
 ПРОГРАММА 

VI Межвузовской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Актуальные проблемы языкознания» 

20 апреля 2017 года 

Председатель оргкомитета: 

Кутузов Владимир Михайлович (д.т.н., профессор, ректор  СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Заместители председателя оргкомитета: 

Гигаури Нина Константиновна (к.т.н., декан Гуманитарного факультета); 

Шумков Андрей Арнольдович (д. ф. н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков); 

Шульженко Татьяна Владимировна (доцент кафедры иностранных языков, 

руководитель направления «Лингвистика») 

 

11:00 Регистрация участников (холл рядом с ауд. 5322) 

11:30 Открытие конференции  (ауд. 5322) 

13.30 Окончание Пленарного заседания  

 

13.45 Начало работы секций  

16.30 Окончание работы секций, фуршет  

 

(ауд. 3328) 

Пленарное заседание 

Prof. (FH) Dr. Maximilian Schachner,  

Prof. of International Tourism, 

Marketing and Communication; Deputy 

Head, International Relations (University 

of Applied Sciences Krems) 

Challenges of Inter-Cultural Communication: 

Practical Approach 

Щербак Нина Феликсовна 

(Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

Дискурс СМИ: к вопросу о методологии 

Булгакова Наталья Евгеньевна 

(ООО «Софтверке») 

Портал онлайн-курсов Lingvomaster.org–среда 

для интерактивного обучения иностранным 

языкам 

Филиппова Юлия Валерьевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Аннотирование научных текстов (на 

материале аннотаций к текстам о 

компьютерных технологиях) 

Ульяницкая Любовь Александровна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Лексико-семантическая интерференция на 

примере молодежного сленга 

 

 



Секция 1 (ауд. 3316) 

Актуальные проблемы общего языкознания, компаративистики и типологии; 

проблемы МКК в лингвистическом аспекте; актуальные вопросы славянского и 

балтийского языкознания 

Руководитель секции: Тонкова Марина Михайловна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Почебут Станислав Николаевич 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
Философские проблемы языкознания 

Перлова Юлия Витальевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Роль метакогниции в процессе 

продуцирования и интерпретации 

косвенных речевых актов 

Загубный Никита Борисович 

(АНО ВО «Международный институт 

менеджмента ЛИНК») 

Функции национально-культурного 

компонента фразеологизма при 

образовании межъязыковых параллелей 

на примере межкультурных конфликтов 

Журавлева Ольга Михайловна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
Культурные стереотипы в комедийном 

кинофильме “The Cat’s Paw”  

Шилкина Александра Юрьевна 

(АНО ВО «Международный институт 

менеджмента ЛИНК») 

Концепт positive thinking как отражение 

национального характера представителей 

американской лингвокультуры 

Бедарева Екатерина Владимировна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Концепт «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» в 

мифологической картине миру разных 

стран 

Сопина Александра Львовна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
К вопросу о культурных особенностях в 

концептуальной метафоре  

Зубкова Евгения Сергеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
Язык сферы обслуживания Санкт-

Петербурга в XIXвеке  

Милютина Нонна Алексеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Исследование изменения словарного 

состава современного английского языка 

под влиянием колонизации Индии 

Саркисян Оник Ваграмович 

(АНО ВО «Международный институт 

менеджмента ЛИНК») 

О некоторых типологических 

особенностях армянского, английского и 

русского языков 

Анистратова Елена Сергеевна 

(Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации) 

В жестких рамках английского языка 

Алтухова Екатерина Евгеньевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
Терминологизация культуры: значение 

терминов и их значимость 

Каракулев Даниил Сергеевич  

(ОмГТУ) 
Лингвистическая прогностика и развитие 

языка будущего 

  



 

Секция 2 (ауд. 3317) 

Структурная лингвистика и модели языка, семантико-когнитивный аспект; 

функциональная лингвистика, теория дискурса и лингвистика текста 

Руководитель секции: Шумков Андрей Арнольдович, д.филол.н., зав. кафедрой 

иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Пахомов Леонид Валерьевич 

(Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет) 

О перспективах моделирования 

вокальных метафор 

Тихонова Елена Сергеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

К вопросу о структуре «Старшей 

Ливонской рифмованной хроники» 

Зарифова Екатерина Артуровна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Лингвистические особенности и функции 

эвфемизмов в британской прессе 

Чуйко Дмитрий Владиславович 

(АНО ВО «Международный институт 

менеждмента ЛИНК») 

Особенности репрезентации концепта 

«кризис» в российском медиадискурсе на 

примере репрезентантов «кризис» и 

«упадок» 

Ширшикова Алиса Алексанлровна 

(СПбГУ) 

Особенности метатекста немецкой 

грамматики Иоганна Кристофа Готшеда 

(на материале предисловия) 

Костецкая Юлия Сергеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Влияние морфологических конструкций 

английского и хинди на порядок слов в 

предложении в хинглише 

Носкина Людмила Владимировна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Некоторые особенности выражения 

смысловой связности текста 

Степаненко Инна Сергеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Проблемы моделирования предложения в 

семантическом аспекте 

Шумков Андрей Арнольдович 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

К вопросу о модифицированных 

подлежащих в вопросительных 

предложениях французского языка 

Преображенская Ольга Алексеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
Периферийная лексика как компонент 

петербургского текста 



Секция 3 (ауд. 3328) 

Проблемы фоносемантических исследований 

Руководитель секции: Флаксман Мария Алексеевна, к.филол.н., ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Чиронов Сергей Владимирович 

(МГИМО - Московский 

государственный институт 

международных отношений МИД РФ) 

Идеофон как функциональная единица  

Макаров Алексей Александрович 

(СПбГУ) 

Компьютерный анализ распределения 

фонотипов в словах, обозначающих 

«округлое» и «большое» 

Шамина Елена Анатольевна 

(СПбГУ) 

Репрезентация лая в языке: свидетельство 

в пользу существования 

звукоподражательной картины мира 

Иванов Владимир Андреевич 

(Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова)  

Звукоизображения ударов в финно-

угорских и тюркских языках 

Давыдова Варвара Алексеевна 

(СПбГЭУ) 

Лингвоконструирование и материя звука: 

феномен ономатопеи в вымышленных 

языках 

Беседина Елена Ивановна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
Фонетические средства стилистики в 

текстах романов Дж. К. Роулинг 

Беседина Александра Сергеевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Перевод звукоизобразительных глаголов 

речи на русский язык (на материале 

произведений Дж. К. Роулинг) 

Кузьмич Ирина Васильевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Звукоизобразительная лексика 

современного американского 

интеллектуального детектива 

Флаксман Мария Алексеевна  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Звукоподражания в англосаксонской 

поэме «Битва при Финнсбурге» 

 

В рамках VI Межвузовской научно-практической конференции  

с международным участием «Актуальные проблемы языкознания» будет проведена 

Лингвистическая Олимпиада (17 апреля в 11.40, ауд. 5230). 

19 апреля в 11.40 состоится мастер-класс гостя Конференции из Австрии профессора 

Университета Прикладных наук г. Кремса Максимилиана Шахнера. Тема мастер-класса: 

Практика межкультурной коммуникации (Основные понятия, проблемы и полезные 

советы).  

April, 19 at 11.40 a Pre-Conference Workshop will be held by our guest from Austria Prof. (FH) 

Dr. Maximilian Schachner,  Prof. of International Tourism, Marketing and Communication, 

Deputy Head of International Relations (University of Applied Sciences Krems). The Workshop 

will be devoted to Inter-Cultural Communication in Practice (Concepts, Challenges & 

Useful Hints). 

 


