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Английское языкознание 
 

 Александрова Мария Владимировна (МГУ имени М.В. Ломоносова) The Role and 

Linguistic Manifestation of Sarcasm in Legal Discourse on the Material of the Opening 

Statement by the Defense in “People vs. O. J. Simpson” 

 Косарина Александрина Анатольевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Динамика 

развития семантического поля авторских терминов при переходе в универсальную 

терминологию 

 Макарова Светлана Алексеевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Indirect anaphoric 

reference in English: non-equivalence of referents 

 

Балтийские языки и литературы 
  

 Галактионов Сергей Владимирович (МГУ имени М.В. Ломоносова) Русскоязычные 

Латвии как особая языковая идентичность 

 

Жизнь языка, геолингвистика и искусственные языки 
 

 Агеева Валерия Евгеньевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Роль работы 

Фр. Шлегеля «О языке и мудрости индийцев» в формировании теории и методики 

лингвистических исследований в 19 в. 

 

Германская и кельтская филология 

 

 Постол Любовь Игоревна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Равноправие и 

неравенство однородных подлежащих в средненижненемецких грамотах XIV-XV 

веков 

 

Иберо-романское языкознание 
 

 Забродина Ирина Антоновна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Испанский язык 

Андского высокогорья Перу (Куско) 

 Стефанчиков Игорь Вячеславович (МГУ имени М.В. Ломоносова) Некоторые 

особенности употребления личных и притяжательных местоимений в уругвайском 

варианте испанского языка 

 

История зарубежной литературы 
 

 Беляева Ольга Николаевна (Литературный институт имени А.М. Горького) 

Мифопоэтика прозы Шервуда Андерсона 
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 Оргкомитет  свяжется  по  электронной  почте с  докладчиками,  награжденными 

рекомендацией к  публикации, и сообщит требования к  оформлению работ. В случае, 

если кто-то не получит рассылку по поводу публикации до конца мая, просим писать на 
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 Ибрагимова Карина Рашитовна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Поэтическое «я» в 

«Перебранке» Уильяма Данбара и Уолтера Кеннеди 

 Петрова Алина Валерьевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Ивлин Во и наследие 

1890-х годов 

 

История русской литературы 

 

 Антонова Мария Сергеевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Запись Н. В. Гоголя в 

альбом И. П. Постникова: вопросы авторства и интерпретации 

 Денисова Екатерина Андреевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Чувство или игра: 

история отношений М.Ю. Лермонтова и Е.А. Сушковой в литературном 

осмыслении (автобиографизм романа «Княгиня Лиговская») 

 Зотов Николай Владимирович (Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского) Литературный портрет В.М. Соболевского в 

воспоминаниях В.Г. Короленко и С.Я. Елпатьевского 

 Самсонова Анастасия Дмитриевна (Московский городской педагогический 

университет, Самарский филиал) Перевод А. А. Нартова сатиры Г. В. Рабенера 

«Немецкая пословица: платье делает людьми»: текст и контекст 

 Субботина Анна Николаевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Поэтика 

символических жестов в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

 Тюлин Дмитрий Александрович (Российский государственный гуманитарный 

университет) Опера «Нос» Д. Шостаковича и творчество Гоголя в контексте 

советского конструктивизма 

 

История русской литературы XX-XXI веков 

 

 Антонова Виктория (НИУ «Высшая школа экономики») Традиция театра абсурда в 

советской драматургии: творчество Виктора Славкина 

 Волохова Юлия Альбертовна (Российский государственный гуманитарный 

университет) Творчество В. Гроссмана в контексте литературы о Холокосте 

(к постановке проблемы) 

 Именных Анастасия Ивановна (МГУ имени М.В. Ломоносова) К истории 

публикации романа В. Астафьева «Прокляты и убиты» 

 Коробихина Елизавета Денисовна (МГУ имени М.В. Ломоносова) И.А. Бродский и 

А.И. Солженицын: взаимоотношения поэта и прозаика в эмиграции 

 Марков Александр Владимирович (МГУ имени М.В. Ломоносова) А. Башлачёв: 

между бардовской песней и роком 

 Мухина Анна Анатольевна (НИУ «Высшая школа экономики» — Нижний 

Новгород) А.П. Чехов в позднем творчестве Б.Л. Пастернака 

 Овчеренко Ульяна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Реализация архетипа круга 

русскоязычными писателями Казахстана 

 Сазонова Полина Михайловна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Литературные 

аллюзии в романе Е.Г. Водолазкина «Авиатор» 

 Тухто Мария Евгеньевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) О роли интонации в 

«Первой Симфонии» Андрея Белого 

 

 



Классическая филология 
 

 Алексеева Алина Алексеевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Глаголы и 

прилагательные как составная часть латинской медицинской терминологии (на 

материале трактата Цельса «О медицине») 

 

Немецкое языкознание 
 

 Улумбекова Нурия Рустамовна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Стратегии и 

трудности выбора адекватных эквивалентов при переводе художественных текстов 

 

Общее и сравнительно-историческое языкознание 
 

 Макаренко Мария Михайловна (Белорусский государственный университет) 

Русско-английские паронимы, восходящие к древнегреческим лексемам: типы 

различий в семантике и морфемной деривации 

 Мохаммед Хассан Саммани Мансур (Санкт-Петербургский государственный 

университет) Корректные эвфемизмы в русской и арабской лингвокультурах 

 

Романское языкознание 
 

 Марченко Елизавета Германовна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Имитация 

спонтанной устной речи в пьесах сиенских комедиографов XVI века 

 

Русский как иностранный (Теория и методика обучения) 
 

 Гавриленко Арсений  Сергеевич (МГУ имени М.В. Ломоносова) Функции 

обращений. 

 Гуань Бо (МГУ имени М.В. Ломоносова) Применение современных методов 

обучения русскому языку китайских учащихся в бакалавриате гуманитарных вузов 

(первый год обучения) 

 Дай Цзяцзя (МГУ имени М.В. Ломоносова) Словообразовательные особенности 

русского молодёжного сленга в зеркале китайского языка: лингводидактический 

аспект 

 Низова Анна Викторовна (МГУ имени М.В. Ломоносова)  Парадигматика 

обстоятельственных дескрипций типа говорить громким голосом: 

лингводидактический аспект 

 Соколовская Ирина Сергеевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Особенности 

греческого акцента в области произношения русских губных и заднеязычных 

согласных 

 Сыроватская Тамара Павловна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Прагматические 

компоненты этикетных междометий в русском языке: лингводидактический аспект 

 

Русский язык 

 

 Бровец Андрей Игоревич (Донецкий национальный университет) 

Дешифровальный стимул аббревиатуры: соотношение когнитивной и формальной 

трактовок 



 Имо Ли (Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Шэньчжэнь, КНР) Русские 

зоосемизмы на фоне китайского языка 

 Иордани Наталья Павловна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Система заударного 

вокализма после твердых согласных в брянских говорах первой половины XVII 

века 

 Квашнина Дарья Сергеевна (Ивановский государственный университет) К вопросу 

о происхождении древнерусской лексемы просинец 

 Кириллова Светлана Евгеньевна (Волгоградский государственный университет) 

Закономерности развития региональной катойконимии в деривационном и 

семантическом аспектах 

 Комарова Наталия Сергеевна (Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова) К характеристике топонимов с колоративным 

компонентом 

 Май Фыонг Фам (Воронежский государственный университет) Наименования 

одежды в языковой картине мира И.А. Бунина 

 Майоров Никита Дмитриевич (МГУ имени М.В. Ломоносова) Экспериментальное 

исследование тактик именования частей-предмета носителями русского языка 

 Плотников Алексей Константинович (Санкт-Петербургский государственный 

университет) Потенциальные маркеры, стимулирующие смену роли в спонтанном 

диалоге 

 Шатин Владимир Юрьевич  (МГУ имени М.В. Ломоносова) О реализациях 

фонемы <ě> в костромских говорах XVII века по данным памятников деловой 

письменности 

 

Русское устное народное творчество 
 

 Миронова Полина Борисовна (НИУ «Высшая школа экономики») Возможные 

источники фольклорных сюжетов в «Саге о Ведьмаке» А. Сапковского 

 

Славянская филология 

 

 Комарова Ксения Игоревна (МГУ имени М.В. Ломоносова) К проблеме категории 

определенности/неопределенности в словенском литературном языке XVI в. (по 

материалам перевода фрагментов Нового Завета)  

 

Теоретическая и прикладная лингвистика 
 

 Громенко Елизавета Сергеевна (Институт лингвистических исследований РАН) 

К проблеме лексикографического отражения терминов в неологическом словаре 

(на материале периодических научно-популярных изданий 2010-х гг.) 

 Курьянова Ольга Владимировна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Морфология 

атрибутивных прилагательных и линейный порядок в истории русского языка 

 

Теория дискурса и коммуникации 

 

 Яковец Анна Евгеньевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Речевой драматизм 

Томаса Бернхарда: от прозы к театру (на материале романа Стужа (Frost, 1963)) 



 Ганская Екатерина Николаевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Критический 

дискурс о русском роке в текстах самиздата 

 Труханова Дарья Сергеевна (Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина) Манипулятивный потенциал коммуникативно-когнитивного 

феномена митигации 

 Романова Ирина Дмитриевна (Московский государственный лингвистический 

университет) Технологии персуазивности в рекламе 

 

Теория литературы 

 

 Леснова Дарья Олеговна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Возвышенное и 

эпичность: о картине мира в стихотворении А.С. Пушкина «Обвал»  

 Махов Дмитрий Анатольевич (Московский государственный областной 

университет) Трансгрессия в композиционной структуре романа К.С. Льюиса 

«Пока мы лиц не обрели» 

 Старовойтов Илья Дмитриевич (МГУ имени М.В. Ломоносова) Функционирование 

термина «метатекст» в рамках изучения поэтики А. Белого 

 

Теория языка и риторика 
 

 Лесняк Кирилл Сергеевич (Дальневосточный федеральный университет) Типы 

англоязычных наименований китайских коммерческих компаний в сфере высоких 

технологий  

 

Филологическое исследование переводов текста 
 

 Андреева Яна Евгеньевна (Тюменский государственный университет) 

Особенности передачи гендерных номинаций лиц с русского языка на китайский 

(на материале романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и его перевода) 

 Тик Наталья Александровна (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) Ранние переводы романа А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин" на итальянский язык (XIX в.) 

 

Финно-угорское языкознание 
 

 Сазонова Анастасия Вячеславовна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Финская 

система тестирования YKI в рамках языковой политики Финляндии 

 

Французское языкознание 
 

 Сидоревич Анна Евгеньевна (МГУ имени М.В. Ломоносова) Формирование 

словаря коммерции во французском языке XIX века: эволюция и развитие термина 

magasin 

 

 

 

 

 



Язык и языки в интернет-коммуникации 
 

 Бабенкова Марина Сергеевна (Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского) Жанр интернет-комментария: реакция пользователей по 

поводу нарушения языковых норм 

 Камалян Оксана Араратовна (Северо-Кавказский федеральный университет) 

Троллинг и флейминг, как основные способы проявления речевой агрессии в 

интернете (на материале информационной группы РБК) 
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