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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 
 

Председатель: 
С. Б. Кураш,  

зав. кафедрой русского языка, руководитель научно-методического Центра 
русистики МГПУ им. И. П. Шамякина, 

к. ф. н., доц. (Мозырь, Беларусь) 
 
 
 

Члены оргкомитета: 
А. М. Аматов, заведующий кафедрой английского языка и методики 
преподавания Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, д. ф. н, проф.; А. В. Забарный, декан 
филологического факультета Нежинского государственного университета 
имени Н. Гоголя, к. п. н., доц.; Л. В. Исмайлова, декан филологического 
факультета МГПУ им. И. П. Шамякина, к. п. н., доц. – сопредседатель 
оргкомитета; В. В. Шур, заведующий кафедрой белорусского языкознания 
МГПУ им. И. П. Шамякина, д. ф. н, проф.; В. И. Коваль, заведующий кафедрой 
русского, общего и славянского языкознания ГГУ им. Ф. Скорины, д. ф. н, 
проф.; Б. А. Крук, декан факультета дошкольного и начального образования 
МГПУ им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.; В. Н. Сергей, заведующий кафедрой 
иностранных языков МГПУ им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.;  П. Е. Ахраменко, 
доцент кафедры русского языка МГПУ им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.; 
Л. Н. Боженко, доцент кафедры русского языка МГПУ им. И. П. Шамякина, 
к. ф. н., доц.; В. В. Кузьмич, доцент кафедры русского языка МГПУ 
им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.; В. С. Сидорец, доцент кафедры русского языка 
МГПУ им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.; Т. И. Татаринова, доцент кафедры 
русского языка МГПУ им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.; О. И. Ревуцкий, доцент 
кафедры русского языка МГПУ им. И. П. Шамякина, к. ф. н., доц.; М. Г. Лобан, 
ст. преп. кафедры литературы МГПУ им. И. П. Шамякина; И. Л. Судибор, 
ст. преп. кафедры литературы МГПУ им. И. П. Шамякина; М. А. Карлова, 
ассистент кафедры русского языка МГПУ им. И. П. Шамякина; 
Т. Е. Лаевская, ассистент кафедры русского языка МГПУ им. 
И. П. Шамякина; Т. С. Нестереня, ассистент кафедры русского языка МГПУ 
им. И. П. Шамякина; О. В. Сергушкова, ассистент кафедры русского языка МГПУ 
им. И. П. Шамякина; Т. Н. Чечко, начальник отдела международных связей и 
инновационной деятельности; Л. М. Шецко, ассистент кафедры русского языка 
МГПУ им. И. П. Шамякина. 
 



 
 

3 

Порядок работы 
 

20 мая 2013 г. 
• Заезд и расселение участников Недели русского слова 
• А. С. Пушкин «Борис Годунов». Моноспектакль  
Виктора Андреевича Никитина,  
Народного артиста России,  
актера Московского  
драматического театра «На Перовской»  10.00 (ауд. 211) 
 

21 мая 2013 г. 
 

• Регистрация участников 08.00 – 10.00 (холл 4-го этажа) 
• Открытие Недели русского слова 

и VII международной научной  
конференции «Текст. Язык. Человек» 10.00 – 11.30 

• Литературно-музыкальная композиция  
«Славяне, вам светлая слава!»: 
К 1150-ой годовщине создания  
славянской письменности 11.30 – 12.30 (ауд. 211) 

• Кофе-пауза / обед 12.30 – 13.30 (ауд. 417 /  
 столовая общ. № 1) 

• Пленарное заседание № 1 
«Текст и речевая деятельность 
в современном обществе» 13.30 – 16.30 (ауд. 211) 

• Культурная программа 16.30  
 

22 мая 2013 г. 
• Работа секций конференции 09.30 – 11.00 
• «Вначале было слово»:  

выступление дипломантов  
конкурса риторического 
мастерства «Цицероний–2013» 11.00 (ауд.415) 

• Литературная гостиная  
«О, как убийственно мы любим…» 
(любовная лирика Ф. И. Тютчева): 
к 210-летию со дня рождения 11.00 (ауд. 426) 

• «Что? Где? Когда?»  
по роману А. С. Пушкина  
«Евгений Онегин»: 
к 180-летию выхода в свет  
первого полного издания романа 12.00 – 13.00 (холл 4-го этажа) 

• Обед 13.30 – 14.00 (столовая общ. № 1) 
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• Презентации. Круглые столы. Лектории   
– Круглый стол «Секреты пунктуации»  

(к. ф. н., доцент Е. Е. Долбик, БГУ,  
Минск, Белоруссия)  14.00 – 15.00 (ауд. 415); 

– Лекция-семинар «Автор (писатель) 
как литературоведческая категория» 
(д. ф. н., проф. А. Н. Андреев, БГУ,  
Минск, Белоруссия)  14.00 – 15.00 (ауд. 313); 

– Семинар-презентация «Язык и текст:  
в поиске истоков»  
(д. ф. н., проф. В. И. Коваль; А. Л. Стрижак,  
Гомель, Белоруссия) 14.00 – 15.00 (ауд. 426). 

• Пленарное заседание № 2 «Текст и мир» 15.00 – 16.30 (ауд. 415) 
• Спектакль по пьесе Д. И. Фонвизина 

«Бригадир» Мозырского драматического  
театра имени И. Мележа 19.00 

 
23 мая 2013 г. 

 
• Заседание литературного салона  

«Это богатейшая пища для ума и чувств  
людей разных времен и поколений…»:  
литературные этюды  
И. С. Тургенева с натуры: 
к 195-летию со дня рождения 10.00 – 11.00 (ауд. 415) 

• Подведение итогов, награждение  
победителей творческих конкурсов 11.00 – 12.00 (ауд. 426) 

• Пешая экскурсия по г. Мозырю  
с посещением Замковой горы,  
Свято-Михайловского собора,  
горнолыжного комплекса «Мозырь»  12.00 – 15.00 

• Заседание лингвистического клуба  
• «Славяне»: «Из истории русской азбуки» 15.45 – 17.20 (ауд. 211) 
 
 
• С 21 мая по 23 мая проводится выставка-конкурс творческих проектов 

«К юбилею любимого писателя» 
 

 
 
 

 
 

Регламент 
• Доклады на пленарном заседании и круглых столах – до 20 мин. 
• Секционный доклад – до 15 мин. 
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ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ РУССКОГО СЛОВА 
 

21 мая 2013 г. Начало работы в 10.00 (ауд. 211, гл. корпус)  
 

Приветствия 
 

Валетов Валентин Васильевич, 
ректор Мозырского государственного  
педагогического университета им. И. П. Шамякина,  
доктор биологических наук, профессор 
 
Малашенко Виктор Александрович, 
руководитель Представительства Россотрудничества  
в Республике Беларусь – Российского центра науки и культуры в Минске, 
Советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь 
 
Ковалёва Светлана Николаевна, 
начальник отдела гуманитарных программ 
Представительства Россотрудничества  в Республике Беларусь 
 
Корда Иван Михайлович, 
председатель Координационного совета руководителей общественных 
объединений российских соотечественников в Белоруссии, 
председатель Белорусского общественного объединения «Русь» 
 
Сергеев Николай Максимович, 
ведущий научный редактор Издательства «Белорусская Энциклопедия 
им. Петруся Бровки», зам. председателя Белорусского общественного 
объединения «Русь» 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1 
«ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК» 

 
21 мая 2013 г. Начало работы в 13.30 (ауд. 211, гл. корпус)  

 
Доклады 

 
Текст, язык, человек: трансформация или деформация? 

Аматов Александр Михайлович (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), д. ф. н., доцент, зав. кафедрой английского языка и 
методики преподавания  

Проблема текста, контекста и понимания в гуманитарном познании 
Левко Анатолий Игнатьевич (Филиал РГСУ в г. Минске), д-р социол. наук, профессор  
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Плотность текста: содержание и объем понятия  
Конюшкевич Мария Иосифовна (Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы), д. ф. н., профессор кафедры журналистики  

Текст и произведение: в чем проблема и что нам даст ее решение? 
Лукин Владимир Алексеевич (Орловский государственный университет), д. ф. н., 
профессор кафедры русского языка  

Когнитивные функции текстов 
Щербин Вячеслав Константинович (Центр системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси), к. ф. н., ведущий научный сотрудник  

Речевая деятельность в современном обществе: смена парадигм 
Ивченков Виктор Иванович (Институт журналистики Белорусского 
государственного университета), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой стилистики и 
литературного редактирования  

Современные процессы социализации медицинской лексики 
Кочеткова Татьяна Васильевна (Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русской и 
классической филологии 

Сказка о Курочке Рябе: текст, подтекст, неотекст 
Коваль Владимир Иванович (Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русского, общего и славянского 
языкознания 

Прием «расширение круга ассоциаций» на уроке литературы в аспекте 
текстопорождающей деятельности  

Сомова Людмила Александровна (Гуманитарно-педагогический институт 
Тольяттинского государственного университета), д. п. н., доцент, доцент кафедры 
русского языка и литературы  

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 
«ТЕКСТ И МИР» 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК» 

 
22 мая 2013 г. Начало работы в 13.30 (ауд. 415, гл. корпус)  

 
Доклады 

 
Русский язык в ареале славянского мира 
Салеев Вадим Алексеевич (Белорусская государственная академия искусств), д-р 

философских наук, профессор, заслуженный деятель культуры РБ 
Представления о красоте в памятниках дневнерусской письменности  

Пименова Марина Васильевна (Владимирский государственный университет 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русского языка  
О двуязычии религиозного стиля 

Ицкович Татьяна Викторовна (Уральский федеральный университет имени Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина), к. ф. н., доцент, докторант кафедры риторики и 
стилистики русского языка  
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Беларуская літаратурная анамастыка на пачатку ХХІ стагоддзя 
Шур Василий Васильевич (Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой белорусского 
языкознания  

Формирование у студентов-филологов навыков анализа поэтического текста 
Забарный Александр Вадимович, (Нежинский государственный университет имени 
Н. Гоголя), к. п. н., доцент, декан филологического ф-та  

 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК» 
 

Основные принципы построения PR-риторики 
Анисимова Татьяна Валентиновна (Волгоградский государственный университет), 
д. ф. н., профессор 

Интерпретационные готовности и лингводидактика 
Бушев Александр Борисович (Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет в городе Твери), д. ф. н., профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин 

Русско-азербайджанские школы Северного Азербайджана (2-я пол. XIX – нач. 
XX вв.) 
Вагабова Эсмира Рагим гызы (Институт истории имени А. А. Бакиханова 
Национальной Академии наук Азербайджана), д-р философии по истории, ст. научный 
сотрудник отдела «Новой истории Азербайджана»  

О теоретических посылках к исследованию русской языковой личности 
Тютчева 
Голованевский Аркадий Леонидович (Брянский государственныйуниверситет имени 
академика И. Г. Петровского), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русского языка 

Пути и распутья «соседского восприятия» русской современности 
Коженевска-Берчинска Иоанна, д-р филологии, профессор Высшей педагогической 
школы TWP в Варшаве 

Человек как объект исследования и фактор интеграции различных наук 
и дисциплин 
Маслова Валентина Авраамовна (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), д. ф. н., доцент, профессор кафедры  

Лингвостилистический спектр грузинского перевода поэзии Владимира 
Маяковского 
Микадзе Манана Георгиевна (Кутаисский госуниверситет имени Акакия Церетели), 
д. п. н., профессор 

Субъективно-модальные смыслы в произведениях А. Н. Островского 
(на материале предложений с предположительными частицами) 
Нагорный Игорь Анатольевич (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), д. ф. н., профессор, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания 

Символический язык алхимии 
Неверова Зоя Александровна, (Белорусский торгово-экономический университет 
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потребительской кооперации),  канд.  ист. наук, доцент кафедры правоведения; 
Неверов Александр Сергеевич (Белорусский государственный университет 
транспорта), д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой химии 

Наименования действия в русских народных говорах (ономасиологический 
аспект) 
Никитевич Алексей Васильевич (Гродненский государственный университет имени 
Я. Купалы), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русского языка 

Идиостиль В. А. Жуковского и А. С. Пушкина в контексте романа 
В. Я. Шишкова «Ватага» 
Николаева Светлана Юрьевна (Тверской государственный университет), д. ф. н., 
профессор кафедры филологических основ издательского дела и документоведения 

К интерпретации понятий добра и зла в зороастрийских мифологических 
текстах 
Новрузов Рафиг Манаф оглу (Бакинский славянский университет), д. ф. н., профессор 
кафедры теории и практики перевода;  
Новрузова Гюльнара Фикрет гызы (Бакинский славянский университет), к. п. н., 
доцент кафедры русского языка и методики его преподавания 

Словотворчество как проявление креативности языковой личности 
Плотникова Лариса Ивановна (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), д. ф. н., профессор кафедры русского языка и 
методики преподавания 

Интерпретация библейского текста в творчестве В. Маяковского 
Редькин Валерий Александрович (Тверской государственный университет), д. ф. н., 
профессор, зав. кафедрой  

Каламбуры ў п’есах Міхайлы Грамыкі 
Роговцов Василий Иванович (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой белорусского языка 

Воздействие и понимание в коммуникативном акте 
Русецкий Василий Федорович (Национальный институт образования Министерства 
образования Республики Беларусь), д. п. н., доцент, ученый секретарь 

Ономасиологическая связность и текстовый концепт в романе Л. Н. Толстого 
«Война и Мир» 
Селиванова Елена Александровна (Черкасский национальный университет имени 
Богдана Хмельницкого), д. ф. н., профессор, зав. кафедрой  заслуженный работник 
образования Украины 

Конвенциональная и институциональная оперативность участников речевой 
деятельности 
Сенкевич Василий Иванович, д. ф. н., профессор, Академии Подляска в Седльцах 
(Польша), заведующий кафедрой УО «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина» 

Полифункциональность сравнения в поэзии Ф. И. Тютчева 
Стародубец Светлана Николаевна (Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского, филиал в г. Новозыбкове), д. ф. н., доцент, профессор 
кафедры гуманитарных дисциплин, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин  

К проблеме псевдопонятности пушкинского текста 
Трофимович Тамара Григорьевна (Белорусский государственный педагогический университет 
имени М. Танка), д. ф. н., доцент, зав. кафедрой белорусского и русского языкознания 
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Терминологические параметры квантитативной лексики 
Швачко Светлана Алексеевна (Сумский государственный университет), д. ф. н., 
профессор, зав. кафедрой теории и практики перевода  

Вклад Бодуэна де Куртенэ в лингвометодическую концепцию 
Яньчунь Ян (Пекинский педагогический университет), д. ф. н., профессор, декан 
факультета русского языка  
 

 
Секция № 1 

СЛОВО – ТЕКСТ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
22 мая 2013 г. Начало работы в 9.30 (ауд.___, гл. корп.)  
 

Председательствуют:  д. ф. н. Т. В. Кочеткова (Саратов) 
    к. филос. н. М. В. Салеева (Минск) 
    д. ф. н. В. В. Шур (Мозырь) 
 

1. Отражение качественной характеристики воды в гидронимии Смоленского 
края 
Альдингер Павел Павлович (ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации), преподаватель 
кафедры русского языка  

2. Язык как фактор этногенеза восточнославянской цивилизации 
(старобелорусский вариант) 
Бабосова Екатерина Сергеевна (ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»), канд. 
социолог. наук, ст. научн. сотрудник сектора политической социологии и социологии 
права  

3. Зборнік А. К. Сержпутоўскага «Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў» як 
гістарычная крыніца 
Барсук Елена Евгеньевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории и 
методики преподавания истории  

4. Некаторыя тэрміны, якія ўваходзяць у склад назваў турыстычных аб’ектаў 
Мазыршчыны 
Бервячёнок Оксана Владимировна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), аспирант кафедры белорусского языкознания  

5. Основні показники тема-рематичних відношень у сучасній українській мові 
Винтонив Михаил Алексеевич (Донецкий национальный университет), к. ф. н., 
доцент, доцент кафедры украинского языка и прикладной лингвистики  

6. Тематические группы диалектных слов в говоре с. Каниникольского 
Зилаирского района Республики Башкортостан 
Волкова Валентина Александровна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), студентка 5 курса филологического факультета  

7. Этнические маркеры в антропонимии приграничья 
Галковская Юлия Михайловна (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), аспирант кафедры общего и русского языкознания  

8. Прыметнікі з суфіксам -н- у мове замоў Гомельшчыны 
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Журавлёва Светлана Ивановна, (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры белорусского языкознания;  
Новик-Щербенко Надежда Ивановна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры белорусского 
языкознания 

9. Национально-культурная маркированность фразеологических единиц 
Зинина Ольга Александровна (Минский государственный лингвистический 
университет), к. ф. н., зав. кафедрой лексикологии английского языка  

10. Развитие имени существительного в языке древнеанглийского периода 
Клемешова Ирина Андреевна (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), аспирантка;  
Аматов Александр Михайлович (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), д. ф. н., доцент, зав. кафедрой английского языка и 
методики преподавания  

11. Имплицитная смысловая структура текста (на материале 
немецкоязычного научного текста) 
Коваленко Валентина Михайловна (Горловский институт иностранных языков ГВУЗ 
«Донбасский государственный педагогический университет»), к. ф. н., доцент 
кафедры немецкого языка, зав. кафедрой немецкого языка  

12. Типология английских фразеологизмов с элементом «красный цвет» 
Команова Алла Юрьевна (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), аспирант кафедры английского языка и МПАЯ  

13. Структурно семантическая разметка для компьютерного анализа 
электронного текста 
Концевой Михаил Петрович (Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина), ст. преп. кафедры информатики и компьютерных систем  

14. Неофициальные имена поколений: влияние возрастного фактора, 
особенности функционирования 
Лисова Инна Александровна (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), аспирант кафедры общего и русского языкознания  

15. Проблемы сохранения рыболовной терминологии со времён заселения 
Мозырского Полесья 
Лисовский Леонид Альбинович (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. п. н., доцент, зав. кафедрой ????  

16. Назвы стаўных і рухомых пастак у дыялектнай лексіцы рыбалоўнага промыслу 
Макаревич Михаил Михайлович (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., ст. преп. кафедры белорусского 
языкознания  

17. Нигилизм как явление русской жизни и русское понятие по данным 
словарей XIX – н. XX веков  
Марченко Марина Николаевна (Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского), студентка 1 курса магистратуры филологического 
факультета  

18. К вопросу о способах образования эргонимов 
Никулкина Ольга Геннадьевна (Филиал ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского» в г. Новозыбков), к. ф. н., доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин  
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19. О формировании и функционировании синонимических рядов 
с доминантами доброта, злость в русском языке 
Ратько Татьяна Владимировна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент, доцент кафедры общего и русского 
языкознания  

20. Развитие языка в контексте развития науки (на примере итальянского языка) 
Салеева Марианна Вячеславовна (Белорусский государственный университет), 
канд. философ. наук, доцент  
 

21. К проблеме универбации составных номинаций 
Сидорец Виталий Степанович (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского языка  

22. Лексико-тематическая структура ассоциативного поля спорт в сознании 
носителей русского языка разных возрастных групп 
Скобченко Ирина Алексеевна (Минский государственный лингвистический 
университет), магистр филол. наук, аспирант  

23. Способы вхождения лексики со значением неопределенного количества в 
контексты, объективирующие ситуацию восприятия количества (логико-
смысловой аспект) 
Старовойт Марина Геннадьевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), магистр филол. наук, преподаватель кафедры 
английского языка и МПИЯ  

24. Текст и историческая реальность (на примере литературного материала 
эпохи Траяна) 
Телепень Сергей Валерьевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), канд. ист. наук, доцент доцент кафедры 
истории и методики преподавания истории  

25. Текст как объект изучения: этапы развития и перспективы его 
исследования 
Тригук Марина Олеговна (Белорусский государственный педагогический университет 
имени М. Танка), аспирант кафедры культуры речи и межкультурных коммуникаций  

26. Мир романов Александры Марининой: проекция современной России 
Трофимова Елена Ивановна (Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова), преподаватель; литературовед, член Союза писателей Москвы, 
главный редактор научно-литературного альманаха по гендерным исследованиям 
«Преображение» 

27. Lexical elements denoting weather phenomena in present-day english fiction 
Федаюк Полина Алексеевна (Шосткинский институт Сумского государственного 
университета), преподаватель кафедры общественно-гуманитарных наук; аспирант 
Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (Украина) 

28. Структурно-грамматическая характеристика отантропонимических 
эргонимов ирландского города Корк 
Шевченко Анастасия Михайловна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), студентка филологического факультета  

29. Деривационная соотносительность однокоренных оттопонимических 
мужских и женских личных номинаций 
Щур Тамара Николаевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры белорусского языкознания  
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Секция № 2 
ТЕКСТ В АСПЕКТЕ ТИПОЛОГИЗАЦИИ:  

ТЕКСТОТИПЫ, ЖАНРЫ, СТИЛИ, ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
 

 
22 мая 2013 г. Начало работы в 9.30 (ауд.___, гл. корп.)  
 

Председательствуют:  к. ф. н. Е. Е. Иванов (Могилёв) 
    к. ф. н. Т. В. Ицкович (Екатеринбург) 
    к. ф. н. А. В. Сидоренко (Стерлитамак) 

 
1. Специфика стратегии самопрезентации в рамках PR-дискурса 

Аксенова Анастасия Владимировна (Волгоградский государственный университет), 
аспирант  

2. Религионимы в сборниках русских пословиц и поговорок XVII в.  
Альдингер Ольга Павловна (ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации), к. ф. н., доцент 
кафедры русского языка  

3. Аксиологические аспекты политического текста 
Белая Алла Степановна (Нежинский государственный университет имени Н. Гоголя), 
к. ф. н., доцент 

4. Современная сказка как модель интегрального действия (на материале 
пьесы Ярослава Верещака «Чудо Святого Николая») 
Бондарь Людмила Александровна (Институт филологии Киевского национального 
университета имени Т. Шевченко), к. ф. н., докторант кафедры новейшей украинской 
литературы  

5. Оцінне функціонування метафор їжі в кінокритичному дискурсі 
Гарюнова Юлия Олеговна (Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина), аспирант кафедры украинского языка  

6. Способы синтаксической реализации авторизующих конструкций 
в русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь 
Гурин Ирина Владимировна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), магистр филол. наук, аспирант кафедры русского языка 

7. Трансформация жанра аннотации в современном информационном 
контексте 
Гурина Наталья Михайловна (Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина), к. ф. н., доцент кафедры общего и русского языкознания  

8. Жанравыя пошукі В. Быкава ў творах апошніх гадоў 
Дашкевич Галина Николаевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры литературы  

9. Лексические средства представления образа женщины в рекламе 
Дзюба Наталия Валериевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), преподаватель кафедры английского языка и МПИЯ;  
Скуденкова Елена Евгеньевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ст. преп. кафедры английского языка и МПИЯ  

10. О понятии структурной парадигмы афоризма 
Иванов Евгений Евгеньевич (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), к. ф. н., доцент, зав. кафедрой английского, общего и славянского языкознания  
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11. Экономический медиа-текст online формата в соотношении с понятием 
«дискурс» 
Калугина Юлия Владимировна (Башкирский государственный аграрный 
университет), ассистент  

12. Особенности восприятия текстов литературных пародий 
Карлова Марина Александровна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры русского языка; 
Кузьмич Владимир Васильевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского языка 

13. Структурно-содержательные характеристики текстов малого жанра 
Кобякова Ирина Карповна (Сумский государственный университет), к. ф. н., доцент, 
зав. кафедрой германской филологии  

14. Информационная перспектива мемуарного текста 
Коваленко Сергей Петрович (Горловский институт иностранных языков ГВУЗ 
«Донбасский государственный педагогический университет»), ст. преп. кафедры 
теории и практики перевода  

15. Теория личностных конструктов Дж. Келли в процессе восприятия 
медиатекста 
Колбышева Светлана Ивановна (Республиканский институт профессионального 
образования), к. п. н., доцент кафедры общей и профессиональной педагогики  

16. Гипертекстовое представление информации в ассоциативных словарях 
Крыга Тамара Ивановна (Киевский славистический университет), к. ф. н., доцент 
кафедры славянской филологии  

17. Ономастическое наполнение исторического нормативно-научного текста-
подписи к иллюстрации 
Кургузова Елена Владимировна (Смоленский государственный университет), к. ф. н., 
доцент кафедры немецкого языка и методики его преподавания  

18. Интервью как жанр и метод получения информации в газете 
Лавицкий Антон Алексеевич (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), аспирант кафедры общего и русского языкознания  

19. Особенности функционирования вторичных жанров в условиях интернет-
коммуникации (на материале жанров рецензии, отзыва и комментария) 
Лаевская Татьяна Евгеньевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры русского языка  

20. Стылістычны аналіз антонімаў у мове беларускіх парэмій 
Литвинова Вера Анатольевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), магистр филол. наук, аспирант кафедры 
белорусского языкознания  

21. Роль аксиологического аспекта в рекламном тексте 
Медведь Елена Николаевна (Сумский государственный университет), к. ф. н., доцент 
кафедры теории и практики перевода; 
Ткаченко Марина Александровна (Сумский государственный университет), магистр  

22. Экспрессивные средства телевизионной рекламы 
Михолап Елизавета Сергеевна (ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска»), учащаяся  

23. Жанр отчета в местной прессе 
Пивоварчик Тамара Анатольевна (Гродненский государственный университет имени 
Я. Купалы), к. ф. н., зав. кафедрой  
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24. Категорія формально-синтаксичної предикативності в простих реченнях 
інституційно-правового дискурсу 
Пономарева Людмила Владимировна (ГВУЗ «Приазовский государственный 
технический университет»), к. ф. н., доцент, доцент кафедры украиноведения  

25. Лингвометодический потенциал аномальных текстов 
Сидоренко Алексей Владимирович (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), к. ф. н., ст. преп. кафедры русского языка, 
стилистики и журналистики.  

26. Метатекстовые элементы как средство адресации спортивного 
телерепортажа 
Сомова Александра Евгеньевна (Институт русского языка имени В. В. Виноградова 
Российской академии наук), помощник ученого секретаря  

27. Военная метафорика в политическом дискурсе Барака Обамы 
Эргашев Артур Александрович (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), аспирант факультета романо-германской 
филологии  

 
 

Секция № 3 
КОММУНИКАТИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕКСТА 

 
 
22 мая 2013 г. Начало работы в 9.30 (ауд.___, гл. корп.)  
 

Председательствуют:  к т. н. А. Н. Кобяков (Сумы) 
    к. ф. н. С. А. Малахова (Армавир) 
    к. ф. н. В. К. Щербин (Минск) 

 
1. Лингвокогнитивные параметры лакунарности  

Анохина Татьяна Александровна (Киевский Национальный лингвистический 
университет), к. ф. н., доцент, докторант кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики и новогреческой филологии  

2. Концепт «мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гетсби» 
Вераксич Ирина Юрьевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), ст. преп. кафедры литературы  

3. Концептосфера Марины Цветаевой: лингвистический аспект 
Губанов Сергей Анатольевич (НОУ ВПО Международный институт рынка, Самара), 
к. ф. н., доцент,  

4. Пейоративная коннотация гешальт-концепта «мыто» 
Дегтярева Лариса Ивановна (Сумский государственный университет), ст. преп. 
кафедры германской филологии, отделения «Перевод» факультета иностранной 
филологии и социальных коммуникаций  

5. Структурно-смысловые и коммуникативные аспекты концепта  
Дичковская Екатерина Анатольевна (Белорусский государственный университет), 
преподаватель кафедры общенаучных дисциплин  

6. Некоторые гендерные особенности выражения речевого акта угрозы 
в русском языке 
Ермакова Ольга Михайловна (Мозырский государственный педагогический 
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университет имени И. П. Шамякина), магистр филол. наук, преподаватель кафедры 
английского языка и МПИЯ  

7. Этический аспект эффективного обоснования в речи (особенности 
обучения) 
Игнатович Татьяна Владимировна (Белорусский государственный университет), 
к. п. н., доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы  

8. Порождение и понимание речи в процессе коммуникации и практика НЛП 
Ильинич Наталья Владимировна (Могилёвский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), ст. преп. кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин 
Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова;  
Куликова Виктория Валерьевна (Могилёвский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), ст. преп. кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин  

9. О подходах к изучению категории уместности и ее видах 
Ильюшенко Юлия Валерьевна (Минский государственный лингвистический 
университет), аспирант кафедры речеведения и теории коммуникации  

10. Статус аналогии в коммуникативных единицах 
Кобяков Александр Николаевич (Сумский государственный университет), канд. техн. 
наук, доцент кафедры германской филологии  

11. Окказиональное словотворчество детей и взрослых в сфере отглагольной 
субстантивной деривации 
Ковалевич Ирина Олеговна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), аспирант кафедры русского языка  

12. К вопросу о событийном аспекте в функционально-когнитивной сфере 
«жизнь человека» 
Колоколова Лидия Петровна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), к. ф. н., доцент кафедры русского языка, 
стилистики и журналистики  

13. Концепт «пространство» в книге Л. Н. Толстого «Война и Мир» (на 
материале главы XXXV, части второй, тома III) 
Ланская Ольга Владимировна (МБОУ СОШ № 14 г. Липецка), к. ф. н., учитель  

14. Лингвокреативность как средство успешности передачи комизма 
Левицкий Андрей Эдуардович (Институт филологии Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко), д. ф. н., профессор, профессор кафедры 
теории и практики перевода  

15. Личностно-эмоциональный концепт «гордость» в русской паремиологии 
Малахова Светлана Анатольевна (Армавирская государственная педагогическая 
академия), к. ф. н., доцент кафедры английской филологии  

16. Матрично-сетевой подход как один из способов изучения амбивалентных 
концептов (на материале английского языка) 
Морозова Елена Николаевна (НИУ «Белгородский государственный университет»), 
к. ф. н., ст. преп. кафедры английского языка и методики преподавания;  
Погожая Светлана Николаевна (НИУ «Белгородский государственный университет»), 
к. ф. н., ст. преп. кафедры английского языка и методики преподавания  

17. Отражение экспрессивных речевых актов художественного текста 
в киносценарии (на материале французского зыка) 
Пантелеенко Олеся Александровна (Белорусский государственный университет), 
ст. преп.  

18. Отражение ситуации общения в репликах диалога 
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Пастухова Валентина Яковлевна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), к. ф. н., доцент, декан филологического факультета  

19. Концепты сказочной картины мира в произведениях Памелы Трэверс 
«Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс возвращается» 
Рогалев Владислав Александрович (ГУО «Средняя школа № 69 г. Гомеля»), учитель 
английского языка; магистрант Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины, по специальности «Языкознание» 

20. Полиаспектность речевого этикета 
Савчук Татьяна Николаевна (Белорусский государственный университет), к. ф. н., 
доцент, доцент кафедры прикладной лингвистики  

21. Структурно-смысловые особенности сегментированных 
присоединительных конструкций как единиц текста  
Сергушкова Ольга Владимировна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры русского языка  

22. Семантические и прагматические особенности именной группы во 
французских и немецких высказываниях 
Сергей Владимир Николаевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков  

23. Идиоматические выражения как реализация когнитивной модели эмоции 
«радость/joy» в художественном тексте 
Сушицкая Елена Валерьевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), преподаватель кафедры английского языка и 
МПИЯ  

24. Асаблівасці моўнага выражэння тактыльных паводзін у працэсе 
камунікатыўных зносіну беларускай мастацкай прозе 
Чернышова Анастасия Михайловна (Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины), аспирант кафедры белорусского языка  

25. Найноўшы міф як нацыянальны твор: літаратурасофскі аспект 
Шевлякова-Борзенко Ирина Леонидовна (Национальный институт образования 
Министерства образования Республики Беларусь), к. ф. н., доцент, начальник 
управления научно-методического сопровождения образовательного процесса  

26. Лексiка-семантычнае поле канцэптуальнай лексемы неба у проза-
паэтычным ідыястылі У. Караткевiча 
Шецко Лариса Михайловна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры русского языка  
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Секция № 4 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
 
22 мая 2013 г. Начало работы в 9.30 (ауд.___, гл. корп.)  
 

Председательствуют:  к. ф. н. Е. А. Болтовская (Могилёв) 
    к. п. н. А. В. Забарный (Нежин) 
    к. ф. н. С. С. Яницкая (Минск) 

 
1. Математическая терминология романа Е. И. Замятина «Мы» 

в лингвистическом, идеологическом и литературоведческом аспекте 
Асташина Евгения Игоревна (Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского), бакалавр филол. наук, магистрант филол. ф-та  

2. Безличные синтаксические единицы как составной компонент 
бессоюзных построений  
Ахраменко Петр Евгеньевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка  

3. Гендерный аспект в романе «Маргинал» Анатолия Андреева 
Бальцевич Юлия Николаевна (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), студент второй ступени получения высшего образования ф-та 
славянской филологии; 
Болтовская Елена Александровна (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), к. ф. н., доцент кафедры русского языка  

4. Вобразнае азначэнне ў паэтычным дыскурсе Нiны Мацяш 
Борисенко Ольга Евгеньевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры литературы  

5. Тенденції у використанні синтаксичних структур в авторському мовленні 
та мовленні героїв малої прози Володимира Винниченка 
Бережняк Валентина Николаевна (Нежинский государственный университет имени 
Н. Гоголя), к. ф. н., доцент кафедры украинского языка  

6. «Записки охотника» в творческой биографии И. С. Тургенева 
Боженко Любовь Николаевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка; 
Карпцова Анна Васильевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), студентка 5 курса филол. ф-та  

7. «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева как итог творческого опыта писателя 
Боженко Любовь Николаевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка; 
Супоненко Ольга Ивановна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), студентка 3 курса филологического ф-та  

8. Многогранность творчества И. К. Кондратьева: культурологический аспект 
Воронович Ирина Николаевна (Белорусский государственный университет культуры 
и искусств), канд. культурологии, доцент кафедры культурологии  

Литературные реминисценции и аллюзии в авторских песнях В. Высоцкого  
Герцик Александр Викторович (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры литературы  
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9. Несобственно-прямая речь в романе М. Булгакова «Белая гвардия» как 
способ представления образа автора 
Глушец Златислава Александровна, (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), студентка 5 курса филологического факультета  

10. Лексико-семантические группы, проявляющие позицию автора, в статье 
Н. С. Лескова «Специалисты по женской части»  
Головачева Ольга Алексеевна (Брянский государственныйуниверситет имени 
академика И. Г. Петровского), к. ф. н., доцент кафедры русского языка  

11. Антропоморфная характерологическая метафора в языке поэзии 
Ф. И. Тютчева 
Горяинова Надежда Витальевна (МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска), учитель 
русского языка и литературы  

12. Лексічныя паўторы ў мове паэзіі Анатоля Вярцінскага 
Губко Виктория Николаевна (Барановичский государственный университет), 
студентка факультета педагогики и психологии; 
Солохов Алексей Васильевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры методики 
начального обучения  

13. Парадыгмы вобразаў у творчасці Уладзіміра Жылкі 
Десюкевич Ольга Ивановна (Белорусский государственный университет), доцент 
кафедры стилистики и литературного редактирования Института журналистики; 
Моторева Маргарита Николаевна (Белорусский государственный университет),  
магистрант кафедры стилистики и литературного редактирования Института 
журналистики  

14. Некаторыя аспекты даследавання паэтонімаў у мастацкіх творах 
літаратуры для дзяцей 
Дедок Марина Николаевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), магистр филол. наук, аспирант кафедры белорусского 
языкознания филологического факультета  

15. Стылістычныя фігуры, заснаваныя на антонімах, у мове прозы Барыса 
Сачанкі 
Денищик Елена Андреевна (Барановичский государственный университет), 
студентка факультета славянской  и германской филологии; 
Солохов Алексей Васильевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры методики 
начального обучения  

16. Произведения о детях в русской литературе XIX века (сравнительно-
типологический анализ) 
Добрицкая Ирина Геннадьевна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент кафедры общей и дошкольной 
педагогики  

17. Аказіяналізмы ў паэтычных тэкстах Рыгора Барадуліна 
Журавская Любовь Васильевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры белорусского 
языкознания; 
Азёмша Татьяна Владимировна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), студентка 3-го курса филологического ф-та  
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18. Образ Ф. И. Тютчева и его родины в стихотворениях брянских поэтов 
Игнатенкова Екатерина Владимировна (Брянский государственный университет 
имени академика И. Г. Петровского), студентка 3 курса филологического ф-та  

19. Экспромт в поэтическом и ораторском мастерстве В. В. Маяковского 
Казанцева Людмила Николаевна литературы (Гимназия №3 г. Солигорска), учитель 
русского языка и литературы 

20. Чужыя выказваннi ў звязным кантэксце: функцыянаванне i ўзаемадзеянне  
Концевая Галина Михайловна (Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского и белорусского языков 
с методикой преподавания  

21. Система знаний, умений и навыков будущих учителей русской словесности 
в работе с художественным текстом 
Климина Людмила Владимировна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского языка, 
стилистики и журналистики  

22. Окказиональное словотворчество детей и взрослых в сфере отглагольной 
субстантивной деривации 
Ковалевич Ирина Олеговна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), аспирант кафедры русского языка  

23. Поэтические синтезы Валерия Брюсова 
Коцевич Светлана Серафимовна (Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина), к. ф. н., доцент кафедры русского и белорусского языков с методикой 
преподавания  

24. Современная поэзия в контексте православной духовной традиции 
Крицкая Наталья Викторовна (Витебский областной институт развития 
образования), к. ф. н., доцент кафедры педагогики, психологии и частных методик  

25. Бяззлучнікавыя складаныя сказы і тэкст 
Крук Борис Алексеевич (Мозырский государственный педагогический университет имени 
И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, декан факультета дошкольного и начального 
образования  

26. Диалог в поэтическом пространстве Дмитрия Строцева 
Лавшук Оксана Анатольевна, (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), к. ф. н., доцент, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы; 
Сердюкова Екатерина Ивановна, (Белорусский государственный университет), 
аспирант кафедры теории литературы  

27. Реализация дифференцированного подхода на уроках анализа 
художественного текста  
Лобан Марина Геннадьевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ст. преп. кафедры литературы; 
Дубодел Анна Михайловна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), студентка 5 курса филол. ф-та  

28. «Бежин луг» И. С. Тургенева и «Ночной разговор» И. А. Бунина: диалог текстов 
Люкевич Виктор Васильевич, (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), к. ф. н., доцент, профессор кафедры  

29. Соотношение «метатекст – заглавие» в ракурсе проблемы интерпретации 
художественного текста 
Малиновская Алеся Михайловна (Мало-Лапеницкий УПК детский сад – средняя 
школа), магистр филол. наук, преп. русского языка и литературы  
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30. Праблемы даследавання індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў 
Матвеенко Ирина Михайловна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), преп. кафедры иностранных языков  

31. Иосиф Бродский: язык – время – пространство 
Милаш Георгий Александрович (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ст. преп. кафедры социально-гуманитарных наук  

32. Репрезентация эмоциональной картины мира в художественном тексте 
Минибаева Светлана Винеровна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского языка, 
стилистики и журналистики  

33. Роль окказиональных существительных в поэтическом тексте 
Муратова Елена Юрьевна (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), к. ф. н., доцент кафедры общего и русского языкознания  

34. Символико-мифологические категории в художественном мире 
И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского  
Надумович Андрей Николаевич к. ф. н., канд. богословских наук, священник храма 
Минской иконы Божией Матери г. Минска; 
Надумович Людмила Михайловна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент кафедры культуры речи и 
межкультурных коммуникаций  

35. Художественно-изобразительные средства в романтических балладах 
В. А. Жуковского 
Надумович Людмила Михайловна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент кафедры культуры речи и 
межкультурных коммуникаций  

36. Раманны эпас У. Караткевіча: характар рэпрэзентацыі духоўных скарбаў 
народаў свету 
Новицкая Валентина Викторовна (Белорусский государственный университет), 
магистр филол. наук, аспирантка кафедры теории литературы  

37. Употребление фразеологизмов в публицистике Н. С. Лескова 1860-х годов 
(на примере статей «О новой железной дороге», «О необходимости строительства 
железных дорог в России») 
Носорева Маргарита Ивановна (Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского), студентка 5 курса филологического ф-та  

38. Вобраз аўтара-апавядальніка на старонках эсэ Янкі Сіпакова «Мая 
бібліятэка» 
Нуждина Тамара Сергеевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры литературы  

39. Экстралингвистическая мотивированность категории рода в 
художественных текстах (на примере поэзии Ф. И. Тютчева) 
Нуруллина Гузель Миннезуфаровна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет), к. п. н., ассистент кафедры современного русского языка и методики 
преподавания  

40. Беспредложные конструкции древнерусского языка в произведениях 
Г. Р. Державина 
Перегудина Тамара Николаевна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета), к. ф. н., доцент кафедры русского языка, 
стилистики и журналистики  
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41. Аднарэферэнтныя тэксты-ўвасабленні (на матэрыяле паэтычных твораў 
беларускіх аўтараў)  
Прозорова Людмила Ивановна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры белорусского языкознания  

42. Тексты-тропы в идиостиле В. С. Высоцкого 
Ревуцкий Олег Игоревич (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка  

43. Осмысление личности В. Я. Брюсова и его творчества в метапоэтике 
Н. С. Гумилева 
Сасина Виктория Викторовна (Северо-Кавказский федеральный университет), 
магистрант 1 года обучения  

44. Название как структурный элемент художественного произведения (на 
примере рассказа В. Маканина «Гражданин убегающий») 
Середа Ирина Александровна (Белорусский государственный университет), магистр 
филол. наук, аспирант кафедры русской литературы филологического ф-та  

45. Экспликаторы модального значения достоверности в «Вестях-курантах» 
1600–1660 гг.  
Соловьёва Наталья Валентиновна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент кафедры общего и русского языкознания  

46. Фантастика повести A. C. Пушкина «Пиковая дама» 
Судибор Ирина Леонидовна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ст. преп. кафедры литературы  

47. Фразеологическое изображение света в контексте тютчевской поэзии 
Сычёва Елена Николаевна (Брянский государственный университет имени академика 
И. Г. Петровского), аспирант кафедры русского языка  

48. Отвлеченная сакральная лексика в поэзии серебряного века 
Татаринов Евгений Александрович (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры русского языка  

49. Роль литературных описаний праздничной атмосферы в художественном 
своеобразии романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
Татаринова Татьяна Ивановна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка; 
Алексеенко Виалина Андреевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), студентка 5 курса филологического ф-та  

50. Библеизмы в творчестве М. Ю. Лермонтова 
Татаринова Татьяна Ивановна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка; 
Шляхтицева Ольга Петровна (Гомельский государственный профессионально-
технический колледж народных художественных промыслов), магистр филол. наук, 
преподаватель  

51. Антропонимное пространство повести В. Астафьева «Стародуб» 
Шеверинова Ольга Валерьевна (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), аспирант кафедры общего и русского языкознания  

52. Аксиологический аспект филологического анализа художественного 
текста в вузе и школе 
Шпаковский Игорь Иванович (Белорусский государственный университет), к. ф. н., 
доцент кафедры русской литературы  
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53. К вопросу об интонационных свойствах русского романса 
Яницкая Светлана Станиславовна (Белорусский государственный университет), 
к. ф. н., доцент кафедры русской литературы  

 
 

Секция № 5 
ТЕКСТ В ДИАЛОГЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

 
 
22 мая 2013 г. Начало работы в 9.30 (ауд.___, гл. корп.)  
 

Председательствуют:  к. ф. н. Г. В. Свищёв (Белгород) 
    к. ф. н. Р. И. Стеванович (Николаев) 
    к. ф. н. Т. И. Тверитинова (Киев) 

 
1. Федор Иванович Тютчев в изобразительном искусстве 

Булохова Мария Игоревна (Брянский государственный университет имени академика 
И. Г. Петровского), студентка 3 курса филологического ф-та  

2. Заимствования из английского языка в современной жизни 
Верхулевская Наталья Александровна, ведущий специалист ИИТСО 
при МОНмолодьспорта Украины 

3. О субъективно-модальной категории сомнения в русском и болгарском 
дискурсе (на примере романа «Новь» И. С. Тургенева) 
Дамянова Христина Добрева (Шуменский университет «Еп. К. Преславски»), 
гл. ассистент, преп. 

4. Об адекватности перевода художественного текста на материале романа 
братьев Стругацких «Пикник на обочине» 
Жудро Анастасия Викторовна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина),  преп. кафедры английского языка и МПИЯ  

5. Трансонимизация как способ номинации эргонимов 
Ковалева Елена Валерьевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), магистр филол. наук, преп. кафедры английского языка и МПИЯ; 
Ранчинская Юлия Витальевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), преп. кафедры английского языка и МПИЯ  

6. Особеннсти коннотации русских и английских фразеологизмов 
с зоокомпонентом 
Костюченко Виктория Юрьевна (Белорусский государственный аграрный технический 
университет), магистр филол. наук, преп. кафедры иностранных языков №2  

7. Квантификация недискретных сущностей (на материале партитивных 
конструкций в русском, китайском и английском языках) 
Кралевич Надежда Васильевна (Минский государственный лингвистический 
университет), аспирант кафедры общего языкознания  

8. Грамматические трансформации в украинском переводе повести 
Л. Н. Толстого «Детство» 
Литвин Ирина Николаевна (Черкасский национальный университет имени Богдана 
Хмельницкого), к. ф. н., доцент кафедры теории и практики перевода  

9. Сравнительный анализ дискурсивных стереотипов в аргументативном 
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дискурсе (на материале английского и русского языков) 
Лойша Марина Михайловна (Минский государственный лингвистический 
университет), к. ф. н., доцент кафедры лексикологии английского языка  

10. Лексико-семантические особенности наименования лиц в белорусском 
языке и брянских говорах 
Милютина Юлия Васильевна (Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского), к. ф. н., преп. кафедры теории и истории русского 
языка  

11. Национальная специфика русской просьбы 
Михальчук Тамара Григорьевна (Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского языка  

12. Тютчев и Овстуг 
Муха Татьяна (Брянский государственный университет имени академика 
И. Г. Петровского), студентка  

13. З’ява дэметафарызацыі ў тэксце перакладу (на матэрыяле рамана А. 
Пушкіна «Яўгеній Анегін») 
Прохоренко Людмила Валерьевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры белорусского 
языкознания  

14. Процессы языкового регулирования в условиях глобализации 
Свищёв Геннадий Владимирович (Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), к. ф. н., доцент, доцент кафедры французского языка  

15. Сравнительный анализ эвристических научных текстов (на материале 
русского и английского языков) 
Стеванович Раиса Ивановна (Черноморский государственный университет имени 
Петра Могилы), к. ф. н., доцент кафедры теории и практики перевода с английского языка  

16. Употребление лексических инноваций в газетных текстах России и 
Беларуси: опыт сравнительного анализа 
Стрижак Артём Леонидович (Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины),  ассистент кафедры русского, общего и славянского языкознания  

17. Греческий пантеон в онимах коммерческих предприятий Беларуси 
Тарасюк Виктория Сергеевна (Гимназия №3 г. Солигорска),  учитель русского языка и 
литературы  

18. Трансформация сюжета бюргеровской «Леноры» в творчестве 
В. А. Жуковского и В. Ирвинга 
Тверитинова Татьяна Ивановна (Киевский университет имени Бориса Гринченко), 
к. ф. н., доцент, доцент кафедры мировой литературы  

19. Русские культурные реалии в английском переводе 
Федорова Надежда Николаевна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент, доцент кафедры английского языка и МПИЯ  

20. Параўнальны аналіз мастацкага тэксту (на прыкладзе мастацкіх твораў 
Я. Лучыны і І. С. Тургенева) 
Шевченко Валентина Павловна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ст. преподаватель кафедры литературы; 
Шевченко Михаил Николаевич (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры белорусского 
языкознания  
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Секция № 6 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 
 
22 мая 2013 г. Начало работы в 9.30 (ауд.___, гл. корп.)  
 

Председательствуют:  к. ф. н. Л. Н. Боженко (Мозырь) 
    к. ф. н. Е. Е. Долбик (Минск) 
    к. ф. н. А. А. Садыгова (Баку) 

 
1. Изучение экономической терминологии при обучении русскому языку как 

иностранному  
Алхасов Яшар Камиль оглу (Бакинский славянский университет), д-р философии, доцент 
кафедры русского языка и методики его преподавания, директор Азербайджанского 
культурно-образовательного центра Полтавского университета экономики и торговли 

2. Антропология современного текста образования человека: филологическая 
недосоставляющая языковой личности 
Антонова Светлана Михайловна (Гродненский государственный университет имени 
Я. Купалы), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русского языка  

3. Различение букв и звуков как фундаментальный научно-методический 
принцип формирования орфографической грамотности  
Боженко Любовь Николаевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. ф. н., доцент кафедры русского языка  

4. Трудности восприятия лекции на иностранном языке 
Болтрикова Юлия Олеговна (Белорусский государственный университет), студентка 
5 курса  

5. Раскрытие, развитие и реализация талантов детей 
Брындин Евгений Григорьевич (НКО Новосибирский исследовательский центр 
«Естествоинформатика»), директор; руководитель общественного движения 
«НРАВСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

6. Использование элементов исследования текста в структурно-семантическом 
аспекте на уроках связной речи (на примере художественного анализа рассказа 
Ольги Кобылянской «Иуда») 
Быкова Татьяна Валериевна (Национальный педагогический университет имени 
М. П. Драгоманова), к. ф. н., доцент кафедры украинской литературы  

7. Об использовании творчества Л. Н. Толстого в преподавании риторики 
в дагестанской студенческой аудитории 
Ваджибов Малик Джамалутдинович (Дагестанский государственный университет), 
к. ф. н., доцент, доцент кафедры методики преподавания русского языка и 
литературы филологического ф-та  

8. Формирование профессиональной лексики сотрудников органов 
внутренних дел в молодежной среде 
Венидиктов Сергей Викторович (Могилевский высший колледж Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь), к. ф. н., доцент, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин  
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9. Методические средства формирования коммуникативно-речевых умений 
и навыков при обучении русскому языку 
Галкина Галина Владимировна (Республиканский институт контроля знаний 
Республики Беларусь), методист  

10. Топонимика на уроке и вне него 
Генкин Владимир Максимович (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), к. ф. н., доцент кафедры общего и русского языкознания  

11. К вопросу о классификации типов сказуемого в вузовском изучении темы 
«Главные члены простого двусоставного предложения»  
Горбацевич Ольга Евгеньевна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент, доцент кафедры общего и русского 
языкознания  

12. Концепция учебника по литературному краеведению «Брянщина 
литературная» 
Горяинова Елена Эрнстовна (Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русской, зарубежной 
литературы и журналистики  

13. Словообразование для любознательных 
Долбик Елена Евгеньевна (Белорусский государственный университет), к. ф. н., 
доцент, доцент кафедры русского языка; 
Леонович Валентина Леонидовна (Белорусский государственный университет), 
к. ф. н., доцент кафедры русского языка; 
Облова Ольга Антоновна (Белорусский государственный университет), ст. преп. 
кафедры русского языка  

14. Особенности обучения китайцев белорусскому языку 
Дорогокупец Оксана Михайловна (Белорусский государственный университет), 
к. ф. н., ст. преп. кафедры прикладной лингвистики  

15. Формирование профессиональной мотивации будущего учителя 
Исмайлова Людмила Васильевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), к. п. н., доцент, декан филологического ф-та  

16. Учебник литературы в 5 классе: работа со словом 
Капшай Наталья Павловна (Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины), к. ф. н., доцент, доцент кафедры русской и мировой литературы  

17. Классика vs китч: литературный канон и литературное образование 
Ковбасенко Юрий Иванович (Киевский университет имени Бориса Гринченко), 
к. ф. н., профессор, зав.  кафедрой; президент Всеукраинской ассоциации 
преподавателей зарубежной литературы 

18. Учет национальной специфики при формировании коммуникативных 
навыков иностранных учащихся  
Космач Анастасия Алексеевна (Пекинский педагогический университет), к. ф. н., 
доцент, преп. ф-та русского языка  

19. Публицистический текст на уроках грамматики как средство развития 
когнитикона школьников 
Лихач Тамара Павловна (Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры русского языка 
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20. Обучение составлению аннотации в коммуникативном курсе русского языка 
Мишкевич Наталья Петровна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина), ассистент кафедры методики начального 
образования  

21. О концепции учебного пособия «Немецкий язык для государственных 
служащих Украины» 
Морозова Людмила Ивановна (Горловский институт иностранных языков ГВУЗ 
«Донбасский государственный университет»), к. ф. н., доцент, доцент кафедры 
немецкого языка  

22. Роль внеаудиторной работы при формировании коммуникативной 
компетенции иностранных студентов 
Нагорная Светлана Николаевна (Белорусский государственный университет), ст. преп.  

23. Принцип включенного регионального текста в урок русского языка 
современной школы 
Николаенко Сергей Владимирович (Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова), к. п. н., доцент, декан филологического ф-та  

24. Знание национальных особенностей как фактор успешного обучения 
туркменских студентов 
Павлюкович Ольга Александровна (Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы), магистрант кафедры сравнительно-исторического, типологического и 
сопоставительного языкознания  

25. Интеграция вопросов влиятельной речевой коммуникации 
и профессиональных интересов в содержании типовой программы «Культура 
речи юриста» для ссузов 
Рубаник Татьяна Владимировна (Белорусский государственный университет), к. п. н., 
доцент, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы  

26. О некоторых проблемах обучения грамматике русского языка 
как иностранного 
Садыгова Афаг Аллахверди гызы (Азербайджанский государственный университет 
культуры и искусства), доктор философии, доцент  

27. Изучение притчи как жанра в современном образовании 
Сидорович Зоя Зигмундовна (Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы), к. ф. н., ст. преп. кафедры русского языка  

28. К проблеме описания грамматики русского языка как иностранного 
Скворцова Наталья Николаевна (Белорусский государственный университет), 
к. ф. н., доцент, доцент кафедры прикладной лингвистики  

29. Значение межкультурной компетенции при изучении и преподавании 
иностранного языка 
Хаками Оксана Николаевна,  к. ф. н. (г. Гейдельберг) 

30. Методические условия эффективного изучения драматургического 
произведения иностранными студентами-русистами 
Царева Ольга Ивановна (Белорусский государственный университет), к. п. н., доцент, 
доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы  

31. Концептуальное основание формирования ключевых академических 
компетенций студентов-филологов 
Чечко Татьяна Николаевна (Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина),  начальник отдела международных связей и 
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инновационной деятельности  

32. Организация самостоятельной управляемой работы студентов при 
изучении модуля «Словосочетание» 
Чуханова Анжела Викторовна (Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка), к. ф. н., доцент, доцент кафедры общего и русского 
языкознания  

33. Литературный курс VII класса: проблема духовного становления 
учащихся 
Юстинская Гюльнара Мансуровна (Национальный институт образования 
Министерства образования Республики Беларусь), методист высшей категории 
управления научно-методического сопровождения образовательного процесса  

 
 


