированной лексики 

в заголовках современных англоязычных драматургических произведений. 

 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

27 марта. 13.30, ауд. Л-1 

 

Председатели – д. филол. н., проф. С.И. Дубинин, д. филол. н., проф. В.Д. 

Шевченко, д. филол. н., проф. Н.А. Илюхина 

Секретарь – к. филол. н., доц. Е.В. Беспалова 

 

 

Подведение итогов работы секций. 

Обсуждение текущих вопросов организации научной работы. 


