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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель:  

Петренко А. Д., д.филол.н., профессор, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 
 
Состав комитета: 
- Агапова С. Г., д.филол.н., профессор, ФГАОУ ВО «ЮФУ» (Ростов-на-Дону)  
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- Аюпова Р. А., д.филол.н., профессор, ФГАОУ ВО КФУ (Казань) 
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- Колупаева О. В.,  ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» (Симферополь)  
- Кубединова Л. Ш., к.филол.н., доцент, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь)  
- Лазарев В. А., д.филол.н., профессор, ФГАОУ ВО «ЮФУ» (Ростов-на-Дону) 

- Ласкова М. В., д.филол.н., профессор, ФГАОУ ВО «ЮФУ» (Ростов-на-Дону) 

- Левицкий А. Э., д.филол.н., профессор, МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва) 
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- Мележик К. А., к.филол.н., доцент, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 
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бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) (Ярославль)  
- Татаренко Е. Н., ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь)  
- Хаман И. А., к.филол.н., доцент, ФГБОУ ВО «КубГУ»  (Краснодар) 
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 
 
ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

 
Институт иностранной филологии (ИИФ) – структурное подразделение 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. 
И. Вернадского». Основанный 01 июня 2015 г. на базе факультета иностранной 
филологии, Институт представляет собой результирующий этап более чем 70-ти 
летнего конвергентного развития образовательных программ отрасли иностранной 
филологии на территории Крыма. 
 

В Крыму в период с 1944 г. по 2017 г. основными историческими вехами в 
развитии университетского филологического образования по специализации 
иностранные языки и зарубежная литература являются:  

- Факультет иностранной филологии Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского;  

- Факультет романо-германской филологии Симферопольского 
государственного университета имени М. В. Фрунзе; 

- Факультет иностранных языков Крымского педагогического института. 
 

Структура Института иностранной филологии модели 2017 г. представлена тремя 
фундаментальными направлениями в преподавании иностранного языка и 
литературы:  

- иностранный язык как специальность; 

- иностранный язык как общеобразовательная дисциплина; 

- иностранный язык как дополнительное образование. 
 

Преподавание иностранного языка в рамках укрупненной группы направления 
подготовки 45.00.00 «Языкознание и литературоведение» осуществляется пятью 
выпускающими кафедрами: 

- кафедра английской филологии: engphil@crimea.edu 
- кафедра немецкой филологии:  germphil@crimea.edu 

- кафедра романской и классической филологии:   romanphil@crimea.edu 

- кафедра теории языка, литературы и социолингвистики: 

lingvo_tl@crimea.edu 
- кафедра теории и практики перевода: kafperev@mail.ru 

 
Преподавание иностранных языков, в том числе классических, по всем 

остальным направлениям подготовки в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
осуществляется шестью кафедрами:    

- кафедра иностранных языков №1: forlangnat@mail.ru  
- кафедра иностранных языков №2: creativity@crimea.edu 
- кафедра иностранных языков №3: soc-econom@mail.ru  
- кафедра иностранных языков №4: department4@mail.ru 

     
- кафедра теории языка, литературы и социолингвистики: 

lingvo_tl@crimea.edu 
- кафедра романской и классической филологии: romanphil@crimea.edu 
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В текущем учебном году Институт иностранной филологии работает по 
основным профессиональным образовательным программам следующей 
направленности:  

- аспирантура: 

- 45.06.01 Германские языки (английский); 

- 45.06.01 Германские языки (немецкий); 
 

- магистратура: 

- 45.04.01 Социолингвистика. Английский язык и литература; 

- 45.04.01 Социолингвистика. Немецкий язык и литература; 

- 45.04.01 Социолингвистика. Французский язык и литература; 

- 45.04.01 Социолингвистика. Новогреческий язык и литература; 

- 45.04.01 Теория и практика перевода. Английский язык и литература; 

- 45.04.01 Теория и практика перевода. Немецкий язык и литература;  
- 45.04.01 Теория и практика перевода. Французский язык и литература; 

 
- бакалавриат: 

- 45.03.01 Филология. Английский язык и литература; 

- 45.03.01 Филология. Немецкий язык и литература; 

- 45.03.01 Филология. Французский язык и литература; 

- 45.03.01 Филология. Новогреческий язык и литература. 
 

Реализация образовательных программ предусматривает освоение второго  
и третьего иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, 
латинского). 
 
Руководители ОПОП: 

- Петренко А. Д., д. филол. н., профессор; 

- Норец М. В, д. филол. н., доцент; 

- Полховская Е. В., к. филол. н., доцент;  
- Петренко Д. А., к. филол. н., доцент; 

- Храбскова Д. М., к. филол. н., доцент. 
 
 

Научно-педагогический состав Института образца 2017  г.  насчитывает  
150 человек, в числе которых 5 докторов филологических наук, 70 кандидатов наук. 

Общее число студентов, получающих образование по ОПОП «Иностранный  
язык и литература» –  более 1000 человек по очной и заочной формам обучения.  
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НАУЧНАЯ ШКОЛА СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ 
ПРОФЕССОРА А. Д. ПЕТРЕНКО 

 
Официальное название: Научная школа социофонетики и 

фоностилистики профессора А. Д. Петренко 
 
Руководитель: д.филол.н, профессор Петренко Александр Демьянович 
 
Учредитель: ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
Дата утверждения: 14 декабря 2015 г. 
 
Приоритетное направление развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации: Наука о жизни 
 
Критическая технология Российской Федерации: 

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 
 
Сфера применения (ISIC): 7220 Исследования и экспериментальные разработки  
в области общественных и гуманитарных наук 
УДК: 81-119:575.82 
 
Код ГРНТИ: Социолингвистика 16.21.27; Литература и общество 
17.07.21; Общие проблемы прикладного языкознания 16.31.02 
 
Тема фундаментальной НИР 2015-2019 гг.:  

Социальная и национальная вариативность языка и 
литературы Регистрационный номер НИР: 115121010053 
 
Регулярные научные мероприятия: 
 
Международный научный конгресс «Иностранная филология. Социальная 
и национальная вариативность языка и литературы»: 

время проведения –  апрель 
 
Междисциплинарная научная конференция «Конвергентные технологии XXI»: 

время проведения –  ноябрь 
 

Интерактивный научный семинар «Лабовские чтения»:  
время проведения – 15 февраля, 21 апреля, 10 июня, 4 декабря 

Структурная принадлежность: Институт иностранной филологии 
 
Почтовый адрес: ул. Ленина, 11; ауд. 2; г. Симферополь, Республика Крым, 
Российская Федерация, 295000 
 
Телефон: +7-3652-25-30-84 
 
Информационная страница на сайте КФУ: http://ta.cfuv.ru/struktura/institut-
inostrannoj-filologii/nauchnaya-shkola-sociofonetiki-i-fonostilistiki-professora-petrenko-a-d 
 
Официальная группа в Контакте: http://vk.com/sociophonetics_phonostylistics 
 
Электронный адрес: nauka.konf@yandex.ru 
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Научная школа социофонетики и фоностилистики профессора А. 
Д.Петренко составляет когнитивное ядро научно-исследовательского коллектива 
Института. 
 

Единая научно-исследовательская тема «Социальная и национальная 
вариативность языка и литературы» разрабатывается Институтом иностранной 
филологии с 2015 года. Направленная на развитие социальных и гуманитарных 
технологий, она представляет собой начальный этап реализации НБИКС-

конвергенции, инициированной Курчатовским NBIC-центром. 
 

Цель, возглавляемой профессором А. Д. Петренко научно-исследовательской 
разработки, соответствует общей цели когнитивной науки – изучение человеческого 
мозга, рассматриваемого как единица социального интеллекта. Заявленная научная 
тематика предполагает развитие теоретических положений организационной науки, 
путем понимания эволюционной дуалистической модели «вариативность – норма» в 
языке и обществе как процесса трансформации атомарного уровня материи в 
разумную систему. Реализация тематических разделов представленной разработки 
предусматривается в разрезе «концепции нано-общества» с акцентом на 
определение естественных и искусственных способов построения индивидуальной и 
социальной картины мира. Раскрытие способов моделирования лингвокультурной 
картины мира позволяет спроектировать траекторию построения социально 
ориентированного искусственного интеллекта, обеспечивая формирование 
представления о непрерывной коммуникативной системе и нарождающемся 
мировоззрении Nano Sapiens. 
 

Основные научные задачи, поставленные перед исследовательским 
коллективом Института иностранной филологии на долгосрочную перспективу, 
заключаются в следующем:  

- изучение проблем социально обусловленной вариативности современных 
литературных языков на национальном уровне по трем основным направлениям: 
динамика языковой системы в синхронии и диахронии, социальное и 
территориальное варьирование языка, актуальные проблемы лингвистики текста;  

- освоение новых подходов к изучению иностранных языков в аспекте 
формирования навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающих адекватность социальных и профессиональных контактов в 
условиях Российского мультикультурного пространства;  

- исследование социальных и национальных аспектов всемирной литературы и 
теории перевода на базе комплексного подхода к изучению художественного текста. 
 

Социальные процессы, интенсивность которых увеличивается из года в год, 
являются одним из главных стимулов развития социолингвистики, 
сформировавшейся к началу ХХI века в теоретически и методологически 
самостоятельную отрасль гуманитарного знания. Как убедительно свидетельствуют 
материалы исследований, языковая норма постоянно меняется, что приводит к 
необходимости составления так называемого «говорящего» словаря, 
отображающего фонетическую вариативность языкового континуума в синхронии и 
диахронии. Данные вопросы решаются в пределах лингвистической акустики, 
нейрокогнитивной лингвистики, социофонетики, фоностилистики. 
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Основание научной школы социофонетики и фоностилистики состоялось de 

iure et de facto 10 июня 1999 г., в день, когда на заседании специализированного 

ученого совета Д 26.001.11 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора филологических наук при Киевском университете имени Тараса Шевченко 
(актовый зал, б-р Шевченко, 14, Киев), заслушав положительные отзывы 

официальных оппонентов, профессора Прокоповой Л. И., профессора Багмут А. И., 
профессора Бухарова В. М., а также рекомендацию Донецкого государственного 
университета, ведущие лингвисты отрасли общего и германского языкознания 
единогласно утверждают решение о полном соответствии диссертации 
«Социофонетическая вариативность современного немецкого языка в Германии» 

требованиям ВАК и постановлениям Кабинета Министров Украины и присуждают  
ее автору – Петренко Александру Демьяновичу – ученую степень доктора 
филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки.  

Основные позиции нового для 90-х годов ХХ столетия направления в науке о 
языке зафиксированы в автореферате диссертации и стенограмме защиты А. Д. 
Петренко и с течением времени лишь усиливают свою значимость:  

«Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом лингвистов к 

проблемам стратификации стилей, в том числе произносительных; к вопросам 
определения источников звуковых изменений, наблюдения их в динамике. 
Появилось немало интересных исследований в области фоностилистики. 
Обозначилось новое направление социолингвистических исследований – 
социофонетика. Современный период развития социофонетики предполагает 
всестороннее изучение языковой вариативности, связанной с разными социальными 
признаками носителей языка, такими как принадлежность к социальной или 
профессиональной группе, социальный статус говорящего, совокупность 
социальных ролей. Значительное влияние на фонетические особенности речи 
оказывают профессия, пол, возраст человека, а также изменения речевого поведения  
в разные периоды жизни. «Все слова пахнут профессией, партией, определенным 
человеком, генерацией, возрастом, днем и часом. Каждое слово пахнет контекстом и 
контекстами, в которых оно жило своей социальной насыщенной жизнью», – 
подчеркивает М. М. Бахтин. Стратификационному анализу речевого поведения 
информантов – членов разных социальных групп – на произносительном уровне 
фактически не уделялось надлежащего внимания, достаточно фрагментарно 
исследовались фонетические показатели языка детей, изменения произносительных 
особенностей на протяжении нескольких лет их жизни.  

Научная новизна заключается в том, что идеи и принципы, изложенные в 
диссертации, открывают новое направление социолингвистических исследований – 
изучение социально обусловленной фонетико-фонологической вариативности 
национального языка как целостной структуры. Впервые в практике 
социолингвистических исследований предпринята попытка определить особенности 
варьирования речи носителей немецкого языка Германии на уровне произношения с 
использованием ситуативно-стратификационного метода исследования. Впервые на 
материале современного немецкого языка произведен анализ детской речи на 
фонетическом уровне, впервые определяются дифференциальные признаки 
говорящих – членов разных социальных групп Германии – в разнообразных 
коммуникативных условиях общения в соответствии с распределением населения 
Республики на три слоя – высший, средний и низший. В работе устанавливаются  
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переменные правила реализации немецких гласных и согласных в нескольких 
социолектах для мужской, женской и детской речи, а также в отдельных идиолектах 
в разные периоды жизни говорящих.  

Теоретическое значение исследования заключается в том, что в нем 
разрабатывается теория вариативности национального языка как целостной 
структуры в социальном контексте на фонетико-фонологическом уровне. 
Диссертация является вкладом в развитие теории стилей, в том числе 
произносительных, а также продолжает разработку теории социолекта, сексолекта, 
аннолекта, идиолекта на фонетическом уровне. Теоретическая ценность 
диссертации, ее материалов и выводов заключается в дальнейшем развитии и 
усовершенствовании изучения норм немецкого произношения на основе характера 
взаимодействия социальных и языковых явлений, динамики немецкой звуковой 
системы в синхронии. В работе определяются базовые единицы социофонетики, 
демонстрируется комплексная методика современных социофонетических 
исследований, приводятся результаты анализа ряда произносительных форм с точки 
зрения теории языковых изменений с целью установить тенденции развития 
отдельных элементов звуковой системы немецкого языка».  

В трудах научного коллектива, возглавляемого профессором А. Д. Петренко, на 
основе изучения характера взаимодействия социальных и языковых явлений 
раскрываются проблемы орфоэпической нормы и динамика звуковой системы в 
синхронии и диахронии; рассматриваются базисные единицы социофонетики и 
фоностилистики, демонстрируется комплексная методика современных 
социофонетических исследований, осуществляется анализ произносительных форм  
с точки зрения теории о развивающихся языковых изменениях для установления 
тенденций развития отдельных элементов фоносистемы языка. В сферу проблем 
изучения включены такие крупные темы, как двуязычие и многоязычие, языковая 
вариативность и социальное расслоение говорящих и целый ряд других.  

Начиная с 80-х годов ХХ века,  под руководством профессора А. Д. Петренко 
исследователями  ФГАОУ  ВО  «Крымский  федеральный  университет  имени  
В. И. Вернадского» (Таврический национальный университет имени В. И. 
Вернадского) в сотрудничестве со специалистами университетов Гейдельберга, 
Лейпцига, Галле, Кельна, Грайфсвальда, Бохума, Эссен-Дуйсбурга, Лондона, 
Страсбурга, Йоханнесбурга накоплен значительный теоретический и практический 
опыт в данном научном направлении с использованием современных методик.  

В настоящее время интенсивно и всестороннее изучаются социальные и 
языковые факторы, характеризующие социофонетическую вариативность речи 
повсеместно возникающих национально-языковых сообществ. Национально-

обусловленный билингвизм становится характерной особенностью коммуникации 
многочисленных социальных, прежде всего молодежных, групп и наиболее 
очевидным фактором коллективной идентификации последних.  

Современный этап развития социальной лингвистики характеризуется не 
только процессом совершенствования методологии исследований в области 
взаимодействия лингвистических и социальных феноменов, но предполагает 
расширение параметров и плоскостей изучения самого предмета данной научной 
отрасли: язык как средство моделирования коллективной идентичности, как способ 
познания исторической действительности, как информационный канал и механизм 
онтогенеза.  
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Главные позиции и принципиальные гипотезы научной школы социофонетики  
и фоностилистики сформулированы профессором А. Д. Петренко как 
универсальная парадигма социолингвистической эпистемологии на фонетико-
фонологическом уровне: 
 
1. Статистическое переменное правило произношения устанавливается по средним 
частотным показателям реализации социолингвистической, в данном случае 
фонологической (социофонетической), переменной. 
 
2. В различных стилистических контекстах общения члены одной социальной 
общности различаются по употреблению той или иной фонологической переменной 
и ее вариантов. 
 
3. В конкретном стилистическом контексте общения все члены социальной 
общности ведут себя сходно, то есть говорят одностильно, используя 
соответствующий стиль произношения. 
 
4. Одна и та же фонологическая (социофонетическая) переменная отражает как 
стилистическую, так и социальную стратификацию в речи. 
 
5. Закономерности социальной и стилистической вариативности формируют 
социофонетические правила, накладываемые на нормативные показатели 
реализации сегментного состава языка. 
 
6. Коррелятом регулярной стратификации фонологической (социофонетической) 
переменной является систематическое совпадение субъективных реакций всех 
членов социальной общности на эту переменную. 
 
7. Любые группы говорящих, иерархически упорядоченные в соответствии с 
неязыковыми критериями, в том числе социальной принадлежностью, полом и 
возрастом, будут упорядочены таким же образом по признаку различной реализации 
фонологических переменных и их вариантов в речи. 
 
8. Вариативность, на которой базируются средние показатели реализации, 
неподконтрольна сознанию информантов, а фонологические системы 
характеризуются наивысшей степенью внутренней организованности по сравнению 
с другими языковыми системами. Другими словами, социальные процессы и 
факторы социального порядка могут сопровождаться связанными друг с другом 
изменениями сразу нескольких фонологических показателей. 
 

Социофонетический анализ, предполагающий, в свою очередь, четкую 
соотнесенность действия любых постоянных признаков социальной и звуковой 
системы, открывает новые возможности поиска источников звуковых изменений. 
Данный подход позволяет наблюдать подобные процессы в динамике их развития, и  
в самой общей форме выстроить жесткую эволюционную цепь в распространении 
произносительных форм от идиолекта к социолекту, а далее к общепринятому 
языковым сообществом варианту, получающему в итоге шанс стать однажды 
кодифицированным. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНГРЕССА: 
 

 Социолингвистика и теория языковой вариативности
 Социофонетика и фоностилистика
 Романская и классическая филология: векторы развития
 Актуальные проблемы национальных литератур
 Теория и практика сопоставительных исследований
 Современные тенденции межнациональной и межкультурной коммуникации
 Прагма- и психолингвистические аспекты коммуникативного поведения
 Лингводидактические аспекты обучения иностранному языку в ВУЗе
 Библиотечное обслуживание мультикультурного населения
 Теоретические и практические аспекты перевода

 

 

Рабочие языки: 
 

русский, украинский, английский, французский, немецкий, 
новогреческий, итальянский, турецкий 

 
Техническое обеспечение: 

 
мультимедийные и графопроекторы 

 
 
 
 

 

КАЛЕНДАРЬ: 
 
г. Симферополь 

 
Очная конференция: 6 – 7  апреля 2017 г. 

 
Интерактивная дискуссионная площадка: 03 – 28 апреля 2017 г. 

 
Мастер-классы: 03 – 28  апреля 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Телефон для справок: +7-3652-25-30-84 
Сайт:  http://www.congrsin.cfuv.ru 
Электронная почта: dforeign@crimea.edu 
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ПЛАН РАБОТЫ КОНГРЕССА 
 
6 апреля 2017 г. 
 
ул. Ялтинская, 20, актовый зал 
(9:00 –  Регистрация участников) 
 
10-00 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
 
Приветственное слово участникам: 
 
Воронин Игорь Николаевич  
директор Таврической академии (сп) ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
 
Петренко Александр Демьянович  
директор Института иностранной 
филологии Таврической академии (сп)  
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
 
Ясинова Елена Валентиновна 
директор ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
11-00 Социофонетические факторы изменений в языке 
 
Петренко Александр Демьянович 
д.филол.н., профессор, 
директор Института иностранной филологии,  
заведущий кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики; Таврическая академия 
(сп), ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 
 
11-30 Социальная и национальная вариативность вузовского экзамена 

по иностранному языку в условиях мультилингвальной среды 
 
Павловская Ирина Юрьевна 
д.филол.н., профессор, 
кафедра повышения квалификации по иностранным языкам,  
кафедра иностранных языков и лингводидактики; филологический 
факультет; СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
 
12-00 Системно-структурные свойства терминов-грецизмов в 

филологической терминологии русского языка  
Каколири Иоанна  
Министерство образования, науки и религии 
Греции, г. Афины, Греческая Республика 
 
12-30 Компьютерная обработка естественного языка  
Адали Эшреф 
д.тех.н., профессор, 
Стамбульский технический университет, 
г. Стамбул, Турецкая Республика 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Эволюция теоретического языкознания: этапы, идеи, перспективы  
Агапова София Григорьевна 
д.филол.н., професор,  
кафедра теории и практики английского языка, ФГАОУ ВО 
«ЮФУ», г. Ростов-на-Дону  
Кислицына Наталья Николаевна 
к.филол.н., доцент,  
кафедра иностранных языков №1, ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского» г. Симферополь 
 

Проблемы межкультурной коммуникации при обучении 
английскому языку и переводу  

Аюпова Роза Алляметдиновна 
д.филол.н., профессор,  
кафедра немецкой филологии, ФГАОУ ВО КФУ, 
г. Казань 
 

Крымский лингвокультурный компонент в курсе РКИ 
Богданович Галина Юрьевна 
д.филол.н., професор,  
кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского» г. Симферополь 
 

Словообразовательные типы глаголовов в средневерхненемецком и 
современном немецком языке  

Калиущенко Владимир Дмитриевич 
д.филол.н., профессор,  
кафедра германской филологии, ГОУ ВПО 
"ДОННУ", г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Стилистические особенности спортивного дискурса 
 
Лазарев Владимир Александрович 
д.филол.н., профессор,  
кафедра перевода и информационных технологий в лингвистике, ФГАОУ ВО 
«ЮФУ», г. Ростов-на-Дону 
 

Прецедентность в экономическом массмедийном 
дискурсе Ласкова Марина Васильевна 
д. филол. н, профессор,  
кафедра перевода и информационных технологий в лингвистике, ФГАОУ ВО 
«ЮФУ», г. Ростов-на-Дону 
 

Сказочная картина мира: пространство и время 
(на материале современного английского языка)  

Левицкий Андрей Эдуардович 
д.филол.н., профессор,  
кафедра лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации, МГУ имени М. В. 
Ломоносова, г. Москва 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
7 апреля 2017 г. 
 
ул. Набережная, 29, ул. Ленина, 11, 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» Институт иностранной филологии 
 
 

 

СЕКЦИЯ № 1 
 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 
 
Председатель: Исаев Эдуард Шахмарович, к.филол.н., доцент 
Секретарь: Холодняк Оксана Сергеевна 
 
9-00 Язык города как лингвистическая проблема  
Пономарева Анна Васильевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-20 Swinglish как вариант языка социального престижа  
Арбузова Наталия Васильевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-40 Место диалекта в системе форм существования 

современного немецкого языка  
Чернышова Марина Викторовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Синтаксические средства выражения экспрессивности 

в немецком языке  
Воронцова Наталия Константиновна 
ассистент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии  
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-20 Обсуждение докладов 
 
10-40 Перерыв 
 
 
 

14 



11-00 Геолингвистика и вариативность естественного языка 

Рудяков Александр Николаевич 
д.филол.н., профессор, 
Ректор ГБОУ ДПО «КРИППО» 
 
11-20 Теоретические основы типологического описания 

системы вариантов языка  
Дорофеев Юрий Владимирович 
к.филол.н., доцент, 
Проректор ГБОУ ДПО «КРИППО» 
 
11-40 Понятия "идиолект" и "идиостиль" в лингвистических 

разработках  
Рыжикова Марина Дмитриевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

12-00       О лексических особенностях реализации 

социолекта бьюти-блогеров Калифорнии  
Шевель Валерия Геннадьевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
 
12-20 Обсуждение докладов 
 
 
12-40 Перерыв 
 
 
13-00 Вербализация национальной идентичности фразеологизмами 

с компонентом-этнонимом  
Беловенцева Мария Владимировна 
ассистент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-20 Неологизмы, вошедшие в состав Oxford English Dictionary 

в 2006-2014 годах  
Трунченкова Наталья Николаевна 
старший преподаватель, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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13-40 Нью-Йоркский диалект в диалектном континууме 
английского языка в США  

Абдурашитова Севиль Яшаровна 
аспирант  
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского 
 
 
14-00 Обсуждение докладов 
 
 
14-20 Перерыв 
 
 
14-40 Социолингвистический аспект билингвизма 

Мацнева Кристина Алексеевна 
ассистент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-00 Сленг в современном немецком языке 

Цыганенко Евгений Викторович 
ассистент,  
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-20 О некоторых особенностях языковой коммуникации 

в студенческой среде Германии  
Гребенюк Диана Анатольевна 
магистр ОПОП «Социолингвистика. Немецкий язык и литература», 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-40 Языковая ситуация в мегаполисе Дели 

Сирица Екатерина Александровна 
преподаватель,  
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
 
16-00 Обсуждение докладов 
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СЕКЦИЯ № 2 
 

СОЦИОФОНЕТИКА И ФОНОСТИЛИСТИКА 
 

7 апреля 2017 г. 
 
Председатель: Бридко Татьяна Владимировна, к.филол.н., доцент,  
Секретарь: Плотникова Анастасия Владимировна 
 
9-00 Социофонетическое исследование речи: актуальные проблемы  
Перепечкина Светлана Евгеньевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-20 Ситуативно и позиционно обусловленные варианты реализации 

r-аллофонов в произношении немецких 
школьников Исаев Эдуард Шахмарович 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-40 Вариативность английской речи русскоязычных жителей 

Нью-Йорка на сегментном уровне  
Бридко Татьяна Владимировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Особенности говора греков с. Чернополье, Белогорского района 

Республики Крым  
Лазариди Сократ Анастасович 
старший преподаватель, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-20 Обсуждение докладов 
 
10-40 Перерыв 
 
11-00 К проблеме дифференциации произносительных стилей 

дискурса масс-медиа Великобритании  
Онищенко Юлия Викторовна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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11-20 Фоностилистические особенности немецкого языка как иностранного 

Шереметьева Екатерина Валерьевна 
старший преподаватель, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-40 Эмотивная функция интонации в немецком футбольном комментарии 

Лихачѐв Эдуард Владимирович 
ассистент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 Консерватизм и инновации в произношении шотландской молодежи 

Евстафьева Нина Михайловна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-20 Обсуждение докладов 
 
12-40 Перерыв 
 
13-00 Проблемы социально обусловленной вариативности языка 

Петренко Даниил Александрович 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-20 Фоностилистическая вариативность студенческого социолекта 

Федотова Юлиана Борисовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-40 Фоностилистический аспект устных английских побуждений 

Козлова АлевтинаТрофимовна. 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-00 К вопросу о понятиях норма и вариативность (с точки зрения произношения) 
Холодняк Оксана Сергеевна 
ассистент,  
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии,  
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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СЕКЦИЯ № 3 
 

РОМАНСКАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
 

7 апреля 2017 г. 
 
Председатель: Силин Владимир Васильевич, к.филол.н., доцент 
Секретарь: Саитхалилова Ленияра Рустемовна 
 
10-00 Художественные принципы поэзии Дада 

Силин Владимир Васильевич 
к.филол.н.,  доцент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-20 Гастрономические образы во французском парфюмерном дискурсе 

(лексико-семантический аспект)  
Емельянова Татьяна Анатольевна 
ассистент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-40 Общие черты лексической вариативности испанского языка 

в странах Латинской Америки.  
Куриленко Елена Егоровна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-00 Межъязыковые ошибки английского языка в речи испанских 

студентов как результат интерференции  
Даниленко Анна Александровна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-20 Обсуждение докладов 
 
11-30 Перерыв 
 
11-40 Материнская дуальность в романе Натали Саррот «Детство» 

Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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12-00 Политика «мультикультурализма» и ее отражение во французской 
художественной литературе  

Шапошник Нина Аркадьевна 
старший преподаватель, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-20 Женские образы в произведениях античных авторов и их судьба 

в мировой литературе  
Чекалина Татьяна Владимировна 
старший преподаватель, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-40 Синонимия существительных в анатомической терминологии 

(на материале латинского языка)  
Косова Лилия Юрьевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-00 Эволюция жанра идиллии (буколики) в поэзии Андре Шенье 

Гавришева Галина Петровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-20 Судьба франкоязычных заимствований в турецком языке 

Солоха Геннадий Владимирович 
старший преподаватель,  
кафедра иностранных языков № 2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Житова Дарина Евгеньевна  
бакалавр ОПОП «Турецкий язык и литература», ТА 
(сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-40 Обсуждение докладов 
 
13-50 Перерыв 
 
14-00 Актуальные вопросы изучения языка крымских готов  
Шалыга Диана Александровна 
старший преподаватель, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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14-20 Субстратная, базовая и заимствованная лексика как факторы 
формирования языков крымского полуострова  

Мазинов Ахтем Сеит-Аметович 
к.филол.н., старший преподаватель, 
кафедра крымскотатарского и турецкого языкознания, 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
14-40 Эпонимы в медицинской терминологии 

Принцева Нина Юрьевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-00 Деятельностный подход в обучении грамматике 

(теоретическое обоснование)  
Шибаева Ирина Вадимовна 
старший преподаватель, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-20 Восприятие современным читателем концепта природы 

в элегическом творчестве Овидия  
Татаренко Елена Николаевна 
старший преподаватель, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-40 Формирование профессиональной компетенции в обучении 

латинскому языку в ВУЗах  
Климачѐва Анастасия Игоревна 
ассистент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
16-00 Античная литературная традиция в романе И. А. Ефремова «Таис Афинская»  
Агапитова Екатерина Константиновна 
старший преподаватель, 
кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, 
ФГБОУ ВО «ПетрГУ», 
г. Петрозаводск 
 
16-20 Платоновская философская терминология в восприятии 

Б. Пастернака (на примере термина µαινόµενοι)  
Скоропадская Анна Александровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, 
ФГБОУ ВО «ПетрГУ», 
г. Петрозаводск 
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16-40 Греческая лирика в творчестве Лермонтова 

Нилова Анна Юрьевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики, 
ФГБОУ ВО «ПетрГУ», 
г. Петрозаводск 
 
17-00 Обсуждение докладов 
 
17-10 Перерыв 

 
17-20 Социолингвистическая характеристика древнесемитского 

коммуникативного ареала  
Храбскова Данута Михайловна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
17-40 Национально-культурные особенности ответов-реакций на речевой 

акт комплимента (на материале русского и французского языков)  
Осадчук Наталья Владимировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
18-00 Роль латинской основы в освоении романских языков 

(на примере испанского языка)  
Науменко Нина Петровна 
старший преподаватель, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
18-20 Философия жизни» в романах Андре Моруа 

Саитхалилова Ленияра Рустемовна 
ассистент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

18-40 Обсуждение докладов 
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СЕКЦИЯ № 4 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР 
 

7 апреля 2017 г. 
 
Председатель: Андриенко Валентина Петровна, к.филол.н., доцент  
Секретарь: Ломакина Ирина Николаевна 
 
9-00 Аллюзия как форма саморефлексии в театре катастрофы 

Говарда Баркера  
Полховская Елена Васильевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

9-20 «Gaslamp fantasy» и «mannerpunk»: особенности поэтики 

неовикторианского фэнтези  
Скороходько Юлия Станиславовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра русской и зарубежной литературы, 
Таврическая академия (сп), 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-40 Жанр исторической трагедии в творчестве Н. Казандзакиса 

(на примере пьесы «Каподистрия»)  
Банах Лилия Сергеевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Метатекст в поздних романах М. Эмиса" (на материале романов “House 

of Meetings”, “The Pregnant Widow ”, “Lio nel Asbo: State of England ”) 

Радченко Татьяна Анатольевна 
ассистент,  
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-20 Обсуждение докладов 
 
10-30 Перерыв 
 
10-40 Социально-политическая тематика в переписке романтиков 

и принципы ее творческого освещения  
Доминенко Наталья Викторовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков № 2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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11-00 «Виды игры стилей: теоретический аспект» 

Мазина Елена Николаевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-20 Мультикультурная полифония в романе Зади Смит "Белые зубы" 

Бондаренко Лидия Валериевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-40 Роман Патрика Зюскинда "Запахи. История одного убийства" 

как образец немецкой постмодернистской прозы  
Андриенко Валентина Петровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 Язык как объект художественного осмысления (на материале 

романов Дона Делилло)  
Ломакина Ирина Николаевна 
ассистент, кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

12-20 Обсуждение докладов 
12-30 Перерыв 

 
12-40 «Инаковость» и «событийность»: связь интерпретивных категорий  
Хлыбова Наталия Александровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-00 Тема государственности в лирике греческого романтизма 

Александрова Ольга Николаевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-20 Наследие Роберта Бернса  
Кузнецова Ольга Михайловна 
старший преподаватель  
филологический факультет, 
СПбГУ  
г. Санкт-Петербург  
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13-40 Проблемы переосмысления классической литературы в XXI веке 

Лукинова Марина Юрьевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

14-00 Обсуждение докладов 
14-10 Перерыв 

 
14-20 Жанрово-стилистические особенности английской литературы 

путешествия ("травелог") в XIX-XX веках  
Мартынюк Елена Борисовна 
старший преподаватель, 
кафедра теории и практики перевода  
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-40 Контркультура и ее освещение в художественно-документальном 

романе Х. Томпсона «Ангелы Ада»  
Сердюк Елена Николаевна 
ассистент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-00 Стилистические особенности произведения Г. Гессе "Поэт" 

Сдобнова Светлана Викторовна 
к.филол.н., доцент,  
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-20 Коммуникация насилия в знакомых образах: музыкальные 

аллюзии в творчестве Мартина МакДонаха  
Кириченко Дмитрий Артурович 
учитель,  
ГБОУ «Севастопольская СОШ с углубленным изучением английского языка» 
№3 г. Севастополь 
 

15-40 Обсуждение докладов 
15-50 Перерыв 

 
16-00 Απο ηα «τλωρά κορίηζια» ζ ηη Μαρία Νεθέλη. Η γσναίκα ως αρτέησπο ζ ηην 

ποίζη  ηοσ Ελύηη και ρόλος ηης ζ ηην ποιηηική ηοσ µσθολογία / От «бледных 
девушек» до Марии Нефели. Женщина как архетип в поэзии Элитиса и 
ее роль в мифологической поэтике  

Пападимитриу Христина 
доктор филологии, преподаватель литературы, 
г. Серрес, Греческая Республика 
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16-20 Οι ποιηηές ηοσ έρωηα από ηην αρταία ως ηην ζύγτρονη Ελλάδα/ 
Любовная лирика: с древности до современой Греции 

Макрис Даниэле 
профессор,  
Классический лицей «Ф.Мавролико», 
г. Мессина, Итальянская Республика 
 
16-40 Обсуждение докладов 
 
16-50 Перерыв 
 
17-00 Гетеротопические пространства в неовикторианских романах 

(на примере романа Сары Уотерс «Tipping the Velvet»)  
Кохан Ольга Николаевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
17-20 Интертекстуальность в романе Джулиана Барнса «Шум времени» 

Пилипей Наталья Анатольевна 
преподаватель,  
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии,  
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
17-40 Традиции и заимствования в творчестве Нила Геймана 

Дещенко Марина Геннадьевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
18-00 Обсуждение докладов 
 
 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Интермедиальный аспект художественного портрета и образа в романе Дж. 

Конрада «Лорд Джим» 
 
Герасименко Екатерина Евгеньевна 
преподаватель, 
кафедра английского языка для экономических специальностей, 
ГОУ ВПО «ДОННУ», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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СЕКЦИЯ № 5 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(лингвистический, литературоведческий и переводоведческий аспекты) 

 
7 апреля 2017 г. 

 
Председатель: Черезова Марьяна Владимировна, к.пед.н., доцент 
Секретарь: Рак Александра Николаевна 
 
9-00 Единицы паремиологического фонда в когнитивно-

культурологических исследованиях  
Мирошниченко Луиза Николаевна 
к.филол.н., доцент 
кафедра новогреческой филологии, 
ФГБОУ ВО «КубГУ», 
г. Краснодар 
 
9-20 Скандальный суффикс -gate/ -гейт" и его морфо-лексические 

особенности в современных английском и русском языках  
Хаман Игорь Анатольевич 
к.филол.н., доцент, 
кафедра новогреческой филологии  
ФГБОУ ВО «КубГУ», 
г. Краснодар 
 
9-40 Межнациональное общение: лингвокультурологический аспект 

Агапова Елена Анатольевна 
д.философ.н., доцент, 
кафедра философии религии и религиоведения, 
ФГАОУ ВО «ЮФУ», 
г. Ростов-на-Дону  
Агапов Алексей Анатольевич 
к.философ.н., доцент 
г.Ростов-на-Дону 
 
10-00 Феномен коннотативной асимметрии: теоретический аспект 

Кислицына Наталья Николаевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Смолякова Евгения Михайловна 
магистр ОПОП «Теория и практика перевода», 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-20 Обсуждение докладов 
 
10-40 Перерыв 
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11-00 К вопросу о типологических признаках категории падежа 
в английской и русской грамматике  

Князева Наталия Андреевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

11-20 Способы номинации терминов микробиологии в английском, 
украинском и русском языках  

Кислухина Марина Викторовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-40 The Semantic Peculiaarities of Idioms with an Antroponymic Proper Name 

Component in English, Modern Greek and Russian / Семантические 

особенности идиом с компонентом «личное имя» в английском, 
новогреческом и русском языках  

Дьякова Надежда Александровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Чернобай Светлана Евгеньевна 
старший преподаватель, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 Сопоставительный анализ как основа обучения переводу 

Эмирусеинова Эльмира Нафеевна 
старший преподаватель,  
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-20 Обсуждение докладов 
 
12-40 Перерыв 
 
13-00 Сопоставительный анализ соматических фразеологических единиц 

английского, крымскотатарского и русского языков (фразеологизмы 
с компонентами "head/баш/голова" и "eye/козь/глаз")  

Кубединова Ленара Шакировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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13-20 Фирмоним и смежные понятия Вовк 
Николай Александрович 
старший преподаватель, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Шевченко Наталья Владимировна 
старший преподаватель, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-40 Спортивный дискурс в структуре институциональных видов дискурса / 

Sports Discourse in the Structure of Institutional Types of Discourse  
Новикова Екатерина Александровна 
преподаватель  
кафедрой иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии  
Кислицына Наталья Николаевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-00 Лингвистические особенности перевода юридических текстов 

Колянда Дмитрий Николаевич 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-20 Обсуждение докладов 
 
 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

The Semantics of Verbal Idioms with Realia Components: Contrastive Approach / 

Семантика глагольных идиом с компонентом «реалия»: сопоставительный 
подход  

Чернобай Светлана Евгеньевна 
старший преподаватель, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Жорж Батишта (Jorge Baptista) 
доктор филологии, профессор, 
факультет общественных и гуманитарных наук, 
Университет Алгарве, 
г. Фару, Португальская Республика 
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СЕКЦИЯ № 6 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 
 

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

7 апреля 2017 г. 
 
Председатель: Ермоленко Оксана Владимировна, к.филол.н., доцент  
Секретарь: Гайдаш Анна Александровна 
 
9-00 Наименования лица в англоязычной картине мира XXI столетия  
Шиманович Анна Николаевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-20 Вербализация концепта «милосердие» в проповедях Святителя Луки 

Чиковани Татьяна Владимировна 
старший преподаватель,  
кафедра иностранных языков № 2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-40 Исследование туристического дискурса в современной лингвистике  
Рак Александра Николаевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Структурные особенности путеводителей в синхроническом и 

диахроническом аспектах  
Хлыбова Наталия Александровна 
к. филол. н., доцент, 
заведующая кафедрой иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Краснова Алина Олеговна 
магистр кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

10-20 Обсуждение докладов 

 

10-40 Перерыв 
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11-00 Структурно-семантические и этнолингвистические характеристики 
дерогативно маркированных этнонимов современного английского 
языка  

Цебровская Татьяна Александровна 
к.филол.н., преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-20 К вопросу об историческом дискурсе в современной испанской 

литературе  
Андрюхина Светлана Владимировна 
ассистент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-40 Девиация или новая норма: к вопросу межкультурной 

коммуникации в блогосфере  
Гайдаш Анна Александровна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 К вопросу об истории дискурса 
 
Шатских Марина Викторовна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-20 Обсуждение докладов 
 
12-40 Перерыв 
 
 
13-00 Проблемы языкового разнообразия и многоязычия в Европе 

Черныш Ирина Валерьевна 
старший преподаватель, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-20 К вопросу о современной коннотации “ пропаганды” в западных СМИ 

Кириллова Виктория Борисовна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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13-40 Особенности интеграции английского языка в лингвокультурное 
пространство стран Северной Европы  

Кушнарѐва Светлана Евгеньевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-00 Отражение кодовой системы восприятия на примерах английских 

глаголов, выражающих чувства боли в сочетании с инфинитивом 
и герундием  

Сидор Лариса Николаевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-20 Специфика изображения образа России в «Московском дневнике» 

Бриль Жанна Владимировна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-40 Жанровое своеобразие и стилистические особенности 

фольклорного текста (на материале французских сказок)  
Никитина Мария Сергеевна 
специалист, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-00 Европейская культура Нового времени в интертекстуальной игре 

Патрика Зюскинда: «Парфюмер» как исторический роман  
Аникеева Елена Александровна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

15-20 Обсуждение докладов 
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СЕКЦИЯ № 7 
 

ПРАГМА- И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

7 апреля 2017 г. 
 
 
Председатель: Логвина Светлана Андреевна, к. пед. н. 
Секретарь: Никитина Мария Сергеевна 
 
9-00 Реализация письменного научного дискурса 

в коммуникативном поведении врача  
Ягенич Лариса Викторовна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

9-20         Лингво-педагогические критерии выделения целевых моделей 

английского языка на неязыковых факультетах университета  
Мележик Карина Алексеевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-40 Эвфемия как явление эмпатийного дискурса  
Логвина Светлана Андреевна 
к.пед.н., доцент кафедры, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Сахно Екатерина Михайловна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Коммуникативный подход к изучению английского 

и неметкого языков  
Вечканова Эллина Юрьевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Гольдберг Галина Александровна 
старший преподаватель  
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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10-20 Обсуждение докладов 
10-30 Перерыв 
 
10-40 Проект OxBridge: профессиональная компетенция педагога 

Уласевич Светлана Николаевна 
к.пед.н., генеральный директор ООО «РЕЛОД», 
г. Москва 
 
11-00 О междисциплинарном подходе к изучению иностранных языков 

и методическом обеспечении студентов-магистров факультета 
биологии и химии (на примере профиля "Ландшафтная архитектура")  

Чернышова Татьяна Георгиевна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-20 Развитие коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения 

английскому языку студентов направления подготовки "Туризм"  
Васильева Оксана Александровна 
к.филол.н., доцент, кафедра иностранных языков №3  
Борзова Ирина Александровна 
старший преподаватель, кафедра иностранных языков №3 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-40 Возможности изучения делового английского языка в рамках курса 

"Коммуникативные стратегии основного иностранного языка"  
Татарникова Ирина Викторовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра английской филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 Обсуждение докладов 
12-10 Перерыв 
 
12-20 Проблема преподавания иностранного языка профессиональной 

направленности в ВУЗе в условиях разноуровневой подготовки 
студентов  

Харченко Мария Александровна 
преподаватель, кафедра иностранных языков № 3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-00 Выявление особенностей основных принципов организации обучения 

английскому языку на гуманитарных факультетах  
Гончарова Виктория Юрьевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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13-20 Применение ИКТ при оптимизации системы обучения иностранному 
языку в неязыковых вузах  

Зотова Снежана Анатольевна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-40 Тестирование как вид контроля учебно-познавательной деятельности 

студентов на занятиях по иностранному языку  
Тихонова Алла Александровна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-00 Организация самостоятельного чтения при обучении иностранному 

языку в медицинском вузе (из практики разработки учебного 
пособия)  

Кочергина Людмила Васильевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-20 Роль самостоятельной работы в обучении иностранному языку 

в неязыковом вузе  
Кистерская Ольга Михайловна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №1 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
14-40 Системный подход при обучении английскому языку 

для специальных целей (ESP)  
Абдурахманова Алие Заировна 
преподаватель, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
15-00 Обсуждение докладов 
15-10 Перерыв 
 
15-20 Обучение аннотированию текста профессиональной 

направленности в неязыковом вузе  
Бочкарева Татьяна Владимировна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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15-40 Влияние психолингвистических факторов музыки на процесс 
запоминания при обучении иностранным языкам / The impact of  
psycholinguistic factors of music on memorization process in the course 

of foreign language acquisition  
Валеева Любовь Каримовна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Денисенко Олег Александрович 
магистрант, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
16-00 Дидактическая лексикография французского языка и обучение 

специализированной лексике студентов философского факультета  
Захарчук Галина Сергеевна 
специалист по учебно-методической работе, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Томичева Ирина Валентиновна,  
ведущий специалист по учебно-методической 
работе, кафедра иностранных языков №2, Институт 
иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
16-20 Eeg study of human mirror neuron system and cognitive development  
Ягенич Лариса Викторовна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Кайда Анна Ивановна 
аспирант,  
кафедра физиологии человека и животных и биофизики, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

16-40 Условия формирования интереса к изучению иностранного 
 языка у студентов неязыковых специальностей  
Гиренко Ирина Викторовна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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17-00 Видеоконтенты как средство развития когнитивной 
и мотивационной сферы  

Марцовенко София Игоревна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
17-20 К вопросу о применении сравнительной типологии в методике 

преподавания иностранных языков  
Гулакова Ирина Александровна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Эмирусеинова Эльмира Нафеевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
17-40 Игровая деятельность как активный метод в обучении 

иностранному языку в вузе  
Скляренко Алла Викторовна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №1 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Семенова Диана Иосифовна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №1 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
18-00 Обсуждение докладов 
 
 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Идея о трансцендентном как центре внутреннего мира 

личности Гукасова Эра Михайловна 
к.филол.н.,  доцент, 
кафедра новогреческой филологии, 
ФГБОУ ВО «КубГУ» 
г. Краснодар 
 
Гукасова Мира Михайловна 
преподаватель, магистр журналистики, 
факультет педагогики, психологии и коммуникативистики, 
ФГБОУ ВО «КубГУ», 
г. Краснодар 
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СЕКЦИЯ № 8 
 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

7апреля 2017 г. 
 
 
Председатель: Кислухина Марина Викторовна, к.филол. н., доцент 
Секретарь: Томичева Ирина Валентиновна 
 

9-00       Геймификация как перспективная технология обучения 

иностранному языку профессиональной направленности  
Ильина Вероника Юрьевна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

9-20       Проблема формирования навыков иноязычной компетенции при 

обучении деловому иностранному языку студентов уровней А2-B1  
Креер Михаил Яковлевич 
к.пед.н., 
кафедра «Иностранне языки», 
Финансовый университет, 
г. Санкт-Петербург 
 
9-40 Развитие коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения 

английскому языку студентов направления подготовки "Туризм"  
Борзова Ирина Александровна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Forming of educational environment in conditions of international 

cooperation / Формирование образовательной среды  
в условиях медународного 

сотрудничества Самойленко Наталия Борисовна 
д.пед. н., доцент, 
кафедра "Иностранные языки и методика преподавания», 
СевГУ  
г. Севастополь 
 
 
 
10-20 Обсуждение докладов 
 
10-40 Перерыв 
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11-00 Последние разработки в области он-лайн обучения английскому 
языку на примере электронных ресурсов издательства Oxford 
University Press (ELT) и компании Релод  

Чекурова Наталия Владимировна 
директор по образовательным проектам  
ООО «РЕЛОД», 

г. Москва 
 
11-20 Повышение квалификации учителей английского языка  

в контексте современных тенденций педагогического образования 
(на примере школы педагогического мастерства OxBridge)  

Минина Анастасия Александровна 
к.пед.н., 
начальник отдела образовательных проектов  
ООО «РЕЛОД», 

г. Москва 
 
11-40 Из опыта разработки пособия по профессионально 

ориентированному иностранному языку для магистратуры 
направления подготовки «Экономика»  

Миколайчик Маргарита Владимировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 Языки профессиональной коммуникации: социолингвистический 

и лингводидактический аспекты  
Ермоленко Оксана Владимировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Карпенко Анна Владимировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-20 Обсуждение докладов 
 
12-40 Перерыв 
 
13-00 Лингводидактический принцип минимизации языка в обучении 

английскому языку для специальных целей в неязыковом вузе  
Шестакова Елена Сергеевна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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13-20 О возможностях модернизации форм обучения студентов-

филологов в контексте медиа-образовательных технологий  
Георгиади Александра Анатольевна 
к.пед.н., ассистент, 
кафедра английской филологии  
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Георгиади Александр Константинович 
старший преподаватель, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-40 "Small talk" в процессе обучения студентов иностранному языку  
Вершицкая Елена Рустемовна 
к.филол.н, доцент, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Гольдберг Галина Александровна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

14-00 Социально-контекстные особенности использования 
платформы Moodle в образовательном процессе 

Исаева Оксана Владимировна 
старший преподаватель,  
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Стрембицкая Наталия Сергеевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 
14-20 Компетентносная парадигма в обучении иностранному языку 

на неязыковом факультете  
Филипченко Ольга Ивановна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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14-40 Эстетическое воспитание обучающихся в ВУЗах 
как неотъемлемый компонент обучения иностранному языку 
в учебной и внеаудиторной работе  

Кушнарева Татьяна Ивановна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков № 4, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
 
15-00 Обсуждение докладов 
 
15-20 Перерыв 
 
 
15-40 Партисипативный подход в обучении иностранному языку 

в неязыковом вузе  
Черезова Марьяна Владимировна 
к.пед.н., доцент, 
кафедра иностранных языков № 1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

16-00 Межпредметные связи и интеграция при изучении английского языка 
в ВУЗе  

Витковская Галина Вячеславовна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Клюева Виолетта Геннадьевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
 
 
16-20 Обсуждение докладов 
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СЕКЦИЯ № 9 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
7апреля 2017 г. 

 
 
 

 

Председатель: Эмирова Елена Григорьевна,  
Ясинова Елена Валентиновна 

Секретарь: Гузиковская Татьяна Александровна 
 
 
 
10-00 Неправильное использование омонимов в тюркоязычной 

публицистике  
Поляков Владимир Евгеньевич 
д.ист.н., доцент,  
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет», г. Симферополь 
 
10-20 Повышение качества услуг библиотеки для пользователей  
Майдебура Елена Владимировна 
заместитель руководителя,  
Центр дополнительного профессионального 
образования, Институт экономики и управления ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-40 Презентация социального проекта «Живая библиотека. 

Язык, ты – мир!»  
Шевченко Светлана Александровна 
заведующая отделом иностранной литературы, 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» 
 
11.00 Опыт работы Республиканской крымскотатарской библиотеки 

им. И. Гаспринского в библиотечном обслуживании 
мультикультурного населения  

Велиева Эльмаз Аблязизовна 
ведущий методист, 
методичесий отдел, 
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» 
 
11-20 Обсуждение докладов 
 
11-40 Перерыв 
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12-00 Публичные библиотеки в культурном многообразии общества 

Гузиковская Татьяна Александровна 
главный библиотекарь, 
сектор корпоративных проектов и внешних связей, 
научно-методический отдел, 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» 
 
12-20 Поликультурный аспект библиотечного обслуживания: 

из опыта работы отдела краеведения ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. 
И. Я. Франко»  

Горайчук Татьяна Ивановна 
заведующая отделом краеведения, 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» 
 
12-40 Дистанционное обслуживание читателей библиотеки 

«Институт археологии Крыма РАН» и применение поисковых 
технологий  

Старовойтова Оксана Владимировна 
заведующая библиотекой, 
ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» 
 
 
 
13.00 Обсуждение докладов 
 
 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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СЕКЦИЯ № 10 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
 

7апреля 2017 г. 
 
Председатель: Пасекова Наталья Викторовна, к.филол.н., доцент 
Секретарь: Гребенюк Диана Анатольевна 
 
9-00 Жанровая матрица в переводе художественного текста  
Норец Максим Вадимович 
д.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-20 Массовизация литературы и перевод художественного текста  
Скороходько Светлана Александровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
9-40 Архиполе «ЖИВАЯ ПРИРОДА» в микросистемах устойчивых 

сочетаний с компонентом цветообозначения в русском, 
английском и французском языках  

Шевчук-Черногородова Мария Алексеевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-00 Искусство автоперевода как отражение идиостиля писателя 

(на материале произведений В. Набокова)  
Пасекова Наталья Викторовна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
10-20 Обсуждение докладов 
 
10-40 Перерыв 
 
11-00 Вопросы перевода романа Р. Галанаки «Ο Βίος ηοσ Ιζ µαήλ Φερίκ 

Παζά » («Жизнь Измаила Ферика паши») на русский язык  
Хорошилова Оксана Анатольевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра прикладной лингвистики и новых информационных технологий, 
ФГБОУ ВО «КубГУ», 
г. Краснодар 
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11-20 Языковая специфика экономического дискурса: 
стратегия и тактика перевода  

Зеленцова Милена Геннадьевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
11-40 Новые измерения теории юридического перевода 

Чернявская Олеся Григорьевна 
старший преподаватель, 
кафедра иностранных языков № 1, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-00 Практический аспект перевода юридическо-правовой документации 

Выборнов Юрий Борисович 
ассистент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
12-20 Обсуждение докладов 
12-30 Перерыв 
 
12-40 Лингвистические и культурные сложности перевода 

Нагаева Эльмаз Нуридиновна 
старший преподаватель  
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-00 Социолингвистическая вариативность терминологии 

в экономическом дискурсе  
Сидоренко Игорь Яковлевич 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Хлыбов Петр Витальевич 
бакалавр ОПОП «Английский язык и литература», 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 
13-20 Рецепция Ф. Достоевского в творчестве С. Пласковитиса 

(на примере рассказа «Виноградная лоза»)  
Деник Иван Олегович 
письменный и устный переводчик, 
Бюро переводов "Либете", 
г. Москва 
 
13-40 Обсуждение докладов  
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
03 – 28 апреля 2017 г. 

https://vk.com/romanphil 
http://vk.com/sociophonetics_phonostylistics 

http://ta.cfuv.ru/struktura/institut-inostrannoj-filologii/konferencii-forumy-seminary 
 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ 
МАСТЕР-КЛАССОВ 

 
03 – 28 апреля 2017 г. 
 
ул. Набережная, 29, ул. Ленина, 11, 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко» Институт иностранной филологии 

 13 апреля 2017 г. 
   

 
13-00 Прикладные аспекты экспериментальных исследований в 

социофонетике  
Петренко Александр Демьянович 
д.филол.н., профессор, 
директор Института иностранной филологии,  
заведующий кафедрой теории языка, литературы и 
социолингвистики, ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

13 – 17 апреля 2017 г. 
10-00 Презентация авторского курса по английской литературе  
Хьюит Кэрен 
доктор филологии, 
Оксфорд, 
Великобритания 
 

04 – 05 апреля 2017 г. 
10-00 Презентация учебников, разработанных кафедрой новогреческой 

филологии ФГБОУ ВО «КубГУ для 5-9 классов общеобразовательных 
школ Российской Федерации по новогреческому языку как второму 
иностранному на основе утвержденных министерством образования и 
науки Российской Федерации учебных программ по методике 
преподавания новогреческого языка как второго иностранного 

Каколири Иоанна  
Министерство образования, науки и религии 
Греции, г. Афины, Греческая Республика 
 

10 апреля 2017 г. 
10-00        Практикум по переводу на английский язык 

текстов профессиональной направленности  
Зеленцова Милена Геннадьевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории и практики перевода, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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10 апреля 2017 г. 
11-30 Лингвистическая экспертиза текста: методы и проблемы 

Рыжикова Марина Дмитриевна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

11 апреля 2017 г. 
10-00 Формирование коммуникативной компетенции  

при обучении классическим 
языкам Бридко Татьяна Владимировна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии  
Татаренко Елена Николаевна 
старший преподаватель кафедры романской и классической филологии, 
заместитель директора по учебной и воспитательной работе, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

12 апреля 2017 г. 
10-30 Актуализация образовательных программ гуманитарной 

сферы (на примере ОПОП «Иностранный язык и литература 
(немецкий, французский»)  

Петренко Даниил Александрович 
к.филол.н., доцент, 
кафедра немецкой филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Храбскова Данута Михайловна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра романской и классической филологии, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

12 апреля 2017 г. 
10-00        Коммуникативно-прагматическая вариативность 

предметно-ориентированного английского языка  
Мележик Карина Алексеевна 
к.филол.н., доцент,  
кафедра иностранных языков №3, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

13 апреля 2017 г.  
10-00 Функциональные аспекты планирования программ дополнительного  

профессионального образования по иностранным 
языкам Хлыбова Наталья Александровна 
к.филол.н., доцент, 
кафедра иностранных языков №2, 
Институт иностранной филологии, 
ТА (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ Таврическая академия (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

 
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Я. Франко»  
 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ  
КОНГРЕСС  

«Иностранная филология.  

Социальная и национальная вариативность  
языка и литературы»  

02 – 27  апреля 2018 г. г. Симферополь  
Мероприятия 

1. Очная конференция: 04 – 05 апреля 2018 г. 
Контакты: simf.congress2017@mail.ru 

2. Дистанционная конференция 

(он-лайн доклады): 02 – 27 апреля 2018 г.  
Контакты: svetoniy@mail.ru  Чернобай Светлана 

Евгеньевна nick.wolf@mail.ru  Вовк Николай Александрович  
3. Мастер-классы «Прикладные аспекты лингвистики, методология научных 
исследований и методика преподавания иностранных языков»: 02 – 27 апреля 2018 г. 

Контакты: danuta.simf@yandex.ru  Храбскова Данута Михайловна 
 

Направления работы конгресса 
1. Социолингвистика  
2. Социофонетика и фоностилистика 

3. Классическая филология 

4. Литературоведение 

5. Языкознание 

6. Коммуникативистика  
7. Прагмалингвистика 

8. Лингводидактика 

9. Переводоведение 

10. Библиотечное обслуживание 

 
Сроки регистрации заявок: до 20 февраля 2018 г. 
Сроки подачи статей: до 01 марта 2018 г. 

 
По результатам конгресса предусмотрены публикации:  
- статьи – Материалы III Международного научного конгресса «Иностранная 
филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» 

 
Справочная информация: ganza_kent.1988@mail.ru Радченко Татьяна Анатольевна 

 
 

Председатель оргкомитета: 
директор института иностранной филологии, 

профессор А. Д. Петренко 
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