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Программный комитет 

Председатель:  

канд. филол. наук, доц., декан факультета иностранных языков 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Удинская Алла Геннадиевна 
 

Сопредседатель:  

канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой германистики и межкультурной  
коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

Шавкун Наталья Сергеевна 
 
Заместители председателя:  

д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Калиущенко Владимир Дмитриевич 

д-р филол. наук, профессор кафедры германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

Ягупова Лариса Николаевна 
 

Члены программного комитета:  
 
д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой английской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Бессонова Ольга Леонидовна 
 
д-р филол. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой романской филологии  
ФГАОУ ВО «Южный  федеральный университет» 

Кравцов Сергей Михайлович 
 
д-р филол. наук, доцент, зав. кафедрой романской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Кремзикова Светлана Ефимовна 
 
д-р филол. наук, профессор, директор Института иностранной филологии Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

Петренко Александр Демьянович 
 
канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой теории и практики перевода 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

Подгайская Ирина Михайловна 
 
канд. филол. наук, зам. декана по научной работе  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Карасенко Елена Анатольевна 
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Адреса, контакты: 

Место проведения 

 

ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

Главный корпус, 
проспект Гурова, 14 
283001, г. Донецк 

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

Факс: +38 062-302 09 22 (деканат) 

e-mail: l.yagupova@donnu.ru 
 

 

 
Регламент работы: 

Доклад на пленарном заседании – до 15 минут 

Доклад на секционном заседании – до 10 минут 
 

Краткий обзор программы:  

Понедельник, 27 ноября 2017 г. 
 

09.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.10 – 11.40 Торжественное открытие.  

Пленарное заседание (видео-
конференция с ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный 
университет») 

11.40 – 12.10 Перерыв 

12.10 – 14.00 Секционные заседания 

Вторник, 28 ноября 2017 г. 
 

10.00 – 11.00 Подведение итогов. 

Закрытие XV Международного 
лингвистического семинара 
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Программа семинара 
 

 Понедельник, 27 ноября 2017 года 

09.30 – 10.10 Регистрация участников (главный корпус, ауд. 309  

(конференц-зал), 3 этаж) 

10.10 Торжественное открытие  конференц-зал, 3 этаж 

 
Вступительное слово  

проректора ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
д-ра техн. наук, профессора  

Данилова Владимира Васильевича 

проректора по научной работе и развитию интеллектуального 
потенциала  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
канд. филол. наук, профессора  

Заврумова Заура Аслановича 

Приветствие  

декана факультета иностранных языков  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
канд. филол. наук, доцента 

Удинской Аллы Геннадиевны 

Ведущие: 

канд. филол. наук, доцент Н. С. Шавкун  

д-р филол. наук, профессор Л. Н. Ягупова 
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 Понедельник, 27 ноября 2017 года 

 Пленарное заседание                      конференц-зал, ауд. 309 

 Ведущие: 

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

канд. филол. наук, доцент Н. С. Шавкун  

10.25 «К истории религиозной лексики немецкого языка: 
на примере средневерхненемецкой лексемы gebёt(e)» 

д-р филол. наук, доцент   

Ягупова Лариса Николаевна 

профессор кафедры германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

10.45 

 

 

 

 

 

 

«Импликативная динамика языкового знака как механизм креативного 
семиозиса» 

д-р. филол. наук, профессор 

Алфёров Александр Владимирович 

профессор кафедры французской филологии 
и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет»  

д-р. филол. наук, профессор 

Кустова Елена Юрьевна 

профессор кафедры французской филологии 
и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» 

11.05 «Функционально-структурные особенности 
институциональной дискурсивной системы» 

д-р. филол. наук, профессор 

Ширяева Татьяна Александровна 

заведующая кафедрой английского языка 
и профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО  
«Пятигорский государственный университет» 

11.25 «Развитие системы цветообозначений в немецком языке XVI-XIX вв.» 

канд. филол. наук   

Ус Юлия Николаевна 

доцент кафедры германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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11.45 – 12.10 Перерыв 

 

Понедельник, 27 ноября 2017 года                  12.10 – 14.00 

 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Факультет иностранных языков 

проспект Гурова, 14 

 Секционные заседания 

 

 

Секция 1: Проблемы номинации и семантики  
в сопоставительном аспекте                       

ауд. 1105 (главный корпус, 11 этаж) 
 

 Ведущие: 

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

канд. филол. наук,  доц. А. Г. Удинская 

 

 
«Структура и семантика глаголов удаления 
в русском и немецком языках» 

д-р филол. наук, профессор  

Басыров Шамиль Рафаилович 
 

магистрант 

Исаева Анна Эдуардовна 

кафедра германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 
«Глаголы говорения в русском и английском языках: 
сопоставительный аспект» 

магистрант  

Вишневская Елена Александровна 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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«Сопоставительный анализ средств выражения речевого акта 
«Предложение» (на материале английского и украинского языков)» 

канд. филол. наук, доцент  

Дринко Анна Геннадьевна 

кафедра зарубежной филологии, теории и практики перевода 
ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»  
 

 
«Немецкие орнативные глаголы в диахроническом аспекте» 

д-р филол. наук, профессор  

Калиущенко Владимир Дмитриевич 

заведующий кафедрой германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  
 

 
«Характеристика инструмента в английских глаголах 
физической деятельности» 

канд. филол. наук, доцент  

Клименко Ольга Викторовна 

кафедра языков и медиа факультета гуманитарных наук  
и социального развития Университета Сейшел,  
Республика Сейшельские Острова  
 

 
«Семантическая деривация густативной лексики 
в английском, немецком и украинском языках» 
 

канд. филол. наук, доцент 

Мохосоева Марина Николаевна 

кафедра английского языка для экономических специальностей ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 

 

«Неудачные попытки замены иноязычной лексики 
в немецком и русском языках» 
 

д-р. филол. наук, профессор 

Нефёдова Любовь Аркадьевна 

заведующая кафедрой немецкого языка  
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» 
 

студентка 

Кудинова Татьяна Владимировна 

кафедра немецкого языка  
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» 
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«Структурные типы реципрокальных терминов родства: 
опыт типологического описания» 

канд. филол. наук, доцент  

Николаева Лариса Бориславовна 

Маджан колледж, г. Маскат, Султанат Оман 
 

 
«Синкретизм в сфере метонимов-наименований человека 
в английском и русском языках» 

канд. филол. наук, доцент  

Удинская Алла Геннадиевна 

декан факультета иностранных языков  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 
«Тенденции лексикографического представления основных 
обозначений вкусовых ощущений в немецком и русском языках» 

магистрант  

Штукатурова Елизавета Петровна 

кафедра немецкого языка  
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» 

 Секция 2: Языковые изменения в диахронии 
и синхронии  

ауд. 1106 (гл. корпус, 11 этаж) 

 Ведущие: 

д-р филол. наук,  доц. С. Е. Кремзикова 

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

 
«Аналитические конструкции в глагольной системе 
современного немецкого языка» 

д-р филол. наук, профессор  

Долгополова Лилия Анатольевна 

кафедра английской филологии  

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 
 

 
«Средства выражения элементов каузативных 
конструкций с глаголом to let» 

старший преподаватель 

Бессонов Никита Юрьевич 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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«Креолистская» теория возникновения дифференциальных 
признаков в морфологии американского варианта английского языка» 

канд. филол. наук, доцент  

Дроздов Владимир Александрович 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  
 

 
«Производные nomina loci с суффиксом -ник 
в современном русском языке» 

канд. филол. наук, доцент  

Замощина Наталья Александровна 

кафедра иностранных языков  
«Высшего института языков Набеула», Тунисская Республика 
 

 
«Наименования моряков в современном немецком языке:  
структурно-семантический аспект» 

канд. филол. наук, доцент  

Карасенко Елена Анатольевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 
«Концептуальные основы формирования и функционирования 
агентивных производных в дискурсах старофранцузского периода» 

д-р филол. наук, профессор  

Кремзикова Светлана Ефимовна 

заведующая кафедрой романской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 
«О связи значений ‘расти’ и ‘строить’ в древнегерманских языках» 

канд. филол. наук, доцент  

Подгайская Ирина Михайловна 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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«Отражение памяти о Второй мировой войне в реалиях Германии 
и России (на материале обозначений военных мемориалов)» 

студентка 

Ряполова Ева Борисовна 

кафедра немецкого языка  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» 
 

 
«Структурные и ономасиологические типы сложных 
наименований лица в составе деривационных гнёзд глаголов 
брать, валить и валять» 

канд. филол. наук, доцент  

Ярошенко Наталья Александровна 

заведующая кафедрой общего языкознания и истории языка  
имени Е. С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет 

 
 

 Секция 3: Коммуникативно-прагматические  
и прагмалингвистические аспекты дискурса  

ауд. 909 (гл. корпус, 9 этаж) 

 Ведущие: 

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

канд. филол. наук, доцент В. А. Хохлова 

 

 
«Счастье: значимостная составляющая лингвокультурного концепта» 

д-р. филол. наук, профессор  

Воркачёв Сергей Григорьевич  

канд. филол. наук, профессор  

Воркачёва Елена Александровна 

кафедра иностранных языков  ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический университет», г. Краснодар 
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«Литературные и лингвистические особенности произведений 
В. И. Даля нижегородского периода (1849-1859)» 

д-р филол. наук, профессор  

Грачёв Михаил Александрович  

кафедра русской филологии, зарубежной литературы 
и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова», г. Нижний Новгород 
 

студентка  

Фролова Мария Александровна 

кафедра английского языка ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова», г. Нижний Новгород 
 

 
«К вопросу о концепте «политический дискурс» как предмете 
исследования в различных отраслях науки» 
 

магистрант 

Иосифова Вероника Олеговна 

канд. филол. наук, профессор  

Белова Валентина Фёдоровна  

кафедра германистики и межкультурной коммуникации  
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

 
«Семантика неуловимого в русских пословицах 
и средства её выражения» 

д-р филол. наук, профессор  

Калинина Людмила Викторовна 

кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 
 

 
«Черный юмор в межкультурной перспективе (сопоставительный 
анализ тематической составляющей немецкого и русского черного 
юмора)» 

магистрант  

Кузовникова Екатерина Геннадьевна 

кафедра немецкого языка  
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» 
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«Лингвокультурные образы женщины в британских 
оценочных сентенциях XVII-XX вв.» 

ассистент  

Куликова Анна Олеговна 

кафедра романской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 
«Реализация информативной стратегии в жанре политического 
интервью (на материале речей Барака Обамы)» 

канд. филол. наук, доцент  

Рыжикова Марина Дмитриевна 
 
магистрант 

Кузнецова Екатерина Юрьевна 

кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 
Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 
 

 
«Межкультурная коммуникация в современном языковом пространстве» 
 

магистрант 

Cклярова Дарья Денисовна 

канд. филол. наук, доцент  

Мирзаханова Айнабат Эфлетдиновна 

кафедра германистики и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

 
«Звучание поэтонимов и их роль в разноуровневых 
интегративных процессах поэтического текста» 

канд. филол. наук, доцент  

Усова Нина Васильевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

 
«Фразеологические единицы с топонимическим компонентом 
античного и библейского происхождения в английском 
и украинском языках» 

канд. филол. наук, доцент  

Хохлова Виктория Александровна 

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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 Вторник, 28 ноября 2017 года                              

 Заключительное заседание     

ауд. 909 (гл. корпус, 9 этаж) 

 Ведущий: 

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

 

 

10.00 – 11.00 Подведение итогов. 

Закрытие Международного лингвистического семинара. 

 
Принятие резолюции XV Международного лингвистического семинара 

 
 

 


