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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: Костромской государственный университет, г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 14 (корп. А1), 14А (корп. В1)  

23 мая 

09:15–10:00 Регистрация участников конференции Фойе корпуса В1 

10:00–10:30 Открытие конференции.  Корпус В1, ауд. 9 

10:30–13:00 Пленарное заседание Корпус В1, ауд. 9 

13:00–14:00 Перерыв на обед  

14:00–18:00* Секционные заседания Корпус А1 

Секция 1. Актуальные вопросы русистики Корп. А1, ауд. 3-207 
(Зал редкой книги) 

Секция 2. Проблемы изучения  
и преподавания русского языка  
как иностранного 

Корп. А1, ауд.  3-220 

Секция 3. Актуальные проблемы 
лингвистики в контексте современного 
познания языковой реальности 

Корп. А1, ауд. 3-208 

Секция 4. Актуальные аспекты 
межкультурной коммуникации 

Корп. А1, ауд. 3-206 

(Музей) 

Секция 5. Методические аспекты 
обучения иностранному языку 

Корп. В1, ауд. 47 

Секция 6. Современные коммуникативные 
технологии в языковом образовании 

Корп. В1, ауд. 46 

24 мая 

08:30–10:30 Трансфер Кострома – Щелыково  

10:30–14:30 Выездное заседание (Государственный 
мемориальный и природный  
музей-заповедник А.Н. Островского 
«Щелыково») 

Музей-заповедник 
«Щелыково» 

14:30–15:30 Перерыв на обед Столовая санатория 
«Щелыково» 

15:30–16:30 Закрытие конференции Музей-заповедник 
«Щелыково» 

16:30–18:00 Экскурсионная программа  

18:00–20:00 Трансфер Щелыково – Кострома  

*15:45–16:15 – кофе-пауза. 

Регламент выступлений 

Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

Доклад на секционном заседании – 15 мин. 

Дискуссия – 5–7 мин. 



23 мая  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

__________________________________________________  

10.00–10:30 

(ул. 1 Мая, д. 14а, корп. В1, ауд. 9) 

Приветственное слово Франка Шнайдера – руководителя студенческих 

обменов с Высшей школой Циттау/Гёрлитц (Германия), почетного профессора 

Костромского государственного университета. 

Приветственное слово Владислава Владимировича Груздева – проректора 

по научной работе Костромского государственного университета. 

Приветственное слово Чжао Цзюньфэн – проректора Гуманитарного 

института Северо-восточного педагогического университета. 

Приветственное слово Ольги Борисовны Панкратовой – директора 

Института гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета. 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

__________________________________________________  

10:45–13:00 

(ул. 1 Мая, д. 14А, корп. В1, ауд. 9) 

Ганцовская Нина Семёновна (Костромской государственный 

университет). Русско-белорусские лингвистические связи: деятельность 

Г.З. Шкляра. 

Акимова Эльвира Николаевна (Государственный институт русского 

языка имени А.С. Пушкина). Теория речевых жанров в диахроническом аспекте. 

Ван Личжун (Харбинский политехнический университет; Ульяновский 

государственный технический университет). Сопоставительное изучение 

языков в теоретических целях. 

Ду Юйпэн (Исследовательский институт высшего образования 

гуманитарных наук Харбинского инженерного университета), Цинь Лидун 

(Ляонинский институт внешних отношений по туризму и управлению; 

Костромской государственный университет). Обзор культурно-исторической 

типологии в контексте межкультурных исследований. 

Ван Мэй (Даляньский океанологический университет), Свитова Марина 

Сергеевна (Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова). Обучение китайским иероглифам в соответствии со 

способами образования – лучший метод обучения иностранцев. 

Тихомирова Ирина Петровна (Костромской государственный 

университет). Роль учебного текста в процессе обучения иностранному языку. 

Зимина Евгения Витальевна (Костромской государственный 

университет). Сравнение подходов к переводу английской и польской 

постмодернистской поэзии. 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

__________________________________________________ 

14:00–18:00 

(ул. 1 Мая, д. 14, корп. А1, ауд. 3-206, 3-207, 3-208, 3-220; д. 14а, корп. В1, ауд. 46, 47) 

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 

Руководители секции: Ганцовская Нина Семёновна, 
Галкина Наталия Павловна 

Асаткина Яна Алексеевна, Кондратьева Ангелина Владимировна 
(Костромской государственный университет). «Неологический взрыв» в 
современном русском языке. 

Волкова Елена Борисовна, Волкова Анастасия Дмитриевна (Московский 
авиационный институт – Национальный исследовательский университет). 
Элементы московской городской среды в сравнениях москвичей. 

Галкина Наталия Павловна (Военная академия радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко). 
Сложноподчиненные предложения со значением обусловленности 
в современной русской публицистике. 

Ковалева Наталья Александровна (Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры). Компонентные схемы семантической 
структуры односубъектного и двухсубъектного уступительного предложения. 

Кондратенко Михаил Михайлович (Ярославский государственный 
педагогический университет имени К.Д. Ушинского). Заимствования в сфере 
народной мифологии как показатель межкультурной интерференции (на 
материале славянских и немецких говоров). 

Му Хуаин (Гуманитарный институт Северо-восточного педагогического 
университета). Актуальность создания и концепция «Словаря употребительных 
русских глаголов». 

Новикова Юлия Николаевна, Атанова Галина Юрьевна (Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры). Прикладная 
лингвистика и межкультурная коммуникация. 

Образцова Ольга Алексеевна (Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова). Названия болезней и средств их лечения в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В.И. Даля. 

Першина Клавдия Васильевна (Донецкий национальный университет). 
Топонимы и географические апеллятивы в составе артионимов. 

Цветкова Елена Вячеславовна (Костромской государственный 
университет). Костромская микротопонимия как источник сведений о 
народной культуре. 

Цинь Лицзюань (Ляонинский институт внешних отношений по туризму и 
управлению; Костромской государственный университет). Концепция «Русско-
китайский и китайско-русский словарь терминологи драгоценных камней». 



Чернышова Лариса Ивановна (Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры). Неспециализированные квалификаторы 
атрибутивной семантики в структуре научного текста. 

Чеснокова Ирина Дмитриевна (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет). Современная астрономическая 
лексика русского языка: походы к изучению. 

Ярошенко Наталья Александровна (Донецкий национальный 
университет). Сложные номинации лица с колоративным компонентом в 
русской общеязыковой и диалектной картине мира. 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК ИНОСТРАННОГО 

Руководители секции: Дмитриева Ольга Александровна, 
Окуловская Светлана Владимировна 

Безбородкина Елена Семёновна (Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова). Изучение опорных сюжетных образов-деталей повести А.П. Чехова 
«Ионыч» с иностранными студентами-медиками. 

Ванюшина Наталья Анатольевна (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет). Обучение безэквивалентной лексике 
как способ формирования лингвокультурологической компетенции на уроках 
русского языка как иностранного. 

Дмитриева Ольга Александровна (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет). Особенности межкультурной 
коммуникации при обучении русскому языку как иностранному. 

Матюшенко Екатерина Евгеньевна (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет; Университет Константина Философа 
в Нитре). Фрейм-анализ как аспект описания события в современных 
медиатекстах. 

Медведева Мария Александровна, Чеснокова Ирина Дмитриевна 
(Волгоградский государственный социально-педагогический университет). 
Использование средств Национального корпуса русского языка при обучении 
морфологии на уроках РКИ. 

Окуловская Светлана Владимировна (Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко). Трудности преподавания русского языка в португалоговорящей 
аудитории. 

Ращевская Елена Петровна (Костромской государственный 
университет). Русский язык как иностранный: методика обучения на пути 
наименьшего сопротивления. 

Савинская Ольга Анатольевна (Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко). К вопросу межъязыковой интерференции русского языка для 
иностранных обучающихся. 



Смирнова Евгения Сергеевна (Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко). Лингводидактический потенциал видеоматериалов в процессе 
преподавания русского языка как иностранного. 

Терещенко Татьяна Михайловна, Правдикова Анна Вадимовна 
(Волгоградский государственный социально-педагогический университет). 
Принципы организации самостоятельной работы студентов с учетом 
коммуникативной направленности обучения русскому языку как иностранному. 

Хабарова Мария Сергеевна (Военная академия радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко). 
Проблемы изучения и преподавания русского языка как иностранного. 

Шкабара Наталья Ивановна (Волгоградский государственный социально-
педагогический университет). Новое в методике преподавания русского языка 
как иностранного. 

 

СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПОЗНАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Руководители секции: Белопухова Ольга Владимировна, 
Золинова Елена Вадимовна 

Басыров Шамиль Рафаилович (Донецкий национальный университет). 
Вторичная номинация в сфере терминологии немецкого языка. 

Белопухова Ольга Владимировна (Костромской государственный 
университет). Словообразовательные особенности концепта «Деньги» в 
немецкой и австрийской лингвокультурах. 

Будько Ирина Владимировна (Белорусский национальный технический 
университет). Старобелорусские переводы Библии и конфессиональная 
ситуация в Великом Княжестве Литовском. 

Гапонова Татьяна Николаевна (Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры). Актуальное членение сложносочиненных 
предложений с противительными и градационными союзами. 

Дубова Марина Евгеньевна (Костромской государственный университет). 
Характеристика семантики и системных связей фразеологических единиц 
фразеосемантического микрополя «манера говорения» в английском языке. 

Золинова Елена Вадимовна (Костромской государственный 
университет). Языковые особенности переводов «Кентерберийских рассказов» 
Д. Чосера на современный английский язык. 

Иванова Нина Викторовна, Коновалова Наталья Борисовна 
(Костромской государственный университет). К вопросу о переводе слов-
реалий (на материалах французского и русского языков). 

Кудрявцева Елена Владимировна (Костромской государственный 
университет). Лингвокультурологический анализ ФЕ с компонентом-зоонимом 
собака в русском и английском языках. 



Коченова Светлана Олеговна (Костромской государственный 
университет). «Говорящие» имена персонажей Шервуда Андерсона. 

Кутимская Алина Юрьевна (МБОУ Гимназия 44 г. Иркутска). Синонимия в 
банковской терминологии немецкого языка. 

Ли Асюе (Гуманитарный институт Северо-восточного педагогического 
университета). Подготовка прикладных специалистов русского языка по 
туризму в рамках «Один пояс и один путь». 

Жихарева Наталия Анатольевна, Мухина Дарья Сергеевна (Горловский 
институт иностранных языков). Система речевых и дискурсивных актов 
современной драмы. 

Трофимова Вера Романовна (Костромской государственный 
университет). Фразеологизмы как «свёрнутые тексты» культуры. 

Фэн Чжу (Гуманитарный институт Северо-восточного педагогического 
университета). Изучение лексики и семантики в рамках синтаксической 
конструкции. 

Чугунова Эльвира Ивановна (Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия). Фонетические затруднения у изучающих 
английский язык студентов неязыкового вуза: особенности и причины. 

Юй Кайхуа (Гуманитарный институт Северо-восточного педагогического 
университета). Применение буквализма и парафразирования в процессе 
перевода. 

Яхонтова Анна Александровна (Костромской государственный 
университет). Аллюзия как проявление интертекстуальных связей в рассказах 
Курта Воннегута. 

 

СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Руководители секции: Скворцов Константин Викторович, 
Акатова Александра Александровна 

Акатова Александра Александровна (Костромской государственный 
университет). Романы Джона Гришэма как источник лингвокультурной 
информации: неологический аспект. 

Ваганов Михаил Сергеевич (Костромской государственный университет). 
Формирование идеи славянского единства в Чехии в начале XIX века. 

Герасимова Ирина Евгеньевна (Костромской государственный 
университет). Концепт «английский культурный мир»: понятие и 
лингвокультурное воплощение. 

Грималовская Валентина Николаевна (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет). Влияние процесса инкультурации на 
формирование коммуникативного пространства иностранных студентов. 

Денисова Тамара Михайловна (Костромской государственный 
университет). Вербальные и невербальные формы приветствия и прощания в 
русском и немецком языках как составная часть межкультурной коммуникации. 



Жаркова Татьяна Ивановна (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации). О соизучении языков и культур 
в неязыковом вузе. 

Иванова Анастасия Игоревна (Костромской государственный 
университет). Проблемы сохранения культурной самобытности. 

Киселева Елена Вячеславовна (Донецкий национальный университет). 
Повышение культурологического уровня студентов-международников с 
помощью комментирования аутентичного текста. 

Лаврентьева Алёна Валерьевна (Костромской государственный 
университет). Феномен культурного шока. 

Латыш Анна Федоровна (MАOУ СОШ № 153 г. Челябинска). Диалог 
культур на уроке иностранного языка. 

Лю Цзянсинь (Институт изобразительного искусства Чанчуньского 
педагогического университета; Киевский национальный университет 
технологий и дизайна). Роль производных китайской традиционной пьесы 
в транскультурной диффузии. 

Маринкина Злата Юрьевна (Костромской государственный университет). 
Европеизация и американизация русской культуры. Основные тенденции. 

Салькова Ирина Игоревна (Костромской государственный университет). 
Пословицы и поговорки в аспекте межкультурной коммуникации (на материале 
немецкого и английского языков). 

Скворцов Константин Викторович (Российский университет 
транспорта (МИИТ). Проблематика усвоения русского языка в контексте 
межэтнических взаимоотношений обучающихся. 

Смирнова Людмила Владимировна (Костромской государственный 
университет). Формирование лингвокраеведческой компетенции у студентов 
на материале литературного наследия Костромского края. 

Чан Пэн (Институт искусств и дизайна Цзилиньского архитектурного 
университета; Киевский национальный университет строительства и 
архитектуры). Китайская живопись в межкультурной коммуникации. 

Чжан Цзе (Пекинский университет иностранных языков). Ритуальные 
характеристики политического дискурса (на материале Архива внешней 
политики Российской Федерации). 

 

СЕКЦИЯ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Руководители секции: Жезлова Светлана Александровна, 
Ли Тао 

Авраменко Светлана Игоревна (Московский Авиационный институт – 
Национальный исследовательский университет). Проблема мотивации в 
обучении иностранному языку. 

Веремейчик Ольга Валерьевна, Пужель Татьяна Викторовна 
(Белорусский национальный технический университет). Особенности 
иноязычной подготовки будущих инженеров. 



Жаркова Оксана Валерьевна (MБOУ СОШ № 45 г. Челябинска). Роль 
диалога культур в развитии личности студента. 

Жезлова Светлана Александровна, Каплина Маргарита Михайловна 
(Костромской государственный университет). Формирование диагностической 
компетенции у будущего учителя иностранного языка. 

Комова Светлана Павловна (Костромской государственный 
университет). Проблемы обучения профессионально-ориентированному 
языку. 

Коротун Владилена Леонидовна (Московский авиационный институт – 
Национальный исследовательский университет). Обучение студентов 
технических вузов иностранному языку: интегративный подход. 

Курбанова Регина Аликовна (Костромской государственный 
университет). Актуальные проблемы обучения иностранным языкам. 

Ли Тао (Университет экономики и внешней торговли (Пекин); Институт 
Конфуция РГГУ). Методика преподавания китайского языка русским 
обучающимся. 

Орехова Елена Николаевна (Костромской государственный 
университет). Реализация коммуникативного потенциала при изучении 
иностранных языков. 

Самолыга Татьяна Александровна (Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко). Организация самостоятельной работы курсантов при обучении 
иностранному языку в военном вузе.  

Сизова Наталья Евгеньевна (Костромской государственный 
университет). Формирование беглости речи при обучении говорению на 
иностранном языке. 

Трембач Татьяна Германовна (Московский Авиационный институт). 
Некоторые особенности когнитивного подхода в обучении иностранному языку. 

Шепелева Наталья Юрьевна (Костромской государственный 
университет). Методики преподавания английского языка иностранным 
студентам в КГУ. 

 

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Руководители секции: Новикова Надежда Николаевна, 
Пань Хэн 

Веснин Александр Анатольевич (Костромской государственный 
университет). Современные информационные технологии и концепция 
плоской земли. 

Глоткина Антонина Александровна (Московский Авиационный 
институт). К вопросу обучения культуре речи будущих менеджеров в 
авиастроении посредством мультимедиа курса (английский язык). 



Захарова Анжелика Леонидовна (Донецкий национальный университет). 
Автономия студента в контексте эффективных стратегий обучения. 

Корнилова Ольга Николаевна (Костромской государственный 
университет). Игровые методы и приемы при работе с лексикой при изучении 
иностранного языка в вузе. 

Комлева Елена Викторовна (Костромской государственный 
университет). Интерактивные образовательные технологии (метод INSERT) как 
способ повышения мотивации и познавательной активности студентов при 
изучении грамматики иностранного языка. 

Ли Сыюань (Хунаньский профессиональный институт внешней торговли; 
Институт Конфуция КФУ). Исследование модели преподавания китайского 
языка как иностранного на примере подготовки к конкурсу «Мост китайского 
языка». 

Лигновская Екатерина Владимировна (Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко). Использование метода сценариев при обучении немецкому 
языку. 

Новикова Надежда Николаевна (Костромской государственный 
университет). Проектная работа на занятиях по иностранному языку как 
важный шаг учебной автономии. 

Павлушова Евгения Алексеевна (Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет). Реализация проектных технологий на 
начальном этапе обучения. 

Пань Хэн (Чанчуньский инженерный институт; Институт Конфуция КФУ) 

Ли Сыюань (Хунаньский профессиональный институт внешней торговли; 

Институт Конфуция КФУ). О формировании лингвострановедческих знаний в 

русской аудитории на начальном этапе обучения китайскому языку. 

Румянцева Людмила Николаевна (Костромской государственный 
университет). Использование рекламных видеороликов в преподавании 
иностранных языков. 

Смирнова Светлана Алексеевна (Костромской государственный 
университет). Квест на занятиях иностранного языка в вузе как эффективное 
средство повышения мотивации при его изучении. 

Хабибова Лариса Владимировна (Костромской государственный 
университет). Геймификация как способ повышения мотивации при обучении 
немецкому языку студентов неязыковых направлений подготовки. 

Цинь Лидун (Гуманитарный институт Северо-восточного 
педагогического университета; Костромской государственный университет). 
Некоторые вопросы методики преподавания китайского языка в русскоязычной 
аудитории на краткосрочных курсах. 



24 мая  

 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

__________________________________________________  

10:30–14:00 

Руководитель секции: Орлова Галина Игоревна 
 

Орлова Галина Игоревна (Государственный мемориальный и природный 
музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»). Направления деятельности 
Музея-заповедника «Щелыково». 

Тугарина Нина Семёновна (Государственный мемориальный и природный 

музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»). Тема банкротства в творчестве 

А.Н. Островского («Свои люди — сочтемся!», «Пучина»). 

Наградова Любовь Сергеевна (Костромской государственный 
университет). К вопросу о переводе художественных концептов: сравнительно-
сопоставительный анализ фразеологических единиц, репрезентирующих 
концепт «Самодурство» в пьесах А.Н. Островского, и их коррелятов в 
англоязычных переводах пьес. 
Дьяченко Евгения Михайловна (Государственный мемориальный и природный 

музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»). О постановке «Грозы» А.Н. 

Островского на сцене Экспериментального театра в Пекине. 

Цинь Лидун (Гуманитарный институт Северо-восточного 
педагогического университета; Костромской государственный университет). 
А.Н. Островский в Китае: изучение творчества и переводы. 

Неганова Галина Дмитриевна (Костромской государственный 
университет). Лексика переводных пьес А.Н. Островского в сравнении с 
частотным словарём языка драматурга.  

Горлова Татьяна Владимировна (Костромской государственный 
университет). Топонимы-маркеры в переводных пьесах А.Н. Островского. 

 

Торжественный акт дарения сочинений А.Н. Островского, изданных 
на китайском языке  

__________________________________________________  
14:00–14:30 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

__________________________________________________  

15:30–16:30 


