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Уважаемые коллеги! 

Приветствуем вас в Гомельском государственном университете имени 

Франциска Скорины на X Международном культурно-образовательном и 

научном мероприятии «Славянские встречи». 

 

ОРГКОМИТЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 

Хахомов Сергей Анатольевич – ректор Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины (председатель)  

Коваль Владимир Иванович – профессор кафедры русского, общего 

и славянского языкознания Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины (заместитель председателя) 

Ничипорчик Елена Владимировна – заведующий кафедрой русского, 

общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины (заместитель председателя) 

Полуян Елена Николаевна – декан филологического факультета 

Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 

Авралева Наталья Александровна – первый секретарь Посольства 

Российской Федерации в Республике Беларусь, руководитель Русского дома 

в Гомеле 

Ковшова Мария Львовна – ведущий научный сотрудник Института 

языкознания Российской академии наук 

Маслова Валентина Авраамовна – профессор кафедры дошкольного и 

начального образования Витебского государственного университета имени 

П. М. Машерова 

Мокиенко Валерий Михайлович – профессор кафедры славянской 

филологии Санкт-Петербургского государственного университета 

Рудакова Светлана Викторовна – зав. кафедрой языкознания и 

литературоведения Магнитогорского государственного технического 

университета имени Г. И. Носова 

Гомонова Инна Геннадьевна – доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины 

Завтрикова Полина Сергеевна – ассистент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины 

Лапицкая Надежда Ивановна – доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины 

Мельникова Ольга Николаевна – доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины 

Тимошенко Елена Ивановна – доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины 

Холявко Елена Ивановна – доцент кафедры русского, общего и славянского 

языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

X Международного культурно-образовательного и научного мероприятия 

«Славянские встречи» 
 

28 ноября 2022 года 
9.00–10.00 – Регистрация участников мероприятия  

10.00–10.30 – Открытие Юбилейного мероприятия «Славянские встречи»  

10.30–13.30 – Пленарное заседание Международной научной конференции 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 

13.30–14.30 – Перерыв на обед 

14.30–16.00 – Работа секций Международной научной конференции 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 

16.00–16.30 – Кофе-пауза  

16.30–18.30 – Работа секций Международной научной конференции 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 

19.00–21.00 Товарищеское заседание по случаю Юбилея Международного 

культурно-образовательного и научного мероприятия «Славянские встречи» 
 

29 ноября 2022 года  
9.00–9.30 – Регистрация участников Международной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения». Выставка 

научной и учебно-методической литературы из фондов Кабинета русской 

лингвокультуры и Центра русистики филологического факультета 

9.30–10.00 – Открытие Международной научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» 

10.00–12.30 − Пленарное заседание Международной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» 

11.00–13.00 – Экскурсия участников Международной научной конференции 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» в Дворцово-парковый 

ансамбль г. Гомеля 

13.00−14.00 – Перерыв на обед 

14.00–15.30 – Круглый стол «Славянское наследие на пересечении эпох и 

взглядов»  

15.30–16.00 – Подведение итогов Международной научной конференции 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 
 

30 ноября 2022 года 
9.00–11.30 − Работа секций Международной научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» 

11.30–12.00 – Подведение итогов Международной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» и культурно-

образовательного и научного мероприятия «Славянские встречи» 
 

Регламент работы программы 
Приветственное выступление – 5 минут. 

Доклад на пленарном заседании – 15 минут, до 5 минут обсуждение. 

Доклад на секции – 15 минут, до 5 минут обсуждение. 
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28 ноября 2022 года 
 

ОТКРЫТИЕ  

X Международного культурно-образовательного  

и научного мероприятия 

«Славянские встречи» 
Приветственные выступления 

(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/yku-siga-uzs 

 

10.00 – 10.30 
 

Хахомов Сергей Анатольевич, ректор Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины 

Мокиенко Валерий Михайлович, Почетный председатель 

Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов, профессор 

кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного 

университета  

Авралева Наталья Александровна, первый секретарь Посольства 

Российской Федерации в Республике Беларусь, руководитель Русского дома 

в Гомеле 

Коваль Владимир Иванович, профессор кафедры русского, общего 

и славянского языкознания Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины 

Стародубец Светлана Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор Брянского государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского 

 

Пленарное заседание  
Международной научной конференции  

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 
(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/yku-siga-uzs 

 

10.30 – 13.30 

 
Зыкова Ирина Владимировна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Москва) Фразеология в авангардном поэтическом и кинематографическом 

дискурсах с позиции теории лингвистической креативности 

Ковшова Мария Львовна, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник (г. Москва) Лингвокультурологический анализ русских загадок, 

пословиц и идиом с терминами некровного родства 

Лещинская Ольга Алексеевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Гомель) Янка Купала и белорусский язык 

https://meet.google.com/yku-siga-uzs
https://meet.google.com/yku-siga-uzs
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Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Витебск) Фразеологизм – «душа» любого языка, а в чем «душа» 

фразеологизма? 

Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Санкт-Петербург) Паремиологическая аксиология концепта «болото» как 

враждебной стихии  

Мечковская Нина Борисовна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Минск) Пословицы и антипословицы о языке и речи: пародии на метаязыковые 

паремии и их вклад в обыденные представления о языке  

Шулежкова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Магнитогорск) Принципы описания паремий в «Большом 

фразеологическом словаре старославянского языка» 

 

Секция 1 

«Специфика фразеологической и паремиологической 

интерпретации мира» 
(учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc 

 

14.30 – 16.00; 16.30 – 18.30 

Руководители: 
Коваль Владимир Иванович, д. ф. н., профессор (г. Гомель) 

Муратова Елена Юрьевна д. ф. н., профессор (г. Витебск) 

Модератор: 
Лапицкая Надежда Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

 
Алефиренко Николай Федорович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Белгород) Фразеологические образы этнокультурного сознания 

Бакина Анна Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент (г. Орел) 

Репрезентация духовного кода культуры во фразеологической картине мира 

Дербишева Замира Касымбековна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Бишкек) Фразеологическая картина мира как источник 

формирования ментального облика народа 

Золотых Лидия Глебовна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Чэнду), Космачѐва Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Астрахань) Ценностная парадигма фразеологической репрезентации 

концептов «Женщина» vs «Мужчина» в русской лингвокультуре 

Калита Инна Владимировна, кандидат филологических наук, доктор 

философии (г. Усти-над-Лабем) Фразеасемантычнае поле „старасць‟ на фоне 

нацыянальнай карціны свету беларусаў 

Коваль Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Гомель) О русских этнофраземах с компонентом «шапка» 

Кулик Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гомель) Вобразная матываванасць унутранай формы саматычных 

фразеалагізмаў англійскай мовы 

https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc
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Ладутько Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

Чжан Янь, магистр филологических наук (г. Могилев) Образ человека в русской 

фразеологической картине мира (на материале фразеологизмов с компонентом-

зоонимом) 

Лаптева Мария Леонидовна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Астрахань) Фраземообразовательные возможности лексемы «сам» 

Мельникова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гомель) О внутренней форме компонентов устойчивого словесного комплекса 

«хула и хвала» 

Муратова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Витебск) Роль соматической лексики в русских пословицах и поговорках 

Пивовар Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Витебск) Фразеалагічныя адзінкі ў сучаснай камунікацыі: роля ў фарміраванні і 

рэпрэзентацыі моўнай карціны свету беларусаў 

Савченко Александр Викторович, кандидат филологических наук, 

ассистент-профессор Государственного университета Чжэнчжи (г. Тайбэй, 

Тайвань), Хмелевский Михаил Сергеевич, кандидат филологических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) «В огороде бузина, а в Киеве дядька»: языковая игра 

или поговорка? 

 

Секция 2 

«Фразеология и паремиология  

в системных связях и словарных репрезентациях» 
(учебный корпус №1, ауд. 2-23) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/yku-siga-uzs 

 

14.30 – 16.00; 16.30 – 18.30 

Руководители: 

Володина Татьяна Васильевна, д. ф. н., профессор (г. Минск) 

Конюшкевич Мария Иосифовна, д. ф. н., профессор (г. Гродно) 

Модератор: 
Мельникова Ольга Николаевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

 
Володина Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Минск), Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, 

профессор (г. Санкт-Петербург) Микологический портрет в русско-белорусских 

словарях сравнений (опыт лексикографии) 

Валуева Ольга Николаевна, магистр филологических наук, ассистент 

(г. Псков) Паремиологический словарь в инновационной репрезентации 

иноязычным обучающимся: технология буктрейлер 

Дронов Павел Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Москва) Понятие варьирования в различных областях лингвистики 

Дубровская Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Новосибирск) Особенности фиксации устойчивых сочетаний и выражений 

(на примере орфографического академического ресурса «Академос») 

https://meet.google.com/yku-siga-uzs
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Завтрикова Полина Сергеевна, магистр филологических наук, ассистент 

(г. Гомель) Сочетание «свое место» в аспекте семантической слитности 

компонентов 

Конюшкевич Мария Иосифовна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Гродно) Союзные идиомы: языковой статус, парадигматика 

Кошкина Наталья Евгеньевна, начальник отдела воспитательной работы 

с молодежью «Международного государственного экологического института 

имени А. Д. Сахарова» БГУ (г. Минск) Фарміраванне беларускай нацыянальнай 

парэміяграфічнай традыцыі (на матэрыяле зборнікаў парэмій XIX ст.) 

Лиханова Надежда Анатольевна, кандидат филологических наук 

(г. Новосибирск) Этнографические источники изучения региональной 

паремиологии Восточной Сибири 

Никитина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор, 

Рогалѐва Елена Ивановна, доктор филологических наук, доцент (г. Псков) 

Учебный фразеологический словарь: кросс-культурная составляющая 

Ничипорчик Елена Владимировна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Гомель) О разноязычных пожеланиях с апотропной функцией 

Рычкова Людмила Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гродно) Возможности использования Национального корпуса русского языка 

в изучении воспроизводимости и вариативности фразеологизмов и паремий 

Столярова Анастасия Николаевна, кандидат филологических наук 

(г. Мозырь) Об интенциональной обусловленности вариативности неофразем 

Третьякова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Кострома) Трансформация фразеологизмов в современном педагогическом 

дискурсе 

 

Секция 3 

«Фразеология и паремиология  

в контексте межкультурного коммуникативного 

взаимодействия» 
(учебный корпус №1, ауд. 2-26) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/pqf-gbez-moa 

 

14.30 – 16.00; 16.30 – 18.30 

Руководители: 
Иванов Евгений Евгеньевич, д. ф. н., доцент (г. Могилев) 

Холявко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)  

Модератор: 
Белодед Виолетта Александровна, ассистент (г. Гомель) 

 
Арефьева Наталья Георгиевна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Одесса) Иноязычное влияние во фраземике русских говоров Одесщины 

Боровская Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гомель) Беларускія і рускія фразеалагізмы з кампанентам «вочы» / «глаза» 

ў міжкультурным узаемадзеянні 

https://meet.google.com/pqf-gbez-moa
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Бурмина Виктория Ильинична, преподаватель русского языка и 

литературы (г. Москва) Антропоморфный код в русских и татарских загадках 

о печи и ее частях 

Голубева Виктория Константиновна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель (г. Минск) Грамматическая трансформация устойчивых 

сочетаний адъективной структуры: прагматический аспект 

Губич Полина Андреевна, преподаватель, Петрушевская Юлия 

Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент (г. Могилев) 

Фразеологические единицы в учебном пособии по иностранному языку 

Гутовская Марина Степановна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Минск) Источники формирования межъязыковых сходств и различий во 

фразеологии 

Денисенко Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

(г. Москва) Репрезентация мифологемы «дерево» в русских и белорусских 

паремиях и фразеологизмах 

Дединкин Александр Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, 

Лавицкий Антон Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент (г. Витебск) 

Вобраз прыроды ў ад‟ектыўных устойлівых параўнаннях славянскіх моў 

Иванов Евгений Евгеньевич, доктор филологических наук, доцент 

(г. Могилев) Праблемы вызначэння і дыферэнцыяцыі аб‟ѐму афарыстычнага 

фонду мовы 

Красикова Елизавета Александровна, младший научный сотрудник 

Института языкознания РАН (г. Москва) Лингвокреативность в формировании 

кодов культуры: опыт когнитивно-дискурсивного анализа фразеологизмов и 

паремий русского и китайского языков 

Нестерович Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Минск) Русская и китайская фразеология в межкультурном коммуникативном 

взаимодействии 

Павлова Анна Владимировна, кандидат филологических наук (г. Майнц) 

Эквивалентность перевода фразеологизмов 

Протасеня Нина Сергеевна, преподаватель (г. Минск) Архитектурный код 

культуры во фразеологии русского, белорусского и китайского языков (на примере 

единиц ворота/вароты/大门, дверь/дзверы/门) 

Фѐдорова Людмила Львовна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Москва) «Задрать нос» или «вздернуть подбородок» – каждому свое? 

 

Секция 4 

«Фразеология и паремиология  

в дискурсах прошлого и настоящего» 
(учебный корпус №1, ауд. 3-2) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/cbq-xprp-ywh 

 

14.30 – 16.00; 16.30 – 18.30 

Руководители: 

Стародубец Светлана Николаевна, д. ф. н., профессор (г. Новозыбков) 

Тимошенко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

https://meet.google.com/cbq-xprp-ywh
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Модератор: 
Асенчик Елена Федоровна, ст. преподаватель (г. Гомель) 

 
Абреимова Галина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Елец) Особенности употребления оригинальных индивидуально-авторских 

фразеологизированных конструкций в произведениях и дневниках М. М. Пришвина 

Глазкова Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент (г. Москва) 

Фразеологизмы в рекламных слоганах в сфере продажи недвижимости  

Головачева Ольга Алексеевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Брянск), Стародубец Светлана Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Новозыбков) Функционально-прагматический аспект 

фразеологических единиц в ранней публицистике Н. С. Лескова 

Гуркова Ольга Сергеевна, магистр филологических наук, учитель 

(г. Ветка), Кураш Сергей Борисович, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Мозырь) Структурно-семантические и прагматические особенности 

антипословиц контаминированного типа в современной русской речи 

Данич Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Витебск) Формирование культурных знаний младших школьников на материале 

фразеологизмов и паремий 

Дерунова Анастасия Андреевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Минск) Фразеологические средства наименования лиц в «Рэестры путных баяр 

Полацкага ваяводства 1585 г.» 

Зайцева Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Витебск) Осмысление фразеологизма «Иван, не помнящий родства» 

в современном медиадискурсе 

Капшай Наталья Павловна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гомель) Что за прелесть эти пословицы! Ценность и функциональная 

значимость русских поговорок в понимании смысла пушкинского образа коня 

Козловская Маргарита Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент (г. Гомель) Фразеологизация устойчивых сочетаний медицинской речи 

в условиях непрофессиональной коммуникации 

Кудрявцева Елена Владимировна, старший преподаватель (г. Кострома) 

Окказиональные фразеологизмы в публицистическом дискурсе 

Недельчо Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

Павлова Алла Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент (г. Кострома) 

«Мужское» и «женское» в пословицах и поговорках Петровской эпохи 

Позднякова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 

Чурилина Любовь Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Магнитогорск) «Легион мне имя есть»: судьба новозаветного выражения 

в современном дискурсе 

Ратько Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Минск) Трансформация фразеологизмов и паремиологических единиц как 

стилистический прием (на примере публицистических текстов) 

Яблонская Ольга Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Новик Валерия Валерьевна, студент (г. Мозырь) Особенности реализации 

прагматической функции фразеологизмов при переводе  
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29 ноября 2022 года 

 
ОТКРЫТИЕ  

III Международной научной конференции  

молодых исследователей 

«Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» 
(учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc 

9.30 – 10.00 
 

Приветственные выступления 
 

Полуян Елена Николаевна, декан филологического факультета Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины 

Коваль Владимир Иванович, профессор кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины  

Рудакова Светлана Викторовна, заведующий кафедрой языкознания и 

литературоведения Магнитогорского государственного технического 

университета имени Г. И. Носова 

Савенкова Людмила Борисовна, профессор кафедры русского языка 

Южного федерального университета 

 

Пленарное заседание 
(учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc 

 

10.00 – 12.30 

Руководители: 

Мельникова Ольга Николаевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

Холявко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

Модератор: 

Лапицкая Надежда Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

 
Аксѐнчикова-Бирюкова Ангелина Александровна, магистр 

филологических наук, ассистент (г. Гомель) Прецеденты «дяньгу» в китайской 

классической поэзии 

Лукьяненко Екатерина Сергеевна, магистрант (г. Ростов-на-Дону) 

Продвижение русского языка и формирование языковой культуры учащегося при 

участии современной публичной библиотеки 

Малова Елена Николаевна, студент (г. Чебоксары) Особенности 

употребления прецедентных феноменов в кулинарном рецепте А. Зимина 

(на материале журнала «Коммерсантъ Weekend») 

Никитина Алиса Денисовна, студент (г. Москва) Репрезентация концепта 

«Женщина» в русскоязычных песенных текстах 

https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc
https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc
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Шпалок Илья Русланович, студент (г. Гомель) Біблейскія матывы і 

вобразы ў апавяданнях А. Казлова 1990-х гадоў 

Ярченко Ангелина Валерьевна, студент (г. Гомель) Языковые 

особенности комедии И. А. Крылова «Урок дочкам» 

 

 

Круглый стол  

«Славянское наследие на пересечении эпох и взглядов» 
(учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc  

 

14.00 – 15.30  

 

Обсуждаемые вопросы 

 

1. Роль личности в судьбе народа и в судьбе языка 

 

Докладчик – Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических 

наук, профессор (г. Санкт-Петербург)  

Тема доклада: Паремиология Петровской эпохи: рeтроспектива и 

перспектива (к 350-летию Петра Первого) 

 

2. Отражение ментальности народа в языке и тексте 

 

Докладчик – Коваль Владимир Иванович, доктор филологических наук, 

профессор (г. Гомель) 

Тема доклада: Магическая природа слова в восточнославянских 

сакральных текстах 

 

Подведение итогов  

Международной научной конференции 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 
 (учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

15.30 – 16.00 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc 
  

https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc
https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc
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30 ноября 2022 года 
 

Секция 1 

«Лексическое, фразеологическое и паремиологическое наследие»  
(учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc 

 

9.00 – 11.30 

Руководители:  
Гомонова Инна Геннадьевна, к. ф. н. (г. Гомель)  

Лапицкая Надежда Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

Модератор: 
Бойкова Светлана Николаевна, ст. преподаватель (г. Гомель) 

 

Агафонцев Максим Сергеевич, аспирант (г. Самара) Соматический 

компонент фразеологии тематической группы «бить, колотить» 

Андреева Диана Владимировна, студент (г. Чебоксары) Трансформация 

пословиц в «кулинарных» демотиваторах 

Балаш Дарья Борисовна, магистр филологических наук (г. Гомель)  

Семантическая эволюция лексемы «молчание» 

Бондаренко Анастасия Валерьевна, студент (г. Гомель) Лексические 

варианты субстантивов как компонентов русских фразеологизмов 

Загребина Ульяна Сергеевна, магистрант (г. Ижевск) Прилагательное 

«злобный» как характеристика человека в художественных текстах XVIII века 

(на материале Национального корпуса русского языка) 

Карпушова Инна Андреевна, бакалавр (г. Магнитогорск) 

Паремиологическое наследие в интернет-дискурсе 

Конькова Дарья Алексеевна, студент (г. Магнитогорск) «Приносить лепту 

на алтарь» фразеологии (о судьбе двух библейских выражений) 

Малеев Максим Игоревич, студент (г. Магнитогорск) Сверхсловные 

именования последователей Иисуса Христа в Супрасльской рукописи 

Марцинкевич Вера Ивановна, аспирант (г. Мозырь) Парэміялагічныя 

адзінкі як сугестыўныя акты (на прыкладзе беларускіх прыказак і прымавак) 

Масановец Людмила Александровна, студент (г. Гомель) Фразеалагічныя 

формулы маўленчага этыкету ў беларускай літаратурнай мове 

Ничипорчик Ольга Ивановна, магистрант (г. Гомель) Русские 

фразеологизмы с компонентом «порог» 

Оберюхтина Мария Петровна, студент (г. Магнитогорск) Девизы медалей и 

орденов Петровской эпохи 

Ранчинская Юлия Витальевна, аспирант (г. Мозырь) Имплицитное 

отрицание в метафорически структурированных высказываниях 

Чешенко Мария Владимировна, студент (г. Гомель) О происхождении 

русских фразеологизмов с компонентом-фитонимом 

Щербатая Ангелина Андреевна, магистрант (г. Гомель) Фразеалагізмы 

з дзеясловам “глытаць/праглынуць” у беларускай мове 

 

https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc
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Секция 2 

«Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. 

Текст как объект филологического исследования» 
 (учебный корпус №1, ауд. 2-23) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/cbq-xprp-ywh 

 

9.00 – 11.30 

Руководители:  

Мельникова Ольга Николаевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

Асенчик Елена Федоровна, ст. преподаватель (г. Гомель) 

Модератор: 
Аксѐнчикова-Бирюкова Ангелина Александровна, ассистент (г. Гомель) 

 

Басалыга Полина Сергеевна, магистрант (г. Минск) Роля імплікатур 

у развіцці дыялогу (на матэрыяле твора Якуба Коласа «Што яны страцілі») 

Даниленко Александра Александровна, студент (г. Витебск) Осмысление 

одного из орнитологических образов в русской и китайской фразеологии 

Дигадюк Валентина Павловна, аспирант (г. Мозырь) Структурная 

арганізацыя праспектыўных канструкцый у прозе У. Гніламѐдава 

Езерская Мария Сергеевна, магистрант (г. Гомель) «Эфект матылька» 

ў мастацкім асэнсаванні Р. Баравіковай 

Ермакова Антонина Юрьевна, учащийся (г. Гомель) О некоторых 

особенностях образа черного водяного кролика в культуре Китая 

Зейдина Виктория Сергеевна, студент (г. Витебск) Структурный анализ 

англоязычных фильмонимов 

Корбан Наталья Александровна, студент (г. Гомель) Характеристика 

коммуникативных стратегий в социальных сетях 

Короткая Алина Владимировна, студент (г. Гомель) Использование формул 

делового речевого этикета в культуре общения немцев 

Марченко Дарья Эдуардовна, учащийся (г. Гомель) Образы Китая и 

Беларуси в сознании носителей русского языка 

Мкртычян Арина Аваковна, студент (г. Витебск) Способы выражения 

эмфазы в романе Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» и еѐ перевод на 

русский язык 

Музыка Анна Сергеевна, студент (г. Гродно) Переводческие 

трансформации при создании иноязычной версии песни 

Мухина Светлана Игоревна, студент (г. Гомель) Проявления национального 

характера в культуре общения в Германии 

Новик Валерия Валерьевна, студент (г. Мозырь) О прагматическом 

потенциале фразеологизмов в художественном тексте (на примере повести     

J.  K.  Jerome/Дж. К. Джерома) 

Поляков Никита Сергеевич, студент (г. Витебск) Отражение библейской 

картины сотворения мира в книге Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». 

Проконина Наталья Игоревна, аспирант (г. Орел) Функционирование 

экономических терминов в художественном и массмедийном дискурсе 

(на примере русского и английского языков) 

https://meet.google.com/cbq-xprp-ywh
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Самсонова Маргарита Александровна, аспирант (г. Могилев) Аказіяналізм 

як тэкстаўтваральны сродак паэтычных твораў А. Разанава 

Титоренко Елизавета Александровна, студент (г. Гомель) Особенности 

влияния русского языка на немецкий в период ГДР 

Угорчук Софья Алексеевна, студент (г. Ростов-на-Дону) Актуальные 

англицизмы как элемент «моментального снимка» газеты 

Хабиров Кирилл Александрович, аспирант (г. Магнитогорск) Роман 

Стивена Кинга «Сияние» и его визуальное воплощение Стэнли Кубриком как 

объекты филологического анализа 

Ху Цзэнли, аспирант (г. Чэнду) Переводная литература: целина или второе 

рождение? 

Штокина Анастасия Вячеславовна, студент (г. Витебск) Геортонимия 

английской лингвокультуры 

Шуликова Анна Сергеевна, студент (г. Витебск) Лингвокультурологические 

особенности стихотворения Су Ши «蝶恋花» и его перевода на русский язык 

Эрдман Анна Антоновна, магистрант (г. Витебск) Основы формализации 

современного английского дискурса 

 

Секция 3 

«Слово в системно-функциональном и прагматическом аспектах. 

Актуальные проблемы обучения языку» 
 (учебный корпус №1, ауд. 3-2) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/pqf-gbez-moa 

 

9.00 – 11.30 

Руководители:  

Ничипорчик Елена Владимировна, д. ф. н., доцент (г. Гомель) 

Тимошенко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

Модератор: 

Холявко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) 

 
Воронич Екатерина Александровна, студент (г. Гомель) Глаголы 

с метафорическим значением прекращения действия, бытия, состояния 

Востров Владимир Игоревич, магистрант (г. Москва) Обучение 

творческому письму на уроках английского языка 

Гайдукова Вероника Андреевна, магистрант (г. Москва) 

Психолингвистический подход в обучении иностранному языку 

Голубева Шанхи Абдрахмановна, магистрант (г. Ростов-на-Дону) О  типах 

заданий в школьных учебниках русского языка для казахских учащихся 

Голякин Евгений Валерьевич, магистрант (г. Москва) Проблемы 

произношения изучающих английский язык и способы их решения 

Горленко Дарья Руслановна, студент (г. Гомель) Методика использования 

кейсов для повышения межкультурной компетенции 

Гу Цзинцзин, магистрант (г. Санкт-Петербург) Лингвострановедческая 

работа по теме «Лучшая пышечная в Петербурге» на занятиях по русскому 

языку как иностранному  

https://meet.google.com/pqf-gbez-moa
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Дементьева Дарья Александровна, студент (г. Гомель) Слово «учитель»: 

семантика и прагматика  

Житенѐва Дарья Дмитриевна, магистрант (г. Москва) Методы 

исследования уровня когнитивного развития детей дошкольного возраста 

Квеквескири Дина Валериевна, магистрант (г. Ростов-на-Дону) 

Функционирование неофициальных русских антропонимов в Абхазии 

Кудласевич Мария Алексеевна, студент (г. Мозырь) Особенности 

функционирования антропонимов в ономастическом пространстве д. Хоромск 

Брестской области 

Лаворенко Анна Васильевна, студент (г. Гомель) Имена прилагательные 

в цифровой среде (на материале кулинарного контента) 

Маклаков Алексей Сергеевич, магистрант (г. Магнитогорск) 

Коммуникативный потенциал текстов «новой природы» в обучении текстовой 

деятельности на уроках русского языка 

Мамбетова Ангелина Амановна, магистрант (г. Астрахань) 

Конструирование учебного диалога на начальном этапе обучения РКИ 

Мубаракзянова Далия Дмитриевна, магистрант (г. Москва) Формирование 

навыка говорения на уроках английского языка с использованием игровых 

технологий 

Мурыгина Юлия Сергеевна, магистрант (г. Москва) Внедрение цифровых 

технологий в обучение иностранному языку в школе 

Немич Наталья Николаевна, аспирант (г. Самара) Особенности 

употребления оксюморона «выразить невыразимое» в русском газетном дискурсе 

Пилипенко Диана Александровна, студент (г. Гомель) О роли 

нетрадиционных уроков в обучении русскому языку 

Цяо Тинтин, магистрант (г. Ростов-на-Дону) Актуальные проблемы обучения 

русскому языку в современных школах Китая 

Чеботарева Инна Николаевна, магистрант (г. Москва) Игра как 

стимулирующий аспект разговорного навыка в дошкольном образовательном 

процессе 

Ширко Елена Сергеевна, магистрант (г. Минск) Асноўныя фактары 

фарміравання чытацкай граматнасці ў вучняў пачатковых класаў 

Шугаѐва Дарья Васильевна, студент (г. Гомель) Исторический 

комментарий при изучении правописания гласных после ц в средней школе 

 

Подведение итогов  
III Международной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» 

и культурно-образовательного и научного мероприятия 

«Славянские встречи» 

(учебный корпус №1, ауд. 2-6) 

ссылка для онлайн-связи https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc 
 

11.30 – 12.00 

https://meet.google.com/jjk-fzpo-akc

