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Отчет о проведении Международной научно-практической конференции 

«Фразеология и паремиология в диахронии и синхронии (от архаизации к 

неологизации)» 

 

1. Статус, название научного мероприятия: Международная научно-

практическая конференция «Фразеология и паремиология в диахронии 

и синхронии (от архаизации к неологизации)» 

2. Форма: заочная 

3. Дата проведения: 24-25 сентября 2020 г. 

4. Учредители мероприятия: Костромской государственный университет, 

Фразеологическая комиссия при Международном комитете славистов. 

5. Оргкомитет научного мероприятия: 

Председатель: 

ректор Костромского государственного университета Александр 

Рудольфович Наумов. 

Зам. Председателя: 

доктор филол. наук, профессор кафедры славянской филологии 

(Германия, г. Грайфсвальд), председатель Фразеологической комиссии 

при Международном комитете славистов, член Президиума МАПРЯЛ, 

почётный профессор Костромского государственного университета 

Харри Вальтер.  

Члены оргкомитета: 

доктор филол. наук, профессор кафедры славянской филологии Санкт-

Петербургского государственного университета Валерий Михайлович 

Мокиенко (Россия, г. Санкт-Петербург);  

доктор филол. наук, профессор Алина Михайловна Мелерович (Россия, 

г. Кострома); 

доктор филол. наук, профессор Философского факультета Вроцлавского 

университета Стефка Георгиева (Болгария, г. Пловдив);  

доктор филол. наук, профессор Философского факультета Оломоуцкого 

университета Людмила Степанова (Чехия, г. Оломоуц);  

профессор Опольского университета Войцех Хлебда (Польша, г. Ополе);  

доктор филол. наук, профессор кафедры русского языка для 

гуманитарных и естественных факультетов Санкт-Петербургского 

государственного университета Елена Ивановна Селиверстова (Россия, 

г. Санкт-Петербург); 

доктор филол. наук, профессор кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета Третьякова Ирина 

Юрьевна (Россия, г. Кострома); 

доктор филол. наук, профессор кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета Фокина Мадина 

Александровна (Россия, г. Кострома); 
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кандидат филол. наук, доцент кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета Якимов Александр 

Евгеньевич (Россия, г. Кострома); 

кандидат филол. наук, доцент кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета Колобова Екатерина 

Андреевна (Россия, г. Кострома). 

 

6. Количество участников научного мероприятия: 

из города Костромы 15 

из других городов (России, указать 

каких)  

54 

Москва, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Астрахань, 

Белгород, Елец, Иваново, 

Ижевск, Краснодар, Курган, 

Смоленск, Сыктывкар, Тула, 

Тобольск, Чебоксары, 

Челябинск, Череповецк, 

Ярославль, Ялта 

из других стран (указать каких, город) 11 

Германия (Графсвальд), 

Китай (Сычуань, Чанчунь), 

Тайвань (Чжэнчжи), Вьетнам 

(Ханой), Иран, Казахстан 

(Алматы), Украина 

(Луганск),  

всего 80  

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в мероприятия:  

– Институт языкознания Российской академии наук (г. Москва); 

– Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; 

– Санкт-Петербургский государственный университет; 

– Российский университет дружбы народов (г. Москва) ; 

– Московский государственный областной университет; 

– Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) ; 

– Астраханский государственный университет; 

– Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина; 

– Ивановский государственный университет; 

– Костромской государственный университет; 

– Курганский государственный университет; 

– Смоленский государственный университет; 

– Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина; 

– Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) ; 
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– Череповецкий государственный университет; 

– Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова; 

– Белгородский юридический институт МВД России имени 

И. Д. Путилина; 

– Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского 

политехнического университета; 

– Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (г. Москва) ; 

– Гуманитарно-педагогическая академия Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского (Ялта); 

– Ивановский государственный химико-технологический университет; 

– Кубанский государственный технологический университет 

(г. Краснодар); 

– Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

(г. Москва); 

– Смоленский областной институт развития образования; 

– Таврическая академия Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского; 

– Тобольский государственный педагогический институт имени 

Д. И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета; 

– Чувашский государственный педагогический университет имени 

И. Я. Яковлева (г. Чебоксары); 

– Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет (г. Челябинск); 

– Ярославский государственный педагогический университет имени 

К. Д. Ушинского; 

– Военная академия войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А. М. Василевского (г. Смоленск); 

– Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (г. Кострома); 

– Грайфсвальдский университет (Германия); 

– Сычуаньский университет (Китай); 

– Гуманитарный институт Северо-Восточного педагогического 

университета г. Чанчунь (Китай); 

– Государственный политический университет Чжэнчжи (Тайвань, 

Тайбэй); 

– Отдел Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама по 

пропаганде и политическому воспитанию (г. Ханой); 

– Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г. Алматы); 

– Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко; 

– Луганский государственный педагогический университет; 

– Луганская государственная академия культуры и искусств имени 

М. Л. Матусовского. 
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8. Количество обучающихся (аспирантов) всего 9  

из них количество обучающихся (аспирантов) КГУ: ИГНИСТ, кафедра 

отечественной филологии – 2 

Количество представителей КГУ (ппс) – 10 

9. Цель и задачи проведения научного мероприятия: осветить круг важных и 

актуальных в современной науке теоретических и практических проблем, 

связанных как с общими задачами фразеологии и паремиологии как 

особых отраслей языкознания, так и с частными вопросами, нацеленными 

на глубокое и всестороннее изучение отдельных сторон данных единиц 

языка. 

10.  Основные результаты собрания: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «Фразеология и паремиология в 

диахронии и синхронии (от архаизации к неологизации)», г. Кострома, 

24–25 сентября 2020 г. / под науч. ред. И. Ю. Третьяковой. – Кострома: 

Костромской государственный университет, 2020. – 202 с. – ISBN 978-5-

8285-1101-3 

 

 

 

Куратор конференции, член оргкомитета    И.Ю. Третьякова 


