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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Костромской государственный университет  

Институт гуманитарных наук и социальных технологий, кафедра отечественной 

филологии 

Костромская областная общественная организация «Многонациональная 

Кострома» – Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» 

 

 

 

 

Межвузовская научная конференция  

с международным участием 

«Кирилло-Мефодиевские чтения»,  

посвящённые Дню славянской письменности и культуры,  

Международному дню филолога и Дню русского языка 

 

24 мая 2022 года 

Конференц-зал гостиницы «Волга» (ул. Юношеская, 1) 

Костромской государственный университет (1-Мая, д.14а, корп.В1) 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
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Порядок проведения конференции 24 мая 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

24 мая, 

вторник 

 

10.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.30  

 

 

13.30 – 14.30  

 

 

14.30 – 17.00 

 

 

17.00 – 17.30 

 

 

Сбор участников конференции.  

Неформальное общение. 

Выставка национальных 

костюмов славянских народов 

 

 

Торжественное открытие 

Международной недели 

национальных языков и культур 

и научной конференции.  

 

 

Пленарное заседание 

 

 

Перерыв  

 

 

Секционные заседания 

 

 

Закрытие конференции 

 

Конференц-зал 

гостиницы «Волга», 

вестибюль 

 

 

 

Конференц-зал 

гостиницы «Волга» 

 

 

 

 

Конференц-зал 

гостиницы «Волга» 

 

 

 

 

КГУ, корп. В1, ауд. 41, 

46, 47 

 

КГУ, корп.В1, ауд. 46 

 

 

 

Регламент работы 

Доклад на пленарном заседании – 20 - 25 минут 

Выступление на секционных заседаниях – 7 – 10 минут 

Выступление в прениях – до 5 минут 

В программе конференции возможны текущие изменения 
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11.00. Конференц-зал гостиницы «Волга» (ул. Юношеская, 1) 

Торжественное открытие Международной недели национальных 

языков и культур и научной конференции 

Творческая программа: русский и белорусский танцы; выставка 

национальных костюмов славянских народов. 

Приветственное слово председателя Костромской областной 

общественной организации «Многонациональная Кострома» – Костромского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» Бабаева Камрана Насруллаевича. 

Приветственное слово ректора Костромского государственного 

университета Наумова Александра Рудольфовича. 

Торжественное вручение благодарственных писем и грамот. 

 

12.00 – 13.30. Пленарное заседание 

Председатель: Котлов Александр Константинович, кандидат 

филологических наук, доцент, зав. кафедрой отечественной филологии КГУ. 

Научные доклады 

1. Зайцев Александр Владимирович, доктор политических наук, 

профессор Костромского государственного университета (Кострома) 

Латиница VS кириллица (К вопросу о некоторых особенностях 

языковой политики на постсоветском геополитическом пространстве). 

2. Федотова Анна Александровна, доктор филологических наук, 

доцент кафедры русской литературы Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

«Юдоль плачевная»: библейский контекст «рапсодии» Н.С. Лескова. 

3. Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, доцент, 

зав. кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций КГУ 

(Кострома) 

Онимическая лексика в драматургии Виктора Розова. 

Презентация научных и учебно-методических изданий кафедры 

отечественной филологии КГУ 

(зав. кафедрой отечественной филологии КГУ, к.ф.н., доцент А.К. Котлов). 
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13.30 – 14.30. Перерыв 

 

14.30. Секционные заседания 

Секция 1: ауд. 46, корп. В1, КГУ (ул 1 Мая, 14-а) 

Литературоведение. История. Туризм. Культурология 

Руководители: Коптелова Наталия Геннадьевна, д.ф.н., профессор 

кафедры отечественной филологии КГУ; Андреева Валерия Геннадьевна, 

д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии КГУ. 

Научные выступления 

Алиева Виктория Аббасовна, аспирант кафедры истории 

Костромского государственного университета (Кострома) 

Одорический тезаурус (к постановке проблемы). 

Коптелова Наталия Геннадьевна, доктор филологических наук, 

профессор КГУ (Кострома) 

Поэтический сборник Г.В. Иванова «Посмертный дневник»: последний 

диалог с А.С. Пушкиным. 

Лебедева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры 

медиакоммуникаций и туризма КГУ (Кострома) 

Костромское Заволжье как объект туристического интереса. 

Морозов Николай Георгиевич, кандидат филологических наук, 

независимый исследователь (Кострома) 

Христианская мысль в «Слове о полку Игореве». 

Осипова Елена Александровна, аспирант кафедры истории КГУ 

(Кострома) 

Личность А.П. Сусловой в жизни и творчестве В.В. Розанова. 

Слепенков Виталий Александрович, студент Саратовского 

национального исследовательского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) 
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Проблема пересмотра исторического прошлого в контексте 

современных событий на Украине. 

Юдникова Алёна Александровна, аспирант Костромского 

государственного университета (Кострома) 

Художественный образ времени в книге очерков Б.К. Зайцева «Афон». 

 

Секция 2: ауд. 47, корп. В1, КГУ (ул 1 Мая, 14-а ) 

Лингвистика. Методика преподавания языков 

Руководитель: Третьякова Ирина Юрьевна, д.ф.н., профессор 

кафедры отечественной филологии КГУ. 

Научные выступления 

Владимирова Оксана Николаевна, студентка 4 курса Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

Неологизация в период пандемии COVID-19. 

Дмитрук Людмила Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики и акмеологии личности КГУ (Кострома) 

Лексика с северорусской диалектной базой в русском литературном 

языке. 

Ильяшевич Юлия Дмитриевна, студентка 4 курса КГУ (Кострома) 

Фольклорные произведения как источник изучения народно-

разговорной лексики (на материале судиславского фольклора). 

Орлова Наталия Юрьевна, магистрант КГУ (Кострома) 

Коммуникативная направленность научно-популярного медиадискурса 

(на материале англоязычной научной журналистики). 

Редькина Анна Алексеевна, студентка 5 курса КГУ (Кострома) 

Лексика по теме «Домашняя утварь» в говоре села Боговарово 

Октябрьского района Костромской области. 

Смирнова Полина Павловна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Филология» КГУ (Кострома) 
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Особенности функционирования фразеологизмов с компонентом-

орнитонимом ворон / ворона в современных медиатекстах. 

Соколовская Алёна Александровна, студентка 3 курса Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

Интерпретация эмотивной лексики в роли обращения на занятиях в 

иностранной аудитории (на примере художественной литературы). 

Третьякова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор 

КГУ (Кострома) 

Структурные и семантические преобразования фразеологизмов с 

компонентами-колоративами в современной речи. 

Цветкова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

доцент КГУ (Кострома) 

Диалектные тексты как источник микротопонимических 

исследований. 

 

Секция 3: ауд. 41, корп. В1, КГУ (ул 1 Мая, 14-а) 

Филологический анализ художественного текста 

Руководитель: Фокина Мадина Александровна, д.ф.н., профессор кафедры 

отечественной филологии КГУ. 

Научные выступления 

Большова Мария Олеговна, студентка 5 курса Костромского 

государственного университета (Кострома) 

Функции фразеологических единиц в романе Анатолия Рыбакова «Дети 

Арбата». 

Мамаева Дария Александровна, студентка Российского университета 

дружбы народов (Москва) 

Вербализация концепта «Друг» в современной русской поэзии. 

Павлова Алла Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент 

КГУ (Кострома); Кулебянова Юлия Сергеевна, студентка 5 курса КГУ 

(Кострома) 
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Фразеологические единицы как средство выражения 

парадоксальности в рассказах Н.А. Тэффи. 

Сорокина Эльвира Александровна, студентка Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

(Ярославль) 

Оценочные смыслы существительного «немец» и его производных в 

прозе Н.С. Лескова. 

Фокина Мадина Александровна, доктор филологических наук, 

профессор КГУ (Кострома) 

Интертекст в лирическом дискурсе Алексея Плещеева. 

Шохра Мохаммед (Алжир), аспирант Костромского государственного 

университета 

Дискурс власти в научной интерпретации Мишеля Фуко. 

 

17.00. Закрытие конференции. Подведение итогов работы 

(ауд. 46, корп. В1). 


