25 апреля 10.00 – 17.00
ПГНИУ, корпус 1, зал заседаний Ученого совета
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00–10.10 Приветственное слово Игоря Юрьевича Макарихина,
ректора ПГНИУ, доктора физико-математических наук
10.10–10.20 Приветственное слово Бориса Вадимовича Кондакова,
декана филологического факультета ПГНИУ, доктора филологических
наук, профессора
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель Баженова Елена Александровна,
д. ф. н., доц. (Пермь)
10.20–10.40 Котюрова Мария Павловна, д. ф. н., проф. (Пермь)
Трансдисциплинарные подходы в современной стилистике
10.40–11.00 Чернявская Валерия Евгеньевна, д. ф. н., проф.
(Санкт-Петербург)
Лингвистика в контексте и контекст в лингвистике:
объяснительные возможности трансдисциплинарного подхода
11.00–11.20 Басовская Евгения Наумовна, д. ф. н., доц. (Москва)
Категория диалогичности в современном медиатексте
(на материале сетевых кинорецензий)
11.20–11.40 Дискуссия
11.40–12.10 Кофе-брейк
12.10–12.30 Кушнина Людмила Вениаминовна, д. ф. н., проф. (Пермь)
От речевой системности к системности
перевода
в пространстве текста, дискурса, культуры
12.30–12.50 Катышев Павел Алексеевич, д. ф. н., проф. (Москва)
Вовлечение
жанром:
разбирая
практику
вербовки
в деятельность нелегальной организации
12.50–13.00 Дискуссия
13.00–14.00 Обед (корпус 1, столовая, профессорский зал)

Продолжение пленарного заседания
Председатель Чернявская Валерия Евгеньевна,
д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург)
14.00–14.20 Алексеева Лариса Михайловна, д. ф. н., проф.,
Мишланова Светлана Леонидовна, д. ф. н., проф. (Пермь)
Трансфер знания в научном тексте
14.20–14.40 Поляков Сергей Борисович, д. ю. н., проф. (Пермь)
Алгоритмы грамматического толкования фактического
состава юридических предписаний
14.40–15.00 Табанакова Вера Дмитриевна, д. ф. н., проф. (Тюмень)
Генетический фон астрономического термина в научном
и популярном дискурсе
15.00–15.20 Матвеева
Тамара
Вячеславовна,
д. ф. н.,
проф.
(Екатеринбург)
Лирический герой научного трактата (об идиостиле
профессора М.Н. Кожиной)
15.20–15.40 Дискуссия
16.00 Отъезд на экскурсию по Перми (сбор в фойе корпуса 1)
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 26 апреля 10.30 – 14.00
СЕКЦИЯ 1. Корпус 5, ауд. 21
Соруководители:
Данилевская Наталия Васильевна, д. ф. н., доц. (Пермь)
Дунев Алексей Иванович, к. ф. н., доц. (Санкт-Петербург)
10.30–10.50 Баженова Елена Александровна, д. ф. н., доц. (Пермь)
Новые подходы к исследованию научного текста
10.50–11.10 Данилевская Наталия Васильевна, д. ф. н., доц. (Пермь)
«Камо грядеши?»: размышления о современном российском
филологическом образовании
11.10–11.30 Жукова Арина Геннадьевна, к. ф. н., доц. (Москва)
Стилистическая специфика «продающей» телеречи
11.30–11.50 Зайцева Ольга Валерьевна (Москва)
Секстинг как дискурсивный жанр
11.50–12.20 Кофе-брейк (корпус 5, столовая)
12.20–12.40 Карпова Татьяна Борисовна, к. ф. н., доц. (Пермь)
Функциональная стилистика в аспекте лингводидактики
12.40–13.00 Кыркунова Лариса Геннадьевна, к. ф. н., доц. (Пермь)
Лекционный курс учебной дисциплины как сверхтекст
13.00–13.20 Самойлова Ирина Валерьевна, к. ф. н., доц. (Пермь)
Научно-популярный текст в сети Интернет (на материале
онлайн-курсов)
13.20–13.40 Цветкова Татьяна Михайловна, к. ф. н. (Москва)
О научной речи: стиль, текст, дискурс
13.40–14.00 Дискуссия
14.00–15.00 Обед (корпус 5, столовая)
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СЕКЦИЯ 2. Корпус 5, ауд. 22
Соруководители:
Табанакова Вера Дмитриевна, д. ф. н., проф. (Тюмень)
Ширинкина Мария Андреевна, к. ф. н., доц. (Пермь)
10.30–10.50 Карзенкова Елена Петровна (Пермь)
Стилистический прием и коммуникативно-речевая категория
10.50–11.10 Крижановская Елена Мечиславовна, к. ф. н., доц. (Пермь)
Особенности индивидуального стиля журналиста –
политического обозревателя газеты
11.10–11.30 Огорелков Игорь Витальевич (Москва)
Гендерные аспекты языковой личности в текстах
политического дискурса
11.30–11.50 Омельченко Лилия Николаевна, к. ф. н., доц. (Улан-Удэ)
Явление синтаксической синонимии в функциональностилистическом аспекте
11.50–12.20 Кофе-брейк (корпус 5, столовая)
12.20–12.40 Салимовский Владимир Александрович, д. ф. н., проф.
(Пермь)
О месте речевого акта в содержательной структуре научноречевого произведения
12.40– 13.00 Чиговская-Назарова Янина Александровна, к. ф. н., доц.,
Богданова Елена Юрьевна, к. ф. н., доц. (Глазов)
Функционирование имени собственного в конфликтном
тексте (из лингвоэкспертной практики)
13.00–13.20 Ширинкина Мария Андреевна, к. ф. н., доц. (Пермь)
Тональная гармония / дисгармония в деловой переписке
13.20–13.40 Черноусова Анастасия Степановна, к. ф. н., доц. (Пермь)
О словарном
запасе
современного
студента:
экспериментальное исследование
13.40–14.00 Дискуссия
14.00–15.00 Обед (корпус 5, столовая)
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СЕКЦИЯ 3. Корпус 5, ауд. 70
Соруководители:
Кушнина Людмила Вениаминовна, д. ф. н., проф. (Пермь)
Катышев Павел Алексеевич, д. ф. н., проф. (Москва)
10.30–10.50 Аристова Елена Алексеевна, к. п. н., Протопопова Ольга
Витальевна, доц. (Пермь)
Проблема перевода на английский язык эмотивных аффиксов
в сказах П. Бажова
10.50–11.10 Гладкова Катерина Юрьевна (Пермь)
Семантика вопросов WHY в романе Г.Свифта «Водоземье»
11.10–11.30 Ерофеева Елена Валентиновна, д. ф. н., проф.,
Ерофеева Тамара Ивановна, д. ф. н., проф. (Пермь)
Лексика разных идиомов в русской речи коми-пермяков
11.30–11.50 Куделько Татьяна Анатольевна (Пермь)
Концепт, антиконцепт, художественный концепт: к вопросу о
соотношении понятий
11.50–12.20 Кофе-брейк (корпус 5, столовая)
12.20–12.40 Лапина Лариса Григорьевна, к. ф. н., доц. (Пермь)
Язык образования (Bildungssprache) в освещении современных
немецкоязычных авторов
12.40–13.00 Сироткина Татьяна Александровна, д. ф. н., доц. (Сургут)
Этнонимы и сочетания с отэтнонимными прилагательными
как маркеры идиостиля А.Иванова
13.00–13.20 Шалгина Екатерина Анатольевна (Пермь)
Фрейм манипулятивной игры с милосердием
13.20–13.40 Шутѐмова Наталья Валерьевна, д. ф. н., доц. (Пермь)
Формирование стилистической компетенции в дидактике
перевода официально-делового текста
13.40–14.00 Дискуссия
14.00–15.00 Обед (корпус 5, столовая)

5

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
26 апреля 15.00 – 16.30
Корпус 5, ауд.70
Председатель Матвеева Тамара Вячеславовна,
д. ф. н., проф. (Екатеринбург)
15.00–15.20 Стойкова Татьяна Александровна, докт. филол. (Вентспилс,
Латвия)
Некоторые особенности языка русской публицистики Латвии
(первая половина ХХ века)
15.20–15.40 Шустова Светлана Викторовна, д. ф. н., доц. (Пермь)
Рекламный мигрантский дискурс
15.40–16.00 Дунев Алексей Иванович, к. ф. н., доц. (Санкт-Петербург)
Культура и антикультура педагогического дискурса
(категория респективности в школьной прозе)
16.00–16.20 Дискуссия и подведение итогов конференции
16.20–16.30 Заключительное слово юбиляра
17.00 Юбилейный банкет
(корпус 1, столовая, ректорский зал)
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ЗАОЧНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Базылев Владимир Николаевич,
д. ф. н.,
проф.
(Москва)
Билингвальная переводимость функционального стиля научной
и художественной литературы
Бардамова Екатерина Александровна, д. ф. н., доц. (Улан-Удэ)
Темпоральная метафора в языковой картине мира В. Митыпова:
на материале романа «Долина бессмертников»
Басовец Ирина Михайловна, к. ф. н., доц. (Минск) Создание
интерпретационной программы для читателя научного произведения при
помощи конструкций деавторизации
Болотнова Нина Сергеевна, д. ф. н., проф. (Томск) О некоторых
особенностях медиадискурса писателя в аспекте стереотипности
и творчества (на материале интервью Л. Улицкой)
Бохиева Марина Викторовна, к. ф. н., доц. (Улан-Удэ) Безличное
предложение и его функционально-стилистические особенности в текстах
типа «описание» и «повествование»
Вань Нин, к. ф. н. (Цзинань, Китай) Языковые особенности
выражения автомобильных ценностей в рекламном тексте (сравнительный
анализ русской и китайской рекламы)
Васильева Виктория Владимировна, к. ф. н., доц. (С.-Петербург)
От литературного редактирования к критике медиаречи
Венгранович Марина Александровна, д. ф. н., доц. (Тольятти)
Стереотипность и вариативность в структуре фольклорного текста
Вещикова Ирина Андреевна, к. ф. н., доц. (Москва) Функции
орфоэпического медиастандарта в разные исторические периоды
Викторова Елена Юрьевна, д. ф. н., доц. (Саратов) О некоторых
проявлениях диалогичности в русском научном дискурсе
Войтак Мария, докт. хаб., проф. (Люблин, Польша) Разновидности
религиозного перевода: формирование проблематики
Гайда Станислав,
докт. хаб.,
проф.
(Ополе,
Польша)
Функциональная стилистика сегодня
Гвоздович Галина Александровна, к. ф. н., доц. (Минск, Беларусь)
Термины морфемики и словообразования в текстах учебников для вузов
и общеобразовательных школ Республики Беларусь
Гурова Евгения Константиновна,
к. ф. н.
(Москва)
Границы
креативности интервьюера: современные проблемы классической
жанровой формы
Дегальцева Анна Владимировна, к. ф. н., доц. (Саратов) Семантика
и функционирование адвербиальных словосочетаний на основе
примыкания в современной прессе
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Дементьев Вадим Викторович, д. ф. н., проф. (Саратов) Статья
по жанрам речи в журнале «Жанры речи»: попытка структурного анализа
Дмитриева Ирина Владиславовна, к. ф. н., доцент (Минск, Беларусь)
Динамические процессы в научно-учебных текстах
Дьячкова Наталия Александровна, д. ф. н., проф. (Екатеринбург)
Разностильность современной православной проповеди
Жарова Ольга Сергеевна,
к. ф. н.,
Шамсутдинова Екатерина
Юрьевна, к. ф. н. (Москва) Стилистические особенности текста
современной популярной песни
Зубарева Екатерина Олеговна
(Пермь)
Лексико-семантическая
модель концепта МИГРАЦИЯ
Ильина Екатерина Александровна (Пермь) К изучению стилевых
особенностей
научных
текстов
постнеклассического
периода
(определение научного понятия)
Кара-Мурза Елена Станиславовна, к. ф. н., доц. (Москва) Этические
проблемы науки и лингвистическая экспертиза
Карпенко Светлана Михайловна, к. ф. н., доц. (Томск) К вопросу
о соотношении понятий образ автора, языковая личность, индивидуальноавторский стиль
Китанина Элла Анатольевна, д. ф. н., доц. (Москва) Диминутивы
как составная часть народно-разговорной речи современного города
Комарова Зоя Ивановна, д. ф. н., проф. (Екатеринбург) Роль
Пермской школы функциональной стилистики в формировании
методологии, методики и технологии современной полипарадигмальной
лингвистики
Кравченко Юлия Дмитриевна, к. ф. н., доц., Абросимова Екатерина
Алексеевна, к. ф. н., доц. (Омск) Типы «советских» заголовков
в современных региональных газетах
Крючкова Анна Евгеньевна, к. ф. н., доц. (Минск, Беларусь)
Лингвистическое и экстралингвистическое в значении имени
собственного лица
Кукуева Галина Васильевна, д. ф. н., доц. (Сургут) Интеграционный
процесс в художественной речи XX в.
Куликова Ирина Степановна,
к. ф. н.,
доц.,
Салмина Диана
Валентиновна, к. ф. н., доц. (С.-Петербург) Фразеологизмы в текстах
академика Н.Я. Марра как проявление его языковой личности
Лесневска Димитрина Спасова, докт., доц., Лесневска Радослава
Владиславова (София, Болгария) Эколингвистический подход к обучению
РКИ в болгарской аудитории
Ломыкина Наталья Юрьевна,
к. ф. н.
(Москва)
Медиаречь
в условиях конвергенции: просодические характеристики речи ведущих
информационных программ
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Ляшенко Елена Станиславовна
(Минск,
Беларусь)
Текстотипологические
характеристики
вербализации
ситуации
качественного
изменения
в
двух
функционально-стилевых
разновидностях текстов: научных и художественных
Макарова Александра Стефановна,
к. ф. н.
(Москва)
Интертекстуальность как черта православной языковой личности
Малышева Елена Григорьевна, д. ф. н., доц., Егошкина Виолетта
Александровна (Омск) Фатическая радиобеседа как базовый жанр
развлекательного радиодискурса
Маркова Татьяна Дамировна, к. ф. н., доц. (Н. Новгород)
Отглагольный субстантив как особая форма мысли в языке и тексте
Милянчук Наталья Сергеевна, к. ф. н., доц. (Владивосток)
Функционально-прагматическая специфика реализации категории
персональности в рекламном дискурсе
Пастухов
Александр
Гаврилович,
к. ф. н.,,
доц.
(Орел)
Функциональный – дискурсивный – жанровый: стилистическая парадигма
в ее приложении к медиатексту
Пермякова Кристина Валерьевна, к. ф. н., доц., Смирнова Ирина
Анатольевна, Худайбердина Марина Мараловна (Пермь) Игра как один
из приемов обучения иностранному языку
Петрова Нина Геннадьевна, к. ф. н., доц. (Новосибирск) Заветы
русских символистов и футуристов: общее и индивидуальное в аспекте
регулятивности
Пластинина Нина Анатольевна, к. ф. н. (Нижневартовск) Система
смыслов переводческого предисловия как отражение эпистемической
ситуации
Прокофьева Елена Владимировна, к. ф. н., доц. (Минск, Беларусь)
Фразеологические единицы английского языка и их текстообразующие
возможности
Прохватилова Ольга Александровна, д. ф. н., проф. (Волгоград)
О способах и приемах создания диалогичности современных
медиатекстов
Путина Ольга Николаевна (Пермь) Функциональный потенциал
вопроса в диалогическом единстве
Пушкарева Ирина Алексеевна,
д. ф. н.,
доц.
(Новокузнецк)
Прикосновение к поэзии: семантико-стилистический анализ современного
газетного текста о творчестве (на материале статей А.С. Сазыкина в
городской газете «Кузнецкий рабочий»)
Сафонова Наталья Николаевна, к. ф. н. (Сургут) Активизация
способа усечения в современной разговорной речи
Сергеева Елена Владимировна,
д. ф. н.,
проф.
(С.-Петербург)
«Традиционная»
образность
как
критерий
художественности
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литературного текста (на материале романа Г. Яхиной «Зулейха открывает
глаза»
Сологуб Ольга Павловна,
д. ф. н.,
доц.
(Тайбэй,
Тайвань)
Документонимы: структура, семантика, функционирование
Сиротинина Ольга Борисовна, д. ф. н., проф. (Саратов) Есть ли
специфика в достижении эффективности научных текстов?
Стоянович Андрей, д. ф. н., проф. (Белград, Сербия) М. Ивич как
профессиональная языковая личность ученого-сербиста
Сюткина Надежда Павловна
(Пермь) Эмотивно-экспрессивнокаузативный категориальный субкомплекс
Токарчук Ирина Николаевна, к. ф. н., доц. (Владивосток)
Функционально-стилистический потенциал частицы только
Факторович Александр Львович,
д. ф. н.,
проф.
(Краснодар)
Официальные стереотипы и научное творчество в дискурсе экспертизы
Халина Наталья Васильевна, д. ф. н., проф., Хребтова Татьяна
Сергеевна, к. ф. н., доц. (Барнаул) Эпистемно-когнитивный тезаурус
М.П. Котюровой
Ху Сяосюэ, к. ф. н., ст. преп. (Вэйхай, Китай) Языковое выражение
концепта «успешная женщина» в русской и китайской лингвокультуре
Цонева Лиляна Михайлова, докт., проф. (Велико Тырново, Болгария)
Об языковой игре в современных российских и болгарских печатных
СМИ
Чаркич Милосав, докт. хаб., проф. (Белград, Сербия) Модели рифм
Черняк Валентина Даниловна, д. ф. н., проф. (С.-Петербург)
Речевой портрет автора и метаязыковая деятельность персонажей (на
материале творчества А.И. Солженицына)
Чжан Сяофэй, магистр, ст. преп. (Вэйхай, Китай) Новая
экономическая лексика в газетном тексте и словаре
Шалина Ирина Владимировна,
д. ф. н.,
доц.
(Екатеринбург)
Стилистические векторы речи священника
Штайн Клара Эрновна, д. ф. н., проф., Петренко Денис Иванович,
д. ф. н. (Ставрополь) «Caucasica»: экскурс в область героических страниц
советского языкознания (1926–1937)
Янушкевич Людмила Маратовна (Минск, Беларусь) Стилистическая
модель оценочных стереотипов в речи детей и подростков
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