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Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета конференции – ректор Ивановского 

государственного университета, председатель Ученого совета, 

заслуженный работник высшей школы РФ, председатель Совета 

ректоров вузов Ивановской области, д-р экон. наук, проф. Егоров 

Владимир Николаевич  

 

Председатель программного комитета – советник ректора по 

связям с общественностью и воспитательной работе, зав. кафедрой 

английской филологии, д-р филол. наук, проф. Карпова Ольга 

Михайловна 

 

Члены оргкомитета: 

декан факультета РГФ, д-р филол. наук, проф. Григорян Ашот 

Арамович 

д-р филол. наук, проф. Карташкова Фаина Иосифовна 

проректор по социальной работе, канд. филол. наук, доц. Шилова 

Екатерина Анатольевна 

канд. филол. наук, доц. Маник Светлана Андреевна 

канд. филол. наук, доц. Полякова Елена Александровна 

канд. филол. наук, доц. Григорьева Екатерина Михайловна 

 

 
Адрес оргкомитета: 

г. Иваново, 153025, ул. Ермака, 39, Ивановский государственный 

университет, факультет РГФ, кафедра английской филологии 

Тел. +74932375402 

Официальный сайт ИвГУ: www.ivanovo.ac.ru  

Секретарь конференции: Полякова Елена Александровна,  

e-mail: karpova_elena@mail.ru 

 

 

Регламент выступлений: 

пленарный доклад – 15 мин. 

доклад на круглом столе – 10 мин. 

  

http://www.ivanovo.ac.ru/
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9.00 – 9.30 Регистрация участников конференции (ул. Ермака, 39, 

ИвГУ, корп. 3, ауд. 459) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель: д-р филол. наук, проф. Карпова Ольга 

Михайловна (Ивановский государственный университет) 

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 459, 9.30 – 13.00 

 

Приветственное слово первого проректора – проректора по 

научной работе и международным отношениям ИвГУ, 

д-ра хим. наук, проф. С. А. Сырбу  

Приветственное слово советника ректора по связям с 

общественностью и воспитательной работе, д-ра филол. наук, 

проф. О. М. Карповой  

 

1. Карташкова Ф. И., д-р филол. наук, проф. (ИвГУ) 

Научные кластеры ИГПИ – ИвГУ  

2. Тюрина С. Ю., канд. филол. наук, доц. (ИГЭУ) 

Ивановская фонетическая школа  

3. Маник С. А., канд. филол. наук, доц. (ИвГУ)  

Политическая лексикография: перспективы развития 

ивановской лексикографической школы (Ивановская 

лексикографическая школа) 

4. Вансяцкая Е. А., канд. филол. наук, доц. (ИвГУ) 

Эмоции в невербальном поведении детей (НОЦ «Лаборатория 

коммуникативного поведения человека»)  

5. Авербух К. Я., д-р филол. наук, проф. (Московский городской 

педагогический университет) 

 Славянское терминоведение на современном этапе 

6. Малыгин В. Т., д-р филол. наук, проф. (Владимирский филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации) 

Концепт Höflichkeit в австрийской лингвокультуре 

 

11.00 – 11.30. Кофе-пауза 
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7. Тер-Минасова С. Г., д-р филол. наук, проф., почетный 

президент Национальной ассоциации преподавателей 

английского языка в России (Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова) 

Перевод как поиск единства между народами. Миссия 

выполнима? 

8. Юдина Н. В., д-р филол. наук, проф. (ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации») 

Языковая политика как объект междисциплинарных 

исследований: отечественный и зарубежный опыт 

9. Солнышкина М. И., д-р филол. наук, проф.; Соловьев В. Д., 

д-р физ.-мат. наук, проф.; Гафиятова Э. В., канд. филол. 

наук, доц.  (Казанский федеральный университет) 

Оценка сложности текста: современная парадигма 

10. Лунькова Л. Н., д-р филол. наук, доц. (ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет», 

Коломна) 

Текстовое пространство как один из возможных миров   

 

13.00 – 13.30. Перерыв на обед 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

(с 13.30 до 17.00) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

«ИВАНОВСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

Руководители: д-р филол. наук, проф. О. М. Карпова 

 д-р филол. наук, проф. О. А. Ужова 

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 280, 13.30 

 

1. Необходимость и трудности создания толкового словаря языка 

Интернета 

– канд. филол. наук, доц. Н. А. Ахренова (ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет») 
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2. Педагогическая терминология: к вопросу развития словарей 

нового времени 

– канд. филол. наук, доц. М. В. Бурлакова (Шуйский филиал ИвГУ) 

3. Современная картина английских учебных словарей 

– канд. филол. наук Л. А. Григорович (издательство «Азбуковник», 

Москва) 

4. Словари культурного наследия: основные направления в 

новозеландской лексикографии 

– канд. филол. наук, доц. Е. М. Григорьева (ИвГУ) 

5. Современные тенденции в лексикографии: к выходу в свет 

международной коллективной монографии Routledge Handbook 

of Lexicography 

– д-р филол. наук, проф. О. М. Карпова; канд. филол. наук, доц. 

К. М. Денисов (ИвГУ) 

6. Лексикографическая разработка вокабуляра студенческого 

сленга 

– канд. филол. наук, доц. Н. Б. Егошина (Ивановский филиал 

Российского экономического университета им. 

Г. В. Плеханова) 

7. Специфика создания автоматического англо-белорусского 

терминологического словаря по информационным 

технологиям 

– д-р филол. наук, проф. А. В. Зубов (Минский государственный 

лингвистический университет) 

8. Этапы лексикографирования древнеанглийской поэмы 

«Беовульф» 

– Е. А. Крупина (ИвГУ) 

9. Обзор современных экономических словарей 

– канд. филол. наук, доц. С. В. Левичева (Московский 

информационно-технологический университет) 

10.  Онлайн-словари юридических терминов: современное 

состояние 

– канд. филол. наук, доц. М. В. Лутцева (ИвГУ) 

11.  Дональд Трамп: лексикографическое описание 

словоупотребления политика 

– преп. В. Г. Перцева (ИвГУ) 
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12.  Фразеологизмы с компонентом этнонимом в современном 

английском языке (на материале словарей различных типов) 

– канд. филол. наук, доц. Т. А. Таганова (ИвГУ) 

13.  Ложные друзья переводчика с точки зрения теории языковых 

контактов 

– д-р филол. наук, проф. О. А. Ужова (ИвГУ) 

14.  Новые тенденции в электронной авторской лексикографии 

– канд. филол. наук, доц. Н. С. Уткина (ИвГУ) 

15.  Иноязычное описание родной культуры как часть глобальной 

межкультурной коммуникации (на материале словаря 

Кабакчи В. В. «The Dictionary of Russia» и словарей серии 

Collins COBUILD) 

– канд. филол. наук, доц. О. В. Коробейникова (филиал ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет», г. Братск) 

16.  Топонимы в словарях современного английского языка 

– Э. Х. Эльжерокова (ИвГУ) 

17.  Корпусные технологии как основа систематизации предметной 

области (на материале терминологии кино) 

– канд. филол. наук, доц. С. А. Маник, магистрант Н. А. Шамова 

(ИвГУ) 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

«ФОНЕТИКА РЕЧИ» 

 

Руководитель: д-р филол. наук, проф. Г. М. Вишневская  

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 269, 13.30 

  

1. Вариативность просодии стилистических типов англоязычного 

устного дискурса  

– д-р филол. наук, проф. Т. В. Левина (Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, г. Владимир)  

2. Акцент и его восприятие в профессиональном дискурсе: 

коммуникативный подход  

– канд. филол. наук, доц. С. Ю. Тюрина (ИГЭУ)  

3. Обучение риторике английской звучащей речи на материале 

сценических монологов  

– канд. филол. наук, преп. Е. А. Захватова (ИвГМА) 
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4. К проблеме перевода английских текстов в ситуации учебного 

билингвизма  

– канд. филол. наук, преп. Е. В. Орлова (Ивановская пожарно-

спасательная академии ГПС МЧС России) 

5. Взаимодействие просодических и жестовых компонентов 

невербального поведения человека (на материале устных 

презентаций и интервью американских предпринимателей) 

– преп. Н. В. Арнова (Владимирский государственный 

университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых)  

6. Обучение английскому произношению в ситуации русско-

английского языкового контакта: словесное и фразовое 

ударение  

– канд. филол. наук, доц. Н. Г. Лаврентьева (ИвГУ) 

7. К вопросу о динамике развития терминологии нанотехнологий  

– канд. филол. наук, доц. С. Л. Фокина (ИвГУ) 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

«СЕМАНТИЧЕСКИЕ, ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И 

ЛИНГВОГЕНДЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Руководители: д-р филол. наук, проф. А. А. Григорян 

д-р филол. наук, проф. Ф. И. Карташкова 

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 459, 13.30 

 

1. Объективация как средство пейоризации женщин 

– д-р филол. наук, проф. А. А. Григорян (ИвГУ), канд. филол. наук, 

доц. А. Ю. Григорян (ИГЭУ) 

2. Неологизмы английского языка XXI века  

– канд. филол. наук, доц. Е. А. Кольцова (ИГЭУ) 

3. Роль оценочной лексики в формировании образа России  

– канд. филол. наук, доц. Н. Е. Зарубина (ИвГМА) 

4. Реализация стратегии манипулирования собеседником (на 

материале современных британских интервью) 

– канд. филол. наук, ст. преп. Е. Ю. Щербатых (ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова) 
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5. «Небо невидимое» в древнеанглийской поэтической картине 

мира (на материале поэмы «Елена») 

– канд. филол. наук, доц. Е. Н. Клёмина (ИвГМА)  

6. Символ как отражение национально-языковой картины мира 

– канд. филол. наук, доц. И. В. Куражова (ИПСА ГПС МЧС)  

7. Специфика маскулинного коммуникативного поведения в 

ситуациях изменения социального статуса  

– асс. А. В. Киселева (ИвГУ) 

8. Гендерный аспект глагольной транзитивности в романе 

Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 

– асп. В. Н. Четверикова (ИвГУ) 

9. Семантические трудности Жития и Чудес Святого Фурсы  

– соиск. С. В. Голубева (ИвГУ) 

10.  Гендерная специфика американского делового общения (на 

материале американских художественных фильмов) 

– асп. М. А. Гаталова (ИвГУ) 

11.  Рекуррентные единицы современного англоязычного 

медийного дискурса  

– канд. филол. наук, доц. И. Н. Кабанова, магистрант 

А. В. Караулова (НГЛУ им. Н. А. Добролюбова) 

12.  Сирийский конфликт: специфика освещения в англоязычных 

СМИ  

– магистрант И. С. Колобова (НГЛУ им. Н. А. Добролюбова)  

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 

«ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ.  

УЧЕБНЫЙ И БЫТОВОЙ ДИСКУРС» 

 

Руководители: д-р филол. наук, проф. Н. Д. Миловская 

д-р филол. наук, проф. Р. И. Бабаева  

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 302, 13.30 

 

1. Рекламные тексты Е. М. Ремарка 

– д-р филол. наук, проф. Р. И. Бабаева (ИвГУ)  
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2. Глоссарий к учебнику по практическому английскому языку 

для магистров языковых отделений 

– канд. филол. наук, доц. И. В. Петросян (МГУ имени 

М. В. Ломоносова) 

3. Неологизмы в англоязычном гастрономическом дискурсе: опыт 

анализа (на материале электронного словаря wordspy.com) 

– канд. филол. наук, доц. К. А. Врыганова (ИГХТУ)  

4. Аутентичные тексты как источник культурно-маркированной 

информации при обучении иностранному языку  

– канд. филол. наук, доц. И. Ю. Мигдаль (ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет», 

Коломна) 

5. К вопросу о практикоориентированном подходе в подготовке 

учителя английского языка в рамках бакалавриата  

– канд. пед. наук, доц. Ю. Ю. Онищенко (ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет», 

Коломна) 

6. Немецкий языковой бытовой анекдот о служителях церкви: 

тактика «диффамация эталона», экспликации семантического 

механизма создания юмористического эффекта 

– д-р филол. наук, проф. Н. Д. Миловская, канд. филол. наук, доц. 

С. И. Москалева (ИвГУ)  

7. Особенности языка политической коммуникации  

– канд. филол. наук, доц. М. А. Маякина (ИвГУ) 

8. Проблемы реализации дисциплины Иностранный язык для 

Профессиональной коммуникации (метадисциплинарный 

аспект) 

– канд. филол. наук, доц. С. И. Москалева, ст. преп. 

Т. М. Трофименко (ИвГУ) 

9. О специфике аббревиатурных рифм французского рэпа  

– канд. филол. наук, доц. В. М. Дебов (ИвГУ) 

10.  Рекламный текст как специфический медиатекст 

– асп. Н. А. Савина (ИвГУ)  

11.  Лексико-синтаксический повтор в авторской речи (на 

материале немецкого художественного текста) 

– асп. А. К. Денисова (ИвГУ) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 

Руководители: д-р филол. наук, проф. Ю. Л. Цветков 

д-р филол. наук, проф. А. Н. Таганов  

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 252, 13.30 

 

1. Социалистический сюрреализм в сборнике стихов «Тексты. 55-

77» В. Уфлянда 

– канд. филол. наук, доц. О. С. Горелов (ИвГУ)  

2. Трансформации рассказчика и проблема экзистенциальной 

свободы в романе Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн» 

– канд. филол. наук, доц. И. С. Киселева (ИвГУ) 

3. О тропизме в творчестве Н. Саррот 

– канд. филол. наук, доц. Е. Б. Молькова (ИГЭУ)  

4. Мотив войны как интеркультурная составляющая 

литературной антиутопии 

– канд. филол. наук, проф. С. Г. Шишкина (ИГХТУ) 

5. Научно-фантастические элементы в рассказах Н. Готорна 

– канд. филол. наук, доц. М. Н. Павлова (ИвГУ)  

6. Л. Н. Толстой vs Ш. Бодлер 

– д-р филол. наук, проф. А. Н. Таганов (ИвГУ)  

7. «Дневник» Марии Башкирцевой в интерпретации молодого 

Гуго фон Гофмансталя 

– д-р филол. наук, проф. Ю. Л. Цветков (ИвГУ) 

8. Восприятие творчества О. Вилье де Лиль-Адана русскими и 

зарубежными символистами 

– ст. преп. Т. М. Трофименко (ИвГУ)  

9. Телесная раздвоенность как акт трансгрессии (на примере 

повести А. Битова «Ожидание обезьян») 

– асп. К. А. Ребрикова (ИвГУ) 

10.  Заглавие как обозначение жанра в современном немецком 

стихотворении: функция пародирования и игры с традицией 

– д-р филол. наук, вед. науч. сотр. Т. В. Кудрявцева (ИМЛИ 

РАН, г. Москва)  
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11.  Функции сна в новелле Артура Шницлера «Барышня Эльза» 

– магистрант К. А. Докетова (ИвГУ) 

12.  Рождественские мотивы в рассказе Г. Бёлля «Чужой 

монастырь» 

– канд. филол. наук, преп. Л. А. Мельникова (Балашовский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского») 

13.  Роман Р. Олдингтона «Все люди – враги» в контексте 

послевоенной английской литературы 

– канд. филол. наук, доц. О. Е. Похаленков (Смоленский 

государственный университет)  

14.  Своеобразие интертекстуальных взаимодействий в 

средневековой христианской литературе (на материале 

древнеанглийских переложений Библии) 

– канд. филол. наук, доц. М. В. Яценко (Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича)  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА» 

 

Руководители: канд. филол. наук, доц. Е. Н. Пастухова 

канд. филол. наук, доц. Е. А. Полякова  

Место и время проведения: ИвГУ корп. 3, ауд. 455, 13.30 

 

1. Антонимический перевод высказываний с отрицанием nicht 

при наречиях 

– канд. филол. наук, доц. М. В. Зимина, канд. филол. наук, доц. 

М. В. Ополовникова (ИвГУ)  

2. Лингвистическое отражение психофизиологических реакций в 

романе Ф. М. Достоевского «Идиот» и его переводе на 

английский язык 

– канд. филол. наук, доц. В. В. Ганина (ИГХТУ)  

3. Особенности перевода политической метафоры (с точки зрения 

оказания речевого воздействия) 

– канд. филол. наук, доц. Е. А. Филатова (ИвГУ)  
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4. Обучение переводу немецкого юридического текста (аспект 

структурно-смыслового анализа предложений) 

– канд. филол. наук, доц. И. В. Кокурина, канд. филол. наук, доц. 

Н. Ю. Хорецкая (ИвГУ) 

5. Особенности перевода этнокультурных гастрономических 

фразеологизмов на русский язык 

– канд. филол. наук, доц. Л. И. Иванова (ИвГУ)  

6. К вопросу о переводе древнеанглийской поэзии (на материале 

«Рунической поэмы») 

– канд. филол. наук, доц. Е. Н. Пастухова, студ. В. А. Крецу 

(ИвГУ)  

7. Сравнительный лингвостилистический анализ двух переводов 

трилогии Дж. Р. Р. Толкина The Lord of the Rings на русский 

язык (на материале речи персонажей) 

– канд. филол. наук, доц. Е. А. Полякова, студ. В. А. Суслонова 

(ИвГУ)  

8. Перевод текстов жанра фэнтези как лингвокультурный процесс 

– канд. филол. наук, доц. Е. А. Шилова (ИвГУ)  

9. К проблеме перевода каламбуров на материале ситкома 

«Теория большого взрыва» 

– асп. А. А. Мичурова (Санкт-Петербургский государственный 

университет)  

10.  Национально-культурная и хронологическая адаптация 

художественного текста при переводе 

– канд. филол. наук, доц. Т. Е. Жакова (Смоленский 

государственный университет) 
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СЕМИНАР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

«ELT PROFESSIONAL DEVELOPMENT»  

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ШКОЛ  

Г. ИВАНОВО И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Руководитель: канд. филол. наук, доц. Шилова Е. А. 

Место и время проведения: корп. 1 ИвГУ, читальный зал (2 этаж), 

14.00 

 

1. Преподавание иностранных языков в России. Проблемы 

вечные и новейшие 

– д-р филол. наук, проф., почетный президент Национальной 

ассоциации преподавателей английского языка в России С. Г. Тер-

Минасова (Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова)  

2. Новости NATE 

– канд. филол. наук, доц. Е. А. Шилова (ИвГУ)  

 

 


