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Дата и время проведения: 17 января 2019 года, начало в 11:00.  
Место проведения: Москва, МГУ, Ленинские горы, 1-51, 1-й корпус 
гуманитарных факультетов, аудитория 1060.  

 
ОРГКОМИТЕТ 

 
Председатель оргкомитета: Александрова Ольга Викторовна, заведующая 

кафедрой английского языкознания МГУ им.  
М.В. Ломоносова, заместитель декана 
филологического факультета по научной 
работе, доктор филологических наук, 
заслуженный профессор МГУ. 

 
Члены оргкомитета: Уланова Светлана Борисовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 
английского языка № 6 факультета управления и 
политики МГИМО МИД России. 

 
 Капусткина Елена Сергеевна, аспирант 

кафедры английского языкознания 
филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и русского как 
иностранного Государственного университета 
«Дубна». 

 
 Шарапкова Анастасия Андреевна, кандидат 

филологических наук, старший научный 
сотрудник Аналитической службы МГУ, 
преподаватель кафедры английского 
языкознания филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.  

 
 Иванова Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 
английского языкознания филологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  
 

 Стафеева Оксана Викторовна, кандидат 
филологических наук, преподаватель кафедры 
английского языкознания языкознания 
филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова. 
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ПРОГРАММА 
 
 

Регламент выступления с докладом –  до 10 минут 
 
Председатель – Александрова Ольга Викторовна 
Модератор – Уланова Светлана Борисовна 

 
11:00 – 13:00 

 
Вступительное слово:  
Александрова Ольга Викторовна, заведующая кафедрой английского 
языкознания МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель декана филологического 
факультета по научной работе, доктор филологических наук, заслуженный 
профессор МГУ. 
 
Тер-Минасова Светлана Григорьевна, президент факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор филологических 
наук, заслуженный профессор МГУ. 
Татьяна Комова как феномен творческой личности. 
 
Харьковская Антонина Александровна, профессор кафедры английской 
филологии Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева. 
Языковые факты в контексте глобализации. 
 
Долгина Екатерина Андреевна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
Монография Т.А. Комовой «Модальный глагол в языке и речи» (1990) и 
современный взгляд на проблему. 
 
Манерко Лариса Александровна, заведующая кафедрой теории и практики 
английского языка Высшей школы перевода МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
филологических наук, профессор. 
От морфологии и модальности к когнитивным истокам концептов 
культуры и языка. 
 
Вишнякова Ольга Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова. 
«T.A. Komova. On British/American Cultural Studies». В продолжение 
исследования. 
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Баранова Людмила Львовна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова. 
The Concept of the Frontier: Its Linguistic and Cultural Significance in 
American English. 
 
Назаренко Алла Леонидовна, заведующая кафедрой лингвистики и 
информационных технологий, руководитель Центра дистанционного 
образования факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им.  
М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ. 
Трансформация классической триады «Учитель-Ученик-Учебник» в 
телетандемном методе изучения иностранных языков в лингвистических 
вузах. 
 
Писарев Лев Викторович, заведующий кафедрой германской филологии 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат 
филологических наук, доцент. 
От изменения языковой картины мира к изменению культурной 
парадигмы (на материале романа Г.К. Честертона «Перелётный кабак» 
(«The Flying Inn»)) 
 
Морозов Владимир Витальевич, заведующий кафедрой лингвистики 
факультета социальных и гуманитарных наук Государственного 
университета «Дубна», кандидат филологических наук, доцент. 
Лексика и фразеология игры и спорта в английском и русском языках. 
 
Параховская Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английской филологии и зарубежной литературы Института 
языка и литературы Удмуртского государственного университета. 
Междометия с религиозным компонентом и их функционально-
коммуникативный потенциал. 
 

 
 
 

13:00 – 13:30 кофе-брей



 
13:30 – 15:00 

 
Кизилова Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры английского языкознания филологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  
К вопросу о лингвопоэтическом функционировании заглавий-
антропонимов (на материале произведений С. Льюиса «Додсворт» и     
Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»). 
 
Волкова Светлана Борисовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры лингвистики факультета социальных и гуманитарных наук 
Государственного университета «Дубна».  
Понятие службы/служения и его репрезентация в английском языке. 
 
Капусткина Елена Сергеевна, аспирант кафедры английского языкознания 
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков и русского как иностранного 
Государственного университета «Дубна». 
Лингвокультурные особенности концепта «Наставничество» в романе  
Энн Бронте «Агнес Грей». 
 
Опарина Ольга Игоревна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры английского языка факультета высшей математики 
и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Языковая личность: когнитивный и социальный аспекты.  
 
Шарапкова Анастасия Андреевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник Аналитической службы МГУ, преподаватель кафедры 
английского языкознания филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова  
Описание механизмов мышления в англоязычной научной прозе XVII-
XVIII веков. 
 
Мухортов Денис Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языкознания филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова.  
Концептообусловленные стратегии коммуникативного поведения 
американских политиков. 
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Стрелец Илья Эрнстович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языкознания филологического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова.  
О прагмасемантическом потенциале дискурсивных маркеров мотивации в 
речи политика (на материале выступлений Дж. Буша-старшего). 
 
Уланова Светлана Борисовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского языка № 6 факультета управления и политики МГИМО 
МИД России. 
Грамматическая семантика в функциональном аспекте. 
 
Иванова Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.  
О месте глагольных форм индикатива в выражении характерной для 
английской речи модальности снятия категоричности высказывания 
(understatement). 
 
 
	  


