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Регламент работы конференции
Вступительный доклад – 30 мин.
Доклады – 10-15 мин.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
27 ноября (вторник), 10.00
г. Владимир, ул. Никитская, 1 (корпус № 8 ВлГУ),
актовый зал
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Проректор по научной и инновационной работе
ФЕДИН Александр Викторович,
доктор технических наук, профессор
Начальник Управления научно-исследовательской
деятельности ВлГУ, ПАНЬШИН Илья Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент
Директор Педагогического института ВлГУ
АРТАМОНОВА Марина Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
К 80-летию со дня рождения Валентины
Владимировны Носковой
Валентина Владимировна Носкова (08.10.1938, г. Касимов
Рязанской

обл.

–

15.09.2006,

г.

Владимир),

кандидат

филологических наук, доцент, известный краевед, заместитель
председателя городского совета по топонимике при Владимирском
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областном

фонде

культуры,

один

из

создателей

биобиблиографического словаря «Владимирская энциклопедия»,
проработала в ВГПУ (ныне ВлГУ) около 37 лет (с 1 октября 1969 г.),
подготовив около четырех тысяч специалистов. Благодаря ей, в
области была создана и продолжает работать научная школа
ономастики. В.В. Носкова автор около 90 научных и научнометодических работ, посвященных ономастическому пространству
Владимирской

области,

исторической

грамматике,

словообразованию, морфемике, методике преподавания русского
языка в высшей и средней школе.

ФУРАШОВ Владимир Иванович,
д-р филол. наук, проф. (г. Владимир, Россия)
ПИМЕНОВА Марина Васильевна,
д-р филол. наук, проф. (г. Владимир, Россия)
ЯКОВЛЕВА Ирина Александровна,
учитель русского языка и литературы (г. Муром, Россия).
Мой Учитель
ЛАРЮШКИНА Лариса Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы (г. Муром, Россия).
Все гениальные просты
«Свободный микрофон»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Общая фотография
Перерыв (чай / кофе)
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
Пленарное заседание
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КАЛИНКИН Валерий Михайлович, д-р филол. наук, проф. (г. Донецк, ДНР).
Прототип – протоним versus поэтоним.
КЛИМКОВА Людмила Алексеевна, д-р филол. наук, проф.
(г. Арзамас,
Россия). От реальной онимии к поэтической.
КОРОЛЁВА Инна Александровна, д-р филол. наук, проф. (г. Смоленск,
Россия). Проблемы ономастических исследований русско-белорусского
приграничья.
МИРЗОЕВА Лейла Юрьевна, д-р филол. наук, проф. (г. Алматы, Казахстан).
Экспрессивное словотворчество в Интернет-пространстве (на материале
голофразиса).
СУПРУН Василий Иванович, д-р филол. наук, проф. (г. Волгоград, Россия).
Топонимические предания и этимология названий географических объектов.
ГЕРАСИМЕНКО Ирина Анатольевна, д-р филол. наук, доц. (г. Горловка, ДНР).
Лингвокультурная полифония эргонимов современного Донбасса.
ТИМОЩУК Алексей Станиславович, д-р филос. наук, доц. (г. Владимир,
Россия). Древняя топонимика Владимирской области.
ГИК Анна Владимировна, канд. филол. наук, ст. научн. сотр. (г. Пушкино,
Россия). Особенности словообразования и рецепция языковых приемов драм
Ильи Зданевича в современной российской поэзии.
КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна, канд. филол. наук, доц. (г.
Владимир, Россия). Русское дохристианское имя во владимирской
топонимии.
Перерыв на обед
Секция 1.
Изучение ономастического пространства региона в вузе и школе
НИКИФОРОВА Ольга Валентиновна, канд. филол. наук, доц. (г. Арзамас,
Россия). Нижегородская обрядовая лексика как отражение системы
ценностей носителей народной культуры.
ПЕРШИНА Клавдия Васильевна, канд. филол. наук, доц. (г. Донецк, ДНР).
Корневые морфемы и окончания в роли топоформантов.
ЯРОШЕНКО Наталья Александровна, канд. филол. наук, доц. (г. Донецк,
ДНР). Структурно-семантические модели отантропонимных и персональных
годонимов в урбанонимиконе Донбасса (на материале названий улиц
Калининского района г. Донецка).
ОБОРНЕВА
Ольга
Вячеславовна,
ст.
преп.
(г.
Донецк,
ДНР).
Лингвокультурологическое и ономастическое содержание понятия «инобытие
имени».
ШОКОТКО
Наталья
Александровна,
преп.
(г.
Донецк,
ДНР).
Этнолингвистический аспект происхождения топонимов Gniezno,Warszawa,
Kraków, Łódź на занятиях по польскому языку со студентами-филологами.
ЭЛИЗБАРАШВИЛИ Лали Георгиевна, преп. (г. Донецк, ДНР). Формирование и
развитие топонимии города Донецка в историческом аспекте.
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ЯКОВЛЕВА Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы (г.
Муром, Россия). Исторические пласты в микротопонимии г. Мурома.
ВОЛКОВ Виктор Валерьевич, асп. (г. Ковров, Россия). Лексикографическое
описание топонимов и эргонимов (на материале Камешковского района
Владимирской области).
ФЕЛЬДМАН Наталья Борисовна, асп. (г. Владимир, Россия). Ономастическое
пространство лексики атомной отрасли.
ЛЫСЕНКО Ксения Сергеевна, студ. (г. Смоленск, Россия). Официальная
топонимия Руднянского района Смоленской области: исследование
смоленско-витебского приграничья.
МАЛАХОВА Дарья Васильевна, студ. (г. Смоленск, Россия). Язык
современного
города:
неофициальные
географические
названия
внутригородских объектов Могилева.
БАРМИНА Екатерина Петровна, студ. (гр. Я-216). Специфика названий
сферы ресторанного бизнеса во Владимире.
БЕЛЯЕВА Любовь Константиновна, студ. (гр. ЗФФ-114) Изучение топонимов
на уроках и во внеурочной деятельности по русскому языку (на примере
топонимов Переславля Залесского).
ГАЛЕЕВА Татьяна Рашидовна, студ. (гр. Я-115). Лексикографическое
описание топонимов Камешковского района.
ЕВДОКИМОВА Екатерина Михайловна, студ. (гр. Я-115). Топонимика
Вязниковского района Владимирской области.
ШЕМЕТ Надежда Владимировна, студ. (гр. Я-216). Специфика названий
сферы гостиничного бизнеса во Владимире.
Секция 2.
Синхронное и диахронное изучение
языковых категорий и единиц в вузе и школе
АРПЕНТЬЕВА Мириам Равильевна, л-р психол. наук, проф. (г. Калуга, Россия).
Проблема типов перевода и проблема изучения и преподавания языка в
условиях отсутствия языковой среды.
ПЛОТНИКОВ Александр Владимирович, канд. филос. наук, доц., АРТЕМЬЕВА
Алёна Максимовна, студ. (г. Краснодар, Россия).
Чистота речи как
коммуникативное качество в речевой деятельности студенческой молодежи.
АЛИЕВ Тельман Асадович, канд. филол. наук, доц. О причинах развития
противоположных значений в слове.
ВАРЮШЕНКОВА Екатерина Николаевна, канд. филол. наук, доц. О
перспективах так называемого "проектного подхода" к обучению русскому
языку в школе.
БОГРОВА Ксения Михайловна, канд. филол. наук, доц. Вторичная номинация
и выражение оценки (на материале прозвищ пенитенциарных заведений).
МАЛАХОВ Александр Сергеевич, канд. филол. наук, доц. Функционирование
аппозитивных слов в современном русском языке.
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САФРОНОВА Наталья Анатольевна, канд. филол. наук, доц. О таксисных
значениях деепричастий совершенного вида в составе обособленных
конструкций.
СОКОЛОВА Ольга Ивановна, канд. филол. наук, доц. Функционирование
патронима как первичного имени в современном русском языке.
РЫКИН Евгений Юрьевич, канд. филол. наук, ст. преп. Сочетания с
творительным ограничения как средство выражения оценки (на материале
произведений В. Солоухина).
ЕПИФАНОВА Кристина Валерьевна, учитель русского языка и литературы.
Содержание учебного материала по русскому языку как средство
активизации познавательного интереса школьников.
ЛАРЮШКИНА Лариса Евгеньевна, учитель русского языка и литературы (г.
Муром, Россия). «Овеянные духом литфака» (Предметные недели в школе:
традиции и новаторство).
У ЛЯНЬЛЯНЬ, асп. (г. Нанкин, Китай). Функционирование парных
именований в современном русском языке.
АГЕЕВА Анна Валерьевна, маг. (гр. ФОм-118). Экспериментальное изучение
синтаксических конструкций с союзом и.
ДЕНИСОВА Наталия Яновна, маг. (гр. ФОм-117). О попытке соединить
несоединимое в межпредметных поисках.
ИГНАТЬЕВА
Алла
Андреевна,
маг.
(гр.
ФОм-118).
Значение
плюсквамперфекта составного именного сказуемого в текстах XIX века (на
материале рапортов фельдмаршала М.Б. Барклая-де-Толли).
КОНСТАНТИНОВ Егор Сергеевич, маг. (гр. ФОм-118). Описательные
глагольно-именные обороты в диахронии.
ОБРАЗЧИКОВА Инна Сергеевна, маг. (гр. ФОм-118). Изучение обособленных
членов предложения в вузе и школе.
ПЛАТОНОВА Елизавета Андреевна, маг. (гр. ФОм-118). Пояснительные и
полупредикативные обособленные члены как способы осложнения простого
предложения.
СМИРНОВ Олег Николаевич, маг. (гр. ФОм-117). На самом деле (в самом
деле): к вопросу о маргинальных словах.
ГРЫЗУНОВА Анастасия Дмитриевна, студ. (гр. Я-114). Проведение уроков
развития речи в среднем звене общеобразовательной школы.
ГУЩИНА Виктория Сергеевна, студ. (гр. Я-115). Обозначения цвета и
красителей в иконописных подлинниках.
ИВАНОВА Ирина Александровна, студ. (гр. Я-115). Минимальные единицы с
корнем -рад- как способ выражения эмоций в древнерусских памятниках XII
- XIV вв.
МЕРДАНОВА Бахтыгул, студ. (гр. Я-114). Национально-культурный компонент
семантики русской фразеологии (на фоне туркменского языка).
НЕКАЕВА Татьяна Алексеевна, студ. (гр. Я-114). Использование опорного
конспекта на уроках русского языка в школе.
РАКЧЕЕВА Елена Алексеевна, студ. (гр. Як-116). Повествование в тексте
"Космографии" XVI века.
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СИТНИКОВА Алёна Алексеевна, студ. (гр. Я-114). Аксиологическая лексика в
древнерусских текстах.
Секция 3
Изучение идиостиля писателя в вузе и школе
БЛЮМИНА Ольга Валентиновна, канд. филол. наук, доц. (г. Горловка, ДНР).
Семантическое взаимодействие слов с колоративным компонентом в лирике
Алексея Полубота.
ШОКОТЬКО Лариса Евгеньевна, канд. филол. наук, доц. (г. Донецк, ДНР).
Семантическое варьирование усилительных частиц в русском языке XVII
века (на материале «Жития протопопа Аввакума»).
ШУЛЬДИШОВА Алина Анатольевна, канд. филол. наук, ст. преп. (г. Москва,
Россия). Из наблюдений над идиолектом А. Блока: предикатно-актантное поле
«петь».
ЕРОХИНА Татьяна Александровна, асп. (г. Горловка, ДНР). Перифрастические
именования персонажей в поэтических текстах М.А. Волошина.
МАХРОВА Маргарита Михайловна, асп. Лингвистические особенности
русскоязычной инфографики-алгоритма.
БАТИНЬКИНА Анастасия Александровна, маг (гр. ФОм-118). История
фразеологизмов библейского происхождения в русском языке.
БЛИНОВ Константин Александрович, маг. (гр. ФОм-118). Языковые
особенности произведений В.О. Пелевина (на материале «Generation П»).
РАЗУМОВ Владислав Андреевич, маг. (гр. ФОм-118). Устойчивые
сочинительные конструкции в текстах В.А. Солоухина.
БАЙРАМОВА Ирада, студ. (гр. Я-114). Переводы произведений А.С.Пушкина
на туркменский язык.
ТОПЧИЙ Ангелина Алексеевна, студ. (гр. Я-115). Функционирование
индивидуально-авторских неологизмов в произведениях А.А. Евсеенко.
ХОХЛОВА Ирина Александровна, студ. (гр. Я-115). Семантические
коннотации актов согласия (на материале драматургии А. В. Вампилова)
ШИШОВА Наталья Алексеевна, студ. (гр. Я-115). Многокомпонентные
предложения в произведениях В.А. Солоухина.
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