

12 марта 2001 года

10.00–21.00 – регистрация участников Конгресса (ауд. 974)


13 марта 2001 года

I корпус гуманитарных факультетов МГУ
Конференц-зал I корпуса
гуманитарных факультетов МГУ
9.30–11.00 – регистрация (фойе Конференц-зала)

11.00–13.00
Пленарное заседание
«Судьба языка – судьба народа»

Садовничий В.А., академик, ректор МГУ, председатель Оргкомитета Конгресса. Приветственное слово участникам Конгресса

Ремнёва М.Л., декан филологического факультета МГУ, профессор, зам. председателя Оргкомитета Конгресса. Русский язык – исторические судьбы

Приветствия:

Стоппе А.Г., ученый секретарь Президиума Совета Безопасности, главный советник Совета Безопасности;
Молдован А.М., директор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН;
Кузнецов Ф.Ф., директор Института мировой литературы РАН;
Евгений, архиепископ Верейский, викарий Московской епархии, председатель учебного комитета Московской Патриархии, ректор Московской духовной Академии и Семинарии;
Норман Б.Ю., профессор, зав кафедрой теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета;
Рифкин Б., Висконсинский университет, г. Мадисон (США), Русская школа, Миддлберийский колледж, штат Вермонт (США);
Алданов Е.А., посол Республики Казахстан;
Л.А. Кудрявцева, президент Украинской ассоциации преподавателей русского языка; доктор филологических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Захраи Сейед Хасан, доцент кафедры русского языка Тегеранского университета;
Менгель С., профессор Университета Мартина-Лютера в Халле-Винтерберг;
Чекмонас В.Н., профессор Вильнюсского университета;
Сятковски С., профессор Варшавского университета;
Гладров В., профессор Института славистики Университета им. В.Гумбольдта в Берлине.
13.00–14.30 – обед
Пленарное заседание
14.30–16.30
Степанов Ю.С. (Москва). Культурные концепты: их источники и имена
Бондарко А.В. (Санкт-Петербург). Проблемы теории значения в сфере грамматики
Земская Е.А. (Москва). Язык русского зарубежья
Золотова Г.А. (Москва). Традиции и тенденции в современной грамматической науке
Гладров В. (Берлин, Германия). В.В. Виноградов и формирование современной концепции синтаксиса русского языка
Сятковски С. (Варшава, Польша). Синхронно-сопоставительные исследования как актуальный аспект русского языкознания в условиях информационной революции
Фонтаньски Х. (Сосновец, Польша). Методологические вопросы регистрового анализа
Николаев П.А. (Москва). Литература в системе языка
Рифкин Б. (Мэдисон, США). О тестировании по РКИ в американских вузах
Мечковская Н.Б. (Минск, Беларусь). Русский язык на лингвистической карте Славии с точки зрения социальной типологии языков

Круглые столы и семинары
I корпус гуманитарных факультетов МГУ
Круглый стол «Русский язык и русистика в Интернете»
Руководители – Соловьев В.Д.
Ауд. 7 (поточная), 17.00–19.00

Семинар «Словосочетание в рамках функционально-коммуникативной прикладной
грамматики»
Руководитель – Всеволодова М.В.
Ауд. 1060, 17.00–19.00

Круглый стол «Языковая ситуация и языковая
политика» в России на рубеже тысячелетий
Руководитель – Ревзина О.Г.
Ауд. 9 (поточная)
17.00–19.00
Фуршет для участников Конгресса
фойе Конференц-зала, 19.00–20.00




14 марта 2001 года
Заседания по секциям
I корпус гуманитарных факультетов МГУ
«Актуальные процессы в современном русском языке»
Руководитель секции – Земская Е.А.
Ауд. 973
10.00–13.00
Белянин В.П. (Москва). Русский язык: тенденции развития
Берневега С.И. (Сыктывкар). Слово «демократия» как ключевое слово эпохи
Вепрева И.Т. (Екатеринбург). О феномене моды в языке
Долешаль У. (Вена, Австрия). О несклоняемости существительных и тенденции к аналитизму
Дуличенко А.Д. (Тарту, Эстония). Русский язык «после Союза»: взгляд издалека
Ерофеева И.В. (Казань). Семантические преобразования в сфере политической лексики как проявление языковых инноваций в современном русском языке
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Жданова Н.А. (Донецк, Украина). Специфика становления рыночной терминологии в современном русском языке
Филоненко Белькис (Страсбург, Франция). Заметки о языке первой русской эмиграции.
Козлова Т.В. (Москва). Новые социальные метафоры в языковом сознании русских.
Корниенко Ю.А. (Санкт-Петербург). Некоторые черты «советского языка» 20-30-х гг. (на материале газеты «Правда»)
Романенко А.П. (Саратов). «Советский язык»: специфика и проблемы изучения
Шаклеин В.М. (Москва). Лингвокультурологический анализ лексики современного молодежного сленга
«История и диалектология русского языка»
Руководитель секции – Кузнецов А.М.
Ауд. 9 (поточная)
10.00–13.00
Амбросиани П. (Стокгольм, Швеция). Топонимика северо-западной России в свете исторических контактов русского и финно-угорских языков
Балашова Л.В. (Саратов). Социальная метафора и языковая картина мира (на материале русского языка Х–ХХ веков)
Беляев Д.Д. (Тула). Фонолого-грамматические взаимодействия в эволюции праславянского и русского языков
Будько И.В. (Минск, Беларусь). «Сказание о Борисе и Глебе»: сопоставление языка двух редакций (по древнерусскому списку XII в. и старобелорусскому списку XV в.)
Воронцова Т.А. (Ижевск). Особенности функционирования кратких и полных форм прилагательных в книжно-славянских текстах ХI–ХII вв.
Нечунаева Н.А. (Таллинн, Эстония). Минея в истории русского языка
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Гайнуллина Н.И. (Алматы, Казахстан). Языковая личность Петра Великого как факт диахронии
Гвазава В.И. (Краснодар). Эпистолярное наследие элитного российского дворянства 
Гецова О.Г. (Москва). Русская диалектная лексикография. «Архангельский областной словарь»
Глинкина Л.А., Чередниченко А.П. (Челябинск). Деловой язык XVIII века и проблемы исторического лингвокраеведения
Глущенко О.А. (Москва). Характеризаторы перемещения в архангельских народных говорах
Гольдин В.Е. (Саратов). Развитие русской диалектной речи как особого типа речевой культуры
Жолобов О.Ф. (Казань). К предыстории русских числительных
Злыгостьева О.Г. (Новосибирск). Взаимодействие церковнославянского и русского языков (на материале списков Стишного Пролога XV–XVII вв.)


«Русская языковая картина мира»
Руководитель секции – Красных В.В.
Ауд. 1043а
10.00–13.00

Чумак Л.Н. (Минск, Беларусь). Язык как отражение национального менталитета 
Гармашова дю Плесси И.В. (ЮАР). Юаровцы о русских и о себе (сравнительный анализ персонифицированных портретов и автопортретов русских)
Юдина Н.В. (Владимир). Система терминов родства как часть русской ментальности (прошлое и настоящее)
Васильева Е.В. (Москва). Отражение архетипического противопоставления «свое» – «чужое» в языковых данных. На материале русского языка
Гатинская Н.В. (Люберцы). Национально-обусловленная специфика языковой манифестации модальных значений в русском художественном тексте
Гусева Е.В. (Москва). Традиционные клички животных в языковой картине мира современного горожанина
Евтушенко О.В. (Москва). Картина мира: от хаоса к космосу
Ермакова О.П. (Калуга). Семантические оппозиции как отражение жизни российского общества в последние десятилетия ХХ века

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Изотов А.И. (Москва). Функционально-семантическая категория побуждения как фрагмент русской и чешской языковых картин мира
Красных В.В. (Москва). Анализ дискурса с точки зрения национально-культурной составляющей
Куркина Л.В. (Москва). Русская лексика как источник реконструкции пространственных представлений эпохи раннего земледелия
Лазуткина Е.М. (Москва). Соматические речения как эпистемические модели
Миронова Н.И. (Москва). Языковая картина мира личности как зеркало мотивов и потребностей
Невойт В.И. (Киев, Украина). Фитонимы в русской языковой картине мира
Одинцова М.П. (Омск). Образные семантические категории субъекта, объекта, инструмента, пространства в грамматике «внутреннего человека». На материале русского языка
Панова Л.Г. (Москва). Русская «наивная» космология: мир–1.1, свет–1.1, земля–1.2, вселенная–1 (‘свет’), вселенная–2 (астрономическая)

«Когнитивные аспекты исследования русского языка»
Руководитель секции – Баранов А.Н.
Ауд. 7 (поточная)
10.00–13.00

Аббакумова Г.А. (Киев, Украина). О некоторых закономерностях в развитии процессов метафоризации
Алефиренко Н.Ф. (Волгоград). Дискурсивно-когнитивные истоки семантики единиц вторичного знакообозначения
Алешина О.Н. (Новосибирск). Семантическое моделирование как метод лингвистической метафорологии
Баранов А.Н., Добровольский Д.О. (Москва). Когнитивные операции при порождении актуального значения идиомы
Бардина Н. (Одесса, Украина). Когнитивные стратегии дискурса в русском «языковом фильме мира»
Безяева М.Г. (Москва). О смысловом взаимодействии семантических параметров при реализации алгоритма развёртывания русских коммуникативных значений
Берестнев Г.И. (Калининград). Личное самосознание русских с точки зрения языка: соотношение типологического и универсального
Болдырев Н.Н. (Тамбов). Когнитивный аспект семантики притяжательных местоимений
Бонч-Асмоловская А. (Москва). Об одном параметре классификации прилагательных
Бутакова Л.О. (Омск). Концептуально-семантический анализ художественного текста как средство моделирования авторского сознания

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Вдовиченко А.В. (Москва). Лексическое значение в дискурсивной модели описания языка. Синтактика versus семантика
Володина Г.И. (Москва). Семантическая функция некоторых оборотов разговорной речи
Гаврилова Г.Ф. (Ростов-на-Дону). Семантика и структура предложения в когнитивном аспекте
Глазунова О.И. (Санкт-Петербург). Метафорические структуры в процессе логического познания
Григорьева О.Н. (Москва). Использование концептов чувственного восприятия для манипуляции массовым сознанием  в языке СМИ
Зализняк Анна А. (Москва). Семантическая деривация в значении русской приставки у-
Захарова Е.П. (Саратов). Взаимодействие коммуникативных категорий разного типа. 
Карабулатова И.С. (Тюмень). Топонимические логоэпистемы
Кибрик А.Е. (Москва). Русский синтаксис в свете когнитивной сферы «посессивности» 
Кильдебекова Т.А., Гафарова Г.В. (Уфа). Функционально-когнитивный словарь русского языка как новый тип активного словаря

«Русская компьютерная и квантитативная лингвистика»
Руководитель секции – Златоустова Л.В.
Ауд. 1060
10.00–13.00

Богданов В.В. (Москва). База данных «Хронологический морфемно-словообразовательный словарь русского языка»: принципы устройства и основные квантитативные параметры
Бутузова О., Ильюшина Е.А., Петрова М., Прохоров А.В., Сироткина Ю. (Москва). К построению авторского инварианта
Виноградова В.Б., Кукушкина О.В., Поликарпов А.А., Савчук С.О. (Москва). Компьютерный корпус текстов русских газет конца ХХ века: создание, категоризация, автоматизированный анализ языковых особенностей
Галиуллин К.Р. (Казань). Научно-информационное обеспечение русской лингвографии
Галяшина Е. (Москва). Проблемы исследования русскоязычных текстов с целью установления авторства
Гращенков П.В., Кобозева И.М. (Москва). Многоаспектная компьютерная база данных по русским прилагательным EDGE как инструмент анализа лексико-грамматической категории
Дарчук Н.П. (Киев, Украина). Синтаксический анализатор русского текста
Ермаков А.Е., Плешко В.В. (Москва). Ассоциативная модель смысла текста в прикладных задачах компьютерного анализа полнотекстовых документов
Мартыненко Г.Я., Гребенников А.О., Козлова Е.А., Лазаренко Е.И., Шерстинова Т.И. (Санкт-Петербург). Информационно-статистические технологии изучения эволюции художественной литературы (на материале «Компьютерной антологии русского рассказа XX века»)
Покровская Е.А. (Москва). Лексическая синонимия в квантитативно-системном аспекте (на материале русского языка)
Хмелёв Д.В. (Москва). Сложностной подход к задаче определения авторства текста

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Захаров В.Н., Рогов А.А., Сидоров Ю.В. (Петрозаводск). Проблема грамматического инварианта Достоевского и атрибуция анонимных и псевдонимных статей в журналах «Время» и «Эпоха» (1861–1865)
Карпиловская Е.А. (Киев, Украина). Модель поля реализации морфемы как эталон сопоставительного изучения языков (к проблеме построения компьютерной сопоставительной грамматики русского и украинского языков)
Кривнова О.Ф., Захаров Л.М., Строкин Г.С. (Москва). Многофункциональный автоматический транскриптор русских текстов
Кромер В.В. (Новосибирск). К вопросу диахронической полисемии
Крылов Ю.К. (Санкт-Петербург). Модель интаэротекста – интаэрографа и основные закономерности синтактики художественной прозы
Кукушкина О.В. (Москва). Проблемы морфемного членения и автоматизация процесса морфемной сегментации русского слова
Ланкин Ю.П., Ким И.Е. (Красноярск). Построение адаптивных нейросетевых систем автоматического анализа русской звучащей речи
Лесников С.В. (Сыктывкар). Гипертекст русского языка
Рахимбердиев Б.Н. (Москва). Применение статистических методов в исторической лексикографии
Лунд К.Х. (Дания). Опыт визуального интерактивного обучения синтаксису.

«Лексикология, фразеология 
и лексикография русского языка»
Руководители секции – 
Кильдибекова Т.А., Кудрявцева Л.А.
Ауд. 956
10.00–13.00

Абрамов В.П. (Краснодар). Теория ассоциативного поля
Авдонина М.Ю. (Москва). Ономастические единицы – связующее звено культур.
Адамсон И.В. (Таллинн, Эстония). Функционирование фразеологизмов с компонентом значения волитивности в модальных высказываниях
Бабенко Л.Г. (Екатеринбург). О концепции и структуре экспериментального синтаксического словаря русских глаголов
Балобанова Л.А. (Владивосток). Структурно-семантические особенности и функционирование синтаксических фразеологизмов со значением невозможности
Бондалетов В.Д. (Пенза). Задачи русской арготической лексикографии 
Володина М.Н. (Москва). Термины медиатор, медиум, медиа в современном русском языке
Галактионова И.В. (Москва). Система русских существительных – названий лиц, занимающихся воспитанием и обучением
Герман Н.В. (Москва). Теоретическая концепция стилистико-идеографического словаря русских глаголов
Гинзбург Е.Л., Караулов Ю.Н., Цыб Е.А. (Москва). Русский тезаурус второй половины XIX века. Конкретная лексика.

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Гладилина Г.Л. (Красноярск). Особенности лексико-семанти-ческих процессов формирования подъязыка лесного сплава
Давлетукаева А.Ш. (Грозный). Развитие русской терминологии во взаимодействии с английской терминологией (диахронический аспект)
Качинская И.Б. (Москва). Мать и матушка
Дегтярева И.А. (Москва). Диахронический подход в изучении лексических значений русских литературоведческих терминов.
Борхвальдт О.В. (Красноярск). Специальная лексика прошлых эпох: проблема стратификации
Долинский В.А. (Москва). Диасемия в ассоциациях (триада свобода – рабство – достоинство)
Дубровина К.Н. (Москва). Особенности образования и функционирования библейских фразеологизмов в русском языке
Еськова Н.А. (Москва). О новом издании «Орфоэпического словаря русского языка»
Злобина Н.Ф. (Москва). Фольклористические термины в науке XIX и XX веков
Кудрявцева Л.А. (Киев, Украина). Моделирование динамической синхронии лексико-семантической системы современного русского языка 
Курлюта И.Н. (Калининград). Метод семантического поля в диахроническом исследовании языковых единиц
Лемов А.В. (Саранск). Компоненты системы научного термина как лексической единицы
Лукашевич Н.Ю. (Москва). Имена характеров в русском языке: описание с помощью шаблонов поведения

«Морфология русского языка»
Руководитель секции – Клобуков Е.В.
Ауд. 962
10.00–13.00

Гаврилова В.И. (Москва). Возвратные глаголы совершенного вида как средство выражения стихийных процессов и их место в залоговой системе
Годой Е. (Куритиба-Паран, Бразилия). Об употреблении видов глагола в русском языке для выражения факта действия
Дремов А.Ф. (Москва). Системная теория падежей и ее место в эволюции взглядов на падеж в лингвистике XX века
Карпухин С.А. (Самара). Глагольный вид в русском языке: к новой парадигме
Ким Те Чжин (Москва). Принципы анализа употребления форм глагольного времени на материале форм настоящего времени в русском языке (в зеркале корейского языка)
Косентини Мэри Энн (Нью-Лондон, США). О значении падежей в русском языке: система контролируемости действия

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Крекич Й. (Шегед, Венгрия). Категория определенности и инхоативы совершенного вида
Лаврентьев А.М. (Новосибирск). Система падежей в русском языке с точки зрения динамической типологии
Мароевич Р.Н. (Београд, Югославия). Части речи в древнерусском и современном русском языках
Панков Ф. И. (Москва). О морфологии и синтаксисе модальных слов
Панова Г.И. (Абакан). Основы представления морфологических единиц в вузовском курсе русской морфологии
Ровнова О.Г. (Москва). Старообрядческие говоры зарубежья и их место в русской аспектуальной системе
Черткова М.Ю. (Москва). О современном этапе эволюции формальной модели русского вида

«Теоретические и методологические вопросы
изучения русского языка»
Руководитель секции – Бондарко А.В.
Ауд. 972
10.00–13.00
Бацевич Ф.С. (Львов, Украина). Теоретические аспекты коммуникативной девиатологии (на материале русского языка)
Брагина А.А. (Москва). Диахрония в синхронии – как процесс развития языка
Брызгунова Е.А. (Москва). Современное состояние русского языка и речи
Киров Е.Ф. (Нижний Новгород). Модель языка и русская грамматика
Князев Ю.П. (Новгород). Типологическая эволюции русского языка

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Кузьмина Н.А. (Омск). Интертекст как философская модель описания языковых процессов 
Кузьмина С.М. (Москва). Русская орфография в ХХ веке
Лысякова М.В. (Москва). Теоретические основы анализа разноуровневых единиц функционально-семантических полей русского языка
Ремнёва М.Л. (Москва). О содержании курса «История русского литературного языка»
Фоменко Ю.В. (Новосибирск). Лингвистика должна остаться наукой

«РКИ – общие вопросы»
Руководитель секции – Красильникова Л.В.
Ауд. 1059
10.00–13.00

Абрамова О.В. (Алматы, Казахстан). К проблеме описания языковой семантики в учебных целях
Аникина М.Н. (Москва). Вариативность систем обучения неродному языку. Концепция «И-центр»
Бармина Т.В. (Москва). Коммуникативная грамматика и методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ)
Гоциридзе Д.З., Комахидзе Р.А., Кобахидзе Т.Д. (Тбилиси, Грузия). Билингв и новое культурно-языковое пространство
Клобукова Л.П., Михалкина И.В. (Москва). Дистанционное обучение русскому языку как средству делового общения: методико-психологические и лингво-когнитивные аспекты
Красильникова Л.В. (Москва). Словообразование в аспекте РКИ
Куриленко В.Б., Макарова М.А., Смолдырева Т.А. (Москва). Функционально-семантическое поле «Изменение качества» и его методическая интерпретация
Латышева А.Н. (Москва). Концепция курса грамматики в учебнике «Базовый курс русского языка»
Лейчик В.М. (Москва). Специфика новой программы по современному русскому языку
Матевосян Л.Б. (Ереван, Армения). Живая русская речь: проблемы обучения
Мелентьева Т.И. (Москва). Теория памяти как основа организации учебника русского языка нового типа
Немец-Игнашева Д.О. (Нордфильд, США). Компьютеризированное пособие по русскому языку: Вопросы дизайна
Тихомирова Т.С. (Москва). Сопоставительное изучение языков и глоттодидактика (функционально-семантическая и коммуникативно-ситуативная программы обучения иностранному языку)
Череповская И.Б., Кравченко О.Н. (Владивосток). Универсальность факторов активизации процесса обучения иноязычному общению: к постановке вопроса
«РКИ – специальные вопросы»
Руководитель секции – Клобукова Л.П.
Ауд. 1059
14.30–16.30
Бархударова Е.Л. (Москва). Функционирование звуковых единиц и анализ фонетической интерференции в процессе обучения русской фонетике
Баско Н.В. (Москва). Фразелогизмы в языке современных СМИ и межкультурная коммуникации
Букреева Т.В. (Лилль, Франция). Электронный словарь лексико-понятийных структур русского языка для иностранцев
Владимирова Л.В. (Казань). Прагматика билингва в социокультурном контексте.
Бутакова Е.С. (Москва). Оптимизация развития навыков профессионального общения иностранных студентов-филологов при изучении курса современного русского языка (лексикологии)
Владимирова Т.Е. (Москва). Технология отбора и презентации языкового и речевого материала в тестах по русскому языку как иностранному (элементарный уровень)
Ершова Л.В., Норейко Л.Н. (Москва). Кинотекст как источник культуроведческой информации о России
Карпенко Л.Б. (Самара). Педпрактика как школа методики преподавания РКИ
Коваль И.Е. (Винница, Украина). О комплексном подходе к изучению произведений русских писателей-классиков с учетом профессиональной ориентации иностранных студентов медицинского вуза
Левина Г.М., Авдеева И.Б., Васильева Т.В. (Москва). Некоторые аспекты преподавания русского языка иностранным учащимся инженерного профиля
«Синтаксис современного русского языка»
Руководитель секции – Золотова Г.А.
Ауд. 1057
10.00–13.00
Андреева С.В. (Саратов). К проблеме разграничения языковых и речевых синтаксических единиц
Прияткина А.Ф. (Владивосток). Двухуровневая организация русского предложения
Онипенко Н.К. (Москва). Предложение и текст: к проблеме классификации русских предложений
Петрова О.Н. (Москва). Принципы построения синтаксической деривационной парадигмы
Монина Т.С. (Орехово-Зуево). Коммуникация и структура грамматических значений предложения
Норгард-Соренсен Й. (Копенгаген, Дания). Референциальная функция русских местоимений
Соколов С.Ю. (Москва). Типы предикативных связей, организующих высказывание в русском языке
Фигуровская Г.Д. (Елец). Синтаксические поля и грамматические категории
Ушакова С.В. (Белгород). Семантический признак «наблюдаемость» как показатель коммуникативного потенциала глагола

13.00–14.30 – обед
     14.30–16.30
Скобликова Е.С. (Самара). Второстепенные члены предложения в свете современной лингвистической проблематики
Чернова Л.А. (Коломна). Проблема анализа и классификации нетипичных членов предложения в высшей школе 
Лоренцен Е. (Копенгаген, Дания). Конст рукции «NP – Cop быть/vaere – Adj» с именем лица в русском и датском языках
Гришина Н.И. (Москва). Дативные предложения как один из типов предложений русского языка
Козел Н.Я. (Москва). О тенденциях в развитии синтаксических моделей со значением физического состояния лица
Ю Джен Хи (Москва/Корея). Реляционные предложения с у-локализатором в русском языке
Русакова М.В. (Санкт-Петербург). Согласование в атрибутивном словосочетании и морфологические категории русского прилагательного
Воронина Т.М. (Екатеринбург). Образная семантическая модель предложения как производная структура
Михайлова Т.В. (Красноярск). Оценочные синтаксические конструкции в современном русском региональном политическом дискурсе

«Словообразование современного русского языка»
Руководитель секции – Блинова О.И.
Ауд. 11 (поточная)
10.00–13.00
Амирова Ж.Р. (Алматы, Казахстан). Универсальные и специфические особенности процесса субстантивации в русском языке
Балалыкина Э.А. (Казань). Словообразовательная энантиосемия в кругу смежных явлений
Билоброва А.И., Стебунова А. Н. (Донецк, Украина). Роль терминологической деривации в создании отраслевых компьютерных словарей
Блинова О.И. (Томск). Функциональный аспект мотивологии
Вараксин Л.А. (Тюмень). Семантический аспект русской глагольной префиксации
Всеволодова М.В. (Москва). Словообразование, лексика, синтаксис (к постановке проблемы)
Газизова Р.Ф., Селиванец А.В. (Уфа). Функционально-когнитивный аспект словообразования
Гриценко Н.С. (Елец). Сложносуффиксальные и аффиксоидные существительные
Дмитриева О.И. (Саратов). Семантическая эволюция русских глагольных префиксов

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Кадькалова Э.П. (Саратов). Возвращаясь к «Заметкам…» Г.О. Винокура.
Каримова Г.О. (Кокшетау, Казахстан). Типы словопроизводства и критерии выделения гиперлексемы
Катлинская Л.П. (Москва). Словообразовательная синхрония в новой лингвистической парадигме
Клобуков Е.В. (Москва). О некоторых направлениях изучения русского словообразования в рамках коммуникативной грамматики высказывания и текста
Крючкова Н.В. (Саратов). Словообразовательное гнездо как единица языкового сознания
Крючкова О.Ю. (Саратов). Специфика внутрисловных удвоений в русском языке
Кубрякова Е.С. (Москва). Теоретические проблемы русского словообразования (транспозиция в концептуализации и категоризации мира)
Лыткина О.И (Москва). О взаимосвязи факторов словообразовательной активности (на материале непроизводных антонимов в разных частях речи)

«Сопоставительная русистика»
Руководитель секции – Сятковский С.
Ауд. 957
10.00–13.00

Ананьева Н.Е. (Москва). Некоторые общие тенденции развития русского и польского языков в новейшее время
Васильева В.Ф. (Москва). Характерологическая микротипология как метод сопоставительного изучения языков (на материале русского и чешского языков)
Гусейнов Р.С. (Экпенды, Казахстан). Речи судебных ораторов Франции и России: сопоставительный анализ
Еримбетова А.М. (Шымкент, Казахстан). Познавательный потенциал сравнения (на материале русского и казахского языков)
Жулего А.В. (Гомель, Беларусь). Семантика глаголов звучания в русском, польском и английском языках
Захраи С.Х. (Тегеран, Иран). Типологическая характеристика русских причастий
Зорихина-Нильссон Н.В. (Гетеборг, Швеция). Семантика глаголов положения в пространстве в русском и шведском языках

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Илиевска К. (Скопье, Македония). Место межъязыковой омонимии в обучении русскому языку в македонских учебных заведениях
Канэко Юрико (Токио, Япония). Русские приставочные глаголы и их эквиваленты в японском языке
Коженевска-Берчинска И. (Варшава, Польша). О некоторых универсальных свойствах политического дискурса. На основе сопоставительного анализа польского и русского публицистического текста
Копчевская-Тамм М. (Стокгольм, Швеция). Грамматические изоглоссы между русским, балтийскими и балто-финскими языками в свете ареальной типологии
«Русская социолингвистика»
Руководители секции – Мечковская Н.Б., Беликов В.И.
Ауд. 971
10.00–13.00
Айдукович Й. (Нови Београд, Югославия). О научном проекте «Русизмы в южнославянских и западнославянских литературных языках согласно квалификаторам в лексикографических источниках»
Алексеенко М.А. (Щецин, Польша). Русский язык в оппозиции «языковая политика – языковая действительность» в Украине
Арутюнян В.Н. (Ереван, Армения). Языковая ситуация и ситуативный язык
Баранова Л.А. (Симферополь, Украина). Русизмы в английском языке: идеологические мифы и языковая реальность
Беликов В.И. (Москва). Сколько норм в русском языке?
Богданович Г.Ю. (Симферополь, Украина). Русский язык в полилингвокультурной ситуации Крыма
Бойко С.С. (Москва). «Языковая самооборона» в частных дневниках 1960-1980-х годов (по публикациям 2000 года)
Володарская Э.Ф. (Москва). Взаимодействие русского и английского языков на разных этапах исторического развития
Выгонная Л. Т., Щербакова О. И. (Минск, Беларусь). Фонетика русской речи белорусов-билингвов: современное состояние и проблемы изучения
Габдреева Н.В. (Казань). Функциональное освоение лексики французского происхождения (на материале переводов французской литературы конца XVIII-XIX вв.)
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Григорян Э.А. (Москва). Русскоязычие (объекты лингвистических исследований)
Жданова В.В. (Тюбинген, Германия). Роль социокультурных установок говорящего при переключении или смешивании языкового кода (на материале русского языка немецкой диаспоры)
Иссерс О.С. (Омск). Типы коммуникативных норм и детерминирующие их факторы
Каверина В.В. (Москва). Реформирование русской орфографии: история и современность
Кнор Е.Р. (Гродно, Беларусь). Выявление национально-культурной информации в структуре фразеологизма на основе компьютерной базы данных
Копыленко И.М. (Алматы, Казахстан). Социолингвистический аспект функционирования товарных знаков
Костанди Е.И. (Тарту, Эстония). Отличительные особенности языка современной русской прессы Эстонии
Крейдлин Г.Е. (Москва). Русский язык в его соотношении с языком русских жестов: позы как жестовые и языковые знаки
Кудрявцева Л.А. (Киев, Украина). Русский язык в Украине: киевское городское просторечие конца ХХ столетия
«Стилистическая система русского языка»
Руководитель секции – Ревзина О.Г.
Ауд. 974
10.00–13.00
Артеменко Е.Б. (Воронеж). Язык русского фольклора: опыт интерпретации
Варинская А.М. (Одесса, Украина). Терминологический спектр стилистики художественной литературы
Гарганеева К.В. (Томск). Типы мотивированности антропонимов в детской речи
Глазова О.Г. (Москва). Экспрессивные формы обращения в аспекте русской разговорной речи
Голанова Е.И. (Москва). Публичный диалог: коммуникативный узус и новые жанровые разновидности.
Голев Н.Д. (Барнаул). Юридизация естественного русского языка как фундаментальная проблема юридической лингвистики
Горохова Т.Б. (Киев, Украина). Пути образования и функционирования аббревиатур в авиационной терминологии
Дзякович Е.В. (Саратов). Особенности современной печатной рекламы (параграфемный аспект)
Евстратова С.Б. (Тарту, Эстония). Лексико-грамматические средства реализации функций газетных заголовков (на материале русского и эстонского языков)
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Ермакова О.И. (Москва). Особенности формирования лексики русского компьютерного жаргона
Жилина О.А. (Москва). Лингвостилистическая норма в аспекте компьютерных технологий
Камышева С.Ю. (Волгоград). К вопросу о функционально-стилистическом статусе судебной речи
Качалкин А.Н. (Москва). Слово и дело (риторика делового общения в её предметно-языковых характеристиках). 
Кожин А.Н. (Москва). Лексико-стилистические процессы в языке литературы пореформенной Росси
Кормилицына М.А., Сиротинина О.Б. (Саратов). Тенденции развития средств современной русской публицистики
Коробушкин И.В. (Москва). Изменения в языке средств массовой информации (на примере текстов газетных статей)
Лебедева Н.Б. (Барнаул). Естественная письменная русская речь: проблемы изучения

«Текстологические проблемы русистики»
Руководители секции – 
Рождественская Т.В., Фонтаньски Г.
Ауд. 1055
10.00–13.00

Богуславская В.В., Малычева Н.В. (Ростов-на-Дону). Художественный и журналистский текст в аспекте функционально-семантических категорий
Голосова Т.М. (Черкассы). Функционально-семантические макрокатегории аспектуальности как базовая система формирования темпоральной структуры русского художественного текста
Дедова О.В. (Москва). К вопросу о терминологии лингвистического описания русского гипертекста (о соотношении понятий гипертекстуальности и интертекстуальности)
Иванов Л.Ю. (Москва). К понятию теории специального текста
Лопарева Д.К. (Орел). Модальность как организующая категория текстового пространства газетного номера (на материале использования ФЕ)
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Любимова Н.А., Миллер Л.В. (Санкт-Петербург). Элементы структуры художественно дискурса (к проблеме описания)
Манневитц К. (Росток, Германия). Шрифты в современном русском тексте
Миронова В.Г. (Алматы, Казахстан). О месте текста в языковой стратификации
Орлова Т.К. (Москва). Некоторые экстралингвистические и лингвистические особенности русского естественнонаучного текста
Панова И.И. (Москва). Лингвистика русского гипертекста
«Фонетика и фонология русского языка»
Руководитель секции – Князев С.В.
Ауд. 1052
10.00–13.00
Бобкова Т.В. (Киев, Украина). Визуальные наблюдения признаков активности голосовых связок (по материалам кинорентгенографирования)
Богомазов Г.М. (Москва). Фонетика в свете детерминантных свойств русского языка
Болычева Е.М. (Москва). Теория парадигматического строения фонемы в контексте учения МФШ
Дудник З.В. (Киев, Украина). Параметризация артикуляционных событий
Йокояма О. (Лос-Анджелес, США). Становление повествовательной интонации у детей дошкольного возраста
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Касаткина Р.Ф., Фужерон И.И. (Москва). Слово как модель фразы в современном русском языке
Касаткин Л.Л. (Москва). Позиционно обусловленные и позиционно прикрепленные чередования согласных в русском литературном языке
Князев С.В. (Москва). О некоторых фонологических единицах в русском языке
Князев С.В. (Москва). Об одном акустическом критерии слогораздела в русском языке.
Красовицкий А.М. (Москва), Саппок К. (Бохум, Германия). Фонетические процессы в языке русских старожилов Крайнего Севера, обусловленные контактами с языками Сибири


«Язык русской художественной литературы:
сопоставительные аспекты»
Руководитель секции – Чернец Л.В.
Секретарь –Лозинская Е.В.
Ауд. 958
10.00–13.00
Цыбенко Е.З. (Москва). Некоторые проблемы перевода польской литературы на русский язык (вопросы стиля и языка)
Оболенская Ю.Л. (Москва). Русская языковая картина мира в переводах произведений русских писателей на испанский язык
Шешкен А.Г. (Москва). Своеобразие стиля и стиха сербских народных песен в переводе А.С. Пушкина
Рахимова Э.Г. (Москва). Метафорические уподобления в карельских и русских причитаниях
Лозинская Е.В. (Москва). Боккаччо русский и Боккаччо средневековый: к вопросу о передаче стилистических особенностей «Декамерона» в переводе Н. Любимова
Семенов В.Б. (Москва). О сравнительном стиховедении
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Чернец Л.В. (Москва). Об иноязычной речи в «Войне и мире» Л.Н. Толстого
Злочевская А.В. (Москва). Mультиязычная модель мира в творчестве В. Набокова (на материале романа «Ада»)
Марцина И.Ю. (Москва). Особенности речевой характеристики в комедиях Т. Паккала и «Ревизоре» Н.В. Гоголя
Целкова Л.Н. (Москва). «Госпожа Бовари» Г. Флобера и «Анна Каренина» Л. Толстого» (стиль романов в оценке Вл. Набокова и М. Алданова)
Белова Т.Н. (Москва). В. Набоков и Л. Кэрролл: лабиринты словотворчества
«Язык русской художественной литературы»
Руководители секции – Кузнецов Ф.Ф., Бугров Б.С.
Ауд. 967
10.00–13.00

Бабенко Н.Г. (Калининград). Типология девиаций в языке художественной литературы последней четверти XX века
Баландина Н.В. (Москва). Языковые средства и их взаимодействие в прозаическом тексте (рассказ И.А. Бунина «Темные аллеи»)
Бугров Б.С. (Москва). Речевые средства выражения трагифарсового начала в пьесе М. Горького «На дне»
Гачева А.Г. (Москва). «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» (Тютчевские строки в мире Достоевского)
Гик А.В. (Москва). Языковые парадоксы М. Кузмина
Григорьев В.П., Колодяжная Л.И., Шестакова Л.Л. (Москва). О словарном представлении парадигм стихотворного языка: собственное имя как экспрессема
Журавлева А.И. (Москва). Речь как средство и как предмет изображения в театре Островского
Заика В.И. (Новгород). Свойства компонентов художественной модели
Зайцев В.А. (Москва). О традициях живого разговорного слова в русской поэзии XX века
Зубарева Е.Ю. (Москва). Авторская ирония и способы ее выражения в «Сказках» М.Е. Салтыкова-Щедрина и В.Н. Войновича
Зыкова Г.В. (Москва). Структурные принципы устной речи в авангардной лирике
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Голубков М.М. (Москва). Социокультурная ситуация 1920-30-х годов и ее отражение в русской языковой среде
Казначеев С.М. (Дзержинский). «Новый реализм» и язык современной русской литературы
Кардапольцева В.Н. (Екатеринбург). Глагольная лексика художественного текста в гендерном измерении
Каримова Р.А. (Уфа). Смыслы русского художественного текста в лингвокультурологическом плане
Чагин А.И. (Москва). И. Шмелёв и В. Набоков: два пути русского слова
Корниенко Н.В. (Москва). Книжное и «песенное» слово в русской литературе 1910–1930-х годов
Краснова Е.В. (Москва). Метафора Есенина в контексте русской поэзии ХХ века
Лай Инцюань (Тайбей, Тайвань). Идея юродства в творчестве А. Платонова: биографический, культурологический и стилистический аспекты
Леденев А.В. (Москва). Графико-фонетические маркеры привилегированных значений в прозе В. Набокова
Ляпон М.В. (Москва). Парадокс как ментальная потребность личности (М. Цветаева: проза, дневники, письма)
Молчанова Н.Ф., Рукомойникова В.П. (Йошкар-Ола). Языковое воплощение русской ментальности в творчестве Д. Андреева (на примере образа Навны)


Круглые столы и семинары


Круглый стол «Словообразование / лексика /
синтаксис: функционально-коммуникативная
лингвистика русского языка»
Руководитель – Всеволодова М.В.
Ауд. 1060
17.00–19.00

Аспектологический семинар
Руководитель – Черткова М.Ю.
Ауд. 11 (поточная)
17.00–19.00
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«История и диалектология русского языка»
Руководитель секции – Кузнецов А.М.
Ауд. 9 (поточная)
10.00–13.00

Игартуа И. (Виттория-Гастейц, Испания). Происхождение род. ед. основ на -ā в русском и других славянских языках
Ильинская Н.Г. (Москва). Типология отличий общерусского глагола, функционирующего в диалектных системах.
Иорданиди С.И. (Москва). К проблеме категории определенности в истории русского языка 
Иорданиди С.И. (Москва). Об особенностях образования форм сравнительной степени в древнерусском языке
Конявская С.В. (Москва). Некоторые вопросы, связанные с функционированием слов pluralia tantum в языке древнерусской письменности.
Кортава Т.В. (Москва). Словесная школа Выговской пустыни как рефлекс культурного конфликта в русской истории
Краузе М. (Бохум, Германия), Люблинская В.В. (Санкт-Петербург), Саппок К. (Бохум, Германия). Диалектное сознание в современной России: географическое определение диалектных текстов и их оценка
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Кузенная Т.Ф. (Калининград). Функционирование стилистических славянизмов в паломнической литературе XII–сер. XV вв.
Кузнецов А.М. (Даугавпилс, Латвия). Субстантивные функции прилагательных в древней славянской письменности
Мишина Е.А. (Москва). Варьирование видо-временных форм в восточнославянских нарративных текстах XI–XV вв.
Максимович К.А. (Москва). Переводы с греческого в домонгольской Руси и проблемы ранней истории русского литературного языка
Менгель С. (Халле, Германия). Русские переводы начала XVIII века в Халле – неизвестная попытка на пути создания нового русского литературного языка
Пентковская Т.В. (Москва). Датировка и особенности Чудовской редакции славянского перевода Нового Завета
Николенкова Н.В. (Москва). Реализация принципа цепочечного нанизывания в церковнославянском тексте

«Когнитивные аспекты исследования русского языка»
Руководитель секции – Баранов А.Н.
Ауд. 7 (поточная)
10.00–13.00

Ким И.Е. (Красноярск). Социальное восприятие: языковая модель денотативной ситуации
Клочко Н.Н. (Рига, Латвия). Вертикальные контексты русских политических логосфер в России и Латвии
Конюшкевич М.И. (Гродно, Беларусь). Категория сравнения и бином языка
Кузьмич И.П. (Москва). Об одной разновидности скрытого речевого намерения
Лебедева Е.К. (Москва). Лингвистическое исследование и принципы когнитивной лингвистики
Ленгрен Т.П. (Тромсе, Норвегия). Эффект реальности ирреального в житийных текстах.
Ли В.С. (Алматы, Казахстан). О наивно-языковой семантике и проблемах концептуального анализа
Маркелова Е.В. (Новосибирск). Процессы категоризации в глубинных пословичных пропозициях
Маркелова Т.В. (Мичуринск). Социализация ценностных отношений языковыми средствами

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Менджерицкая Е.О. (Москва). Когнитивные стереотипы: их разрушение и созидание в национальном публицистическом дискурсе (на материале английского и русского языков)
Микитченко Е.С. (Москва). О ментальных репрезентациях (представлениях) синонимов путь и дорога
Милютина М.Г. (Октябрьский). Природа и статус конативной модальности (модальности попытки)
Михайлов А.В. (Красноярск). Языковые средства поддержания единства группового сознания
Пеетерс-Подгаевская А.В. (Амстердам, Нидерланды). Проблемы обратной концептуализации локальных объектов в русском литературном языке и его диалектах
Перфильева Н.П. (Новосибирск). Антропоцентрический и текстоцентрический аспекты при исследовании вводных слов и их эквивалентов
Рябцева Н.К. (Москва). Новая лингвистика и моделирование естественного интеллекта
Селиверстова О.Н. (Москва). Некоторые принципы организации семантических систем и роль компонентного анализа
Семиколенова Е.И. (Украина). Функциональная парадигма русского глагола как отражение когнитивного опыта
Соколова Т.С. (Белгород). Гендерный аспект символизма языка фольклорных жестов

«Русская компьютерная и квантитативная лингвистика»
Руководитель секции – Златоустова Л.В.
Ауд. 1060
10.00–13.00

Борисова Е.Г. (Москва). Прикладные описания русского языка и их место в русистике
Буторина Е.П. (Москва). Система компьютерного тестирования по русскому языку
Лукашевич Н.В. (Москва). Представление значений многозначных терминов в тезаурусе для автоматического концептуального индексирования
Марчук Ю.Н. (Москва). Воздействие на русский язык автоматизированных средств массовой информации
Москаленко Т.А. (Москва). К проблеме лингвистического обеспечения парламентских процедур
Невзорова О.А. (Казань). Функционально-коммуникативная грамматика и компьютерный анализ русских текстов: прикладные проблемы
Новиков В.А. (Некрасовский). Лексические межъязыковые соответствия в параллельных текстах при составлении трансферного компонента систем машинного перевода.
Потапов В.В., Потапова Р.К. (Москва). База лингвистических данных (применительно к электронной энциклопедии, предназначенной для экспертов-русистов в области судебной фонетики)
Прокофьева Л.П. (Саратов). Формализованные и психолингвистические методы анализа фоносемантической структуры художественного текста (в аспекте цвето-звуковой ассоциативности)
Воронина И.Е. (Воронеж). Проблемы формализации русского языка
Кедрова Г.Е. (Москва). Проектирование Интернет-учебников по русскому языку: базовые принципы
Кронгауз М.А. (Москва). Словообразование в модели языка
13.00–14.30 – обед
14.00
Ауд. 960.
Презентация CD-диска «Гипертекстовая база русских словарей и текстов»
(С.В. Лесников – Сыктывкарский госуниверситет)

14.30–16.30
Агранат Т.Б. (Москва). Способы различения простого и сложного предложения при автоматическом анализе текстов
Русаков В.Г. (Калининград). Задачи и принципы функционирования компьютерной программы «СЛОТ»
Рыков В.В. (Москва). Корпус текстов как отражение состояния русского языка
Соловьев В.Д. (Казань). Формальная модель порядка слов в русском языке
Татевосов С. (Москва). Грамматические асимметрии в употреблении показателей модальности: семантика и дистрибуция глагола мочь
Шаляпина З.М., Борисова Е.Г., Канович М.И., Панина А.С., Штернова О.А. (Москва). Проблемы русского лексико-синтаксического синтеза при сущностном подходе к языку
Браславский П.И. (Екатеринбург). Стиль как дополнительный параметр поиска информации в Internet


«Лексикология, фразеология и лексикография
русского языка»
Руководители секции – 
Кильдебекова Т.А., Кудрявцева Л.А.
Ауд. 956
10.00–13.00
Макаров В.И. (Новгород). Фразеологизация и стереотип восприятия речевого сообщения
Маринова Е.В. (Нижний Новгород). К вопросу о типологии иноязычных слов
Михайлова О.А. (Екатеринбург). Национально-культурная концептуальная система по данным лексикографии
Мовсисян С.А. (Гюмри, Армения). Опыт идеографического описания русских фразеологизмов со словами «два» и «три»
Нефедова Е.А. (Москва). Идиолект как источник диалектного варьирования.
Нефляшева И.А., Намитокова Р.Ю. (Майкоп). Окказиональное слово на газетной полосе: механизмы экспрессивности
Орешкина М.В. (Москва). Лингвокультурологические словари: задачи, жанры, содержание
Пайар Д. (Париж, Франция), Добрушина Е. (Москва). Полисемия в зеркале разных семантических школ (Московская школа семантики и французская формальная школа)
Рудяков А.Н. (Симферополь, Украина). «Активный» словарь русского языка
Савчук Л.О. (Москва). Определение словарного запаса языка через соотношение идиолектов его носителей
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Сергеева Г.Н. (Владивосток). Лексикализованные предложно-падежные словоформы в служебной функции как структурно-семантическая разновидность эквивалентов слова
Скобелкин А.Н. (Москва). К объяснению некоторых анлаутных чередований
Столярова Э.А. (Саратов). Некоторые итоги изучения лексико-семантической системы русской разговорной речи
Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н. (Москва). Многоаспектный учебный словарь русского языка
Ховалкина А.А. (Симферополь, Украина). К вопросу об описании строевых единиц (на материале функционально-семантического поля указателей малой величины признака)
Хохлова Е.Л. (Москва). Многоязычный словарь исторических терминов: к проблеме подбора русскоязычных переводных эквивалентов
Чернышева М.И. (Москва). Корпус научного сопровождения Словаря русского языка XI–XVII вв.
Чулкина Н.Л. (Москва). Лексикографирование «живого» русского слова от В.И. Даля до наших дней (от узуса к словарю)
Шелов С.Д. (Москва). О некоторых проблемах терминоведения: опыт вопросов и ответов
Шилина А.Г. (Симферополь, Украина). Функционирование устойчивых словосочетаний с компонентом «гендер»/«гендерный» в научных текстах
Шипицына Г.М. (Белгород). Аспекты системного анализа лексических единиц различных языков
«Русский язык в межнациональной коммуникации»
Руководитель секции – Гудков Д.Б.
Ауд.957
14.30–16.30
Ахметшин Б.Г. (Уфа). Русская литература и языковая компетенция нерусских студентов
Басова А.И. (Йенс, Германия). Метод сравнения в диалоге культур как одно из условий  формирования  языковой личности, ее коммуникативно-познавательных и культурных компетенций
Грин Р. (Гринелл, США). Мульти-национальная культура как аспект изучения русского языка
Гудков Д.Б. (Москва). Типология коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации
Киржаева В.П. (Саранск). Русский язык в системе первоначального обучения инородцев Поволжья во второй половине XIX века
Мазанаев Ш.А. (Махачкала). Проблема языка межнационального общения в Дагестане
Меламед С.Л. (Москва). О национальной специфике произведений Ф. Искандера
Ратмайр Р. (Вена, Австрия). Межкультурная коммуникация на примере деловых и кооперационных переговоров. Вклад лингвистики.
Рубина С.Н. (Волгоград). Изучение русской фразеологии в китайской аудитории с учетом особенностей межкультурной коммуникации
Филиппова М.М. (Москва). Межкультурные трудности носителей русского языка при восприятии иронии и сарказма на английском языке
Хачикян А.Я. (Ереван, Армения). Русский язык как средство межнационального общения (армяно-русское двуязычие)
«Морфология русского языка»
Руководитель секции – Клобуков Е.В.
Ауд. 962
10.00–13.00
Беликов В.И. (Москва). Авторитарный императив в русском языке
Ремчукова Е.Н. (Москва). Речетворчество и грамматика
Ружицкий И.В. (Москва). Модальные частицы как средство реализации прагматического уровня языковой личности (на материале повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»)
Ясай Л. (Будапешт, Венгрия). Семантические модификации при образовании множественного числа имени существительного
Лутин С.А. (Москва). К вопросу об инвариантных значениях русских падежей (именительный падеж)

«Теоретические и методологические вопросы
изучения русского языка»
Руководитель секции – Бондарко А.В.
Ауд. 972
10.00–13.00
Формановская Н.И. (Москва). Высказывание и дискурс как основные единицы общения
Шарандин А.Л (Тамбов). Учение о формах слова в аспекте знаковой теории языка
Шенделева Е.А. (Томск). Полевый подход к анализу образного строя языка: модели лингвистической интерпретации
Яшенкова М.В. (Казань). Диахроническое описание: от Бодуэна де Куртенэ до Мишеля Фуко

«РКИ – специальные вопросы»
Руководитель секции – Клобукова Л.П.
Ауд. 1059
10.00–13.00
Кравченко О.Н., Белоус Б.С., Филимонова Е.В. (Владивосток). Преподавание русского языка как иностранного в Дальневосточном государственном университете: динамика развития и обозримые перспективы.
Кулибина Н.В. (Москва). Обучение пониманию как цель использования художественных текстов в языковом учебном процессе
Лилеева А.Г. (Москва). Изучение инвариантных моделей художественной культуры как теоретическая и методическая задача в сфере преподавания РКИ
Минакова М.А. (Орел). Учебно-методический комплекс по русскому языку: проблемы и перспективы
Новикова Н.С., Щербакова О.М. (Москва). Грамматические средства обеспечения естественности речи в практике преподавания РКИ
Петрова Н.С. (Химки). Видеофильмы в практике преподавания РКИ и новые технологии
Пшеничнова Е.Н. (Москва). Коммуникативное содержание обучения профессиональному общению на русском языке иностранных учащихся, специализирующихся в области страхования
Рябоконь А.В. (Винница, Украина). Концепция самоучителя как особой разновидности учебников русского языка для иностранцев: методологическая база и ключевые понятия
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Стрельцова И.Д. (Ереван, Армения). Художественный текст, его лингвистические и психолингвистические аспекты, методика анализа на уроках русского языка армянского филологического факультета Ереванского государственного университета
Титова Л.А. (Москва). Коммуникативная организация научных текстов, раскрывающих содержание метатемы «Общая характеристика биологической системы»
Тищенко Л.Т. (Винница, Украина). К проблеме межпредметной координации в обучении иностранных студентов-медиков
Усуяма Т. (Цукуба, Япония). Прошлое и настоящее обучения русскому языку в средних школах высшей ступени в Японии
Чагина О.В. (Москва). Причастия типа «шито – крыто» глазами иностранца
Чжан Ци (Харбин, КНР). Теоретические проблемы обучению русскому языку как иностраному в Китае
Яценко И.И. (Москва). Русская альтернативная проза на занятиях с иностранными учащимися
«Русское языкознание в спектре научных парадигм»
Руководитель секции – Алпатов В.М.
Ауд. 972
14.30–16.30
Гаджиахмедов Н.Э. (Махачкала). История и методология русистики в системе университетского образования
Космеда Т.А. (Львов, Украина). Значение трудов А.А. Потебни в развитии аксиологической прагмалингвистики
Макарова Л.Е. (Москва). Состояние русской филологической науки пушкинской эпохи по данным терминологии.
Сидорова М.Ю. (Москва). История русских грамматических учений в системе современной русистики
Узилевский Г.Я., Минакова М.А. (Орел). К проблеме оснований антропологической парадигмы языкознания (фразеология как средство сопоставительного анализа менталитета разных народов)
Покровская Е.А. (Ростов-на-Дону). Динамика русского синтаксиса XX столетия и парадигмы культуры
Степанов А.В. (Москва). Русский язык и Московский университет.

«Синтаксис современного русского языка»
Руководитель секции – Золотова Г.А.
Ауд. 1057
10.00–13.00

Нильссон Б. (Стокгольм, Швеция). Словосочетания с девербативами
Макович Г.В. (Челябинск). Деривационная парадигма предложений, организованных описательными предикатами
Ленгрен Л. (Тромсе, Норвегия). Союзные актанты в русском языке
Лим Су Ен (Москва/Корея). Принципы описания синтаксических фразеологизмов: функционально-коммуникативный подход
Чупашева О.М. (Мурманск). О типах значений безличных предложений с деепричастными оборотами
Тамайо С.М. (Гранада, Испания). Полипредикативность в «Коммуникативной грамматике»: типологический анализ полипредикативных конструкций в русском и в испанском языках
Кюльмоя И.П. (Тарту, Эстония). О синтаксическом уровне аспектуальности в русском языке
Кокарева Е.А. (Тула). Проблема аспектуальности в именном предложении
Туровская С.Н. (Таллинн, Эстония). Модальность необходимости и персональность: функциональные особенности высказываний с Я-субъектом
Стексова Т.И. (Новосибирск). Невольность осуществления как отражение диктумно-модусной ситуации

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Загнитко А.А. (Донецк, Украина). Русское сложноподчиненное предложение: аспекты семантической классификации
Латышева А.Н. (Москва). Три стратегии построения сложноподчиненных предложений как реализация разных коммуникативных структур
Гузман Тирадо Р. (Гранада, Испания). Временные сложноподчиненные предложения среди рамочных сложноподчиненных предложений
Ермишкина Н.В. (Москва). К вопросу о роли субъекта в сложном предложении
Козьмина Е.Л. (Москва). Семантические роли сентенциальных актантов, вводимых союзом «чтобы»
Шатуновский И.Б. (Дубна). Коммуникативные типы полных (общих) вопросов в русском языке
Виноградова Е.Н. (Москва). Проблемы актуального членения сложного предложения (на материале сложных предложений, выражающих причинно-следственные отношения)
Ярыгина Е.С. (Йошкар-Ола). К вопросу об особенностях конструкций вывода-обоснования
Чекалина В.Л. (Москва). Структурно-семантическая организация предложения и актуальное членение (на примере предложений, включающих сирконстанты с временным и пространственным значением)
Циммерлинг А.И. (Москва). Синтаксис слабоударных элементов предложения в русском языке
Шварцкопф Б.С., Руденко А.К. (Москва). О трансформационности пунктуационной нормы
 

«Словообразование современного русского языка»
Руководитель секции – Блинова О.И.
Ауд. 11 (поточная)
10.00–13.00
Митев Д.П. (Шумен, Болгария). Особенности формирования и функционирования деривационных ономасиологических категорий в современном русском языке
Никитевич А.В. (Гродно, Беларусь). Комплексные деривационные структуры в отношении к когнитивным структурам знания
Николаев Г.А. (Казань). Феномен суффикса -щик в истории русского словообразования
Петрухина Е.В. (Москва). Русское производное слово как когнитивная модель интерпретации явлений действительности
Плотникова Л.И. (Белгород). Процесс узуализации новообразований. Причины и условия
Устюгова Л.М. (Ужгород). Лексемы с полногласными и неполногласными корнями в системе словообразования русского литературного языка
Фатхутдинова В.Г. (Мадрид, Испания). Словообразовательное гнездо как лексическая микросистема в русском и татарском языках
Чижова Л.А. (Москва). Ономасиологический аспект словообразовательных категорий русского языка

«Сопоставительная русистика»
Руководитель секции – Сятковский С.
Ауд. 957
10.00–13.00
Кульпина В. Г. (Москва). Лексическое и прототипическое в цветообозначении природных объектов (на примере цветообозначений русского и польского языков)
Маймакова А.Д. (Киев, Украина). К вопросу сопоставительного изучения лексики русского и казахского языков
Леринц Ю. (Эгер, Венгрия). Вопросы вариативности и семантического отграничения глагольных вариантов (На материале венгерского и русского языков)
Маликова Л.Т. (Киев, Украина). Словарный состав неродного языка как источник информации об этнокультурном и этнопсихологическом опыте народа
Манучарян И. (Ереван, Армения). Отрицательные предложения в русском и чешском языках
Миллз М. Коммуникативный анализ русского медицинского языка: модели общения врача и пациента в России и США
Молина У.Н. (Гранада, Испания). К проблеме эквивалентности таксисных отношений русского и испанского языков (переводческий аспект)
Наумова И.О. (Харьков, Украина). Фразеологические общности русского языка с английским
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Нерсесян А.С. (Ереван, Армения). Мир образов соматических фразеологизмов
Полищук Е.В. (Москва). К проблематике поиска адекватных переводческих эквивалентов императивных высказываний в русском, английском и болгарском языках.
Полупанова Н.В. (Одесса, Украина). Морская терминология как объект русской и украинской лексикографии
Стефанский Е.Е. (Самара). Функционирование глаголов движения с приставкой в-(w-) в русском и польском языках
Юлдашева Д.А., Гай В. (Москва). Некоторые выводы о толковании слов «работать» и «работа» учащимися (на материале русского и английского языков)

«Русская социолингвистика»
Руководители секции – Мечковская Н.Б., Беликов В.И.
Ауд. 971
10.00–13.00
Кузнецов С.Н. (Москва). Модели языковой политики в русскоязычном обществе
Задорожный М.И. (Орехово-Зуево). Моделирование структуры и функционально-содержательной направленности текстов по заданным параметрам (на примере эпистолярных и официально-деловых текстов)
Кузнецова А.И. (Москва). Проблема престижности русского литературного языка в современной России: два аспекта
Кузнецова В.В. (Ульяновск). Проблема формирования языковой компетенции ребенка в языковой среде
Пискунова С.И. (Москва). Русская филологическая мысль в Испании и Латинской Америке
Протасова Е. (Хельсинки, Финляндия). Финляндский вариант русского
Сергиева Н.С. (Сыктывкар). Русская региональная речь в соцкультурном аспекте
Сидельников В.П. (Донецк, Украина). Русский язык в Донбассе: язык в социо- и политико-правовом пространстве
Станже-Жировова Н. (Брюссель, Бельгия). Некоторые особенности языка русских эмигрантов в условиях русско-французского двуязычия конца XX века
Стебунова А.Н. (Донецк, Украина). Характерные черты взаимовлияния русского и украинского языков в донбасском регионе

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Столярова Л.П. (Днепропетровск, Украина). Двуязычие: за и против (слово о русском языке в Украине)
Стоянова Э.П. (Киев, Украина). Роль русского языка в нормировании болгарского идиома на Украине
Султаналиева А.С. (Бишкек, Киргизия). Историческая судьба русского языка в Киргизстане
Тухарели Н.Л. (Дубна). Имена «вещей» в детской языковой картине мира
Фефелов А.Ф. (Новосибирск). Уроки французского (культура русской речи в свете французской языковой идеологии)
Шаронова С.В. (Таллинн, Эстония). Опыт анализа устной речи русской диаспоры в г. Таллинне. Постановка проблемы
Шаховский В.И. (Волгоград). Влияют ли американизмы на историческую судьбу России и русского языка?
Шовгун Н.А. (Москва). Факторы выбора языков общения в условиях близкородственного билингвизма (на материале русского и украинского языков). Причины и механизмы межъязыковых кодовых переключений

«Русский язык в средней и высшей школе»
Руководитель секции – Федосюк М.Ю.
Ауд. 973
10.00–13.00
Дергун Л.И. (Тольятти). Коммуникативные неудачи учащихся в научно-учебной сфере общения и методические пути их предупреждения
Жукова А.Г. (Новосибирск). Ортология: переход к коммуникативно-деятельностному обучению
Кашкорова Г.П., Мандрикова Г.М. (Новосибирск). Русский язык в техническом вузе: «язык» или «культура речи»?
Колесникова Н.И. (Новосибирск). Проблемы развития научной речи студентов нефилологических вузов
Левушкина О.Н. (Ульяновск). Роль этимологического анализа в обогащении словарного запаса младших школьников
Литвинко О.А. (Ульяновск). О взаимосвязанном обучении видам речевой деятельности
Максимчук Н.А. (Смоленск). Лексикографическое представление нормативно-научной картины мира как актуальная задача учебной лексикографии
Мякшева О.В. (Саратов). Орфография и пунктуация на грамматико-семантической основе (из опыта работы в выпускных гуманитарных классах гимназий)
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Новикова Т.Ф. (Белгород). Изменения в преподавании русского языка в школе
Петрякова А. (Рига, Латвия). Формирование речевой культуры старшеклассников
Синелобов Н.А. (Елец). Лингвистический аспект коммуникативного подхода к изучению синтаксиса сложного предложения в школе при разработке компьютерных программ
Тараносова Л.Н., Мустафина Э.К., Каменская О.Г. (Тольятти). Коммуникативная лингвистика: функциональный аспект в системе образования учителя-филолога
Федосюк М.Ю. (Москва). Вузовское вступительное тестирование по русскому языку как средство понижения уровня речевой культуры общества
Эфендиева Э.Е. (Баку, Азербайджан). Проблемы преподавания русского языка в средней школе Азербайджана


«Стилистическая система русского языка»
Руководитель секции – Ревзина О.Г.
Ауд. 974
10.00–13.00
Ревзина О.Г. (Москва). Стилистика ХХI века
Лихачева А.Б. (Вильнюс, Литва). Образ современного русского телезрителя по данным обращенных к нему текстов
Магеррамов И.А. (Оренбург). О риторической структуре текстов малого жанра (на примере парарекламных сообщений)
Милевская Т.Е. (Санкт-Петербург). Можно ли говорить о мемуарном жанре?
Милехина Т.А. (Саратов). Социальное и профессиональное в речи «новых русских»
Миневич Г.Д. (Иерусалим, Израиль). Синтаксис и политика: о неполных и эллиптических предложениях в советской и постсоветской газетной публицистике
Попова Т.И. (Санкт-Петербург). Телеинтервью в дискурсе экзистенциальных ценностей
Савчук С.О. (Москва). Об эволюции в системе жанров современной русской газеты

13.00–14.30 – обед
14.30–16.30

Стоянова Р.С. (Москва) Проблема нормы в современной устной научной речи
Тарасенко Т.В. (Красноярск). Жанр извинения в русской речи
Уздинская Е.В. Частицы как показатель специфики внутринациональных речевых культур
Федорова Л.Л. (Москва). Английский в сетях русского: интерференция в компьютерном жаргоне
Химик В.В. (Санкт-Петербург). Современное русское просторечие как динамическая система
Хитина М.В. (Москва). Подходы к исследованию произносительных особенностей дискурса (в условиях специальной коммуникации)
Ширяев Е.Н. (Москва). Что такое разговорный диалог?
Шмелёв А., Шмелёва Е.Я. (Москва). Рассказывание анекдота как русский лингвоспецифичный речевой жанр
Янович Е.И. (Минск, Беларусь). Народно-литературные афоризмы как особый жанр современной русской речи (семантико-стилистический аспект)

«Текстологические проблемы русистики»
Руководители секции – 
Рождественская Т.В., Фонтаньски Г.
Ауд. 1055
10.00–13.00

Панченко Е.И. (Днепропетровск, Украина). Сжатый текст: текст современности и будущего. 
Семенец О. (Россия). Прецедентный текст в газетном заголовке и современная текстовая картина мира
Тормозова Е.А. (Москва). О реляционном понимании категории «цельность текста» в рамках дискурсного подхода к анализу художественного текста
Труфанова И.В. (Россия). Двуплановость несобственно-прямой речи как признак, определяющий ее специфику
Уржа А. (Москва). Образ автора и образ переводчика как композиционные категории художественного переводного текста
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Хамаганова В.М. (Улан-Удэ). Описательный текст в семиотическом аспекте
Чиркова Н.И. (Ижевск). Союз а в тема-рематической прогрессии текста.
Чувакин А.А. (Барнаул). Категория образа автора: новые аспекты старой проблемы
Шейдаева С.Г. (Ижевск). Номинация во вторичных текстах

«Фонетика и фонология русского языка»
Руководитель секции – Князев С.В.
Ауд. 1052
10.00–13.00
Кретов А.А. (Воронеж). О недостроенности научной парадигмы Московской Фонологической Школы
Кривко Р.Н. (Москва). Теория нейтрализаций и принципы русской орфографии
Кудрявцева В.Ф. (Донецк, Украина). Использование конструктивных единиц фонологического уровня языка в типологических исследованиях
Морозова Л.П. (Минск, Беларусь). Индивидуальное немотивированное варьирование речевой мелодии в русском и французском языках
Одинцова И.В. (Москва). Роль противопоставления согласных по твердости-мягкости в формировании артикуляционной базы русского языка
13.00–14.30 – обед
14.30–16.30
Питкевич Г.Н. (Даугавпилс, Латвия). Позиционные чередования согласных в русском и латышском языках
Потапов В.В. (Москва). К опыту сопоставления речевого ритма «Слова о полку Игореве» и некоторых его переводов на современный русский язык
Соколянский А.А. (Магадан). Фонологическая интерпретация русского вокализма
Фомина Т.Г. (Казань). К проблеме применения синергетики в диахронических исследованиях фонетической системы языка
Хромов С.С. (Москва). Универсальные, типологические и национально-специфические характеристики русской интонации: лингводидактический аспект
«Язык русской художественной литературы»
Руководители секции – Кузнецов Ф.Ф., Бугров Б.С.
Ауд. 967
10.00–13.00
Дианова Т.Б. (Москва). Стилевые константы русской бытовой фольклорной прозы
Москвин Г.В. (Москва). Лингвистический аспект смысловых эффектов в лирике М.Ю. Лермонтова (на примере стихотворения «Выхожу один я на дорогу»)
Некрасова Л.Н. (Москва). Неомифологическое сознание в языке Андрея Платонова (семантика ощущений)
Саватеев В.Я. (Москва). «Пути художественного слова и русская послевоенная проза»
Санджи-Гаряева З.С. (Саратов). Языковая личность Андрея Платонова через призму языковой игры
Скулачева Т.В. (Москва). Стих и проза: лингвистические различия
Смирнов А.А. (Москва). Речевой сигнал в романтической лирике А.С. Пушкина
Солнцева Н.М. (Москва). Звуковые ассоциации в неомифологических текстах
Соломенцева О.А. (Москва). Образ автора и образ ритора в тексте Ф.М.Достоевского как отражение индивидуально-авторского стиля писателя
Танака Масаки (Москва/Япония)Влияние авторской переработки текста на структуру романа «Вор» (Л. Леонов. «Вор»: 1927, 1928, 1959.)
Круглые столы и семинары
Круглый стол «Проблемы взаимодействия 
лексикологии, фразеологии и лексикографии 
русского языка: итоги и перспективы»
Руководитель – Бабенко Л.Г.
Ауд. 9 (поточная)
17.00–19.00
Круглый стол «Проблемы исторической фонетики»
Руководители – Горшкова К.В., Князев С.В.
Ауд. 7 (поточная)
17.00–19.00

Семинар «Актуальные теоретические и прикладные
задачи грамматики русского языка»
Руководитель – Золотова Г.А.
Ауд. 1060 (поточная)
17.00–19.00
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I корпус гуманитарных факультетов МГУ
«История и диалектология русского языка»
Руководитель секции – Кузнецов А.М.
Ауд. 9 (поточная)
10.00–13.00
Корнилло Ф. (Париж, Франция). Влияние скифского языка и скифской культуры на праславянский и восточнославянские языки
Орлова М.В. (Москва). Дипломатическая терминология – зеркало русского Ренессанса
Пунтусова О.П. (Москва). Пролог ХIII в. как древнейший псковский памятник
Савельев В.С. (Москва). К вопросу о «заимствованном» синтаксисе церковнославянских переводов
Тарасов М.И. (Смоленск). Лексика комедий конца XVIII – начала XIX вв. (к проблеме формирования нормативной разговорной разновидности русского литературного языка)
Шимко Е.В. (Ужгород, Украина). Деепричастия в русском литературном языке XVIII в. (формальный аспект)
Шимчук Э.Г. (Москва). Русские модальные глаголы в диахронии
«Когнитивные аспекты исследования русского языка»
Руководитель секции – Баранов А.Н.
Ауд. 7 (поточная)
10.00–13.00
Степанов В.Н. (Ярославль). Провокационный дискурс (ПД)
Твердохлеб О.Г. (Оренбург). К вопросу о репрезентации инструмента (история и современность)
Убийко В.И. (Уфа). Словарь концептосферы и динамика дискурса
Федорова И.Р. (Калининград). Ситуация возможности: детерминирующий фактор
Хааг Э.-О.Н. (Тарту, Эстония). Лингвистическая интерпретация причинных отношений
Хачатурян Е.В. (Москва). Скажем и так сказать как элементы построения устной научной речи
Чернова С.В. (Киров). Семантическая модель «замысел – осуществление замысла»: перспективы изучения и описания
Шмелёва Е.Л. (Москва). Метафора: структура и применение в текстах массовой коммуникации.

«Язык русской художественной литературы»
Руководители секции – Кузнецов Ф.Ф., Бугров Б.С.
Ауд. 958
10.00–13.00

Новикова В.Ю. Поэты-обериуты: особенности творческой личности и идиостиля
Пинежанинова Н. (Тайпей, Тайвань). Референциальная парадигма в поэтическом высказывании
Преображенский С.Ю. (Москва). Слово как модель описания лингвистических параметров стиха: морфизм «слово – стих»
Пустовойт П.Г. (Москва). Слово и стиль в создании образов героев
Руднева Е.Г. (Москва). Энциклопедия русского быта в лексике И.С. Шмелёва
Тихонова Н. (США). Репрезентация концепта в языке писателя (на примере анализа концепта «Россия» в поэзии В. Набокова: семантика, синтагматика, динамика)
Фатеева Н.А. (Москва). Основные тенденции развития поэтического языка в конце XX века
Чудаков А.П. (Москва). Изучение языка классиков и современный русский литературный язык
Шестакова Э.Г. (Донецк, Украина). Основные типы взаимосвязи между явлением и оксюморонным способом его отображения (на материале русской поэзии XIX – первой трети XX)

13.00–14.30 – обед
Заключительное пленарное заседание
Конференц-зал I корпуса гуманитарных факультетов МГУ
14.30–18.30
Варбот Ж.Ж. (Москва). Диахронический аспект проблемы языковой картины мира
Гловинская М.Я. (Москва). Язык эмиграции как свидетельство о неустойчивых участках языка метрополии (на материале русского языка)
Гак В.Г. (Москва). Динамика соотношения систем русского и французского языков
Чекмонас В.Н. (Вильнюс, Литва). Старообрядческие говоры Литвы и проблемы исторической диалектологии русского языка
Златоустова Л.В. (Москва). Универсальное, групповое и индивидуальное в речи (лингвокриминалистический аспект)
Падучева Е.В. (Москва). Русские глаголы восприятия: опыт описания структуры семантического поля
Алпатов В.М. (Москва). Место отечественной науки в мировой лингвистике ХХ в.
Всеволодова М.В. (Москва). Словосочетание как объект функционально-коммуникативной грамматики (к постановке проблемы)
Богатова Г.А. (Москва). Программа «Историческая память России» в науке и образовании
Рождественская Т.В. (Санкт-Петербург). Проблемы лингвистического анализа Договоров Руси с греками X в.
Шелякин М.А. (Тарту, Эстония). О функциях грамматики в языке и речи (объяснительный аспект)
Ласорса-Съедина К. (Рим, Италия). Европейская грамматика и русская концептосфера в международном и интеретническом диалоге и в межкультурном общении
Гвозданович Я. (Маннгейм, Германия). Русский язык кoнца ХХ стoлетия пo сравнению с другими перелoмными эпoхами
Чернейко Л.О. (Москва). Металингвистика: хаос и порядок
Норман Б.Ю. (Минск, Беларусь). Парадигма русистики: эффект расширяющейся Вселенной
19.00–21.00
Прием участников Конгресса деканом филологического факультета МГУ Мариной Леонтьевной Ремнёвой
ГЗ МГУ, зона «Б»

Регламент заседаний
Пленарный доклад – не более 20 минут
Секционный доклад – не более 15 минут
Выступление на семинаре – 10–15 минут
Выступление на круглом столе – 5–7 минут
Повторное выступление на круглом столе – 2–3 минуты

