
  Инязовские чтения 



  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 
ПРОГРАММА 

II Международной научно-практической конференции  

Совета молодых ученых МГЛУ  

«Инязовские чтения – 2023» 

02.03 – 04.03 

 
 

Москва, 2023  



Организационный комитет выражает благодарность за содействие в организации конференции: 
 

 



Программный комитет: 

− И. А. Краева, председатель Программного комитета, Ректор;  

− О. К. Ирисханова, заместитель председателя Программного комитета, проректор по науке; 

− Е. А. Похолкова, декан Переводческого факультета; 

− Г. Б. Воронина, директор Института иностранных языков им. Мориса Тореза; 

− К. В. Голубина, декан Факультета английского языка;  

− Ю. Н. Сдобнова, декан Факультета французского языка;  

− Е. М. Солнцев, и.о. заведующего кафедрой французского языка Переводческого факультета;  

− И. М. Матюшин, доцент кафедры перевода французского языка Переводческого факультета;  

− М. В. Полубоярова, заведующая кафедрой переводоведения и практики перевода английского языка Переводческого 

факультета; 

− Д. А. Беляков, заведующий кафедрой отечественной и зарубежной литературы Переводческого факультета. 
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02.03.2023 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Вопросы и направления современной лингвистики» 

 

Дата и время: 02.03.2023, 9:30 – 15:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 205  

Модератор: Анна Игоревна Хлопова, Алёна Алексеевна Авдеева 

 

 Время Тема и выступающий 

 9:40 Торжественное открытие  

 

Вступительное слово. Ирисханова Ольга Камалудиновна, профессор, доктор филологических наук, 

проректор по науке, МГЛУ 

1. 10:00 – 10:30 Конструирование социальных действий и отношений в речи и жестах 

 

Ирисханова Ольга Камалудиновна, профессор, доктор филологических наук, директор центра 

социокогнитивных исследований дискурса, профессор кафедры общего и сравнительного 

языкознания, МГЛУ 

2. 10:30 – 11:00 Функциональная неграмотность как объект психолингвистики  

 

Пищальникова Вера Анатольевна, профессор, доктор филологических наук, заведующий 

лабораторией психолингвистики, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания, МГЛУ 

3. 11:00 – 11:30 Анализ текста и глазодвигательного поведения в корпусе MultiCORText  

 

Киосе Мария Ивановна, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник центра 

социокогнитивных исследований дискурса, профессор кафедры общего и сравнительного 

языкознания, МГЛУ 
  



Кофе-брейк 

11:30 – 12:00 

4. 12:00 – 12:30 Лингвосемиотика событийных коммуникаций (на материале новостных заголовков Интернет-канала 

BBC) 

 

Косиченко Елена Федоровна, доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры рекламы, 

связей с общественностью и лингвистики, МЭИ 

5. 12:30 – 13:00   Топосы современной западной дипломатии: специфика и цели  

 

Бубнова Ирина Александровна, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

зарубежной филологии института гуманитарных наук, МГПУ 

6. 13:00 – 13:30   Лингвистика эмоций: новые направления исследований  

 

Ионова Светлана Валентиновна, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего и русского языкознания, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

7. 13:30 – 14:00 Эксперимент в психолингвистике: традиция и инновация  

 

Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна, доцент, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой языкознания и переводоведения института иностранных языков, МГПУ 

8. 14:00 – 14:30 Психолингвистическая диагностика изменения языковой способности  

 

Степыкин Николай Иванович, доцент, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, ЮЗГУ 

Дискуссия 

14:30 – 15:00 
  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Цифровая лингвистика» 

 

Дата и время: 02.03.2023, 14:30 – 19:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр.1, ауд. 71 (читальный зал)  

Модераторы: Александр Игоревич Шеин, Александра Игоревна Ольховская 

 

Круглый стол организован при поддержке  

Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:30 – 14:45 Цифровая лингвистика в приложении к актуальным образовательным задачам: обзор вызовов и 

решений  

 

Лебедева М. Ю., кандидат филологических наук, заведующий лабораторией когнитивных и 

лингвистических исследований, доцент кафедры методики преподавания русского языка как 

иностранного, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

2. 14:45 – 15:00 Сильный и слабый искусственный интеллект и проблемы цифровой лингвистики  

 

Лапшина А. Н., научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований, Гос. 

ИРЯ им. А. С. Пушкина 

3. 15:00 – 15:15 Интеграция приложений цифровой лингвистики в практическую работу со студентами  

 

Обухова Татьяна Михайловна., ведущий эксперт лаборатории когнитивных и лингвистических 

исследований, аспирант, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 
  



4. 15:15 – 15:30 Лингводидактический потенциал виртуальных языковых сред в метавселенной  

 

Жильцов Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, начальник отдела 

прогнозирования и мониторинга департамента планирования и аналитики, Гос. ИРЯ им. А. С. 

Пушкина 

5. 15:30 – 15:45 Корпусная лексикография как вектор развития словарного дела  

 

Ольховская Александра Игоревна, кандидат филологических наук, заведующий лабораторией 

филологических исследований, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

6. 15:45 – 16:00 Язык конструкций через призму статистики: корпусные исследования языка  

 

Бухарова Анна Аркадьевна, аспирант третьего курса кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка, МГЛУ 

Кофе-брейк  

16:00 – 16:30 

7. 16:30 – 16:45 Digital linguistics or when a machine is smarter than a human  

 

Мишихин Владислав Юрьевич, студент факультета вычислительной техники, ПГУ 

8. 16:45 – 17:00 Влияние цифровых технологий на формирование мотивации к самостоятельному изучению 

английского языка  

 

Проскуряков Дмитрий Владимирович, студент кафедры германо-романских языков и методики их 

преподавания факультета иностранных языков, ГСГУ  

9. 17:00 – 17:15 Рабочая программа дисциплины «Онлайн-сервисы в гуманитарной сфере и научной деятельности»: 

актуальность, цель, задачи, структура  

 

Кузнецов Андрей Андреевич, преподаватель кафедры русского языка как иностранного института 

международных образовательных программ, МГЛУ 



10. 17:15 – 17:30 Проектирование лексикографических ресурсов как многомодульных и документоориентированных 

баз данных  

 

Гусева Алла Ханафиевна доцент, кандидат наук, преподаватель кафедры теории и практики 

перевода института филологии и истории, РГГУ 

11. 17:30 – 17:45 Цифровые технологии в исследовании региональных СМИ  

 

Донина Ольга Валерьевна, кандидат наук, доцент факультета романо-германской филологии, ВГУ 

12. 17:45 – 18:00 Метод сентимент-анализа в оценивании переводов  

 

Семенова Мария Олеговна, аспирант переводческого факультета, МГЛУ 

13. 18:00 – 18:15 Гарри Поттер и Переводчик-невидимка. Цифровые методы в переводе и переводоведении  

 

Шаблыкина Ольга Сергеевна, студент факультета гуманитарных наук, приглашенный 

преподаватель проекта Data Culture, ВШЭ 

14. 18:15 – 18:30 Интеллектуальный анализ метафор в англоязычном интернет-дискурсе  

 

Донина Ольга Валерьевна, кандидат наук, доцент факультета романо-германской филологии, ВГУ 

15. 18:30 – 18:45 Ограничения и проблемы в понимании и обработке ИИ сложных правил немецкой грамматики  

 

Крылов Эдуард Андреевич, студент факультета иностранных языков, ЯрГПУ им. К. Д. Ушинского 

16. 18:45 – 19:00 Новые методы изучения отставания переводчика от оратора в синхронном переводе  

 

Шеин Александр Игоревич, доцент, кандидат наук, и. о. заведующего кафедрой английского языка как 

второго переводческого факультета, МГЛУ 

Дискуссия 

19:00 – 19:30 
  



СЕКЦИЯ 

«Современные исследования в психолингвистике» 

 

Дата и время: 02.03.2023, 15:00 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 205 

Модераторы: Алёна Алексеевна Авдеева, Анна Игоревна Хлопова 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 15:00 – 15:15 Содержание базовой ценности NATUR / ПРИРОДА в немецкой лингвокультуре  

 

Григорьева Екатерина Игоревна, студент второго курса магистратуры факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

2. 15:15 – 15:30 Особенности ассоциативно-семантического поля слова-стимула «Россия»  

 

Каверзина Анастасия Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, кафедра лингвистики 

и лингводидактики международного института экономики и лингвистики, ИГУ 

3. 15:30 – 15:45 Некоторые тенденции изменения аксиологических понятий в современной испанской лингвокультуре  

 

Алдошина София Андреевна, преподаватель кафедры второго иностранного языка, МГЛУ 

4. 15:45 – 16:00 Антиценность «ненависть» в немецкой лингвокультуре  

 

Кравченко Тамара Андреевна, студент третьего курса бакалавриата факультета немецкого языка, 

МГЛУ 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 
  



5. 16:30 – 16:45 Содержательная динамика базовой ценности «Glauben/вера» в немецкой лингвокультуре  

 

Марковская Любовь Александровна, студент четвертого курса бакалавриата факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

6. 16:45 – 17:00 Ценность Leben/жизнь в текстах немецких блогов  

 

Попова Мария Сергеевна, студент второго курса бакалавриата факультета немецкого языка, МГЛУ 

7. 17:00 – 17:15 Отражение базовых концептов и ценностей в социальной рекламе  

 

Масленникова Станислава Николаевна, студент четвертого курса бакалавриата факультета 

немецкого языка, МГЛУ 

8.  17:15 – 17:30 Повторы в устной подготовленной речи на русском языке и способы их выражения  

 

Ма Юйсинь, аспирант третьего курса кафедры общего и русского языкознания филологического 

факультета, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

9. 17:30 – 17:45 Особенности разговорной речи и ответных реплик диалога на русском языке  

 

Ван Лумэй, аспирант второго курса кафедры общего и русского языкознания филологического 

факультета, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

10. 17:45 – 18:00 О причинах создания конструированных языков  

 

Костюхин Алексей Александрович, аспирант второго курса кафедры общего и сравнительного 

языкознания, МГЛУ 
  



11. 18:00 – 18:15 Особенности речи человека с расстройством аутистического спектра (на примере романа М. Хэддона 

«Загадочное ночное убийство собаки»)  

 

Данильченко Анастасия Константиновна, студент второго курса магистратуры переводческого 

факультета, МГЛУ 

12. 18:15 – 18:30 Трансформация базовой ценности Familie в немецкой лингвокультуре 

 

Хлопова, Анна Игоревна, доцент кафедры лексикологии и стилистики немецкого языка факультета 

немецкого языка, доцент кафедры общего и сравнительного языкознания, МГЛУ 

Дискуссия 

18:30 – 19:00 
  



03.03.2023 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Многоликая коммуникация: переводоведение, востоковедение, литературоведение» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 9:30 – 14:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 205  

Модератор: Анна Александровна Альварес Солер, Татьяна Сергеевна Мозоль  

 

Круглый стол организован при поддержке  

переводческого факультета МГЛУ 

 

 Время Тема и выступающий 

 9:45 Открытие пленарного заседания  

 

Приветственное слово Похолковой Екатерины Анатольевны, доцента, кандидата филологических 

наук, декана переводческого факультета, МГЛУ 

1. 10:00 – 10:30 Переводческий факультет МГЛУ: академическое пространство востоковедения и переводоведения  

 

Похолкова Екатерина Анатольевна, доцент, кандидат филологических наук, декан переводческого 

факультета, МГЛУ 

2. 10:30 – 11:00 Преподавание восточных языков в МГЛУ: современные состояния и перспективы  

 

Мозоль Татьяна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой восточных 

языков, МГЛУ 
  



3. 11:00 – 11:30 Переводить, читая и вслушиваясь (на примере испаноязычной прозы)  

 

Альварес Солер Анна Александровна, доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

испанского языка и перевода переводческого факультета, МГЛУ 

Кофе-брейк 

11:30 – 12:00 

4. 12:00 – 12:30 Интегративное пространство художественного текста: синергия смыслов и научно-образовательные 

перспективы  

 

Беляков Дмитрий Александрович, доцент, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

отечественной и зарубежной литературы переводческого факультета, МГЛУ 

5. 12:30 – 13:00 Художественный перевод: «высокое искусство» или «святое ремесло»? О специфике переводческого 

творчества  

 

Ланчиков Виктор Константинович, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

переводоведения и практики перевода английского языка переводческого факультета, МГЛУ 

6. 13:00 – 13:30 Об итогах конференции «Перевод как профессия, наука, творчество»  

 

Матюшин Игорь Михайлович, почетный профессор МГЛУ, доцент, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры перевода французского языка переводческого факультета, МГЛУ 

7. 13:30 – 14:00 Translation versus transnation: мультикультурная личность в современной англоязычной литературе  

 

Толкачев Сергей Петрович, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры 

отечественной и зарубежной литературы переводческого факультета, МГЛУ 

Дискуссия 

14:00 – 14:30 
  



СЕКЦИЯ 

«Когнитивные исследования языка» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 9:30 – 12:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 509 

Модераторы: Мухин Никита Андреевич, Анастасия Константиновна Данильченко 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 9:30 – 9:45 Стратегия фрейминга в англоязычном дискурсе памятования  

 

Мартюшова Наталья Олеговна, тьютор школы иностранных языков, ВШЭ 

2. 9:45 – 10:00 Когнитивный подход к описанию значения  

 

Метелев Михаил Васильевич, аспирант 2 курса ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

БФУ им. И. Канта 

3. 10:00 – 10:15 Когнитивные модели полимодальной эвфемизации в комическом кинодискурсе  

 

Серозеева Диана Наилевна, старший преподаватель кафедры английского языка переводческого 

факультета, МГЛУ 

4. 10:15 – 10:30 К вопросу о влиянии картины мира на отбор, восприятие и интерпретацию информации (на примере 

британской и американской лингвокультур)  

 

Асташкина Надежда Николаевна, преподаватель факультета английского языка, МГЛУ 

5. 10:30 – 10:45 Современные подходы к рассмотрению феномена когнитивной метафоры  

 

Соколова Виктория Леонидовна, студент первого курса магистратуры факультета французского 

языка, МГЛУ 
  



6. 10:45 – 11:00 Концепт «время» в португальской языковой картине мира  

 

Гаврилина Анастасия Германовна, тьютор, ВШЭ, аспирант второго курса переводческого 

факультета, МГЛУ 

7. 11:00 – 11:15 Современная лингвокультурная специфика языковой картины мира  

 

Суша Надежда Владимировна, студент первого курса магистратуры кафедры славянской, романо-

германской филологии и журналистики факультета экономики и социальных наук, Universitatea 

Slavonă din Moldova 

8. 11:15 – 11:30 Выявление содержания концепта «счастье» в немецкой лингвокультуре на основе немецких 

фразеологизмов  

 

Бобылева Анастасия Вячеславовна, студент второго курса бакалавриата факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

9. 11:30 – 11:45 Выбор цветообозначения в свете теории лингвистической относительности  

 

Пекарская Ева Станиславовна, студент второго курса бакалавриата факультета мировой 

культуры, СПбГИК 

Дискуссия 

11:45 – 12:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Полимодальные исследования языка» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 12:00 – 15:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 509  

Модераторы: Татьяна Анатольевна Шадрина, Александра Юрьевна Мелина 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 12:00 – 12:15 Лингвистическая модель медиавоздействия  

 

Ломакин Борис Евгеньевич, ассистент кафедры иностранных языков и коммуникативных 

технологий, НИТУ МИСИС, аспирант второго курса кафедры лингвистики перевода и 

межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения, МГУ 

им. М. В. Ломоносова 

2. 12:15 – 12:30 Аутентичные англоязычные синопсисы к американским кинофильмам и их русскоязычные 

соответствия  

 

Тригубова Дарья Леонидовна, преподаватель кафедры фонетики и грамматики английского языка 

переводческого факультета, МГЛУ, Минск 

3. 12:30 – 12:45 Языковые средства манифестации полимодального перцептивного образа (на материале 

англоязычных художественных текстов)  

 

Кучер Василина Васильевна, ассистент кафедры английского языка лингвистического института, 

АлтГПУ 
  



4. 12:45 – 13:00 Выразительные средства комикса как составная часть вербально-иконического повествования в 

графической литературе  

 

Мигаль Александр Викторович, студент четвертого курса бакалавриата института филологии и 

языковой коммуникации, СФУ 

5. 13:00 – 13:15 Вербализация исторической памяти португальцев в рекламном тексте  

 

Часовикова Ирина Михайловна, преподаватель кафедры португальского языка, аспирант второго 

курса переводческого факультета, МГЛУ 

6. 13:15 – 13:30 Употребление повествовательного предложения в функции косвенного побуждения в англоязычном 

рекламном тексте  

 

Ряшенцева Лада Сергеевна, студент третьего курса бакалавриата факультета мировой культуры, 

СПбГИК 

7. 13:30 – 13:45 Характеристики образа женщины на примере немецкой социальной рекламы  

 

Синдоян Рипсиме Арменовна, студент четвертого курса бакалавриата факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

8. 13:45 – 14:00 Структурные особенности аудиодескрипции на примере документального немецкоязычного фильма  

 

Цуканова Полина Константиновна, студент третьего курса бакалавриата факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

9. 14:00 – 14:15 Способы выражения культурных реалий на примере аудиодескрипции  

 

Семина Анастасия Сергеевна, студент второго курса бакалавриата факультета немецкого языка, 

МГЛУ 
  



10. 14:15 – 14:30 Плакат периода пандемии как видеовербальный текст  

 

Маньковская Инна Александровна, студентка четвертого курса бакалавриата института 

иностранных языков им. Мориса Тореза, МГЛУ 

Дискуссия 

14:30 – 15:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Лексическая семантика» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 9:30 – 15:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 63  

Модераторы: Анна Игоревна Хлопова, Виктория Павловна Сидорова 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 9:30 – 9:45 Собака для чтения и ложный веган: новейшая лексика финского языка  

 

Дементьева Александра Максимовна, доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

скандинавских, нидерландского и финского языков переводческого факультета, МГЛУ 

2. 9:45 – 10:00 Алломорфные и изоморфные особенности заимствований в русском, арабском, английском языках (на 

примере лексики экономической сферы)  

 

Гилёва Евгения Сергеевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета 

лингвистики и педагогики, ММА  

3. 10:00 – 10:15 Релевантные и салиентные компоненты семантики лексических единиц в обыденной 

лексикографической парадигме  

 

Цеханович Ирина Георгиевна, старший преподаватель лингвистического факультета, БарГУ 

4. 10:15 – 10:30 К вопросу о влиянии картины мира на отбор, восприятие и интерпретацию информации (на примере 

британской и американской лингвокультур)  

 

Асташкина Надежда Николаевна, преподаватель факультета английского языка, МГЛУ 

5. 10:30 – 10:45 Неологизмы как отражение социального контекста (на материале англоязычной прессы)  

 

Киреева Анна Андреевна, аспирант первого курса кафедры английского языка №3, МГИМО 



6. 10:45 – 11:00 Классификация контактных вариантов слов в словацком и чешском языках  

 

Уварова Юлия Павловна, преподаватель переводческого факультета, МГЛУ 

7. 11:00 – 11:15 Лексико-стилистическая организация туристического плаката  

 

Кондратенко Иван Романович, студент четвертого курса бакалавриата факультет немецкого 

языка, МГЛУ 

8. 11:15 – 11:30 Деминутивное словообразование в женской речи  

 

Ян Лэй, аспирант третьего курса филологического факультета, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

Кофе-брейк  

11:30 – 12:00 

9. 12:00 – 12:15 Инвективная лексика в устном нарративе: гендерный аспект  

 

Рябухина (Рашина) Анастасия Андреевна, аспирант второго курса кафедры общего и 

сравнительного языкознания, МГЛУ 

10. 12:15 – 12:30 Лингвокультурологические особенности семантики лексический единиц с высоким уровнем 

денотативной общности  

 

Серов Владислав Андреевич, аспирант первого курса института иностранных языков им. Мориса 

Тореза, МГЛУ 

11. 12:30 – 12:45 Особенности английской шутки  

 

Маркина Татьяна Александровна, студент второго курса бакалавриата, лингвистика, ЮУТУ 

12. 12:45 – 13:00 Опыт изучения метафор как способа осмысления проблемных ситуаций во времена глобальных 

перемен  

 

Рахматуллаева Надежда Геннадьевна, кандидат филологических наук, независимый исследователь 



13. 13:00 – 13:15 Выбор цветообозначения в свете теории лингвистической относительности  

 

Пекарская Ева Станиславовна, студент второго курса бакалавриата факультета мировой 

культуры, СПбГИК 

14. 13:15 – 13:30 Эвфемизмы в немецкоязычных экономических новостях  

 

Гуджеджиани Тамара Анзоровна, студент второго курса магистратуры факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

15. 13:30 – 13:45 Восприятие зимы в немецкой лингвокультуре  

 

Алешина Ксения Дмитриевна, студент первого курса магистратуры факультета немецкого языка, 

МГЛУ 

16. 13:45 – 14:00 Гендерно-окрашенная лексика (на материале названия кинопрофессий в русском и английском языке)  

 

Кириленко Александра Владиславовна, студент третьего курса бакалавриата кафедры иностранных 

языков и культуры, РГСУ 

17. 14:00 – 14:15 К вопросу о передаче комического в испанском языке  

 

Петрова Анастасия Алексеевна, аспирант первого курса, МГЛУ 

18. 14:15 – 14:30 Особенности развития молодежного социолекта в квебекском варианте французского языка (на 

материале аудиоподкастов и блогов)  

 

Ламакина Татьяна Николаевна, студент первого курса магистратуры факультета французского 

языка, МГЛУ 
  



19. 14:30 – 14:45 Семантические процессы в терминологии предметной области «Здоровый образ жизни» (на 

материале арабского языка)  

 

Кодзова Зуриет Нурбиевна, старший преподаватель факультета иностранных языков, АГУ 

Дискуссия 

14:45 – 15:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Концепции дискурса в современной лингвистике» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 9:30 – 11:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 61  

Модераторы: Егор Юрьевич Цветаев 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 9:30 – 9:40 Интертекст и его границы в новостном интернет-дискурсе португальских и испанских СМИ  

 

Курилина Тамара Вячеславовна, соискатель кафедры романских языков факультета иностранных 

языков, Военный университет МО РФ 

2. 9:40 – 9:50 Дискурс предвыборных теледебатов: лингвокультурные особенности  

 

Цветаев Егор Юрьевич, преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского 

языка переводческого факультета, МГЛУ 

3. 9:50 – 10:00 Лексема «дом» в прозе М. Цветаевой как опорный концепт в литературно-художественном дискурсе  

 

Несмачная Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры психолого-педагогического и 

естественнонаучного образования, Ставропольский филиал МПГУ 

4. 10:00 – 10:10 Political discourse analysis of 2022 hustings between Rishi Sunak and Liz Truss in the UK  

 

Косолапова Мария Александровна, студент третьего курса бакалавриата факультета английского 

языка, МГЛУ 

5. 10:10 – 10:20 Повествование в научном стиле речи  

 

Аткарский Егор Васильевич, студент первого курса бакалавриата переводческого факультета, 

МГЛУ 



6. 10:20 – 10:30 Необходимо ли роботу использовать стратегии вежливости в ситуации, где он исправляет ошибки 

человека?  

 

Малкина Мария Павловна, студент третьего курса бакалавриата факультета английского языка, 

МГЛУ 

7. 10:30 – 10:40 Угроза как разновидность речевого акта обещания в русском языке  

 

Парфенова Лидия Владимировна, соискатель ученой степени кандидата филологических наук, МГЛУ 

8. 10:40 – 10:50 Некоторые особенности терминосистемы библиотечно-информационного дискурса (на материале 

специализированной французской литературы) 

 

Афонина-Терзийска Елена Александрова, помощник декана факультета французского языка, 

преподаватель кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики факультета английского 

языка, МГЛУ 

9. 10:50 – 11:00 Modern RP: changes and trends 

 

Кивалин Павел Александрович, студент школы иностранных языков, ВШЭ 

Дискуссия  

11:00 – 11:30 
  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Переводческая лексикография: проблемы, исследования, перспективы» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 13:00 – 16:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 304  

Модератор: Иван Иванович Убин 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 13:00 – 13:20 Слово издателя о словарях для переводчиков  

 

Колесниченко Валентина Ружановна, директор издательства «Р.Валент» 

2. 13:20 – 13:40 Многообразие словарей в современном мире: развитие традиций  

 

Валуйцева Ирина Ивановна, профессор, доктор филологических наук, МГОПУ 

3. 13:40 – 14:00 Академический словарь и словарь идиолекта: проблема комплементации  

 

Максименко Ольга Ивановна, профессор, доктор филологических наук, МГОПУ 

4. 14:00 – 14:20 Словарь непрерывности семантического пространства в лексике современного немецкого языка  

 

Беркетова Зоя Васильевна, профессор, доктор филологических наук, Столичный институт 

переводчиков 

5. 14:20 – 14:40 Иллюстративность словаря: переводческий аспект  

 

Семенов Аркадий Львович, профессор, доктор филологических наук, МГЛУ 

6. 14:40 – 15:00 Ретроспективный взгляд на словари в работе переводчика  

 

Таунзенд Ксения Игоревна, профессор, доктор филологических наук, МГЛУ 
  



7. 15:00 – 15:20 Неологизмы в современных словарях французского языка  

 

Матюшин Игорь Михайлович, доцент, кандидат филологических наук, МГЛУ  

8. 15:20 – 15:40 В полном смысле этой цифры: лексикология и лексикография в цифровую эпоху  

 

Шубин Вадим Владимирович, доцент, кандидат филологических наук, МГЛУ  

9. 15:40 – 16:00 Романов Юрий Владимирович, профессор кафедры испанского языка и перевода, МГЛУ 

Дискуссия 

16:00 – 16:30 
  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Слово в литературе VS Слово в медиа» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:00 – 18:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 205(4)  

Модераторы: Александр Логунов, Агата Азгальдова  

 

Круглый стол организован при поддержке Научной лаборатории сравнительного литературоведения и 

художественной антропологии МГЛУ (ЛитВедЛаб) 

 
 Время Тема и выступающий 

1. 14:00 – 14:15 Литературная журналистика: как медиатекст может стать великим литературным произведением  

 

Морева Анна, преподаватель кафедры коммуникационных технологий, МГЛУ 

2. 14:15 – 14:30 Специфика художественного осмысления русской темы в романах Дж. Барнса  

 

Николич Милица, младший научный сотрудник лаборатории сравнительного литературоведения и 

художественной антропологии, МГЛУ 

3. 14:30 – 14:45 «Тургеневская барышня» в фэшн-медиа: может ли типичная литературная героиня стать «девушкой с 

обложки»?  

 

Чжан Анелия, студентка третьего курса института международных отношений и социально-

политических наук, МГЛУ 
  



4. 14:45 – 15:00 Роль иллюстрации в современной детской книге  

 

Арутюнова Анастасия, старший преподаватель кафедры отечественной и зарубежной 

литературы, МГЛУ 

5. 15:00 – 15:15 Медиа-бунт Всевидящего ока  

 

Логунов Александр, аспирант кафедры коммуникационных технологий, МГЛУ 

6. 15:15 – 15:30 Визуальный поворот: как медиатренд усиливает литературный текст (на примере романа Ким Жандри 

Кымсук «Трава» в переводе корееведов МГЛУ Екатерины Похолковой, Ро Чжи Юн и Александры 

Крапивиной)  

 

Гусейнова Сарат, студентка третьего курса института международных отношений и социально-

политических наук, МГЛУ 

7. 15:30 – 15:45 Тип «маленького» человека: филологический и медиа дискурс  

 

Хатеева Екатерина, 11 «В», Предуниверситарий МГЛУ 

Дискуссия  

15:45 – 16:00 

Кофе-брейк  

16:00 – 16:30 

8. 16:30 – 16:45 Влияние кино на формирование общественного мнения о толерантности на примере современной 

молодежи  

 

Тумакова Аглая, студентка третьего курса факультета гуманитарных и социальных наук, РУДН 
  



9. 16:45 – 17:00 Как оживают метафоры: язык экранизаций литературных произведений (анализ романа Ф. Кафки 

«Процесс» и одноимённого фильма)  

 

Привалова Милена, студентка третьего курса института международных отношений и социально-

политических наук, МГЛУ 

10. 17:00 – 17:15 Система образов в радиопьесе Дилана Томаса «Под сенью молочного леса»   

 

Пилипенко Софья, студентка первого курса магистратуры филологического факультета, МГУ 

им. М. В. Ломоносова 

11. 17:15 – 17:30 Говорит, но не показывает: радиоспектакль как особый жанр мировой радиожурналистики  

 

Азгальдова Агата, студентка третьего курса института международных отношений и социально-

политических наук, МГЛУ 

12. 17:30 – 17:45 PR-феномен Виктора Пелевина: в чем маркетинговый секрет самого загадочного современного 

русского писателя  

 

Сергеева София, 11 «Г», Предуниверситарий МГЛУ 

13. 17:45 – 18:00 Роль конфликта образов индивидуального и коллективного в формировании поэтики французского 

романа первой трети ХХ века  

 

Царева Анастасия, специалист по учебно-методической работе кафедры отечественной и 

зарубежной литературы, МГЛУ 

Дискуссия 

18:00 – 18:30 
  



СЕКЦИЯ 

«Литературоведение сегодня: теория, тенденции, направления» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:00 – 18:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 205(1)  

Модераторы: Виктория Владимировна Фролова, Сергей Юрьевич Будехин 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:00 – 14:15 Три оппонента Тома Крика (на материале романа Г. Свифта «Земля воды»)  

 

Варёшин Никита Владимирович, соискатель кафедры отечественной и зарубежной литературы, 

МГЛУ 

2. 14:15 – 14:30 Использование символа Луны в узбекской литературе  

 

Мажидов Салмон Абдуманнон угли, исследователь ТашГУУЯЛ им. Алишера Навои 

3. 14:30 – 14:45 Трансформация терминов «сказка» и «фэнтези» в контексте определения жанра в национальных 

литературах  

 

Минералов Георгий Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка 

переводческого факультета, МГЛУ; доцент кафедры начального филологического образования 

им. М. Р. Львова, МПГУ 

4. 14:45 – 15:00 Тема тишины в творчестве Паскаля Киньяра  

 

Фролова Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры перевода французского языка 

переводческого факультета, МГЛУ 
  



5. 15:00 – 15:15 Дискурсивный подход в современном литературоведении: роман Б. Ширмера «Жираф Шлевайна» как 

часть дискурса объединения Германии 1990 года 

 

Терехова Елена Алексеевна, студент первого курса магистратуры факультета немецкого языка, 

МГЛУ 

6. 15:15 – 15:30 Антиколониальная рефлексия в романе Э. Флайано «Время убивать»  

 

Николаева Юлия Игоревна, преподаватель, ИФИ итальянский центр, РГГУ 

7. 15:30 – 15:45 Метафизический образ сада в творчестве Жака Делиля (на материале поэмы «Сады»)  

 

Андрущишина Наталья Олеговна, студент четвертого курса бакалавриата факультета 

французского языка, МГЛУ 

Дискуссия  

15:45 – 16:00 

Кофе-брейк  

16:00 – 16:30 

8. 16:30 – 16:45 «Готическая традиция» в повести В. Короткевича «Дикая охота короля Стаха»  

 

Будехин Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и 

зарубежной литературы переводческого факультета, МГЛУ 

9. 16:45 – 17:00 Особенности мировосприятия ребенка на материале романа «Комната» Э. Донохью 

 

Королькова Анна Владиславовна, студентка кафедры английского языка, СмолГУ 

10. 17:00 – 17:15 Символика судьбы и времени в русском культурном коде  

 

Симашенков Павел Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления (ГМУ); Минлебаева Варвара Сергеевна, студент третьего курса 



бакалавриата по направлению ГМУ; Ширинова Сабина Мансур гызы, студент третьего курса 

бакалавриата по направлению ГМУ; Самарский университет "МИР" 

11. 17:15 – 17:30 Роль немецких вкраплений в романе М. Зусака «Книжный вор» 

 

Чулова Алина Руслановна, студент кафедры английского языка филологического факультета, 

СмолГУ 

12. 17:30 – 17:45 "The Magic Island": специфика перевода понятия "magic" в контексте работы У. Сибрука 

 

Ярцева Александра Васильевна, студент философского факультета, МГУ им. М. В. Ломоносова 

13. 17:45 – 18:00 Памфлет как «срывание всех и всяческих масок» 

 

Богомолова Александра Владимировна, преподаватель кафедры перевода и переводоведения 

факультета иностранных языков, ИФИЯМ, ИГУ 

Дискуссия 

18:00 – 18:30 
  



СЕКЦИЯ 

«Педагогика. Современные образовательные технологии в системе лингвистического образования» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 9:30 – 14:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 205(4)  

Модераторы: Анастасия Юрьевна Куркина, Анастасия Андреевна Струкова 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 9:30 – 9:45 Возможности использования метода Шехтера в современных реалиях вуза  

 

Барышева Евгения Викторовна, доцент, кандидат психологических наук, кафедра гуманитарных и 

психолого-педагогических дисциплин, Покровский филиал МПГУ 

2. 9:45 – 10:00 Методика конструирования проблемных заданий для подготовки магистрантов к обсуждению своих 

научных результатов на английском языке  

 

Пенкина Мария Владимировна, кандидат педагогических наук, кафедра теории преподавания 

иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова 

3. 10:00 – 10:15 Содержание дидактического эксперимента по адаптации учителей к программе Международного 

бакалавриата (IB) на платформе мессенджера Telegram  

 

Лебедева Полина Сергеевна, аспирант первого курса факультета иностранных языков и 

регионоведения, МГУ им. М. В. Ломоносова 

4. 10:15 – 10:30 Новые методы коммуникации при обучении иностранным языкам  

 

Болдова Татьяна Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук, ФМОП-1, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 
  



5. 10:30 – 10:45 Возможности применения VR-технологий в обучении диалогической речи студентов в рамках 

самостоятельной работы (на примере английского языка)  

 

Морозова Анна Леонидовна, доцент, кандидат педагогических наук, кафедра английского языка в 

сфере юриспруденции, МГИМО-Одинцово 

6. 10:45 – 11:00 Пособие «Онлайн-сервисы в гуманитарной сфере и научной деятельности»: актуальность, цель, 

задачи, структура  

 

Кузнецов Андрей Андреевич, преподаватель кафедры русского языка как иностранного института 

международных образовательных программ, МГЛУ 

7. 11:00 – 11:15 Приёмы работы с языковым и речевым материалом на уроке английского языка в средней школе  

 

Реднева Татьяна Андреевна, аспирант второго курса кафедры теории и практики иностранных 

языков и лингводидактики лингвистического факультета, НГПУ им. К. Минина 

8. 11:15 – 11:30 Классификация современных концепций преподавания английского языка как неродного  

 

Гич Ольга Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, кафедра лингвистики и 

межкультурной коммуникации, ДВФУ 

9. 11:30 – 11:45 Имплицирование VR симуляций для отработки коммуникативных навыков при обучении 

иностранному языку  

 

Синицына Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка в сфере 

юриспруденции, МГИМО-Одинцово 

10. 11:45 – 12:00 Лингводидактика как фундаментальная методика обучения английскому языку  

 

Федькина Юлия Алексеевна, преподаватель обособленноого подразделения «Брянковский колледж 

ЛГПУ» 



11. 12:00 – 12:15 Конкурс бизнес-кейсов как форма организации внеучебной деятельности в процессе обучения 

иностранному языку в вузе  

 

Дорофеева Анастасия Романовна, студент четвертого курса бакалавриата факультета экономики 

и бизнеса, Финансовый университет при Правительстве РФ 

12. 12:15 – 12:30 Развитие продуктивных навыков младших школьников с использованием технологий смешанного 

обучения и перевёрнутый класс (flipped class)  

 

Абдулова Наталья Игоревна, студент четвертого курса бакалавриата факультета иностранных 

языков, ГСГУ 

13. 12:30 – 12:45 Иммерсивные технологии в развитии навыков говорения на примере VR образовательной программы 

Virtual Speech  

 

Мурашко Михаил Алексеевич, студент четвертого курса бакалавриата гуманитарного института, 

СПбПУ 

14. 12:45 – 13:00 Incorporating MOOCs into teaching ESP to environmental students: preliminary results  

 

Павлова Елена Борисовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков института экологии, РУДН 

15. 13:00 – 13:15 К вопросу о современных учебных пособиях по обучению аудированию китайских студентов-

филологов в Китае (А1-А2)  

 

Чжао И, старший преподаватель Синьцзянского университета, аспирант третьего курса кафедры 

методики преподавания русского языка как иностранного филологического факультета, 

Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 
  



16. 13:15 – 13:30 Использование программы Aegisub в процессе обучения тифлокомментированию  

 

Губанова Кристина Александровна, студент первого курса магистратуры факультета немецкого 

языка, МГЛУ 

Дискуссия  

13:30 – 14:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Лингводидактика. Тенденции методической подготовки современного преподавателя иностранных языков» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 9:30 – 13:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 205(1)  

Модераторы: Александр Алексеевич Саркисян, Ксения Дмитриевна Алешина 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 9:30 – 9:45 Формирование навыков самопрезентации в процессе изучения иностранного языка у курсантов 

военной образовательной организации высшего образования  

 

Амитрова Мария Вячеславовна, доцент, кандидат педагогических наук, кафедра иностранных 

языков, МВОКУ 

2. 9:45 – 10:00 Особенности отбора песенного материала для обучения грамматике испанского языка  

 

Викторова Диана Алексеевна, студент четвёртого курса бакалавриата гуманитарного института, 

СПбПУ 

3. 10:00 – 10:15 Факторы, влияющие на эффективность обучения иностранному языку  

 

Соколова Дарья Николаевна, студент второго курса бакалавриата факультета немецкого языка, 

МГЛУ 

4. 10:15 – 10:30 Опыт разработки учебного пособия по специальному курсу военного перевода  

 

Родина Александра Вячеславовна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 

немецкого языка и перевода переводческого факультет, МГЛУ 
  



5. 10:30 – 10:45 Особенности изучения русского языка студентами из стран Африки  

 

Рогова Анна Владимировна, доцент, кандидат социологических наук, директор международного 

информационного центра департамента международного сотрудничества, БелГУ 

6. 10:45 – 11:00 Как развить навыки устной речи на изучаемом языке  

 

Десятова Мария Юрьевна, доцент, кандидат филологических наук, профессор кафедры романо-

германской филологии историко-филологического факультета, ПСТГУ 

7. 11:00 – 11:15 Влияние билингвиальной речевой среды на формирование языковой компетенции обучающегося  

 

Мурадова Зухра Раджаповна, студент четвертого курса бакалавриата института социально-

гуманитарных наук филологического факультета, ТюмГУ 

8. 11:15 – 11:30 Особенности проявления языковой интуиции при обучении родному или иностранному языку  

 

Мамедова Майя Нусрат кызы, студент третьего курса аспирантуры кафедры теории языка, 

англистики и прикладной лингвистики лингвистического факультета, МГОПУ 

9. 11:30 – 11:45 Обучение иностранному языку посредством активных и интерактивных методов обучения  

 

Орехова Юлия Михайловна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков, ЯВВУ ПВО 

10. 11:45 – 12:00 Использование технологий дополненной реальности при развитие иноязычной лексико-

грамматической компетенции  

 

Вольникова Анна Андреевна, студент первого курса магистратуры института иностранных языков, 

МГПУ 
  



11. 12:00 – 12:15 Развитие коммуникативной компетенции на уроках английского языка с использованием игровых 

технологий  

 

Исаева Юлия Андреевна, студент четвертого курса бакалавриата института русского языка и 

словесности, ВГСПУ 

12. 12:15 – 12:30 Об опыте использования ассоциативных карт в формировании лексических навыков у студентов 1-2 

курсов Восточного института им. Д. Банзарова  

 

Савинова Туяна Баировна, доцент, кандидат филологических наук, Восточный институт БГУ 

им. Д. Банзарова 

13. 12:30 – 12:45 Психологические аспекты преподавания иностранных языков онлайн  

 

Трушина Мария Константиновна, доцент, кандидат филологических наук, кафедра иностранных 

языков, МЭИ 

14. 12:45 – 13:00 Использование романа «Властелин Колец» при обучении английскому языку и переводу  

 

Божко Екатерина Михайловна, доцент, кандидат педагогических наук, кафедра английского языка 

переводческого факультета, МГЛУ 

15. 13:00 – 13:15   Смысловое согласование в английском языке как научно-педагогическая дискуссия 

 

Борзилов Александр Дмитриевич, аспирант факультета английского языка, МГЛУ 

Дискуссия  

13:15 – 13:30 
  



СЕКЦИЯ 

«Педагогика и психология в междисциплинарных исследованиях» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:00 – 18:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 201  

Модераторы: Татьяна Дворецкая, Герда Прутько  

 

Круглый стол организован при поддержке лаборатории психолого-педагогических исследований межкультурной 

коммуникации МГЛУ и научно-практического клуба PSY’SPEAK 

 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:00 – 14:15 Цифровизация и обучение иностранным языкам  

 

Алейникова Дарья, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области права, 

МГЛУ 

2. 14:15 – 14:30 Современные модели семантической памяти  

 

Бармин Артем, аспирант кафедры психологии и педагогической антропологии, МГЛУ 

3. 14:30 – 14:45 Особенности учебной мотивации и удовлетворенность дистанционным обучением  

 

Дворецкая Татьяна, старший преподаватель кафедры психологии и педагогической антропологии, 

МГЛУ 
  



4. 14:45 – 15:00 Когнитивные стратегии эксплицитного усвоения иноязычных лексических единиц  

 

Измалкова Анна, научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований основ коммуникации, 

МГЛУ 

5. 15:00 – 15:15 Понятие «гражданственность» в различных науках  

 

Максимов Николай, аспирант кафедры психологии и педагогической антропологии, МГЛУ 

6. 15:15 – 15:30 Влияние музыкальных композиций на эмоциональную сферу студентов с разным локусом контроля  

 

Матвеева Оксана, студентка первого курса бакалавриата кафедры психологии и педагогической 

антропологии, МГЛУ 

7. 15:30 – 15:45 Взаимосвязь прокрастинации и механизмов психологической защиты студентов  

 

Новикова Марина, студентка второго курса магистратуры кафедры психологии и педагогической 

антропологии, МГЛУ 

Дискуссия 

15:45 – 16:00 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

8. 16:30 – 16:45 Исследовательская культура студента: от потенциала к формированию  

 

Тамбовцева Александра, аспирантка кафедры психологии и педагогической антропологии, МГЛУ 

9. 16:45 – 17:00 Особенности характеристик личности студентов, привлеченных к внеучебной деятельности в вузе  

 

Трофимова Влада, студентка первого курса бакалавриата кафедры психологии и педагогической 

антропологии, МГЛУ 
  



10. 17:00 – 17:15 Влияние прайминга на распределение когнитивной нагрузки при обучении  

 

Прутько Герда, аспирантка кафедры психологии и педагогической антропологии, МГЛУ 

11. 17:15 – 17:30 Тенденции патриотического воспитания в современном вузе  

 

Фролова Ксения, помощник директора института гуманитарных и прикладных наук, преподаватель 

кафедры психологии и педагогической антропологии, МГЛУ 

12. 17:30 – 17:45 Возможности цифровой среды в обучении подростков-кадетов иностранному языку  

 

Юшкина Ирина, аспирантка кафедры психологии и педагогической антропологии, МГЛУ 

Дискуссия 

17:45 – 18:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Актуальные вопросы переводоведения и межкультурной коммуникации. Секция 1» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:30 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 63  

Модераторы: Никита Андреевич Мухин, Вероника Викторовна Изюмская 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:30 – 14:45 Обучение курсантов военному переводу инженерно-технической специфики  

 

Шеховская Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, 

ТВВИКУ 

2. 14:45 – 15:00 Лингвистическая модель информационной войны: структурные элементы и уровни воздействия  

 

Приходько Марк Владимирович, адъюнкт, Военный университет МО РФ 

3. 15:00 – 15:15 Преобразования предикативных структур при переводе в паре «русский – английский» на примере 

научно-популярных текстов  

 

Иваненко Ксения Валерьевна, преподаватель переводческого факультета, МГЛУ 

4. 15:15 – 15:30 Актуальные техники перевода англоязычных инициализмов финансовой и биржевой сферы  

 

Корниенко Ксения Алексеевна, преподаватель кафедры английского языка как второго переводческого 

факультета, аспирант, МГЛУ 

5. 15:30 – 15:45 Место специальной лексики в идиостиле Т. Э. Лоуренса  

 

Мухин Никита Андреевич, аспирант института иностранных языков им. Мориса Тореза, МГЛУ 
  



6. 15:45 – 16:00 Лингвокультурологические особенности использования проклятий из английского языка в немецких 

медиа (на примере материалов мужских изданий GQ, Playboy, Business Punk)  

 

Гулеишвили София Мерабовна, студент четвертого курса бакалавриата факультета 

журналистики, МГУ им. М. В. Ломоносова 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

7. 16:30 – 16:45 Особенности прагматической адаптации при переводе туристической брошюры (на материале 

немецкой брошюры Wege zu Cranach)  

 

Киселев Денис Александрович, студент четвертого курса бакалавриата высшей школы перевода, 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 

8. 16:45 – 17:00 Особенности перевода англоязычных неологизмов на русский язык (на материале медиатекстов)  

 

Крысина Анастасия Антоновна, студент четвертого курса бакалавриата кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации факультета иностранных языков, ГСГУ 

9. 17:00 – 17:15 Немецкие термины из области конного спорта как переводческая проблема  

 

Кузнецова Анна Васильевна, студент второго курса бакалавриата высшей школа перевода, НГЛУ 

им. Н. А Добролюбова 

10. 17:15 – 17:30 Ненормированная лексика в молодежных англоязычных сериалах и особенности ее передачи на 

русский язык (на материале мультсериала «Крайний космос»)  

 

Мокичева Алена Игоревна, студент института иностранных языков, ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

11. 17:30 – 17:45 Этнокультурные языковые особенности на юге США  

 

Ноздрачева Кристина Денисовна, студентка второго курса бакалавриата, РГУ им. А. Н. Косыгина 



12. 17:45 – 18:00 Лингвостилистические особенности перевода стихотворения Роберта Фроста «Stopping by woods on a 

snowy evening» на русский язык  

 

Прокопьева Елена Юрьевна, студент третьего курса гуманитарного факультета, СПбГЭУ 

13. 18:00 – 18:15 Приемы передачи описаний костюма как элемента портрета персонажа: сравнительный анализ 

переводов романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» на немецкий язык  

 

Семенова Анастасия Арсеньевна, студент второго курса бакалавриата высшей школы перевода, 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 

14. 18:15 – 18:30 Процессы импликации и инференции в англоязычных и русскоязычных креолизованных мемах  

 

Чеботарёва Юлия Владимировна, студентка четвертого курса бакалавриата факультета 

иностранных языков, ДонНУ 

15. 18:30 – 18:45 Возможные трудности при переводе английских фразеологизмов с компонентом-топонимом на 

русский язык  

 

Шубодерова Екатерина Игоревна, студент второго курса бакалавриата гуманитарного 

факультета, СПбГЭУ 

Дискуссия 

18:45 – 19:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Актуальные вопросы переводоведения и межкультурной коммуникации. Секция 2» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:30 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 61  

Модераторы: Наталия Викторовна Егорова, Татьяна Владиленовна Осипова 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:30 – 14:45 Проблема перевода метафор, связанных с растительным и животным миром  

 

Егорова Наталия Викторовна, старший преподаватель переводческого факультета, МГЛУ 

2. 14:45 – 15:00 Особенности дисфемистических номинаций в военно-политическом дискурсе (на материале 

испанского языка)  

 

Червякова Ольга Александровна, адъюнкт факультета иностранных языков, Военный университет 

МО РФ 

3. 15:00 – 15:15 Прагматический подход к переводу литературных произведений – одна из основных составляющих 

адекватного перевода  

 

Осипова Татьяна Владиленовна, старший преподаватель кафедры перевода французского языка 

переводческого факультета, МГЛУ 

4. 15:15 – 15:30 Стратегии перевода: доместикация и форенизация при переводе детской поэзии (на материале 

стихотворений К. И. Чуковского)  

 

Мелькаева Раиса Владимировна, преподаватель факультета общегуманитарных дисциплин, МГУ 

им. Н. П. Огарёва 
  



5. 15:30 – 15:45 Специфика языкового выражения семантической структуры «Физиологическое состояние» в 

разноструктурных языках (на примере русского и испанского языков)  

 

Зубов Максим Дмитриевич, аспирант переводческого факультета, МГЛУ 

6. 15:45 – 16:00 Проявления антиэтикета в испанском этикетном дискурсе  

 

Осадчая Мария Андреевна, аспирант переводческого факультета, МГЛУ 

Кофе-брейк  

16:00 – 16:30 

7. 16:30 – 16:45 Языковая репрезентация национальной культуры и окружающего мира (на примере национального 

варианта испанского языка Доминиканской Республики)  

 

Арбузов Данила Алексеевич, студент второго курса бакалавриата института иностранных языков, 

МГПУ 

8. 16:45 – 17:00 Проблема экспрессивности в синхронном переводе  

 

Волобуева Елизавета Александровна, студент второго курса магистратуры переводческого 

факультета, МГЛУ 

9. 17:00 – 17:15 Опыт перевода кинокомедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика»: полимодальный подход  

 

Зверева Виолетта Александровна, студент третьего курса бакалавриата переводческого 

факультета, МГЛУ 

10. 17:15 – 17:30 Концепт «милосердие» в русской и испанской лингвокультурах  

 

Ильина Эвелина Алексеевна, студентка второго курса бакалавриата переводческого факультета, 

МГЛУ 
  



11. 17:30 – 17:45 Зависимость частотности применения компрессии от скорости речи оратора в синхронном переводе  

 

Кельми Владислава Александровна, студент первого курса магистратуры переводческого 

факультета, МГЛУ 

12. 17:45 – 18:00 Культурологически обусловленные трудности восприятия и перевода (на примере перевода 

советского фильма)  

 

Козырева Ксения Александровна, Хохлова Дарья Андреевна, студенты третьего курса бакалавриата 

переводческого факультета, МГЛУ 

13. 18:00 – 18:15 Перевод графических аномалий в романе Ж. Перека «La Disparition» на русский язык  

 

Корнеева Мария Игоревна, студент четвертого курса бакалавриата филологического факультета, 

РУДН 

14. 18:15 – 18:30 Сложности перевода антропонимов (на примере советского кинематографа)  

 

Синева Инна Дмитриевна, студент третьего курса бакалавриата переводческого факультета, 

МГЛУ 

15. 18:30 – 18:45 Некоторые особенности перевода текстов туристического дискурса с португальского языка на русский 

(на материале отрывка из туристического справочника «30 красивейших дворцов Португалии»)  

 

Петрова Юлия Сергеевна, студент четвертого курса бакалавриата переводческого факультета, 

МГЛУ 

Дискуссия  

18:45 – 19:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Актуальные вопросы переводоведения и межкультурной коммуникации. Секция 3» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:30 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 411(2)  

Модераторы: Анастасия Константиновна Данильченко, Марк Ильич Гроховский 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:30 – 14:45 Лингвокультурологические особенности сборников иностранных студентов «Я живу в Перми» (2022) 

и «РКИ. Пермь» (2023)  

 

Горюнов Дмитрий Валерьевич, доцент, кандидат филологических наук, декан факультета 

культурологии и социально-культурных технологий, ПГИК 

2. 14:45 – 15:00 «Я был глазами слепому»: перевод на ясный язык (Музей истории ГУЛАГа в тифлокомментарии)  

 

Руденко Алла Константиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

теории словесности переводческого факультета; Алехина Т. А., студенка, МГЛУ 

3. 15:00 – 15:15 Опыт перевода с финского языка на русский монографии О.Юссилы «Великое княжество 

Финляндское 1809-1917»  

 

Авцинов Вячеслав Михайлович, старший преподаватель кафедры скандинавских, нидерландского и 

финского языков переводческого факультета, МГЛУ 

4. 15:15 – 15:30 Разновидности ложных друзей переводчика  

 

Восканян Шушаник Робертовна, преподаватель факультета международного бизнеса, МГИМО (у) 

МИД России 



5. 15:30 – 15:45 Особенности перевода современного исландского художественного произведения, актуализирующего 

национальные словесные традиции (на материале романа Тоурарина Эльдьяуртна «Здесь лежит 

скальд»)  

 

Попович Виктория Сергеевна, кафедра скандинавских, нидерландского и финского языков 

переводческого факультета, МГЛУ 

6. 15:45 – 16:00 Об особенностях комментариев как одного из видов метакоммуникативной деятельности переводчика 

(на примере переводов современной корейской литературы)  

 

Чуб Алёна Игоревна, преподаватель кафедры восточных языков переводческого факультета, МГЛУ 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

7. 16:30 – 16:45 Традиция научного стиля в динамике культуры и переводческого подхода  

 

Золина Мария Сергеевна, аспирант кафедры общего и сравнительного языкознания, МГЛУ 

8. 16:45 – 17:00 Лингвистическая диагностика содержания базовой ценности خانواده / семья  

 

Сатарилагаб Монирех, аспирант института иностранных языков им. Мориса Тореза, МГЛУ 

9. 17:00 – 17:15 Аннотация как жанр научного стиля в турецком языке и трудности перевода на английский язык  

 

Слободянюк Виталий Вячеславович, аспирант кафедры общего и сравнительного языкознания, МГЛУ 

10. 17:15 – 17:30 Реалии и лакуны как проблема языкознания и лингвокультурологии  

 

Хасанов Абдуманнон Мажидович, докторант института узбекского языка, литературы и фольклора 

отдела узбекского языка, Академия наук Узбекистана 
  



11. 17:30 – 17:45 Лингвистический алгоритм процесса подготовленного тифлокомментария сложных статичных 

объектов  

 

Гроховский Марк Ильич, студент второго курса бакалавриата факультета немецкого языка, МГЛУ 

12. 17:45 – 18:00 Семантические особенности локализации иностранных слов на примере сети быстрого питания 

«Вкусно и точка»  

 

Коно Тео Евгеньевич, студент второго курса магистратуры кафедры иностранных языков и 

культуры, РГСУ 

13. 18:00 – 18:15 Опыт коллективного перевода с финского языка на русский «Книги об отцовстве»  

 

Трофимов Арсений Андреевич, Бигун Влада Вадимовна, Пичугина Анастасия Александровна, 

студенты второго курса магистратуры переводческого факультета, МГЛУ 

14. 18:15 – 18:30 Категория вежливости как коммуникативная ценность в русской и китайской лингвокультурах (по 

данным фразеологии)  

 

Чжао Хунюй, студент третьего курса бакалавриата международного института экономики и 

лингвистики, ИГУ 

15. 18:30 – 18:45 Лексико-стилистические особенности передачи авторской модальности в переводном поэтическом 

тексте 

 

Чалая Ульяна Михайловна, студент факультета романо-германских языков, Пугачева Елена 

Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии, МГОУ 

Дискуссия 

18:45 – 19:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Актуальные вопросы востоковедения» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:00 – 18:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 49  

Модераторы: Дарья Владимировна Мавлеева, Татьяна Сергеевна Мозоль 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:00 – 14:15 Дискурсивные маркеры устной речи корейского языка  

 

Мозоль Татьяна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры восточных 

языков, заведующая кафедрой восточных языков, МГЛУ 

2. 14:15 – 14:30 Исследование обозначения временных отношений синтаксическими средствами китайского языка  

 

Гибкий Павел Валерьевич, преподаватель факультета китайского языка и культуры, МГЛУ, Минск 

3. 14:30 – 14:45 Взаимодействие с «чужим» в японской лингвокультуре (на примере концепта «ложь») 

 

Брюхова Екатерина Ивановна, старший преподаватель школы востоковедения, ВШЭ 

4. 14:45 – 15:00 Особенности коммуникативного поведения в японской культуре  

 

Матвеева Дарья Павловна, старший преподаватель института гуманитарных и прикладных наук, 

МГЛУ 

5. 15:00 – 15:15 Особенности процесса восстановления национальной монгольской письменности в Монголии (кон. 

1980-х – нач. 2000-х)  

 

Бикмаева Карина Игоревна, аспирант института стран Азии и Африки, МГУ им. М. В. Ломоносова 
  



6. 15:15 – 15:30 Вербализация представлений о любви в русских и китайских пословицах  

 

Су Цзяянь, аспирант факультета иностранных языков и регионоведения, МГУ им. М. В. Ломоносова 

7. 15:30 – 15:45 Магический реализм в современной монгольской литературе: этнокультурные истоки и специфика (на 

материале романов Г. Аюрзаны и Д. Оюунчимэг)  

 

Исаков Александр Викторович, стажёр-исследователь отдела литературоведения и 

фольклористики института монголоведения, буддологии и тибетологии, СО РАН 

Дискуссия 

15:45 – 16:00 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

8. 16:30 – 16:45 Художественное осмысление традиций в современном южнокорейском вебтуне «В окружении богов» 

(Син-ква хамкке)  

 

Понкратова Евгения Андреевна, студент второго курса специалитета переводческого факультета, 

МГЛУ 

9. 16:45 – 17:00 Особенности глаголов движения в русском и корейском языках  

 

Ситникова Дарья Витальевна, студент четвертого курса специалитета переводческого 

факультета, МГЛУ 

10. 17:00 – 17:15 Сравнительный анализ китайско-русских пословиц о животных и исследование по преподаванию 

русских пословиц о животных  

 

Ли Минцзы, студент третьего курса бакалавриата филологического факультета, УрФУ 

11. 17:15 – 17:30 Влияние арабского языка на другие языки  

 

Альбеков Ильдар Мунирович, старший преподаватель переводческого факультета, МГЛУ 



12. 17:30 – 17:45 Явление эвфемии в корейском языке как переводческая проблема  

 

Жарова Екатерина Максимовна, преподаватель кафедры восточных языков переводческого 

факультет, МГЛУ 

13. 17:45 – 18:00 Влияние мифологии Китая на формировании самосознания современных жителей страны 

 

Политова Екатерина Михайловна, студент института гуманитарных и прикладных наук, МГЛУ 

Подведение итогов 

18:00 – 18:30 
  



СЕКЦИЯ 

«Культурология и философия» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 12:00 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 107  

Модераторы: Ирина Викторовна Малыгина, Арина Вячеславовна Гундрова 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 12:00 – 12:10 Причины затруднений идентификации современного человека  

 

Синявина Наталья Владимировна, профессор, доктор культурологии, доцент кафедры мировой 

культуры, МГЛУ 

2. 12:10 – 12:20 Современные тенденции динамики образовательной миграции  

 

Полетаева Марина Андреевна, кандидат культурологии, доцент кафедры мировой культуры, МГЛУ 

3. 12:20 – 12:30 Особенности употребления сакральной лексики в современной речи  

 

Перова Екатерина Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры мировой культуры, МГЛУ 

4. 12:30 – 12:40 Искусственный интеллект для перевода: языки людей и животных  

 

Быльева Дарья Сергеевна, кандидат политических наук, доцент, гуманитарный институт, СПбПУ 

5. 12:40 – 12:50 Актуальные проблемы библиотечно-информационных наук: новые треки развития  

 

Гусева Евгения Николаевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой института 

информационных наук, МГЛУ 

6. 12:50 – 13:00 Социальная консолидация в гуманитарной научной рефлексии  

 

Стальная Анастасия Викторовна, аспирант кафедры мировой культуры, МГЛУ 



7. 13:00 – 13:10 Трудная проблема против трудного вопроса сознания: опыт опровержения антиредукционистских 

аргументов  

 

Лукашук Константин Александрович, студент третьего курса бакалавриата переводческого 

факультета, МГЛУ 

8. 13:10 – 13:20 Инэстетика Алена Бадью: о мысли прозы и мысли поэзии  

 

Пудеева Маргарита Сергеевна, студент четвертого курса бакалавриата факультета философии и 

социального управления, НГПУ им. К. Минина 

9. 13:20 – 13:30 Трансляция идей нигилизма в романе С. Минаева «Духless»  

 

Малясова Диана Дмитриевна, студент четвертого курса бакалавриата филологического 

факультета, МГПУ им. М. Е. Евсевьева 

Обед  

13:30 – 14:30 

10. 14:30 – 14:40 Сказочные мотивы в творчестве группы «Король и Шут»  

 

Шафирова Вероника Владимировна, студент второго курса бакалавриата гуманитарно-

информационного факультета, ВСГИК 

11. 14:40 – 14:50 Советская научная фантастика: особое видение будущего  

 

Игнятович Милинко Веранович, студент первого курса магистратуры кафедры мировой культуры, 

МГЛУ 

12. 14:50 – 15:00 Аллюзии в рэпе  

 

Панкова Василиса Юрьевна, студент второго курса бакалавриата гуманитарного факультета, 

СПбГЭУ 
  



13. 15:00 – 15:10 Влияние вернакулярной шотландской поэзии на формирование национальной идентичности  

 

Гукалова Надежда Владимировна, ассистент института компьютерных технологий и 

информационной безопасности, ЮФУ 

14. 15:10 – 15:20 Забвение как реакция на культурную травму (на примере западногерманской культуры 1950-х годов)  

 

Мясникова Кира Александровна, преподаватель отделения продюсирования и культурной политики 

ИГСУ, РАНХиГС 

15. 15:20 – 15:30 Гастрономическая идентичность на примере регионов Италии  

 

Довгаль Валентина Евгеньевна, студент третьего курса бакалавриата кафедры мировой культуры, 

МГЛУ 

16. 15:30 – 15:40 Формирование неоэгалитарного типа культуры в скандинавских странах  

 

Рафиев Тимур Орифджанович, аспирант кафедры мировой культуры, МГЛУ 

17. 15:30 – 15:40 О концепте «Дом» в иранской культуре  

 

Хагбин Мохсен, аспирант кафедры мировой культуры, МГЛУ 

18. 15:40 – 16:00 Основания культурной идентичности курдов Ирака на современном этапе  

 

Некрасова Татьяна Петровна, аспирант кафедры мировой культуры, МГЛУ 

Кофе-брейк  

16:00 – 16:30 

19. 16:30 – 16:40 Современная культурная политика Китая: цели и векторы развития  

 

Тарасова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры мировой культуры, МГЛУ 
  



20. 16:40 – 16:50 Религия в современном искусстве XXI в. и в медиапространстве  

 

Сергеева Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры мировой культуры, МГЛУ 

21. 16:50 – 17:00 Культурная диффузия в истории Кореи на примере артефакта «хопхэ»  

 

Быстрова Екатерина Михайловна, студент четвертого курса бакалавриата кафедры мировой 

культуры, МГЛУ 

22. 17:00 – 17:10 Формирование японской языковой личности как один из базовых компонентов в анализе и описании 

японской идентичности  

 

Матвеева Дарья Павловна, старший преподаватель кафедры мировой культуры, МГЛУ 

23. 17:10 – 17:20 Социокультурная адаптация иностранных студентов, обучающихся в российских вузах  

 

Медянец Дарья Владимировна, студент первого курса магистратуры кафедры мировой культуры, 

МГЛУ 

24. 17:20 – 17:30 Религия как культурное основание этнической идентичности  

 

Кашкаха Полина Эдуардовна, студент первого курса магистратуры кафедры мировой культуры, 

МГЛУ 

25. 17:30 – 17:40 Трансформация понятия неоязычества в западном лингвистическом дискурсе: от "neopaganism” к 

“contemporary paganism” 

 

Ярцев Александр Борисович, преподаватель института гуманитарных и прикладных наук, МГЛУ 

26. 17:40 – 17:50 Исследования идентичности в условиях визуального поворота в культуре  

 

Афанасьевская Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры романо-германских 

языков, Дипломатическая академия МИД РФ 
  



27. 17:50 – 18:00 Партисипация как базовый механизм культурной идентичности  

 

Иванова Екатерина Андреевна, преподаватель, ГБОУ Школа №1505 

28. 18:00 – 18:10 Архитектурный ансамбль как способ конструирования социокультурного пространства  

 

Терехина Юлия Алексеевна, соискатель кафедры мировой культуры, МГЛУ 

29. 18:10 – 18:20 Функциональная динамика музейно-выставочного пространства: от храма до перфоманса  

 

Гундрова Арина Вячеславовна, учёный секретарь музея «Новый Иерусалим», старший преподаватель 

кафедры мировой культуры, член Совета молодых ученых, МГЛУ  

Подведение итогов 

18:20 – 19:00 
  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Актуальные вызовы молодых лидеров в науке, бизнесе и образовании» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 13:00 – 17:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 205  

Модератор: Вячеслав Евгеньевич Самойлов 

Цель: объединение молодых ученых, молодых предпринимателей и политиков для обсуждения проблем развития 

гуманитарной науки и выработки единых решений и инструментов для их решения.  

Задачи:  

− создание диалога между молодыми учеными и правительством; 

− выявление и формирование проблем развития гуманитарной науки; 

− разработка единых решений и инструментов для развития российской гуманитарной науки. 

 

 

КОНКУРС ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

«Слово в науке» 

 

Дата и время: 03.03.2023, 14:30 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр.1, ауд. 57 (австрийская библиотека), ауд. 71 (читальный зал) 

 
  



04.03.2023 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Гуманитарные науки: мир сегодня и завтра» 

 

Дата и время: 04.03.2023, 9:30 – 13:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 205  

Модераторы: Анастасия Юрьевна Станевич, Юлия Александровна Смирнова 

 

 Время Тема и выступающий 

 9:30 – 10:00 Вступительное слово 

 

Станевич Анастасия Юрьевна, доцент, кандидат социологических наук, и.о. заведующего кафедрой 

социологии, МГЛУ 

1. 10:00 – 10:20 Современный российский переводчик: трудовое поведение и мотивация  

 

Станевич Анастасия Юрьевна, доцент, кандидат социологических наук, и.о. заведующего кафедрой 

социологии, МГЛУ 

2. 10:20 – 10:40 Вовлеченность учителей иностранных языков в прекарную занятость: региональный аспект  

 

Смирнова Юлия Александровна, преподаватель кафедры социологии, МГЛУ 

3. 10:40 – 11:00 «Исследования национализма в современной Европе: основные направления и подходы»  

 

Осколков Петр Викторович, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

исследований европейской интеграции, руководитель центра этнополитических исследований, 

Институт Европы РАН 
  



4. 11:00 – 11:20 Этноидентичность XXI века (опыт России и Китая)  

 

Бредихин Антон Викторович, кандидат исторических наук, научный сотрудник центра «Россия, 

Китай, мир» ИКСА РАН 

5. 11:20 – 11:40 Усиление роли Китая в мире на фоне возросшей политической нестабильности на международной 

арене  

 

Мамахатов Тлеш Муратович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник центра 

«Россия, Китай, мир», председатель СМУ ИКСА РАН, руководитель сектора изучения 

стратегических проблем СВА и ШОС 

6. 11:40 – 12:00 Африка сегодня  

 

Сидоров Василий Александрович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник центра 

исследований Юга Африки, председатель Совета молодых ученых, Институт Африки РАН 

7. 12:00 – 12:20 Женский труд в России: проблемы и перспективы  

 

Салихова Ирина, студентка второго курса кафедры социологии, МГЛУ 

Дискуссия 

12:20 – 13:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Вопросы социологии в эпоху цифровизации» 

 

Дата и время: 04.03.2023, 14:30 – 17:30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, ауд. 63  

Модераторы: Анастасия Юрьевна Станевич, Юлия Александровна Смирнова 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:30 – 14:40 Социологические анализ онлайн-рынка лингвистических образовательных услуг в России 

(на примере немецкого языка)  

 

Шулепова Анастасия, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

2. 14:40 – 14:50 Имидж сотрудника полиции в представлении московских студентов  

 

Копыт Анна, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

3. 14:50 – 15:00 Социологические аспекты потребительского поведения на рынке онлайн-образования  

 

Ворохабина Ольга, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

4. 15:00 – 15:10 Практики потребления алкоголя в России после пандемии COVID-19  

Слепова Анна, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

5. 15:10 – 15:20 Современные тенденции развития российского книжного рынка  

 

Бессонова Маргарита, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

6. 15:20 – 15:30 Отношение московской молодежи к digital-рекламе (на примере бьюти индустрии)  

 

Макарова Татьяна, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 
  



7. 15:30 – 15:40 Демонстрация употребления никотиносодержащей продукции в современных сериалах как фактор 

влияния на отношение студентов к курению с  

 

Ларькина Екатерина, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

8. 15:40 – 15:50 Коммуникативные практики студенческой молодежи России  

 

Крупенко Мария, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

Дискуссия 

15:50 – 16:00 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

9. 16:30 – 16:40 Влияние СМИ на современную музыкальную культуру  

 

Кошелева Анастасия, студентка второго курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

10. 16:40 – 16:50 Самоощущение свободы в России  

 

Гмызин Дмитрий, студент первого курса магистратуры кафедры социологии, МГЛУ 

11. 16:50 – 17:00 Ценность творчества студентов в период цифровизации  

 

Лесин Александр, доцент, кафедра общей и специальной психологии с курсом педагогики, РязГМУ 

Минздрава России 

12. 17:00 – 17:10 Особенности потребления видео-контента московской молодежью на примере онлайн-кинотеатров 

 

Кургузова Ирина Евгеньевна, студентка кафедры социологии, МГЛУ 

Дискуссия 

17:10 – 17:30 
  



СЕССИЯ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 

«Глобальное и региональное в международных отношениях» 

СЕКЦИЯ  

«Политика и безопасность» 

 

Дата и время: 04.03.2023, 14:00 – 18:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 205(1)  

Модераторы: Иван Романович Скрипка, Александр Алексеевич Саркисян 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:00 – 14:10 Вступительное слово модератора 

2 14:10 – 14:20 БРИКС и современные тенденции международных отношений  

 

Воронина Татьяна Дмитриевна, студентка третьего курса бакалавриата института 

международных отношений и социально-политических наук, МГЛУ 

3. 14:20 – 14:30 Деятельность ООН в области международного контроля над наркотиками  

    

Хасанова Карина Эдуардовна, аспирантка кафедры международной и национальной безопасности, 

Дипломатическая академия МИД России 

4. 14:30 – 14:40 Сотрудничество Франции со странами Магриба в современную эпоху  

 

Шемякин Евгений Александрович, студент второго курса магистратуры института 

международных отношений и социально-политических наук, МГЛУ 

5. 14:40 – 14:50 Политика мягкой силы Китая в Норвегии  

 

Скрипка Иван Романович, младший научный сотрудник отдела страновых исследований центра 

северной Европы, Институт Европы РАН 
  



6. 14:50 – 15:00 Роль ЕС в формировании иммиграционной политики ЭКОВАС  

 

Захаров Иван Андреевич, кандидат географических наук, старший научный сотрудник центра 

глобальных и стратегических исследований, Агафошин Максим Михайлович, кандидат 

географических наук, старший научный сотрудник центра глобальных и стратегических 

исследований, Дмитриев Руслан Васильевич, доктор географических наук, ведущий научный 

сотрудник центра глобальных и стратегических исследований, Институт Африки РАН  

7. 15:00 – 15:10 Экономические санкции против России  

 

Гриневич Станислав Владимирович, ученик 11 класса, МБОУ КСОШ №2 

8.  15:10 – 15:20 Политика Южной Кореи в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона  

 

Бондаренко Алина Андреевна, студентка четвертого курса бакалавриата института 

международных отношений и социально-политических наук, МГЛУ 

9. 15:20 – 15:30 Внутренние и внешние факторы обеспечения информационной безопасности Китая  

 

Мингаирова Алина Камилевна, студентка второго курса магистратуры факультета 

международных отношений, Дипломатическая академия МИД России 

10. 15:30 – 15:40 Взгляды на систему обеспечения национальной безопасности КНР после 20 съезда Компартии Китая  

 

Абдрахимов Леонид Гимадитдинович, аспирант кафедры сравнительной политологии, РУДН 

11. 15:40 – 15:50 Интересы Ирана в субрегионе Персидского залива  

 

Баскаков Илья Дмитриевич, студент института международных отношений и социально-

политических наук, МГЛУ 
  



12. 15:50 – 16:00 Энергетическая дипломатия Исламской Республики Иран в Каспийском регионе 

 

Гребенникова Алина Олеговна, аспирантка направления «Политология» ИМЭМО, РАН 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

13. 16:30 – 16:40 Военно-стратегическая значимость Финляндии и Швеции для НАТО: реальная угроза безопасности 

России?  

 

Волкоморова Алина Андреевна, студентка, факультет международных отношений, СПБГУ 

14. 16:40 – 16:50 Египетский фактор в отношениях Российской империи с Турцией 

 

Бережнов Андрей Игоревич, младший научный сотрудник центра глобальных и стратегических 

исследований, Институт Африки РАН 

15. 16:50 – 17:00 Африканский Рог и Россия: Перспективы развития отношений  

 

Арутюнян Арсений Гамлетович, младший научный сотрудник центра изучения стран Северной 

Африки и Африканского Рога, Институт Африки РАН  

16. 17:00 – 17:10 Международные морские организации и управление рыбными ресурсами в Африке 

 

Сугаков Глеб Константинович, младший научный сотрудник центра глобальных и стратегических 

исследований, зам. председателя Совета молодых учёных, Институт Африки РАН  

17. 17:10 – 17:20 Вопрос об импичменте президенту ЮАР С. Рамапосе: роль партии АТМ 

 

Воронина Наталья Александровна, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник 

центра исследований Юга Африки, Институт Африки РАН 
  



18. 17:20 – 17:30 Из истории о работе Комитета советских женщин со странами Африки 

 

Туряница Дарья Андреевна, младший научный сотрудник центра социологических и политологических 

исследований, Институт Африки РАН 

Дискуссия 

17:30 – 18:00 
  



СЕКЦИЯ 

«Экономика, культура и социальное развитие» 

 

Дата и время: 04.03.2023, 14:00 – 19:00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 205(4)  

Модераторы: Галина Васильевна Бестолкова, Егор Юрьевич Цветаев 

 

 Время Тема и выступающий 

1. 14:00 – 14:15 Вступительное слово модератора 

2. 14:15 – 14:30 О преодолении коммуникативных барьеров экономической деятельности в контексте 

медиакоммуникаций: рекламный аспект  

 

Белокурова Татьяна Андреевна, студентка третьего курса бакалавриата факультета филологии и 

журналистики, ТГУ им. Г. Р. Державина 

3. 14:30 – 14:45 Потенциал Северной Африки в развитии атомной энергетики  

 

Митина Варвара Кирилловна, младший научный сотрудник центра глобальных и стратегических 

исследований, Институт Африки РАН 

4. 14:45 – 15:00 Роль цифрового доллара в современной экономике США 

 

Быков Никита Романович, студент второго курса магистратуры института международных 

отношений и социально-политических наук, МГЛУ 

5. 15:00 – 15:15 Мексиканская и американская системы здравоохранения: сравнительный анализ  

 

Быкова Александра Максимовна, студентка четвертого курса бакалавриата института 

международных отношений и социально-политических наук, МГЛУ 
  



6. 15:15 – 15:30 Сравнительный анализ добровольного пенсионного обеспечения в США и Австралии  

 

Галаш Полина Сергеевна, старший лаборант-исследователь центра прогнозных исследований, 

ИМЭМО РАН 

7. 15:30 – 15:45 «Поликриз» в Чили и реализация Повестки дня на период до 2030 г.  

 

Герреро Каррильо Фидель Эрнесто, аспирант экономического факультета, РУДН 

8. 15:45 – 16:00 Общество контроля в эпоху больших данных и предиктивной аналитики: феномен AGI и перспективы 

развития «глобального человейника»  

 

Чернавский Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры политологии, МПГУ 

Кофе-брейк 

16:00 – 16:30 

9. 16:30 – 16:45 Социальная адаптация армянской диаспоры Ирана после Исламской революции 1979 года  

 

Назарьян Илона Никитична, аспирантка института социологии и регионоведения, ЮФУ 

10. 16:45 – 17:00 Роль научной дипломатии во внешней политике современной Индии  

 

Хаткевич Александра Анатольевна, студентка первого курса магистратуры факультета 

политологии, МГУ им. М. В. Ломоносов 

11. 17:00 – 17:15 Проблема регулирования алгоритмического управления в Европейском союзе  

 

Колесов Денис Иванович, младший научный сотрудник отдела социальных и политических 

исследований, Институт Европы РАН 
  



12. 17:15 – 17:30 Роль исторического фактора в реализации инклюзивной социальной политики в старых и новых 

землях Германии  

 

Поздеева Татьяна Сергеевна, студентка первого курса магистратуры института международных 

отношений и социально-политических наук, МГЛУ 

13. 17:30 – 17:45 Minor languages in China: problems, current state and prospects  

 

Бестолкова Галина Васильевна, преподаватель факультета иностранных языков и регионоведения, 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

14. 17:45 – 18:00 Культурные особенности изучения русского и английского языков как иностранных  

 

Гинзбург Мария Михайловна, руководитель АНО «Молодежное объединение развития 

международного сотрудничества» 

15. 18:00 – 18:15 Особенности управления организационным поведением в сфере контакт-центров. Ценностно 

мотивационная система, проблема текучести кадров, пути ее решения  

 

Афонин-Терзийски Александр Сергеевич, аспирант, Синергия 

16. 18:15 – 18:30  Эволюция стратегических установок России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Коновалов Илья Александрович, студент института международных отношений и социально-

политических наук, МГЛУ 

17. 18:30 – 18:45 Перспективы развития транспортной инфраструктуры на Африканском континенте 

 

Баринов Андрей Константинович, кандидат экономических наук, младший научный сотрудник 

центра глобальных и стратегических исследований, зам. председателя Совета молодых учёных, 

Институт Африки РАН 

Дискуссия 

18:45 – 19:00 



ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«Золотые имена ИнЯза» 

 

Дата и время: 04.03.2023, 11.00 - 12.30  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 38, стр. 2, ауд. 411(1)  

Ведущие: Виктория Владимировна Фролова, Анастасия Юрьевна Куркина 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Переводчик-специалист и специалист-переводчик: реалии рынка и взгляд изнутри» 

 

Дата и время: 04.03.2023, 16.00 - 19.00  

Место проведения: ул. Остоженка, д. 36, ауд. 205  

Модераторы: Евгений Максимович Солнцев, Арина Вячеславовна Гундрова 

  



Заметки: 

  



  



 


