
Донецкий национальный университет

ПРОГРАММА 

Международного лингвистического семинара 

16 – 17 ноября 2015 года

Донецк 2015



Организационный комитет:
Председатель организационного комитета – 

д-р филол. наук, проф., и. о. проректора ДонНУ по научной и инновационной 
деятельности, зав. кафедрой германской филологии

Калиущенко Владимир Дмитриевич

Заместитель председателя оргкомитета – 

д-р филол. наук, профессор кафедры германской филологии, 
зам. декана факультета иностранных языков по научной работе

Ягупова Лариса Николаевна

канд. филол. наук, доц., и. о. декана факультета иностранных языков

Удинская Алла Геннадиевна

д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой английской филологии

Бессонова Ольга Леонидовна

д-р филол. наук, доцент, зав. кафедрой романской филологии

Кремзикова Светлана Ефимовна

канд. филол. наук, доц., зам. зав. кафедрой теории и практики перевода 

Подгайская Ирина Михайловна

канд. филол. наук, доц., и. о. зав. кафедрой английского языка 
для естественных и гуманитарных специальностей

Филатова Елена Владимировна

Адреса, контакты

Место проведения

Донецкий национальный 
университет

Факультет иностранных 
языков

Главный корпус ДонНУ,

проспект Гурова, 14
83001 Донецк

Тел.: +38-062-302 09 25 (кафедра германской 
филологии)

Факс: +38 062-302 09 22 (деканат)

e-mail: l.yagupova@donnu.ru
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Регламент работы

Доклад на пленарном заседании – до 20 минут

Доклад на секционном заседании – до 15 минут

Краткий обзор программы:

Понедельник, 16 ноября 2015 г.

10.15 – 11.15 Регистрация участников

11.15 – 12.40 Торжественное открытие. 

Первое пленарное заседание

12.40 – 13.00 Кофе-пауза

13.00 – 15.00 Секционные заседания

Вторник, 17. ноября 2015 г.

11.15 – 12.30 Второе пленарное заседание.

Закрытие семинара
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Программа семинара

Понедельник, 16 ноября 2015 года

10.15 – 11.15 Регистрация участников (главный корпус, ауд. 1009, 10 этаж)

11.15 Торжественное открытие ауд. 1009, 10 этаж

Вступительное слово 

и. о. проректора ДонНУ по научной и инновационной деятельности
д-ра филол. наук, профессора 

Калиущенко Владимира Дмитриевича

Приветствие 

и. о. декана факультета иностранных языков ДонНУ
канд. филол. наук, доцента

Удинской Аллы Геннадиевны

Ведущая:

д-р филол. наук, профессор Л. Н. Ягупова

Музыкальное приветствие

певческая группа „Pseudonym“ 

Факультет иностранных языков 
Донецкого национального университета
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Первое пленарное заседание                              ауд. 1009

Ведущая:

д-р филол. наук, профессор О. Л. Бессонова 

11.40 «Семантика производных от наименований понятия отец 
в немецком, русском и украинском языках»

д-р филол. наук, профессор 

Калиущенко Владимир Дмитриевич

зав. кафедрой германской филологии 
Донецкого национального университета

12.00 «О словообразовательной конкуренции: 
проблемы дефиниции и описания»

д-р филол. наук, доцент

Ягупова Лариса Николаевна

профессор кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета 

12.20 «К проблеме «симбиоза» русского литературного языка»

д-р филол. наук, доцент

Бекасова Елена Николаевна

профессор кафедры  языкознания и методики преподавания 
русского языка Оренбургского государственного 
педагогического университета

12.40 – 13.00 Kофе-пауза                                                                              ауд. 1005
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Секционные заседания                                                

13.00 – 15.00 Секция 1: Проблемы номинации и семантики
в сопоставительном аспекте                       ауд. 903

Ведущие:

д-р филол. наук, профессор В. Д. Калиущенко
канд. филол. наук, профессор Н. С. Шарафутдинова

13.00 «О длине терминологических словосочетаний в авиационной 
терминологии английского, немецкого и русского языков»

Шарафутдинова Насима Саетовна

профессор, зав. кафедрой «Иностранные языки»
Ульяновского государственного технического 
университета

13.20 «Семантические типы субстантивных терминов кораблестроения 
с адъективным зависимым компонентом  в германских и славянских 
языках»

Беспамятная Лилия Владимировна

ст. преподаватель кафедры теории и практики перевода
Севастопольского государственного университета

13.40 «Метафора и метонимия как способы номинации человека 
в сфере искусства»

Косицкая Алина Геннадьевна

аспирант кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета

14.00 «Лексико-семантические группы терминов родства 
в английском и немецком языках»

Петрищева Елена Игоревна

преподаватель кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета

14.20 «Авторская делимитация речи»

канд. филол. наук, доцент
Филатова Елена Владимировна

и. о. зав. кафедрой английского языка 
для естественных и гуманитарных специальностей 
Донецкого национального университета
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14.40 «Квазитопоним как компонент английской и украинской 
топонимической фразеологии»

Хохлова Валентина Александровна

преподаватель кафедры английской филологии
Донецкого национального университета

13.00 – 15.00 Секция 2: Языковые изменения 
в диахронии и синхронии                                              ауд. 1009

Ведущие:

д-р филол. наук, профессор Е. Н. Бекасова
канд. филол. н., доцент И. М. Подгайская

13.00 «Словообразовательные характеристики древнеанглийских 
глаголов со значением ‘строить’»

Подгайская Ирина Михайловна

доцент кафедры теории и практики перевода
Донецкого национального университета

13.20 «Лингвистические и экстралингвистические факторы реализации 
словообразовательного потенциала имен существительных 
в британском и  американском вариантах английского языка»

канд. филол. наук, доцент

Волкова Наталья Валериевна

зав. кафедрой второго иностранного языка
Горловского государственного института 
иностранных языков

13.40 «Лингвокультурные аспекты франкофонии 
в условиях мирового социума»

канд. филол. наук, доцент
Гапотченко Надежда Евгеньевна

доцент кафедры романской филологии 
Донецкого национального университета

14.00 «Словоформа have gotten в британском, 
американском и карибском вариантах английского языка»

канд. филол. наук, доцент
Дроздов Владимир Александрович

кафедра теории и практики перевода
Донецкого национального университета

Дроздов Алексей Владимирович
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14.20 «О семантике существительного rihtære 
в средневерхненемецком языке»

канд. филол. наук
Карасенко Елена Анатольевна

доцент кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета

14.40 «Отражение миграционного кризиса 
в лексике современного немецкого языка»

канд. филол. наук, доцент

Лысова Елена Борисовна, 

студентка
Хренова Юлия Владимировна

кафедра второго иностранного языка 
и методики обучения иностранным языкам 
Владимирского государственного университета 
им. Н.Г. и А.Г. Столетовых

13.00 – 15.00 Секция 3: Коммуникативно-прагматические 
и прагмалингвистические аспекты дискурса 

ауд. 903

Ведущие:

д-р филол. наук, доцент Е. А. Нильсен
канд. филол. наук С. Н. Кишко

13.00 «Коммуникативно-прагматическое поле как метод комплексного 
описания способов реализации категории модерации»

Кишко Светлана Николаевна

доцент кафедры английской филологии
Донецкого национального университета

13.20 «Значение и вербализация концепта закон 
в русской лингвокультуре»

Жуков Юрий Юрьевич

аспирант кафедры общего языкознания 
и славянских языков Горловского государственного 
института иностранных языков
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13.40 «Концептуальный анализ понятия Property»

канд. пед. наук, доцент
Каменская Ирина Борисовна

зав. кафедрой филологических дисциплин
и методик их преподавания Евпаторийского института
социальных наук (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского

Овсянникова Кристина Юрьевна

ассистент кафедры филологических дисциплин
и методик их преподавания Евпаторийского института
социальных наук (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского

14.00 «Логические компоненты пресуппозиции и импликации 
в семантической структуре речевых актов»

канд. филол. наук, доцент
Кухарь Ольга Владимировна

кафедра романской филологии
Донецкого национального университета

14.20 «Гендерный аспект конфигурации адресантно-адресатных 
отношений в оценочных высказываниях: 
на материале англоязычного художественного дискурса»

Осташова Оксана Игоревна

преподаватель кафедры английской филологии 
Донецкого национального университета

14.40 «О роли ассоциативных связей 
в лексическом наполнении экстразоны концептов»

Туленинова Лариса Владимировна

ст. преподаватель кафедры английской филологии
Луганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко
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13.00 – 15.00 Секция 4: Ономастика и фразеология                  ауд. 1106

Ведущие:

д-р филол. наук, профессор Л. Н. Ягупова
канд. филол. н., доцент Л. В. Валеева

13.00 «Причинно-следственные отношения в семантике устойчивых 
выражений немецкого языка»

д-р филол. наук, профессор

Басыров Шамиль Рафаилович

кафедра германской филологии
Донецкого национального университета

13.20 «Семантическая категория «славянский миф» 
в современном русском языке: ономастический аспект»

канд. филол. наук, доцент
Валеева Людмила Владимировна

кафедра русского, славянского и общего 
языкознания Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского

13.40 «Семантическая специфика английских оценочных 
антропонимов сферы религии»

канд. филол. наук, доцент

Сысоева Евгения Сергеевна

кафедра английской филологии 
Донецкого национального университета

14.00 «Структурно-семантические особенности 
английских номинативных фразем с градосемой a lot»

Ткаченко София Геннадиевна

преподаватель кафедры английской филологии 
Донецкого национального университета

14.20 «Субституція компонентів фразеологічних одиниць 
як особливий різновид творчої модифікації 
у сучасній англійській мові»

Туболева Анна Александровна

преподаватель кафедры английского языка
для естественных и гуманитарных специальностей
Донецкого национального университета
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14.40
«Онимия в идиоматике немецкоязычных публицистических 
текстов: структурно-семантические взаимодействия»

канд. филол. наук
Усова Нина Васильевна

доцент кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета

13.00 – 15.00 Секция 5: Номинативные и стилистические 
аспекты словообразования                         ауд. 1105

Ведущие:

д-р филол. наук, профессор А. В. Петров
канд. филол. н., доцент О. С. Воробьева

13.00 «Особенности перевода английских фразовых глаголов»

Воробьева Оксана Сергеевна

доцент кафедры теории и практики перевода
Донецкого национального университета

13.20 «Двухкомпонентные словосочетания и композиты 
в профессиональной лексике шведской журналистики»

канд. филол. наук, доцент
Волкова Татьяна Яковлевна

кафедра английского языка для гуманитарных 
специальностей Астраханского государственного
университета

13.40 «Семантические трансформации вещественных 
имён cуществительных в русском языке»

канд. филол. наук

Захарова Елена Валерьевна

доцент кафедры русского языка, литературы 
и журналистики Ульяновского государственного 
педагогического университета им. И. Н. Ульянова

14.00 «Номинативный аспект отадъективной словообразовательной 
парадигмы в английском языке»

канд. филол. наук, доцент
Рахуба Валерий Иванович

зав. кафедрой иностранных языков по экономическим 
специальностям Брестского государственного 
технического университета

14.20 «Терминологические двухкомпонентные словосочетания 
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сферы энергосбережения в английском языке»

Синицына Виктория Викторовна

аспирант кафедры германской филологии
Донецкого национального университета

14.40 «Лексические особенности терминообразования 
в области энергетики: на материале английского языка»

Титова Юлия Владимировна

ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Ульяновского государственного технического 
университета

Вторник, 17 ноября 2015 года

11.15 – 12.30 Второе пленарное заседание                              ауд. 1009

Ведущий:

д-р филол. наук, профессор В. Д. Калиущенко 

11.15 «Экономическая составляющая семантики 
темпоральной лексики в английском языке»

д-р филол. наук, доцент 

Нильсен Евгения Александровна

зав. кафедрой английского языка и перевода
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета

11.40 «Составные слова с универбом в русском языке»

д-р филол. наук, профессор

Петров Александр Владимирович

зав. кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского

12.05 Закрытие Международного лингвистического семинара

11



Подписано в печать 06.11.2015 г.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать – цифровая. Усл.-печ. л. 7.32.
Тираж 100 экз. Заказ № 15-Ноя118.

Донецкий национальный университет
83001, г. Донецк, ул. Университетская, 24.

Свидетельство о внесении субъекта
издательской деятельности в Государственный реестр

серия ДК № 1854 от 24.06.2004 г.

12


	Понедельник, 16 ноября 2015 г.
	10.15 – 11.15
	11.15 – 12.40
	Торжественное открытие.
	Первое пленарное заседание
	12.40 – 13.00
	Кофе-пауза
	13.00 – 15.00
	Секционные заседания
	Вторник, 17. ноября 2015 г.
	11.15 – 12.30
	Второе пленарное заседание.

