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Чт., 17 ноября 2022 г. 

 

14.00-16.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Онлайн https://bbb.ssau.ru/b/nv7-xtg-67o-0n0 

Модератор: д.филол.н., доц. Шевченко В.Д. 

Приветствие: директор социально-гуманитарного института А.Ю. Нестеров, 

декан факультета филологии и журналистики А.А. Безрукова 

1. Susanto Saman (PhD, Bandar Lampung University, Indonesia) Forensic 

Linguistics as the Application of Language Science in  Legal Context 

2. Шевченко В.Д. (д.филол.н., доцент, Самарский университет) Semiotics 

of discourses’ interaction 

3. Старостина Ю.С. (к.филол.н., доцент, Самарский университет) Речевой 

жанр как аксиогенный модуль диалога в англоязычном драматургическом 

дискурсе 

4. Беспалова Е.В. (к.филол.н., доцент, Самарский университет) 

Социокультурные факторы в ландшафтном дискурсе  

 

Пт., 18 ноября 2022 г.  

 

14.00-17.30 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция «Актуальные вопросы современного дискурсоведения» 

Модератор: д.филол.н, проф. Данилова Н.К. 

Ауд. 402, корп. 22  

 

1. Данилова Н.К. (д.филол.н., профессор) Нарративные стратегии в 

немецкоязычной малой прозе 

2. Блинова Ю.А. (к.филол.н., доцент) Прецедентные имена как способ 

семиотизации культуры в дискурсе современной немецкой литературы 

3. Гончарова М.А. (к.филол.н., доцент) Использование иконического кода в 

обучающих видео 

https://bbb.ssau.ru/b/nv7-xtg-67o-0n0


4. Пичкур А.И. (к.филол.н., доцент) Коммуникативно-прагматический 

потенциал эмотиконов в  сети Интернет 

5. Барабанова Н.В. (к.филол.н., доцент) Политический дискурс в романе 

Кристиана Крахта «1979»  

6. Нестерюк Ю.В. (к.филол.н., доцент) Модель реципиента в персональном 

немецкоязычном интервью 

7. Копшукова Е.В. (к.филол.н., доцент) Сравнительный анализ 

лингвокогнитивных характеристик англоязычного учебника по грамматике 

в разных изданиях (на материале “Essential grammar in use” Р. Мерфи) 

8. Голубых А.А (к.филол.н., преподаватель) Концептосфера MEDICINE в 

статике и динамике (на материале лексикографического, образовательного, 

научного и массмедийного типов англоязычного дискурса) 

9. Панина Н.В. (к.филол.н., доцент) Лексические средства выражения 

эмотивности в англоязычном драматургическом дискурсе 

10.  Дубинин С.И. (д.филол.н., профессор) Латентные милитарные дискурсы 

рейхсвера (источниковедение двуязычных словарей для солдата) 

 

Секция молодых ученых «Incipimus!» 

Модераторы: д.филол.н., доц. Шевченко В.Д., 

д.филол.н., проф. Дубинин С.И. 

Ауд. 410, корп. 22 
 

1. Ермишин Р.О., Сидорова Е.А. Методика составления англоязычных 

терминов по агрономии 

2. Дунаев А.Е. (к.филол.н., доцент) Смысловые доминанты и репрезентация 

хроникального дискурса о Жанне д’Арк в хронике Э. Виндека (15 в.) 

3. Писарева А.Г. (ст. преподаватель) Лингво-когнитивная модель 

теннисного матча в спортивном Интернет-дискурсе: когнитивно-

прагматические особенности 

4. Шукман В.Э. (преподаватель) Онимы как репрезентанты ключевых 

концептов в современном образовательном дискурсе ФРГ  (на материале  

УМК немецкого языка) 

5. Штырова В.Э. (аспирант 2 г.о.) Структурные модели заглавий в 

дискурсивном аспекте (на материале новейшего немецкоязычного романа) 

6. Вихляева К.А. (аспирант 3 г.о.) Феномен лингвистического абсурда в 

текстах англоязычного драматического дискурса 

7. Сударева В.С. (аспирант 1 г.о.) Своеобразие романной метафоры (на 

материале произведений Д. Кельмана 



8. Ахтамьянова Л.Ш. (аспирант 1 г.о.) Специфика современного 

англоязычного технического дискурса 

9. Вавилина Т.В. (аспирант 1 г.о.) Transformation of dramatic discourse: from 

romantism to realism 

 

Круглый стол. Подведение итогов конференции 

19.00 

Онлайн https://bbb.ssau.ru/b/nv7-xtg-67o-0n0 

https://bbb.ssau.ru/b/nv7-xtg-67o-0n0

