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участием «Актуальные проблемы языкознания»  
 
 
 

19 апреля 2021 года 
 
11:30 Регистрация участников конференц-зал 5 корпуса 
12:00 Пленарное заседание конференц-зал 5 корпуса 

 
Пленарное заседание 

Модератор: Степанова Н. В., к. филол. н., проф. кафедры ИНЯЗ 
 

Щербак Нина Феликсовна  
Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Трёхмерная структура языка: 
лингвистика и герменевтика 
 

Баева Екатерина Михайловна 
Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Звуковой корпус русского языка в 
обучении русскому языку как 
иностранному: новые времена, 
новые ресурсы 
 

Кузьмич Ирина Васильевна 
Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Раритеты текста: перевод 
культуры и культура перевода 
 

Петренко Георгий Кириллович 
Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Об этимологии – и слове «человек» 
 

 

 

14:00 Заседание секций кафедра иностранных языков, 
платформа Zoom 



X межвузовская научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные проблемы языкознания» 

 

 

Секция 1 (ауд. 3316) Историческое языковедение, компаративистика и 
типология; структурная лингвистика и языковые 
модели, семантико-когнитивный аспект языка; 
функциональная лингвистика, теория дискурса и 
лингвистика текста. 

 
Модератор: Шумков Андрей Арнольдович, д. филол. н., заведующий кафедрой ИНЯЗ 
 
Бабич Янина Алексеевна, 
Строй Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Организация иноязычного дискурса с 
помощью «фрейминговой» модели для 
продуцирования мыслей на иностранном 
языке 

Бабич Янина Алексеевна, 
Чалая Марина Александровна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Обучение иноязычному дискурсу 
студентов неязыковых специальностей 

Бурчанова Анастасия Александровна,  
Моина Наталья Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Образ Европы в политическом дискурсе 

Миролевич Евгения Валерьевна 
Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина 

Лингвистические средства 
репрезентации речевого акта «просьба» в 
речи англоязычных мужчин и женщин 
(на материале американского сериала 
«Riverdale») 

Зуева Анастасия Игоревна 
Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина 

Провокационная стратегия в 
современном англоязычном 
медиадискурсе (на материале заголовков) 

Чернигина Надежда Васильевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Средства визуализации в первых 
английских и немецких грамматиках 

Курганская Екатерина Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Об особенностях и трудностях 
коммуникации в онлайн-сообществах 

Чупахина Александра Олеговна 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Лексические средства выражения эмоций 
в австралийском варианте английского 
языка (на материале художественных 
фильмов) 

Гончарова Анастасия Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Юмористическая передача «Comedy 
Central Roast» как отражение 
особенностей американского юмора 
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Секция 2 (ауд. 3328) Контактная лингвистика и взаимодействие языков; 
проблемы межкультурной коммуникации на 
практике и в теории. 

 
Модератор: Ульяницкая Любовь Александровна, к. филол. н., доцент кафедры ИНЯЗ 
 
Кованова Евгения Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Анекдот как источник этнорегиональных 
стереотипов в межкультурной и 
межэтнической коммуникации 

Корчагина Екатерина Павловна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

К вопросу о положении феминитивов в 
современном коммуникативном 
пространстве 

Журавлёва Ольга Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Отображение элементов межкультурной 
коммуникации в американских 
мюзиклах 

Боровикова Ирина Вячеславовна 
Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова 

Влияние английского языка на 
формирование норвежского кризисного 
интернет-дискурса 

Преображенская Ольга Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Современный французский язык и 
коммуникация в сети 

Ершов Александр Александрович 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Коми язык современной республики 

Иванова Виктория Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Карельский язык на пути к правовому 
статусу 

Фомченко Анна Станиславовна 
Донецкий Национальный университет 

Речевой этикет: национально-
культурномаркированные речевые акты 
(на материале англо- и русскоязычной 
культур) 

 
Секция 3 (ауд. 3317) Переводческая деятельность и переводоведение. 

 
Модератор: Кузьмич Ирина Васильевна, к. филол. н., доцент кафедры ИНЯЗ 
 
Никифорова Анна, 
Рамантова Ольга Вячеславовна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Особенности перевода 
экологополитических текстов с 
английского языка на русский 

Исайчиков Виктор Фёдорович 
Журнал «Просвещение» 

Некоторые проблемы перевода работ 
К.	Маркса 

Tania Triberio 
University of Verona  

Мужик: как передать русские «реалии» 
при переводе на итальянский язык  
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«Актуальные проблемы языкознания» 

 

 

 
Секция 4 
(платформа Zoom) 

 
Проблемы фоносемантических исследований. 

 
Модератор: Флаксман Мария Алексеевна, к. филол. н, доцент кафедры ИНЯЗ 
 
Беседина Елена Ивановна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Звукосимволическая функция 
фонемотипа лабиальных в японских 
обозначениях округлого 

Давыдова Варвара Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Фоносемантическая интерференция: 
сочетание нескольких мотивов 
номинации в звукоизобразительном 
слове 

Иванов Владимир Андреевич 
Московский государственный университет/ 
Московский государственный областной 
университет 

Семантическая типология идеофонов и 
фоносемантическая проблематика (на 
материале финно-угорских языков) 

Лавицкая Юлия Валерьевна, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Седёлкина Юлия Георгиевна, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Ткачёва Любовь Олеговна, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Флаксман Мария Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Деиконизация звукоизобразительной 
лексики русского языка: 
эксперементальное исследование 
 

Ливанова Александра Николаевна  
Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Глаголы падения и 
звукоизобразительность в норвежском 
языке 

Шамина Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 

О типах переводческих трансформаций 
при переводе английских иконических 
глаголов движения на русский язык 

Флаксман Мария Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Английские идеофоны? Особенности 
окказиональных ономатопов 

 
 
 

Регламент выступлений: 
 

на Пленарном заседании – до 20 минут; на секционных заседаниях – 7-10 минут 
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20 апреля 2021 года 

 
11:35 в рамках X Межвузовской научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные проблемы языкознания» будет 
проведён мастер-класс «Языковые корпусы в лингвистических 
исследованиях» (ведущий Г. К. Петренко). Мастер-класс пройдёт в 
дистанционном формате на платформе Zoom. Ссылка на Zoom-конференцию 
будет разослана всем участникам.  
 
  

Состав оргкомитета 
 
Председатель оргкомитета: Шелудько Виктор Николаевич, д. т. н., ректор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
 
Заместители председателя оргкомитета: Гигаури Нина Константиновна, 
к. т. н., декан Гуманитарного факультета; Шумков Андрей Арнольдович, 
д. филол. н., заведующий кафедрой ИНЯЗ; Шульженко Татьяна Владимировна, 
доцент каф. ИНЯЗ, заместитель зав. каф. по учебной работе, руководитель 
направления «Лингвистика», Журавлёва Ольга Михайловна, к. и. н., доцент каф. 
ИНЯЗ, заместитель зав. каф. по научной работе. 
 
Члены оргкомитета: Степанова Наталия Валентиновна, к. филол. н.,  проф. каф. 
ИНЯЗ; Флаксман Мария Алексеевна, к. филол. н.,  доцент ИНЯЗ; Тихонова 
Елена Сергеевна, к. филол. н., доцент каф. ИНЯЗ; Преображенская Ольга 
Алексеевна, к. филол. наук, доцент каф. ИНЯЗ; Ульяницкая Любовь 
Александровна, к. филол. н., доцент каф. ИНЯЗ.; Беседина Елена Ивановна, к. 
филол. н., доцент каф. ИНЯЗ;  Кузьмич Ирина Васильевна, к. филол. н., доцент 
каф. ИНЯЗ; Сопина Александра Львовна,  к. филол. н., доцент каф. ИНЯЗ;  
Алексеенко Евгения Сергеевна, ст. преподаватель каф. ИНЯЗ, Корчагина 
Екатерина Павловна, ст. преподаватель каф. ИНЯЗ. 

 


