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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Дата Время Мероприятие 

31 мая, 

пятница 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

конференции 

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  

Ленинские горы, д. 1, стр, 13,             

холл 1 этажа. 

 10.00 – 13.00 Открытие Конференции 

Пленарное заседание  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова,  

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, ауд. 440 

 

Молчанова Галина Георгиевна 

Д.ф.н., профессор, декан факультета 

иностранных языков и регионоведения 

Приветственное слово  

 

Доклады 

Тер-Минасова                           

Светлана Григорьевна  

д.ф.н., профессор,  

президент факультета иностранных 

языков и регионоведения  МГУ 

имени М.В. Ломоносова  

Геоисторический, геополитический 

и геокультурный статус России в 

современном мире. 

 

Ланской Григорий Николаевич 

д.и.н., профессор,  
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Российский государственный 

гуманитарный университет 

Географический детерминизм в 

регионоведческих исследованиях: 

особенности интерпретации и 

применения. 

Ben Goldstein 

teacher, trainer, materials writer and 

international conference speaker 

Cambridge University Press ELT  
Developing global competence. 

1. Голованивская                          

Мария Константиновна 

д.ф.н., профессор, МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Понятие причины и следствия у 

русских и европейцев.  

 

Павловская Анна Валентиновна  

д.и.н., профессор,  

МГУ имени М.В. Ломоносова  

Свой среди чужих? Место и роль 

межкультурной коммуникации в 

глобальном мире. 

 13.00– 14.00 Перерыв 

 14.00 

 

 

 

14.00 

Мастер-класс, ауд. 208 

Титова Светлана Владимировна 

д.пед.н., профессор, МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Как создать свой онлайн-курс для 

обучения иностранному языку. 

 

Секционные заседания  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени 
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М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 

1, стр. 13 

  

 Секция 1, ауд. 314 

Россия и запад: проблемы 

взаимовосприятия 

 Секция 2, ауд. 216 

Проблемы национальной 

идентичности 

 Секция 3, ауд. 226 

Пространство и культура 

 Секция 4, ауд. 214 

Преподавание иностранных 

языков как общение культур  

 Секция 5, ауд. 331 

Язык и культура 

1 июня, 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00– 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секционные заседания  

Факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 

стр. 13 

 

 Секция 4, ауд. 331 

Преподавание иностранных 

языков и общение культур 

 Секция 5, ауд. 412 

Язык и культура 

 Секция 6, ауд. 439 

Проблемы межкультурного 

общения 

 Секция 7, ауд. 226 

Исторический контекст 

взаимодействия культур 

 Секция 8, ауд. 423 

Литература и культура 
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11.00 

 

 

Мастер-класс, ауд. 208 

Ben Goldstein 

teacher, trainer, materials writer and 

international conference speaker 

Cambridge University Press ELT 

The Power of Image. 

 

Регламент выступлений: 
Доклад на пленарном заседании – 30 минут  

Доклад на секционном заседании – 15 минут  

Выступление в дискуссии – до 5 минут 
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31 мая, пятница, 14.00 

Секция 1      Ауд. 314 

РОССИЯ И ЗАПАД: ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ 

Руководитель: Хлебникова Варвара Борисовна 

 

1. Борисова Елена Сергеевна 

к.ф.н., и.о. заведующей кафедрой итальянского языка МГЛУ 

Культурный образ России глазами итальянцев (на 

материале социолингвистического исследования 2018-2019). 

2. Габарта Екатерина Андреевна 

преподаватель, МГИМО (У) МИД России 

Традиции и новая реальность: современный образ 

болельщика английской сборной по футболу (на примере 

Чемпионата Мира 2018). 

3. Говорова Наталья Викторовна  

к.э.н., в.н.с., Институт Европы РАН 

Качество рабочей силы – значимый фактор формирования 

позитивного образа России в современном мире. 

4. Давыденко Анатолий Юрьевич 

к.и.н., доцент, МГИМО (У) МИД России 

Современная Украина в контексте диалога культур. 

5. Джавадова Виктория Чингизовна 

к.к., доцент, Санкт-Петербургский институт искусств и 

реставрации 

Роль русского балета в развитии культурных связей 

Княжества Монако. 

6. Дмитренко Татьяна Алексеевна 

д.пед.н., профессор, академик МАНПО, МГПУ 

Проблемы взаимовосприятия в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

7. Жбанкова Елена Васильевна 

д.и.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Паркетная» эпоха и ее место в светской жизни русской и 

европейской аристократии. 
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8. Золина Дарья Михайловна 

к.и.н., ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Смирнова Ольга Анатольевна 

к.полит.н., доцент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Франкофония – вектор влияния и инструмент 

солидарности: опыт для России. 

9. Козьякова Мария Ивановна 

д.ф.н., к.э.н., профессор, Высшее театральное училище 

(институт) имени М.С. Щепкина 

Россия и Запад в контексте взаимодействия культур: 

национальная идентичность и национальная безопасность. 

10. Лиознова Елена Сергеевна 

к.и.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

История России глазами европейских и американских 

исследователей (на примере англоязычной учебной 

литературы и образовательных интернет-порталов). 

11. Логунцова Ирина Вячеславовна 

к.э.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проект «Русское гостеприимство» в контексте адаптации 

туристских сервисов для представителей различных 

культур. 

12. Невежина Елизавета Андреевна 

к.ф.н., ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Имидж вариантов французского языка за пределами 

метрополии. 

13. Сиднева Светлана Александровна 

к.ф.н, доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Представления о России в итальянских Интернет-мемах. 

14. Смирнова Галина Евгеньевна 

к.к, доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Концептуальная основа построения курса «Историко-

культурные аспекты российско-европейских отношений 

(Россия и Британия)», направление подготовки 

«Зарубежное регионоведение». 
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15. Соловей Татьяна Дмитриевна  
д.и.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблема Запада в русском интеллектуальном дискурсе 

XVIII века 
16. Хлебникова Варвара Борисовна 

к.и.н., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Роль военно-политических мифов в развитии черногорской 

государственности. 
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31 мая, пятница, 14.00 

Секция 2      Ауд. 216 

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Руководитель: Руцинская Ирина Ильинична  

 

1. Белосорочко Полина Витальевна 

студентка, МГЛУ 

Особенности национального менталитета Мексики через 

призму культа смерти. 

2. Белоусова Валентина Владимировна 

к.ф.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 

Принципы презентации чешской культуры в курсе «Язык и 

культура Чехии». 

3. Воронцова Марина Владимировна 

к.ф.н. доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Психолого-культурологический анализ традиционных 

немецких сказок и детских книг и их влияние на 

формирование немецкой ментальности. 

4. Конистратенко Вера Александровна 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Феномен постфольклора в медиапространстве на примере 

мексиканских текстов “Calaveras literarias“. 

5. Маринин Мстислав Оганесович 

к.и.н., преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Название военных кораблей как символ исторической 

идентичности страны (на примере флотов России и 

Франции). 

6. Низовец Татьяна Ивановна 

к.и.н., доцент, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

Брексит и кризис британской демократии. 

7. Омельяненко Татьяна Николаевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Мультивариантность английского языка как отражение 

национального своеобразия народов. 
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8. Павловский Иван Игоревич 

к.и.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова  

Формирование образа России и русских в Китае XVIII века 

(по материалам работы Тулишеня). 

9. Павловский Игорь Владимирович 

д.и.н.. профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

От любви до ненависти два шага: некоторые особенности 

складывания отношений между культурами. 

10. Руцинская Ирина Ильинична 

д.к., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Большевик в сибирской ссылке» как живописная тема 

сталинской эпохи. 

11. Федорова Екатерина Сергеевна 

д.к., профессор, МГУ имени М В. Ломоносова 

Перелом судьбы: самоидентификация эмигрантов первой 

волны. 

12. Цинпаева Разият Шамиловна 

к.к., преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Современные тенденции визуализации «национального».  

13. Чумакова Анастасия Андреевна 

к.к., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Отражение национального менталитета в современной 

прессе Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

31 мая, пятница, 14.00 

Секция 3      Ауд. 226 

ПРОСТРАНСТВО И КУЛЬТУРА 

Руководители: Загрязкина Татьяна Юрьевна  

 

1. Александрова Анна Юрьевна 

д.геог.н, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Восприятие инонациональной культуры в туризме. 

2. Афинская Зоя Николаевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Трансферизация культуры: экономический аспект. 

3. Выродова Мария Вадимовна 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Топография французской массовой культуры во второй 

половине XIX- начале XX вв. 

4. Ефимцева Ольга Евгеньевна 

ст.преподаватель, МГУ имени  М.В. Ломоносова  

Влияние миграции на языковую ситуацию в Германии. 

5. Загрязкина Татьяна Юрьевна 

д.ф.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Франкофония как регион и концепт культуры. 

6. Карелина Наталия Александровна 

к.геог.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Мир Канады для студентов отделения "Региональных 

исследований и международных отношений": программа 

курса. 

7. Комарова Анна Игоревна 

д.ф.н. профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Окс Ирина Юрьевна 

ст.преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова 

Передача на английском языке ориентирующей 

информации на указателях туристской навигации: 

взаимодействие культур. 

8. Медведева Елена Вячеславовна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Город как текст. О визуальном коде сообщения. 
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9. Сильверстова Валентина Аркадьевна 

к.геог.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Модели развития лечебного туризма в Европе: 

территориальная структура и трансформационные 

процессы. 

10. Тарабанова Татьяна Анатольевна 

к.и.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Хапиков Александр Анатольевич 

доцент, ГУУ 

Доминанты в формировании образа современной Москвы. 

11. Тен Юлия Павловна  

д.филос.н., профессор, Финансовоый университета при 

Правительстве РФ 

Образ России в контексте реализации государственной 

политики в сфере содействия международному развитию. 

12. Усманова Асия Иршадовна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Методы анализа языковой политики региона. 

13. Фидарова Фатима Казантемировна 

к.к., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Новое великое переселение народов“ (Völkerwanderung): 

самоликвидация Германии или новый шанс для идеи 

мультикультурализма? 

14. Чжан Юйевань 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шелковый путь и бело-синий фарфор – древняя 

глобализация. 

15. Шварц Елена Данииловна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Изучение истории и культуры страны в этнопарках. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

31 мая, пятница, 14.00 

Секция 4      Ауд. 214 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК 

ОБЩЕНИЕ КУЛЬТУР  

Руководители: Аветисян Нелли Гургеновна,  

                     Восканян Сируш Карленовна 

 

1. Аветисян Нелли Гургеновна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Восканян Сируш Карленовна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Национальные варианты английского языка в контексте 

преподавания в мире. 

2. Бычкова Татьяна Васильевна 

к.ф.н., доцент, Российский государственный социальный 

университет 

«Московское долголетие» – новое направление в 

преподавании английского языка. 

3. Горбачевская Светлана Ивановна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Меркиш Татьяна Алексеевна 

преподаватель, аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Из опыта работы с немецкоязычной художественной 

литературой в студенческой аудитории: аспекты и методы 

изучения. 

4. Дубинина Галина Алексеевна 

доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Специфика контентно-языковой интеграции при 

подготовке преподавателей к учебной деятельности на 

английском языке.  

5. Замковая Алла Валерьевна 

специалист по УМР, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Неспециализированные виртуальные социальные сети в 

преподавании иностранных языков. 
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6. Игнатов Кирилл Юрьевич  

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Хайрова Светлана Раисовна 

к.филос. н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Принципы отбора текстов для обучения письменному 

переводу студентов-регионоведов. 

7. Казимирчук Александра Дмитриевна 

к.ф.н., ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблема речевой продукции в преподавании РКИ в 

китайской аудитории на начальном этапе обучения. 

8. Корчажкина Ольга Максимовна 

к.техн.н., старший научный сотрудник Институт 

кибернетики и образовательной информатики ФИЦ 

«Информатика и управление» РАН 

Компьютерная обработка учебных текстов на английском 

языке. 

9. Крюкова Ольга Александровна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аффективный потенциал кино в обучении французскому 

языку: культурологический и дидактический аспекты. 

10. Кузнецова Елена, Рысева Ксения, Фурсаева Алена 

студенты, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Метод обучения иностранным языкам путем общения с 

иноязычным партнером через телекоммуникации. 

11. Петросян Ирина Виталиевна 

к.ф.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 

Обучение культуре англоязычных стран на материале 

заданий всероссийской олимпиады школьников 

«Ломоносов». 
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31 мая, пятница, 14.00  

Секция 5      Ауд. 331  

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Руководитель: Курасовская Юлия Борисовна 

 

1. Андреева Галина Рустемовна 

к.ф.н., ст. преподаватель, МГУ имени. М.В. Ломоносова  

Лексические особенности концепции национальной 

безопасности США. 

2. Воробьева Елена Юрьевна 

ст. преподаватель, МГУ имени. М.В. Ломоносова  

Цветовая метафоризация: когнитивный подход. 

3. Вучкович Екатерина Сергеевна 

ст. преподаватель, МГУ имени. М.В. Ломоносова  

Категория вежливости и средства ее выражения в сербском 

и русском речевом этикете. 

4. Гао Тянь 

соискатель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Перевод средств языкового выражения концепта 

патриотизм в межкультурной коммуникации: 

лингвокультурологический аспект. 

5. Гулевец Наталья Александровна 

к.ф.н., доцент, Севастопольский государственный 

университет 

Лингвокультурные особенности прагматической адаптации 

контента сайта. 

6. Доу Чуньяо 

соискатель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Номинативные единицы с семантикой старости в русской и 

китайской фразеологии: сопоставительный аспект. 

7. Иванова Мария Александровна 

магистрант, МГЛУ 

Концепт «дружба» в виртуальной коммуникации. 
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8. Ильина Ольга Карловна 

МГИМО (У) МИД России 

Речевая агрессия в публичном дискурсе (на материале 

русского языка и американского варианта английского 

языка). 

9. Исаева Людмила Вадимовна 

к.ф.н., доцент, Тверской государственный университет 

Параграфемика и пропозициональная структура 

поликодового рекламного текста. 

10. Казакова Елена Петровна 

к.ф.н., доцент, МГИМО (У) МИД России 

Концептуальная метафора в английском экономическом 

дискурсе как инструмент воздействия на аудиторию. 

11. Калинин Андрей Юрьевич 

ст. преподаватель, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Михайловская Мария Валерьевна 

ст. преподаватель, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Синхронный перевод политических пресс-конференций: 

работа в режиме «ретур». 

12. Курасовская Юлия Борисовна 

к.ф.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 

Повышение уровня общекультурной и профессиональной 

компетенции студентов-культурологов на занятиях по 

английскому языку. 

13. Орлянская Татьяна Георгиевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ключевые слово японской культуры GIRI и HAJI. 

14. Яфаров Ринат Хамзяевич 

к.ф.н., преподаватель, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Глагол в терминологии и дискурсе зимнего спорта (на 

материале немецкого языка). 
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1 июня, суббота, 10.00 

Секция 4        Ауд. 331 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК 

ОБЩЕНИЕ КУЛЬТУР  

Руководители: Маринина Елена Викторовна 

                    

1. Елистратова Ксения Александровна 

к.ф.н., учитель русского языка и литературы, 

Образовательный центр-кадетская школа "Корабелы 

Прионежья" имени Героя России Ю.Л.Воробьева 

Использование современных информационных технологий 

для реализации требований ФГОС по внедрению 

исследовательской и проектной деятельности. 

2. Докукина Ирина Владимировна  

к.ф.-м.н., преподаватель СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Гуманова-Морескетти Юлия Леонидовна  

к.с.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Современные подходы к микрообучению иностранному 

языку, реализуемые в сети Instagram. 

3. Лебедева Ирина Леонидовна 

к.ф.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 

Россия и Запад: rendering или summary? 

4. Маринина Елена Викторовна 

к.ф.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 

Россия в современных британских учебниках английского 

языка (на материале УМК Language Leader). 

5. Попова Марианна Викторовна 

ст. преподаватель, МГЛУ 

Использование инструментов web 2.0 для реализации 

промежуточного контроля на занятиях по иностранному 

языку. 

6. Решетникова Валентина Валентиновна 

ст. преподаватель, Российский университет транспорта  

Обучение английскому языку с использованием 

коммуникативного подхода на основе 

лингвострановедческих материалов. 
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7. Скакунова Виктория Александровна 

преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Развитие умений говорения на английском языке 

средствами изобразительного искусства (в высшей школе). 

8. Харламенко Инна Владимировна  

преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Примеры методически ошибочно выбранного материала 

авторами зарубежных УМК по иностранному языку. 

9. Хачатрян Гаяне Самвеловна 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Методическая ценность мультимодального текста как 

средства обучения английскому языку деловой 

межкультурной коммуникации. 

10. Чикризова Ксения Владимировна 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Потенциал предметно-языкового курса для развития устно-

речевых медиативных и билингвальных умений студентов 

(на примере курса «Политическая и социально-

экономическая системы Канады и США в сравнительном 

аспекте»). 

11. Швец Татьяна Петровна 

к.иск., доцент, МГИМО (У) МИД России 

TED, конкурсы и конференции: как не бояться публично 

выступать на английском языке (из опыта преподавания 

английского языка для студентов-международников) 
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1 июня, суббота, 10.00 

Секция 5        Ауд. 412 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  

Руководитель: Энгель Елена Игоревна 

 

1. Барсукова Елена Александровна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Российские деятели культуры и науки в «Словаре 

культурной грамотности» Э. Д. Хирша. 

2. Пахолкова Лия Михайловна 

к.ф.н., доцент, Московское высшее общевойсковое командное 

училище 

Ономастические номинации в военно-политическом  

дискурсе. 

3. Перетятько Анна Владимировна 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Культура журналистского репортажа в сфере футбола на 

испанском языке (на примере он-лайн комментария). 

4. Перцев Евгений Михайлович 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Транспозиция грамматической формы означающего и 

эквиваленция синтаксических конструкций как способы 

перевода служебных слов - частицы «-то» и «вот»; союз 

«зато». 

5. Позднякова Елена Михайловна 

д.ф.н., профессор, МГИМО (У) МИД России 

Концептуальные метафоры преодоления глобальных угроз 

XXI века в речах американских президентов. 

6. Разумова Лина Васильевна 

д.ф.н., профессор, МПГУ 

Функциональная система языка и ее компоненты. 

7. Разумова Лина Васильевна 

д.ф.н., профессор, МПГУ 

Норма как философская и когнитивная категория. 
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8. Сергиенко Полина Игоревна 

к.ф.н., преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Функционирование западных терминов PR в русском 

языке. 

9. Сидорова Елена Вячеславовна 

к.ф.н., ст.преподаватель, Орловский ГУ имени И.С. Тургенева 

О роли фоновых знаний и вариаций в переводе 

безэквивалентной лексики и терминов. 

10. Струкова Анастасия Андреевна 

аспирант, МГЛУ 

Лингвострановедческие словари и справочники как 

средство формирования социокультурной компетенции (на 

материале итальянского языка). 

11. Трунова Наталья Владимировна 

к.ф.н., доцент, Военный университет  

Человек в пространстве языка и культуры. 

12. Трунова Ольга Владимировна 

д.ф.н., профессор, МГПУ  

Увеличительное стекло для культуры. 

13. Тульнова Маргарита Афанасьевна 

к.ф.н., доцент, РГГУ 

Аксиологические аспекты перевода в контексте 

глобализации. 

14. Фокин Демьян Владимирович 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Некоторые особенности реализации понятий 

«государственное» и «частное» как пример 

безэквивалентной юридической лексики испанского язык. 

15. Ханбалаева Сабина Низамиевна 

Ст. преподаватель, МГИМО (У) МИД России 

Концепт «время» и языковые модели времени. 

16. Энгель Елена Игоревна  

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

К вопросу о специфике американских наименований: 

лингво-культурологический аспект. 
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1 июня, суббота, 10.00 

Секция 6        Ауд. 439 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

Руководитель: Левицкий Андрей Эдуардович 

 

1. Арутюнян Ванда Сергеевна 

к.ф.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 

РФ 

Твиттер-дипломатия как новая форма политического 

общения на Западе. 

2. Гумницкая Наталья Васильевна 

Ст.преподаватель МГИМО (У) МИД России 

Межкультурная коммуникация в современную эпоху. 

3. Дулганова Валентина Николаевна 

к.к., доцент, Российский университет транспорта (МИИТ) 

Государственная коммуникация в аспекте межкультурного 

диалога в байкальском регионе. 

4. Зеленская Лариса Лактемировна 

к.ф.н, профессор, МГИМО (У) МИД России 

Культурный обмен как средство создания диалогической 

среды, способствующей взаимовосприятию культур. 

5. Корниенко Ольга Юрьевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Толерантность в контексте культурно-языковой 

идентичности.  

6. Левицкий Андрей Эдуардович 

д.ф.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Мир сквозь призму американцев: взгляд индейцев якима и 

англосаксов. 

7. Медведева Анна Владимировна 

магистрант, ЮФУ 

Культура межнационального общения: проблемы 

современности. 
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8. Миньяр-Белоручева Алла Петровна 

д.ф.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Покровская Марина Евгеньевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научный диалог в свете межкультурной коммуникации 

9. Нагаева Ксения Эдуардовна 

к.ф.н., доцент, МГЛУ 

ХХ в. как основной этап формирования семантики русского 

концепта «Толерантность». 

10. Плеханов Тимофей Михайлович 

ученик 11 класса МБОУ Школа №148  

Проблемы межкультурных коммуникаций в подростковой 

среде на примере личного общения. 

11. Садыков Чингиз Загирович  

студент, НИУ ВШЭ 

Межкультурные конфликты как объект социологического 

исследования: подходы и перспективы. 

12. Смирнова Мария Александровна 

к.ф.н., доцент ВУМО РФ 

Foreign fighters как угроза национальной безопасности 

Италии: опыт аналитического исследования. 

13. Шишкина Татьяна Гурьевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Интерференция в сфере межъязыкового общения. 
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1 июня, суббота, 10.00 

Секция 7        Ауд. 226 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КУЛЬТУР 

Руководитель: Маринин Оганес Викторович 

 

1. Алпатова Татьяна Александровна  

д.ф.н., профессор, Московский государственный областной 

университет  

«Россия» и «Запад» в идейной структуре антимасонских 

комедий Екатерины II. 

2. Грушевская Евгения Геннадьевна 

ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова  

«Кулинарная футуристическая революция» в Италии и ее 

итоги. 

3. Заиченко Ольга Викторовна  

к.и.н., ст.науч.сотр. Институт всеобщей истории РАН  

Формирование комплекса “русской угрозы” как реакция на 

кризис европейского самосознания в первое десятилетие 

после Французской революции. 

4. Зинчук Дарья Александровна 

преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Выставочная деятельность Советской военной 

администрации в Германии. 

5. Иванова Наталья Юрьевна 

студентка, РГГУ 

Историко-философские основы диалога культур. 

6. Маринин Оганес Викторович 

к.и.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова  

Спор о «святых местах»: регионоведческий аспект. 

7. Перова Екатерина Юрьевна 

к.к., доцент, МГЛУ  

Проблема двоемирия в культуре (на примере франко- и 

русскоязычных авторов 1 трети ХХ века). 
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8. Платэ Мария Алексеевна  

к.к., ст.преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

История проникновения в шотландскую кухню и столовый 

этикет элементов французского влияния через призму 

языка. 

9. Синявина Наталья Владимировна 

к.к., доцент, Московский государственный институт культуры  

Метаморфозы западноевропейских идей в российском 

социокультурном пространстве первой трети ХVIII в. 

10. Смирнова Вера Ефимовна  

ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова  

Волга в истории франко-российского культурного 

взаимодействия: XVII-XVIII вв. 

11. Сыпалова Наталья Олеговна  

ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова,  

О происхождении и функционировании понятия 

«письмовник» в немецком и русском языках. 

12. Терещук Андрей Андреевич  

Ph. D., Ведущий специалист по информационным ресурсам 

РГПУ им. А. И. Герцена  

Испания глазами русского белого эмигранта: дневник А. 

П.Яремчука 

13. Царегородцева Галина Игоревна 

к.и.н., преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова  

Палестинская проблема как одно из ключевых направлений 

внешней политики США в 1946-1947 (по материалам 

Конгресса)  

14. Шукунда Сергей Захарьевич 

к.и.н., доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Апофеоз Вашингтона или культ личности по-американски 
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1 июня, суббота, 10.00 

Секция 8       Ауд. 423 

ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА 

Руководители: Шевлякова Дарья Александровна 

  

1. Воронцова Марина Владимировна 

к.ф.н. доцент, МГУ имени Ломоносова 

Психолого-культурологический анализ традиционных 

немецких сказок и детских книг и их влияние на 

формирование немецкой ментальности. 

2. Гик Анна Владимировна 

к.ф.н., с.н.с. ИРЯ им. В.В.Виноградова РАН 

Идея синтеза искусств в литературно-музыкальной сюите 

«Лесок» Михаила Кузмина. 

3. Глазова Елена Александровна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Литературное наследие Франции как образ массовой 

культуры (на примере рекламы). 

4. Голубева Ольга Владимировна 

к.ф.н., с.н.с., Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки 

Между Китаем и Францией: Транссибирское путешествие 

Виктора Сегалена.  

5. Коренева Елена Владимировна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова  

“Las hijas del capitán” («Капитанские дочки») Марии 

Дуэньяс: к вопросу о трансформации жанра. 

6. Кузнецова Наталия Викторовна 

к.к., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Классическая мифология в современном культурном 

контексте. 

7. Леонтьева Варвара Андреевна 

аспирант, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Изоморфизм немецкого модального глагола dürfen в 

художественном дискурсе. 
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8. Моисеева Дарья Павловна 

преподаватель, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Образ региона в поэтической картине мира (на материале 

творчества Ф. Мистраля и Ж.-Б. Серлоня). 

9. Егорова Ольга Арсеновна 

к.к., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Художественно-стилевое своеобразие сравнительных 

конструкций как средств характеристики персонажей 

британских сказок. 

10. Подорольская Анна Владимировна 

к.ф.н., ст.преподаватель, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Как повлияли лютики на образ России у Стоппарда? 

(Стилистические приемы как инструменты создания образа 

России и русских в пьесе «Every Good Boy Deserves Favour»). 

11. Раевская Марина Михайловна 

д.ф.н., профессор, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Иберийский травелог первой половины XIX века или «Что 

ищет он в стране далекой?» 

12. Степанюк Юлия Валерьевна 

к.ф.н., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Образ России в романах французского писателя Давида 

Фонкиноса. 

13. Федосюк Ольга Аркадьевна 

Российское общество изучения Канады 

«Старик Толстой беспощаден»: «русская тема» в 

англоязычной канадской прозе последних десятилетий. 

14. Шевлякова Дарья Александровна 

д.к., профессор, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Конструирование коллективной памяти нации в 

итальянской авторской песне 1970-х гг. 

15. Штульберг Анна Моисеевна  

к.к., доцент, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Представления о Петре I в английской литературе первой 

трети XVIII в.: причины противоречий и особенности 

восприятия личности царя, его окружения и русского 

народа. 
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ЗАОЧНЫЕ УЧАСТНИКИ 

 

1. Аксенова Елена Евгеньевна 

К. пед. н. 

Социокультурные трудности перевода на примерах 

американских топонимов-прозвищ. 

2. Балахонова Инна Игоревна 

Специалист по УМР, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Вишнёвый сад как место памяти трёх поколений. 

3. Баринова Кристина Вадимовна 

Преподаватель, школа имени Маршала В.И.Чуйкова 

Развитие социокультурной компетенции учащихся 

средствами цифровых технологий при подготовке к 

Единому Государственному Экзамену. 

4. Богданова Людмила Ивановна 

д.ф.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Эмоции, оценки и ценности в актантной рамке глагола. 

5. Болотина Марина Александровна 

к.ф.н., доцент, БФУ им. И. Канта  

Денисова Дарья Сергеевна 

магистрант, БФУ им. И. Канта  

Культурно-прагматические адаптации при переводе 

компьютерных видеоигр. 

6. Грезина Юлия Евгеньевна 

аспирант, Университет г.Бергамо - Италия 

Изображение отношений врача и душевнобольного в 

рассказах Наталии Гинзбург и А.П.Чехова. 

7. Гуля Людмила Ивановна 

аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Двор королевы Виктории в восприятии русских 

путешественников. 

8. Гуторенко Лидия Сергеевна 

преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Экологичность виртуальной коммуникации как одна из 

актуальных проблем, обусловленных спецификой сети 

Интернет 
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9. Ермоленко Наталия Васильевна 

студентка, НГУЭУ 

Роль человеческого фактора в международном 

сотрудничестве и влияние мотивационных аспектов на 

процесс принятия решений в рамках проблематики 

межкультурных коммуникаций. 

10. Золотарев Евгений Валерьевич  

студент программы «британской магистратуры» МВШСЭН 

преподаватель онлайн-курсов программирования 

Московская высшая школа социальных и экономических наук 

Образование в виртуальной среде: в России и на Западе. 

11. Ильинцева Анна Валерьевна 

преподаватель, ДВФУ 

Панюшкина Татьяна Семёновна 

К.и.н., доцент, ДВФУ 

Преподавание английского языка в многонациональной 

аудитории: формирование «единой культуры». 

12. Караичева Татьяна Васильевна 

к.ф.н., доцент, профессор, Белорусский государственный 

университет 

Изучение культурно значимых текстов для формирования 

профессиональных компетенций. 

13. Клюкина Евгения Викторовна 

ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Фролова Маргарита Петровна 

ст. преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Развитие межкультурной компетенции с помощью 

практического курса английского языка по вопросам права. 

14. Конколь Марина Михайловна 

ст. преподаватель, МГИМО МИД России 

Аудиовизуальные материалы в процессе обучения 

иностранному языку (английскому). 

15. Короткова Елена Алексеевна 

доцент, ДВФУ 

Взаимодействие разных культур как фактор развития 

умений ведения международных переговоров у студентов 

университета, специализирующихся в области МО. 
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16. Медведева Анна Владимировна 

Магистрант, ЮФУ 

Культура межнационального общения: проблемы 

современности. 

17. Назаренко Алла Леонидовна 

д.ф.н., зав. кафедрой, профессор, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Телетандем – уникальная система изучения иностранных 

языков со специфическим распределением функций 

обучающего и обучающегося. 

18. Немкова Эдита Альбертовна 

магистрант, БГПУ им. М. Акмуллы 

Тазетдинова Раиса Ринатовна 

к.ф.н., доцент, БГПУ им. М. Акмуллы  

Жанрово-стилистические особенности англоязычного 

научного дискурса. 

19. Осиновская Людмила Михайловна 

к.п.н., доцент, Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья, Тюмень 

Лингвокультурологические характеристики текстов 

описания детских игр. 

20. Павленко Александр Евгеньевич 

д.ф.н., профессор  

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал), РГЭУ 

(РИНХ) 

Павленко Галина Владимировна 

к.ф.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики 

Островной ареал как фактор устойчивого развития 

диалекта регионального языка (на материале шотландского 

языка). 

21. Проскурина Елена Юрьевна 

преподаватель, РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Особенности итальянского опыта коммуникации с 

аудиторией в ходе предвыборной кампании на примере 

деятельности партии «Движение 5 звёзд». 

22. Ротгон Сергей Геннадьевич 

зав. кафедрой профессиональной языковой подготовки, 

РАНХиГС при Президенте РФ 
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Преодоление межкультурного барьера в обучении 

академическому письму в российских университетах 

23. Федоровский Александр Евгеньевич 

преподаватель, ТГУ 

Динамика толерантности к неопределенности и 

эмоционального интеллекта студентов лингвистических 

специальностей 

24. Юдова Юлия Юрьевна 

к.ф.н., доцент, Высшие курсы иностранных языков МИД России 

Особенности содержания и языка первого периодического 

издания Боснии и Герцеговины Босански Вjестник 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Аветисян Нелли Гургеновна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Восканян Сируш Карленовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Национальные варианты английского языка в контексте 

преподавания в мире 

Английский как родной является основным для подавляющего 

большинства населения, соответствующего государства. 

Английский как второй используется в странах, в которых он 

представляет собой важный и, как правило, официальный язык, 

однако не имеет приоритетного значения. Английский как 

иностранный встречается в государствах, где английский язык 

фактически не находит широкого применения и население не 

говорит на нем в процессе повседневного общения. По словам 

американского лингвиста Качру, "современный 

социолингвистический профиль английского языка может 

рассматриваться в виде трех концентрических 

кругов...внутренний круг подразумевает традиционные 

культурные и лингвистические основы английского языка. 

Внешний круг представляет институционализированные 

варианты английского языка, не являющегося родным, в 

регионах, переживших длительные периоды колонизации... 

Расширяющийся круг включает в себя регионы, где 

деятельностные варианты используются в контексте 

английского языка как иностранного". Учитывая тот факт, что 

вариативность представляет собой фундаментальное свойство 

любого языка и, в особенности, английского, преподаватели в 

странах, где английский является иностранными, сталкиваются 

с серьезной проблемой: какой национальный вариант 

английского нужно взять за основу.  

National varieties of English in the language teaching world 
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English as a native language is the primary language of the great 

majority of the population. English as a second language is spoken in 

countries where English is an important and usually official 

language, but not the main language of the country. English as a 

foreign language occurs in countries where English is not actually 

used or spoken very much in the normal course of daily life. 

According to the American linguist Kachru, "the current 

sociolinguistic profile of English may be viewed in terms of three 

concentric circles... The Inner Circle refers to the traditional cultural 

and linguistic bases of English. The Outer Circle represents the 

institutionalized non-native varieties in the regions that have passed 

through extended periods of colonization. The Expanding circle 

includes the regions where the performance varieties of the language 

are used essentially in English as a foreign language contexts." 

Assuming that variation is a fundamental feature of any language and 

particularly of the English language, teacher of English in the 

Expanding Circle countries are faced with a serious challenge: which 

national variety should be taught to foreign learners of English. 

 

2. Аксёнова Елена Евгеньевна 

Кандидат педагогических наук 

Социокультурные трудности перевода на примерах 

американских топонимов-прозвищ 

В докладе рассматриваются проблемы, связанные с 

социокультурными трудностями перевода американских 

топонимов-прозвищ, которые являются характерной 

особенностью неофициальных названий географических 

объектов в США. Анализируются переводы неофициальных 

названий города Чикаго и причины, по которым данный перевод 

является затруднительным, неправильным или буквальным. 

При этом делается акцент на важности эксталингвистических 

знаний переводчика, без которых невозможно межкультурное 

взаимодействие на уровне двух языков.  

Sociocultural Challenges of Translation (on the Examples of 

American Toponymic Nicknames) 

The report deals with the sociocultural challenges of toponymic 

nicknames translation which are still recognized as one of the most 
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difficult problems. Analyzing the translation of the nicknames of 

Chicago into the Russian language the author considers the cause and 

effect of these challenges and offers some recommendations, 

translator’s  sociocultural background being the most relevant in 

intercultural communication. 

 

3. Александрова Анна Юрьевна 

Доктор географических наук, профессор 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Восприятие инонациональной культуры в туризме 

Важное условие устойчивого развития туризма в дестинации - 

позитивное взаимодействие местного населения и иностранных 

туристов. Цель исследования – проанализировать стадии и 

факторы восприятия туристами инокультуры в посещаемой 

дестинации, а также влияние поведения туристов на их 

восприятие местным населением. Рассматриваются меры по 

разрешению конфликтов между туристами и местным 

населением в условиях сверхтуризма. 

Perception of foreign culture in tourism 

One of the crucial things for sustainable tourism development in a 

destination is to create a positive interaction between residents and 

foreign tourists. The goal of the study is to analyze the stages of 

tourists’ perception of foreign culture in the visited destination, the 

factors that affect the perception of tourists, and the influence of 

tourists’ behavior on residents’ perception of tourists. The study 

revealed the measures to resolve conflicts between tourists and 

residents in overtourism destinations. 

 

4. Алпатова Татьяна Александровна 

Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

русской классической литературы 

МГОУ 

«Россия» и «Запад» в идейной структуре антимасонских 

комедий Екатерины II 

Комедии Екатерины II «Обманщик», «Обольщенный» и 

«Шаман Сибирский» рассматриваются в докладе в контексте 

литературно-политической полемики с масонством, 
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обострившейся в связи с визитом в Россию графа Калиостро 

(1779). Сделаны выводы о своеобразии культурологической 

концепции Екатерины II в оценках генезиса масонских 

увлечений подданных и возможностей их дискредитации. 

"Russia" and "West" in the ideological structure of the anti-mason 

comedies of Catherine II 

The comedies of Catherine II "Obmanshchik", "Obolshchennyj" and 

"Shaman Sibirskij" are considered in the report in the context of the 

literary and political debate with Freemasonry, aggravated in 

connection with the visit to Russia of Count Cagliostro (1779). 

Conclusions about the uniqueness of the culturological concept of 

Catherine II in assessing the genesis of the Masonic hobbies of 

subjects and the possibilities of discrediting them were made. 

 

5. Андреева Галина Рустемовна 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Лексические особенности концепции национальной 

безопасности США 

Доклад посвящен политическим жаргонизмам и терминам, 

связанным с вопросами национальной безопасности США, 

включая образы союзников, врагов и основных угроз. Доклад 

анализирует развитие этих терминов в официальных заявлениях 

и документах администрации нескольких президентов от У. 

Клинтона до Д. Трампа.  

Lexical Features of US National Security Concept 

The report deals with political jargon and terms connected with 

elements of national security of the USA including images of allies, 

enemies and the main threats. The report analyses the development 

of these terms in the official statements and documents of 

administration of several Presidents from William Clinton to Donald 

Trump.  

 

6. Арутюнян Ванда Сергеевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Твиттер-дипломатия как новая форма политического 

общения на Западе 

Появившаяся на Западе в начале XXI века разновидность 

интерактивной мировой политической арены под названием 

Твиттер-дипломатия демонстрирует новые стереотипы 

поведения политических деятелей в условиях глобального 

мирового политического кризиса. Западные политики активно 

используют данную тенденцию политического общения, 

прибегая к ней в случаях невозможности или неспособности 

решить кризисные вопросы в режиме дипломатических 

переговоров. В статье рассматриваются стратегии Твиттер-

дипломатии как составляющей современного политического 

диалога. 

Twitter diplomacy as a new form of political communication in the 

West 

The variety of interactive world political arena called Twitter-

diplomacy, which appeared in the West at the beginning of the 21st 

century, demonstrates new stereotypes of politicians’ behaviour in 

the context of the global political crisis. Western politicians are 

actively using this trend of political communication, resorting to it in 

cases of impossibility or inability to solve crisis issues in the mode 

of diplomatic negotiations. The article discusses Twitter diplomacy 

strategies as a part of modern political dialogue. 

 

7. Афинская Зоя Николаевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Трансферизация культуры: экономический аспект 

Культурный обмен, межкультурная коммуникация 

благоприятствуют стали неотъемлемой чертой современного 

мира. Их объединяет в лингвокультурном дискурсе концепт 

трансфер. Торговая марка как трансфер культур становится 

объектом актуальной проблематики лингвистов, культурологов, 

экономистов. Цель исследования состоит в том, чтобы 

представить возможности торговой марки в качестве 

культурного трансфера. Статья базируется на исследованиях 

поставленной проблемы в русской и зарубежной литературе.  
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Transfersize culture: the economic aspect 

Cultural exchange and intercultural communication have become an 

integral feature of the modern world. They are United in the linguistic 

and cultural discourse, the concept of transfer. Trademark as a 

transfer of cultures becomes an object of actual problems of linguists, 

cultural scientists, economists. The aim of the study is to present the 

possibilities of the brand as a cultural transfer. The article is based on 

the research of the problem in Russian and foreign literature.  

 

8. Балахонова Инна Игоревна 

Специалист по учебно-методической работе 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Вишнёвый сад как место памяти трёх поколений 

В данной статье рассматривается пьеса «Вишнёвый сад» как 

«место памяти» трёх поколений. Под термином «место памяти» 

объединены два компонента памяти и места. Местом памяти 

могут быть жест, предмет, какое-то место, которые связывали 

человека и культуру. Для поколения Л.А. Раневской, Л.А. Гаева 

и Фирса вишнёвый сад является местом памяти детства, 

культуры, чистоты, дома, воспоминаний, духовности. Для 

поколения Е.А. Лопахина вишнёвый сад «место памяти» 

рабского прошлого. Для поколения П.Трофимова и Ани 

вишнёвый сад «место памяти» крестного уклада жизни. В 

Финале пьесы вырубается вишнёвый сад, гибнет «место 

памяти» об ушедшей молодости, детстве, воспоминания, 

рабского прошлого и крепостного уклада жизни. 

Cherry garden as a place of memory for three generations  

This article considers the play «Cherry garden» as a «place of 

memory» for three generations. The term «place of memory» 

combines two components of memory and place. A place of memory 

can be a gesture, an object, a place that connected a person and a 

culture. For the generation of L.A Ranevskaya, L.A. Gaev and Firsa 

cherry garden is a place of memory of childhood, culture, purity, 

home, memories, spirituality. For generation E.A Lopakhin cherry 

garden «place of memory» of the slave past. For the generation of P. 
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Trofimov and Ani, the cherry garden is a «place of memory» the serf 

of life. In the Final of the play, the cherry garden is cut down, the 

«place of memory» about the past youth, childhood, memories, of the 

slave past and serfdom of life perishes. 

9. Баринова Кристина Вадимовна 

Преподаватель  

Школа имени Маршала В.И. Чуйкова 

Развитие социокультурной компетенции учащихся 

средствами цифровых технологий при подготовке к Единому 

Государственному Экзамену 

В рамках современной образовательной парадигмы 

социокультурный компонент является неотъемлемой 

составляющей языкового образования, что предполагает 

наравне с коммуникативной компетенцией формирование 

социокультурной компетенции учащихся как средства 

межкультурного взаимодействия и доступа к информации в 

условиях поликультурности. Такая ориентация в стратегии 

образования предполагает формирование базы знаний учащихся 

о культуре зарубежных стран, которое является средством 

межкультурного взаимодействия, формирования ценностного 

отношения к народам и культуре других стран. Принимая во 

внимание приоритеты языкового образования, на 

заключительном этапе освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, в рамках Единого 

Государственного Экзамена, сформированность 

социокультурных навыков и умений является важным условием 

и выносится на опосредованный контроль. В этой связи в 

данной статье к рассмотрению представлен процесс 

формирования социокультурной компетенции средствами 

цифровых технологий на этапе подготовки к Единому 

Государственному Экзамену.  

Developing Socio-cultural Competence with the Use of Digital 

Learning Tools within the Framework of Unified State Exam 

preparation 

The article focuses on the development of socio-cultural competence 

within the framework of Unified State Exam preparation. Socio-
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cultural competence is one of the most important aspects of the 

linguistic education. Socio-cultural competence includes knowledge 

of culture, behavioral patterns, and traditions of the country which 

language is studied. Hence, socio-cultural awareness one needs to 

understand better the culture of other countries and successfully 

communicate in a foreign language. Due to this fact, Unified State 

Exam includes implicit assessment of socio-cultural skills. In the 

following article the author touches upon the problem of the 

development of socio-cultural competence with the use of digital 

learning tools. The article represents theoretical insights and practical 

examples of tasks based on digital resources. 

 

10. Барсукова Елена Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Российские деятели культуры и науки в «Словаре культурной 

грамотности» Э. Д. Хирша 

Работа посвящена месту имен и понятий, связанных с Россией, 

в словаре Е. Д. Хирша The New Dictionary of Cultural Literacy: 

What Every American Needs to Know. Автор анализирует 

соотношение представленности российских и советских реалий 

и персоналий в различных рубриках издания, характер 

культурных ассоциаций, типичных для этих понятий в 

американском национальном сознании. 

Russian Artists and Scientists in the New Dictionary of Cultural 

Literacy edited by E. D. Hirsch 

The paper analyses the choice and presentation of the Russia-related 

names and concepts in The New Dictionary of Cultural Literacy: 

What Every American Needs to Know. The concepts are analysed 

from the point of view of the historic period they refer to. Special 

attention is paid to shared cultural associations typical of names 

under consideration. 

 

11. Белосорочко Полина Витальевна 

Студентка 

МГЛУ 
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Особенности национального менталитета Мексики через 

призму культа смерти 

В данной статье мною был рассмотрен национальный 

менталитет такого колоритного народа, как мексиканцы. Целью 

работы стало определение особенностей мексиканского народа 

через анализ ого отношения к смерти. Эта культура интересна 

тем, что она вобрала в себя элементы европейской традиции, но 

одновременно не отказалась от обычаев и верований, 

существовавших на территории современной Мексики до 

прихода колонизаторов. Кроме того, в работе также 

рассмотрено представление о культе смерти и самом 

мексиканском народе в массовой культуре.  

Specificities of Mexico’s national mentality through the prism of 

death cult 

 In this article, I have considered the national mentality of such 

colorful nation as Mexicans. The aim of this work is to identify 

specificities of Mexicans through the analysis of its attitude to death. 

The culture is interesting because it has absorbed elements of 

European tradition, but at the same time did not give up on customs 

and believes, that existed in modern Mexico before the arrival of the 

colonizers. In addition, in this work I also considered representation 

of the cult of death and Mexicans themselves in popular culture. 

12. Белоусова Валентина Владимировна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Принципы презентации чешской культуры в курсе «Язык и 

культура Чехии» 

Специфика чешской культуры обусловлена географическим 

положением страны в центре Европы, поэтому Чехию следует 

рассматривать в составе трех культурных регионов: Pax 

Romana, Центральная Европа, славянский мир. Важно отметить, 

как менялись объекты культурной ориентации в истории 

страны, какое влияние оказали Германия, Австрия, Россия, 

Франция, Англия, СССР на создание чешского культурного 

наследия, а также показать исторические корни современной 



41 
 

стратификации чешского языка и его роль в формировании 

национальной идентичности. 

Presentation of Czech culture in the course "Language and 

Culture of the Czech Republic" 

The article deals with problems of presentation of Czech culture for 

bachelor’s students, who study Czech at the Faculty of Foreign 

Languages and Area Studies. The special feature of the Czech culture 

is due to the geographical location of the country in the center of 

Europe, so the Czech Republic should be considered as part of three 

cultural regions: Pax Romana, Central Europe, the Slavic world. It is 

important to note how cultural orientation objects changed in the 

country's history, what influence Germany, Austria,  Russia, France, 

England, and the USSR had on the creation of the Czech cultural 

heritage. Special attention is given to the role of language in the 

formation of the national identity. 

 

13. Ben Goldstein 

Teacher trainer, Materials Writer and International Conference 

Speaker 

Cambridge University Press ELT 

Developing global competence 

Global competence focuses on developing particular skills and 

attitudes, the knowledge and understanding of global issues and 

intercultural concerns. It encourages critical thinking and the 

embracing of cultural diversity. In a world in which isolationism is 

becoming all the more commonplace, it is imperative that our 

learners become globally competent individuals. This talk outlines 

the importance of the concept and how it can be easily incorporated 

in class in both practical and engaging ways. 

 

14. Ben Goldstein 

Teacher trainer, Materials Writer and International Conference 

Speaker 

Cambridge University Press ELT 

The power of image 

Thanks to digital technology, never have we been able to access, 

create and manipulate such a great variety of images in so little time. 
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This talk analyses ways images have been traditionally used in the 

language classroom – as visual aids or as prompts to language 

production – and seeks out some alternative which place the image 

at the centre of our classroom practice. Among others, we study how 

images can be exploited in their own right and used to foster 

intercultural awareness in class. In doing so, we will attempt to 

develop a visual literacy - encouraging students to interpret, rather 

than simply describe, these images. 

 

15. Богданова Людмила Ивановна 

Доктор филологических наук, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Эмоции, оценки и ценности в актантной рамке глагола 

Доклад посвящён выявлению роли оценок и ценностей в 

актантной рамке глагола, обозначающего эмоции человека по 

отношению к людям и событиям, в способе реализации его 

синтагматических свойств в рамках актантной структуры. 

Изучение общих и национально-специфических 

закономерностей в соотношении глагольной семантики и 

синтагматики необходимо при создании грамматики для 

говорения и письма и при обучении русскому языку как 

иностранному. 

Emotions, estimates and values in the verb frame 

The report deals with the way in which the estimates and values 

component of the meaning of the Russian verb is reflected in its 

actant structure. The study is realized from the meaning of the verb 

to the form of its actant positions. The identification of regularities 

of the relationship between semantics and syntagmatics is of practical 

importance for teaching Russian as a foreign language. 

 

16. Болотина Марина Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. 

Калининград) 

Денисова Дарья Сергеевна 

Магистрант 2-го года обучения 
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. 

Калининград) 

Культурно-прагматические адаптации при переводе 

компьютерных видеоигр 

Данная статья посвящена изучению особенностей культурно-

прагматической адаптации на материале переводов 

польскоязычной компьютерной видеоигры «Ведьмак» на 

английский и русский языки. В частности, исследуется вид 

адаптации, направленной на конкретную аудиторию и ситуацию 

общения. Были изучены специфика данного вида адаптации, 

типы трансформаций и переводческих стратегий при переводе с 

польского языка на английский и с польского на русский язык. 

Pragmatic and Cultural Adaptation in the Translation of Computer 

Videogames 

The article deals with pragmatic and cultural adaptation in the 

translation of computer videogames based on the comparison of 

English and Russian versions of Polish role-playing game 

“Wiedźmin”. The research is focused on the type of adaptation aimed 

at the target audience and communicative situation. In particular, 

specific features of the adaptation, the types of transformations and 

translation strategies have been studied. 

 

17. Борисова Елена Сергеевна 

кандидат филологических наук, и.о. заведующей кафедрой 

итальянского языка переводческого факультета 

МГЛУ 

Культурный образ России глазами итальянцев (на 

материале социолингвистического исследования 2018-2019 

В докладе рассматриваются представления современной 

итальянской молодежи о России и русских, выявленных в 

результате социолингвистического исследования, проведенного 

на базе университета г. Триеста и Лингвистического лицея им. 

А. Греппи г. Монтичелло (Италия) в 2018-2019 годах. Задачами 

проведенной работы было как определение стереотипных 

представлений, довольно часто ложных, так и выделение 

мотивационных установок, подтолкнувших итальянских 

студентов к выбору русского языка.  
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Cultural image of Russia by Italian eye (on the material of 

sociolinguistic research 2018-2019)  

The article treats of the contemporary Italian youth's iseas on Russia 

and Russians. The data for the analysis was obtained from socio-

linguistic studies conducted on the basis of the university of 

linguistics in Triest and Linguistic Lyceum by Greppi in Monticello 

(Italy) in 2018-2019.  The objects of the research included both the 

definition of stereotypical ideas, often false, and identification of 

motives urging Italian students to choose Russian language as an area 

of study. 

 

18. Бычкова Татьяна Васильевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

РГСУ 

«Московское долголетие» – новое направление в 

преподавании английского языка 

В докладе рассматриваются результаты бланкового 

анкетирования пожилых слушателей курсов английского языка 

по программе «Московское долголетие». Участникам опроса 

было предложено дать ответы на пять основных вопросов, 

касающихся изучения иностранных языков ранее и мотивации 

их обучения английскому языку в рамках данной программы. 

Результаты опроса представлены в статье. 

"Moscow Longevity" as a New Trend in English Language 

Teaching 

The article deals with the results of questionnaire survey of elderly 

students of English courses within the program "Moscow longevity". 

The survey participants were asked to answer five main questions 

concerning the study of foreign languages in the past and the 

motivation of their English language training in the framework of this 

program. The results are given in the paper. 

 

19. Воробьева Елена Юрьевна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Цветовая метафоризация: когнитивный подход 
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Под влиянием внешних факторов в сознании возникают 

воспоминания, ассоциации, образные представления, влияющие 

на ценностные предпочтения. В этом случае цвет 

интерпретируется на высоком когнитивном уровне символов и 

образов. В этой связи особая роль отводится метафоризации, 

которая рассматривается как способ создания языковой картины 

мира, возникающей в результате когнитивного использования 

уже имеющихся в языке значений с целью создания новых 

цветовых образов. Метафорические цветовые образы носят 

субъективный характер, так как лежащие в основе ассоциации 

зависят от субъективных условий и эстетики языкового 

общества. В нашей статье мы анализируем семантику 

цветообозначений в современном французском языке путем 

выявления ассоциативно-семантических связей 

цветообозначений с культурно-специфическими факторами. 

Color metaphorization: a cognitive approach 

Under the influence of external factors, memories, associations, and 

figurative representations that affect value preferences arise in 

consciousness. In this case, the color is interpreted at a high cognitive 

level of symbols and images. In this regard, a special role is given to 

metaphorization, which is considered as a way to create a linguistic 

picture of the world, resulting from the cognitive use of the values 

already existing in the language in order to create new color images. 

Metaphorical color images are subjective in nature, since the 

underlying associations depend on the subjective conditions and 

aesthetics of the linguistic society. In our article, we analyze the 

semantics of color terms in modern French by identifying associative 

semantic relationships of color terms with cultural-specific factors. 

 

20. Воронцова Марина Владимировна 
Кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

западноевропейских языков Института стран Азии и Африки 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Психолого-культурологический анализ традиционных 

немецких сказок и детских книг и их влияние на 

формирование немецкой ментальности 
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В докладе будут рассмотрены общеизвестные сказки (Золушка, 

Хензель и Гретель и другие) в их немецком варианте и стихи в 

традиционных немецких книгах для самых маленьких детей. 

Какую роль они играют в формировании основных образцов 

поведения у немцев, как проявляются в некоторых языковых 

феноменах – ответы на эти вопросы автор попытается 

представить в своем докладе. 

Psychological and cultural analysis of traditional German fairy 

tales and children's books and their influence on the formation 

of the German mentality 

The report will consider well-known fairy tales (Cinderella, Hansel 

and Gretel and others) in their German version and poems in 

traditional German books for the youngest children. What role they 

play in the formation of the basic patterns of behavior in the 

Germans, as manifested in some linguistic phenomena – the answers 

to these questions the author will try to present in his report.  

 

21. Вучкович Екатерина Сергеевна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Категория вежливости и средства ее выражения в сербском 

и русском речевом этикете 

Вежливость является неотъемлемым компонентом 

межкультурной коммуникативной компетенции. Многие 

исследователи отмечают тот факт, что в общении с 

иностранцами люди легко прощают грамматические и 

лексические ошибки, однако очень чувствительны к нарушению 

этикетных норм. В преподавании иностранных языков особую 

значимость приобретает контрастивное изучение национальных 

особенностей коммуникативного поведения разных народов. В 

докладе рассматривается русская и сербская национальная 

специфика объективации категории «вежливость» на примере 

таких тактик вежливости как обращение, просьба и отказ. 

The category of politeness and the means of its expression in 

Serbian and Russian speech etiquette 

Politeness is an integral component of intercultural communicative 

competence. Many researchers note the fact that in dealing with 
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foreigners people easily forgive grammatical and lexical errors, but 

are very sensitive to violation of etiquette norms. In the teaching of 

foreign languages, the contrastive study of national peculiarities of 

communicative behavior of different peoples becomes particularly 

important. The report examines the Russian and Serbian national 

specifics of objectification of the category of "politeness" on the 

example of such tactics of politeness as treatment, request and 

refusal. 

 

22. Выродова Мария Вадимовна  

Аспирант 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Топография французской массовой культуры во второй 

половине XIX- начале XX вв. 

Массовая культура «Прекрасной эпохи», сформировавшаяся во 

второй половине девятнадцатого века - начале двадцатого, 

отличалась яркими региональными особенностями. 

Специфический набор локусов стал определяющим в 

аккумуляции французской культуры эпохи. В данной статье 

будут рассмотрены театры, кабаре, выставки, мюзик-холлы и 

кафе-шантан, ставшие центром жизни парижской богемы, а 

также символами Fin de Siècle («Конца века»). 

The topography of French popular culture in the second half of 

the XIXth century and early XXth century 

The mass culture of the “Belle Époque”, which was formed in the 

second half of the nineteenth century - the beginning of the twentieth, 

was distinguished by striking regional features. A specific set of 

topographes became decisive in the accumulation of the French 

culture of the era. In this article, theaters, cabarets, exhibitions, music 

halls and café-chantant that became the center of Parisian bohemian 

life, as well as the symbols of Fin de Siècle (“The End of the 

Century”) will be scrutinized.  

 

23. Габарта Екатерина Андреевна 

Преподаватель 

МГИМО (У) МИД РФ 
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Традиции и новая реальность: современный образ 

болельщика английской сборной по футболу (на примере 

Чемпионата Мира 2018) 

Статья рассмотрит образ современного английского 

болельщика национальной сборной по футболу на примере 

Чемпионата Мира 2018. Великобритания является родиной 

футбола, культуры фандома  и единственной страной в мире 

представляющей четыре сборные по футболу. Чемпионат Мира 

2018 для Англии стал очень особенным, в связи с рядом 

факторов, главный из которых - высокий результат сборной и 

большая вероятность выхода в финал. Английские болельщики 

приезжали на ЧМ несмотря на негативные официальные 

предупреждения и неистово болели. В выступлении будут 

представлены песни, их тексты, видео и аудиозаписи, кратко 

рассмотрена история культуры фандома и современные 

тенденции. Материалами для исследования стали книги и 

научные статьи английских авторов, материалы масс-медиа и 

собственные наблюдения и исследования автора, сделанные на 

матчах в Англии и на ЧМ 2018 в России.  

Traditions and modernity: nowadays image of English National 

Team Fan (at the example of FIFA World Cup 2018) 

Article covers the image of a modern fan of the English national team 

at the example of the World Cup 2018. England had developed the 

modern football, fandom culture and it is the only country in the 

world with 4 national football teams. The World Cup 2018 has 

become rather outstanding for England due to a number of reasons 

and one of them was high results and a possibility of entering the 

Final. English fans were coming against the negative notice and were 

fiercely supporting the team. The presentation will cover songs, 

lyrics, video and audio materials, the brief history of fandom and 

current trends. The research is based on the books and scientific 

articles of English authors, mass - media materials and the author's 

personal observations made during the matches both in England and 

in Russia.  
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24. Гао Тянь 

Соискатель кандидатской степени 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Перевод средств языкового выражения концепта 

патриотизм в межкультурной коммуникации: 

лингвокультурологический аспект  

В данной работе было уделено внимание вопросам сложности 

перевода средств языкового выражения концепта патриотизм в 

межкультурной коммуникации. Осуществление межкультурной 

коммуникации требует глубокого осмысления процесса 

перевода в ее разновидностях. 

Translation of means of linguistic expression of concept patriotism 

in intercultural communication: linguocultural aspect 

In this work attention was paid to issues of translation of means of 

linguistic expression of concept patriotism in intercultural 

communication. Implementation of intercultural communication 

requires a deep understanding of translation process in its varieties. 

 

25. Гик Анна Владимировна 

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 

ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН 

Идея синтеза искусств в литературно-музыкальной сюите 

«Лесок» Михаила Кузмина 

Взаимодействие разных видов искусств в произведениях 

Серебряного века стало отличительной чертой русской 

культуры. Диалог символисткой и авангардной поэтики нашел 

отражение в литературно-музыкальной сюите 1922 года 

«Лесок» М.Кузмина. В докладе разбираются стилистические 

особенности построения «коллажного» текста. Произведение 

Кузмина не имеет развернутого единого сюжета. Оно включает 

в себя описание известных произведений Шекспира, Гофмана, 

Апулея и других авторов, в произведениях которых 

поднимаются темы взаимосвязи искусства и действительности, 

идеи развития человеческих чувств, нравственных и 

эстетических ценностей. 

The idea of synthesis of arts in literary-musical suite "Lesok" by 

Mikhail Kuzmin 
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The interaction of different arts in the texts of the Silver age has 

become a distinctive feature of Russian culture. The dialogue of 

symbolist and avant-garde poetics was reflected in the literary and 

musical Suite of 1922 "Lesok" by M. Kuzmin. The report examines 

the stylistic features of the "collage" text. The suite by Kuzmin has 

not deployed as a single story. It includes a description of the famous 

works by Shakespeare, Hoffmann, Apuleius and other authors, 

whose works use the theme of the relationship between art and 

reality, the idea of the development of human feelings, moral and 

aesthetic values. 

 

26. Глазова Елена Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Литературное наследие Франции как образ массовой 

культуры (на примере рекламы) 

Реклама и художественный текст часто воспринимают как 

оппозиционные виды коммуникации. А репутация создателей 

высокой литературы не позволит им ассоциировать свое имя с 

продвижением товара. Однако взаимодействие рекламы и 

литературы происходит гораздо чаще, чем можно этого 

ожидать. Литературные образы являются очень 

притягательными для создателей рекламы. Насколько 

оправданно и уместно их использование – предмет этого 

анализа. 

Literary heritage of France as an image of mass culture (on the 

example of advertising) 

Advertising and literary text are often perceived as oppositional 

forms of communication. And the reputation of the creators of high 

literature will not allow them to associate their name with the 

promotion of goods. However, the interaction of advertising and 

literature occurs much more often than you might expect. Literary 

images are very attractive for the creators of advertising. How 

justified and appropriate their use is the subject of this analysis. 
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27. Говорова Наталья Викторовна 

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

Институт Европы РАН 

Качество рабочей силы – значимый фактор формирования 

позитивного образа России в современном мире 

Качество рабочей силы становится решающим фактором 

конкурентоспособности компаний и российской экономики в 

целом. Научно-технический прогресс, необходимость 

постоянных инноваций, всё возрастающая конкуренция 

предъявляют новые высокие требования к качеству рабочей 

силы, в первую очередь это – готовность работника к процессу 

непрерывного повышения квалификации и освоения новых 

знаний, специальностей и профессий. Среди факторов, 

оказавших наибольшее влияние на качество рабочей силы, 

следует выделить социально-экономический и 

демографический. Сегодня очевидно, что качество рабочей 

силы, является существенным фактором формирования 

позитивного образа России в современном мире. 

Labour force quality of Russia – the key factor of formation of its 

positive image in the world 

Quality of a labour becomes a determinative of competitiveness of 

the companies and the Russian economy as a whole. Scientific and 

technical progress, necessity of constant innovations, an escalating 

competition make new high demands to quality of a labour, first of 

all it is readiness of the worker for process of continuous 

improvement of professional skill and development of new 

knowledge, specialities and trades. Among the factors which have 

rendered the greatest influence on quality of a labour, follows to 

allocate social and economic and demographic. Quality of a labour is 

the essential factor of formation of a positive image of Russia in the 

contemporary world.  

 
28. Голованивская Мария Константиновна 

Доктор филологических наук 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Понятие причины и следствия у русских и европейцев 
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Доклад посвящен контрастивному анализу ряда мыслительных 

категорий во французском и русском менталитете. В частности, 

анализируются такие понятия как причина, следствие и цель. В 

русском языке нет разделения на субъективную и объективную 

причину, на субъективное и объективное следствие, на 

субъективное и объективное знание. В то время как в 

европейских языках такое разделение присутствует со всей 

очевидностью. Общий список исследуемых понятий выглядит 

так: причина, объяснение / cause, raison, explication. 

Следствие/consequence, effect. Знание / connaissance, savoir. 

Основной вывод: французский тип сознания в этой сфере 

рационалистический, структурированный, упорядоченный, 

русский — интуитивный, хаотичный, отмечается упрощение 

картины ментальных категорий, невыделение, стягивание 

различного в одну категорию. За русскими понятиями стоят 

этимоны, восходящие к родовому строю, за французскими — к 

государственному. Возможно, отчасти именно этим 

определяется существенное различие в поведенческих 

сценариях, реализуемых представителями этих двух столь не 

похожих культур. 

Contrastive research of categories of thought: representations of 

French people and Russians about reasons, consequences and 

goals 

The report is devoted to a contrastive analysis of a number of thought 

categories in the French and Russian mentality. In particular, such 

concepts as reasons, consequences and goals are analyzed. In the 

Russian language there is no division into a subjective and objective 

reason, to a subjective and objective consequence, to subjective and 

objective knowledge. While in European languages such a division 

is present with all evidence. The general list of explored concepts is 

as follows: reason, explication / cause, raison, explication. 

Сonsequence, effect. Knowledge / connaissance, savoir. The main 

conclusion: the French type of consciousness in this sphere is 

rationalistic, structured, orderly, Russian - intuitive, chaotic, it is 

noted the simplification of the picture of mental categories, non-

selection, pulling different into one category. Behind the Russian 

concepts are the etymons, which go back to the tribal system, behind 
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the French - to the state. Perhaps, in part, this is what determines the 

essential difference in the behavioral scenarios realized by the 

representatives of these two so unlike cultures.  

 

29. Голубева Ольга Владимировна 

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки 

Между Китаем и Францией: Транссибирское путешествие 

Виктора Сегалена 1 

Путешествуя по Транссибирской магистрали, Сегален дважды 

побывал в России. В июле 1913 по пути из Китая во Францию 

три дня провел в Москве. В феврале 1917 (накануне 

Февральской революции) по пути из Франции в Китай 

вынужденно оставался в Петрограде в течение 10 дней. В 

докладе мы представим письма Сегалена о России как 

литературный текст, который он конструирует из текстов чужой 

культуры — произведений Гоголя, Достоевского, Тургенева; из 

стереотипов восприятия России во Франции (подражательный 

характер русской культуры, оппозиция «купеческой» Москвы и 

«европейского» Санкт-Петербурга/Петрограда и т. д.); а также, 

встраивая Россию в свою утопию — государство, творимое и 

управляемое Поэтом-Императором, Сыном Неба. 

Between China and France: Victor Segalen’s 2 Trans-Siberian 

Journey 

Traveling along the Trans-Siberian Railway, Segalen twice visited 

Russia. In July 1913, on the way from China to France, he spent three 

days in Moscow. In February 1917 (on the eve of the February 

Revolution), on the way from France to China, he was forced to stay 

in Petrograd for 10 days. In the paper we will present Segalen's letters 

about Russia as a literary text, which he creates from the texts of 

foreign culture — the works of Gogol, Dostoevsky, Turgenev, from 

perception stereotypes of Russia in France (the imitative nature of 

Russian culture, the opposition of «merchant» Moscow and the 

«European» St. Petersburg /Petrograd, etc.); and also, embedding 

Russia in his utopia — a state created and controlled by the Poet 

Emperor, the Son of Heaven. 
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30. Горбачевская Светлана Ивановна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Меркиш Татьяна Алексеевна 

Преподаватель, аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Из опыта работы с немецкоязычной художественной 

литературой в студенческой аудитории: аспекты и методы 

изучения 

Настоящий доклад посвящен вопросу работы с 

художественными произведениями в студенческой аудитории 

на языковых факультетах на различных ступенях высшего 

профессионального образования. Данные тексты являются 

одним из основных источников информации о культуре страны 

изучаемого языка, а представленная в них лексика обладает 

богатым культурно-историческим фоном. Это позволяет 

использовать их в качестве основы для широкого спектра 

коммуникативных заданий, направленных на развитие всех 

видов речевой деятельности обучающихся. 

From the experience of working with German-language fiction in 

the student audience: aspects and methods of study 

This report is devoted to the issue of working with literary texts in a 

student audience at language faculties at various levels of higher 

professional education. These texts are one of the main sources of 

information about the culture of the target-language country, and 

their vocabulary has a rich cultural and historical background, which 

allows us to use them as a basis for a wide range of communicative 

tasks aimed at the development of all types of speech activity of 

students. 

 

31. Грезина Юлия Евгеньевна 

Аспирант 

Университет г. Бергамо - Италия 

Изображение отношений врача и душевнобольного в 

рассказах Наталии Гинзбург и А.П. Чехова 

В исследовании прослеживается связь между рассказом 

А.П.Чехова “Палата №6” и статьей Н.Гинзбург “Мой 
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психанализ” в контексте спора о безумии, развернувшегося в 

середине XX в. Рассматриваются и сравниваются образы врача 

и душевнобольного, изображение отношений между пациентом 

и медиком, а также анализируется решение авторами проблемы 

подвижности и проницаемости границ между безумием и 

адекватным состоянием человека. После сопоставления двух 

текстов представляется логичным вывод об ориентации 

итальянской писательницы на текст русского классика. 

Representation of the doctor and his mentally ill patient in the short 

stories by Natalia Ginzburg and A. Čechov 

The focus of this research is on the relationship between two short 

stories, “Ward N.6” by A. Čechov and “My psychoanalysis” by N. 

Ginzburg. The study examines and compares images of the doctor 

and his mentally ill patient, representing their relationship and 

analyzing the solutions offered by the authors to the problem of 

moving boundaries between a person’s madness and mental stability. 

After comparing the two texts, not only does their connection seem 

evident but also the Italian author’s orientation towards the text of 

the Russian classic. 

 

32. Грушевская Евгения Геннадьевна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Кулинарная футуристическая революция» в Италии и ее 

итоги 

В 1930 г. был опубликован «Манифест футуристической кухни» 

Ф.-Т. Маринетти и Филлиа. Авторы ставили перед собой цель 

радикально трансформировать устоявшиеся пищевые привычки 

итальянцев, создавая новую кулинарную традицию. В первую 

очередь они призывали отказаться от пасты, основы 

итальянской кухни. Взамен авторы предлагали такие блюда, как 

«мясопластик», «куромобиль», «тактильное аэроблюдо с 

шумами и запахами» и многие другие. В докладе 

рассматриваются кулинарные эксперименты футуристов и их 

итоги. 

Futurist cooking revolution in Italy and its results 
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In 1930 F.-T. Marinetti and Fillia published the “Manifesto of 

Futurist cooking” by which they intended to transform the traditions 

of the Italian cuisine and create a new type of cooking. First of all, 

they demanded to get rid of the pasta, the basis of the Italian kitchen. 

Instead they invented such dishes as “carneplastico”, “pollofiat”, 

“tactile aerodish with  noises and scents” and many others. We will 

study in brief the experiments of the Italian futurists regarding the 

cuisine and their results. 

 

33. Гулевец Наталья Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Севастопольский государственный университет 

Лингвокультурные особенности прагматической адаптации 

контента сайта 

В работе рассматриваются культурные параметры 

прагматической адаптации текста корпоративного сайта 

американской компании при передаче его на испанском языке 

для мексиканской аудитории. Проведенный анализ показал, что 

в большинстве случаев текст адаптируется с учетом 

национальных особенностей культуры и ценностных 

ориентиров. На основе изучения также установлено, что 

исходный текст может быть не адаптирован, что связано со 

спецификой организационной культуры той или иной 

компании. 

 

34. Гуля Людмила Ивановна 

Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Двор королевы Виктории в восприятии русских 

путешественников 

В данной статье описывается жизнь двора времен правления 

королевы Виктории, опираясь на дневники и письма русских 

путешественников. Особое внимание уделяется церемониям и 

традициям двора. 

Victorian court in the perception of Russian travelers 
The article gives an overview of the daily life of the Victorian court 

in the perception of Russian travelers based on their letters and 
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diaries. Special consideration will be given to the ceremonies and 

traditions of the court. 

 

35. Гуманова-Морескетти Юлия Леонидовна  

Кандидат социологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Докукина Ирина Владимировна 

Кандидат физико-математических наук., преподаватель 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Современные подходы к микрообучению иностранному 

языку, реализуемые в сети Instagram 

В рамках данной работы исследовался феномен 

«микрообучения» как современная тенденция в образовании и 

обучении иностранным языкам. Особое внимание было уделено 

социальной сети Instagram, как одной из наиболее эффективных 

платформ для реализации принципов микрообучения. Анализ 

блогов Instagram показал актуальность тенденции в сфере 

популяризации идеи массового обучения, а также наличие у 

платформы широкого спектра дидактических возможностей, 

позволяющий интегрировать учебные микроблоги в 

профессиональный курс по обучению иностранному языку.  

Modern approaches to microlearning of foreign languages 

implemented in the Instagram social medium 

The paper centers upon the phenomenon of “microlearning” as a 

modern educational trend in teaching and learning foreign languages. 

Special attention has been paid to Instagram as one of the most 

effective platforms for implementing the principles of microlearning. 

An analysis of Instagram blogs has shown the relevance of the trend 

in popularizing the idea of mass education, as well as the platform’s 

wide range of TEACHING opportunities which allow integrating 

educational microblogs into a professional foreign language course.  

 

36. Гумницкая Наталья Васильевна 

Старший преподаватель 

МГИМО (У) МИД РФ 

Межкультурная коммуникация в современную эпоху 
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В данной статье рассматриваются проблемы международной и 

межкультурной коммуникации с учетом тех изменений в жизни 

человечества, которые вызваны главными современными 

процессами: научно-технической революцией, предоставившей 

небывалые возможности для общения людей, и глобализацией 

как ее следствием. В связи с этим для преподавателя 

представляется необходимым разъяснить и обосновать 

студентам особую актуальность проблем межкультурной 

коммуникации в современную эпоху, определить соотношение 

языка и культуры, их роль в межкультурной коммуникации 

вообще и в преподавании иностранных языков в особенности, 

определить факторы, способствующие межкультурной 

коммуникации и затрудняющие ее, раскрыть особую роль 

сопоставительного изучения языков и культур, выявить 

скрытые трудности речепроизводства и коммуникации. Новые 

условия жизни, с одной стороны, дают новый взгляд на роль 

национальных языков и культур, в том числе и как одного из 

главных препятствий на пути глобализации, а с другой стороны, 

по-новому раскрывают как их сущность, так и их влияние на 

человека, одновременно творца и творения родного языка и 

культуры. 

Cross-cultural communication nowadays 

The article deals with the problem of international and cross-cultural 

communication taking into account the changes in the life of people 

caused by the main modern processes such as scientific and technical 

revolution which has afforded an unprecedented opportunities for 

communication and globalization as its consequence. In this situation 

it makes it necessary for teachers to explain to students and 

substantiate the special significance of cross-cultural communication 

nowadays and define the correlation of language and culture as well 

as their role in cross-cultural communication in general and 

especially in teaching foreign languages. It is also necessary to define 

the factors promoting cultural communication and the factors 

hindering this process. It is important to disclose a special role of 

comparative study of languages and culture as well as reveal the 

hidden difficulties of speech and cross-communication. On the one 

hand in the new conditions of life we have to consider the role of 
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national languages and culture differently, in particular, as one of the 

obstacles on the way to globalization, on the other hand the new 

conditions disclose their essence and influence on a person being 

simultaneously a creator and creation of mother tongue and culture. 

 

37. Гуторенко Лидия Сергеевна 

Преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Экологичность виртуальной коммуникации как одна из 

актуальных проблем, обусловленных спецификой сети 

Интернет 

Специфика виртуальной коммуникации, связанная с большей 

анонимностью, чем при живом общении, удалённостью 

участников друг от друга, присутствием черт как устного, так и 

письменного общения накладывает отпечаток на язык, 

используемый в киберпространстве и взаимодействие 

пользователей. В связи с вышеуказанными факторами 

возрастает актуальность изучения экологичности 

киберкоммуникации, а также исследования возможных методов 

контроля речевой агрессии в виртуальном общении. В данной 

статье рассматривается вопрос об экологичности виртуальной 

коммуникации, об агрессии в сети Интернет, способах её 

проявления и контроля. Исследуются факторы, 

обуславливающие агрессивное поведение пользователей в 

киберкоммуниации, а также такие смежные понятия, как 

«лингвистическая теория эмоций», «медиаэкология» и 

«лингвоэкология».  

Ecology in the virtual communication as one of the actual problems 

due to the specifics of the Internet 

The specifics of virtual communication, associated with greater 

anonymity than live сommunication, remoteness of participants from 

each other, the presence of features of both oral and written 

communication leaves an imprint on the language used in cyberspace 

and user interaction. In connection with the above factors, the 

relevance of studying the environmental friendliness of 

cybercommunication, as well as the study of possible methods of 

control of speech aggression in virtual communication increases. 
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This article discusses the environmental friendliness of virtual 

communication, aggression on the Internet, ways of its manifestation 

and control. The factors causing aggressive behavior of users in 

сybercommunication, as well as such related concepts as "linguistic 

theory of emotions", "media ecology" and "linguoecology" are 

investigated. 

 

38. Давыденко Анатолий Юрьевич  

Кандидат исторических наук, доцент 

МГИМО (У) МИД России 

Современная Украина в контексте диалога культур 

В докладе современная (после майдана 2014 г.) Украина 

рассматривается с позиции диалога культур России и Запада и 

делается попытка ответить на вопрос о ее месте в этом диалоге. 

Contemporary Ukraine in the context of dialogue of cultures 

The paper is a review of contemporary Ukraine (after 2014 upheaval) 

through the dialogue of cultures between Russia and the West and an 

attempt to find the answer to the issue of its place in this dialogue. 

 

39. Джавадова Виктория Чингизовна 

Кандидат культурологии, доцент 

Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации 

Роль русского балета в развитии культурных связей 

Княжества Монако 

Автор рассматривает роль русского балета в формировании 

культурных связей Княжества Монако. Культ танца стал 

традицией, зародившейся благодаря Русскому балету С. 

Дягилева, для которого Монако в течение двадцати лет служило 

творческой мастерской. C появлением русского балета 

начинается развитие хореографического искусства в Монако. 

The role of the Russian ballet in the development of the cultural 

relations of the Principality of Monaco 

The author considers the role of Russian ballet in the formation of 

cultural connections of the Principality of Monaco. The cult of dance 

has become a tradition, born of S. Dyagilev’s Russian ballet, for 

which Monaco served as a creative workshop for twenty years. With 
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the advent of Russian ballet, the development of choreographic art 

begins in Monaco. 

 

40. Дмитренко Татьяна Алексеевна 

Доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО 

МГПУ, Институт иностранных языков 

Проблемы взаимовосприятия в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Автор рассматривает некоторые проблемы взаимовосприятия в 

процессе межкультурной коммуникации. В статье особое 

внимание уделяется профессионально-ориентированной 

технологии в преподавании межкультурной коммуникации. 

Автор подчеркивает роль инновационных технологий в 

обучении иностранным языкам, которые способствуют 

эффективному общению специалистов различных сфер в 

поликультурной среде. В статье анализируются актуальные 

проблемы, связанные с повышением качества 

профессиональной подготовки студентов Вуза. 

Problems of mutual perception in the process of intercultural 

interaction 

The author examines some problems of mutual perception in the 

process of intercultural communication. In the article the special 

attention is paid to the professional-focused technology in 

intercultural communication teaching. The author highlights the role 

of innovation technologies in teaching foreign languages, which 

facilitate an effective communication of specialists of various 

spheres in multicultural environment. The article examines some 

actual problems connected with the quality improvement of 

vocational training of students in the field of higher education. 

 

41. Доу Чуньяо 

Соискатель кандидатской степени 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Номинативные единицы с семантикой старости в русской и 

китайской фразеологии: сопоставительный аспект 

Данная статья посвящена сопоставительному исследованию 

фразеологических единиц с семантикой старости русского и 
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китайского языков. В статье проводится сопоставительный 

лингвокультурологический анализ русских и китайских 

фразеологизмов с семантикой старости. Результаты 

исследования позволяют нам раскрыть общее и культурно-

специфичное понимание старости с точки зрения носителей 

русской и китайской лингвокультур. 

Nominative units with the semantics of old age in Russian and 

Chinese phraseology: comparative aspect 

This article deals with the comparative study of phraseological units 

with the semantics of an old age in the Russian and Chinese 

languages. In the article the comparative linguocultural analysis of 

Russian and Chinese phraseological units the semantics of an old age 

is carried out. The results of the study allow us to reveal the general 

and cultural-specific features of an old age verbalisation from the 

point of view of Russian and Chinese linguocultures.  

 

42. Дубинина Галина Алексеевна 

Доцент  

Финансовый университет при Правительстве Российской  

Федерации 

Специфика контентно-языковой интеграции при 

подготовке преподавателей к учебной деятельности на 

английском языке 

Подготовка к преподаванию учебных дисциплин на 

иностранном языке приобретает новое звучание в контексте 

специфики обучения иностранному языку зрелой личности. 

Успешность обучения усиливает применение технологии 

контентно-языкового интегрированного обучения. 

Междисциплинарное сотрудничество преподавателей 

профильных дисциплин вуза и преподавателей иностранного 

языка, совместная деятельность учащихся и обучающего 

позволяют обеспечить эффективное языковое погружение в 

контент специальности. 

Specificity of language and content integration in preparing 

educators for scholastic activity in English 

Preparation for teaching academic disciplines in a foreign  

language acquires a new meaning in the specific context of teaching 
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a foreign language to a mature person. The success of learning is 

enhanced by the use of content and language integrated learning. 

Interdisciplinary cooperation between University teachers of 

specialized disciplines and teachers of a 

foreign language, the joint activities of students and teachers ensure 

effective language immersion in the content of the discipline. 

 

43. Дулганова Валентина Николаевна 

Кандидат культурологии, доцент 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

Государственная коммуникация в аспекте межкультурного 

диалога в Байкальском регионе 

В статье исследуется государственная коммуникация в аспекте 

межкультурного взаимодействия. В диалоге культур России и 

Запада становится актуальным исследование процессов 

межкультурной коммуникации в условиях полиэтничного 

российского общества. Восточно-Сибирские и 

Дальневосточные регионы России характеризуются 

полиэтничным составом населения. Байкальский регион 

представлен многочисленными народами, которые сохранили 

свои язык, традиции, культуру. Процесс межкультурного 

диалога в Байкальском крае актуален в аспекте изучения 

влияния западной культуры на языковое разнообразие региона. 

А государственная коммуникация в регионе является одним из 

связующих элементов полиэтничного общества.  

The State Communication in Aspect of Cross-Cultural Dialogue in 

The Baikal Region 

In article the state communication in aspect of cross-cultural 

interaction is investigated. In dialogue of cultures of Russia and the 

West there is relevant a research of processes of cross- cultural 

communication in the conditions of multiethnic Russian society. The 

East Siberian and Far East regions of Russia are characterized by the 

multiethnic structure of the population. The Baikal region is 

presented by the numerous nations which kept the language, 

traditions, culture. Process of cross-cultural dialogue in the Baikal 

region is relevant in aspect of studying of influence of the western 

culture on a language variety of the region. And the state 
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communication in the region is one of binding elements of 

multiethnic society.  

 

44. Ермоленко Наталия Васильевна 

Студент 

НГУЭУ 

Роль человеческого фактора в международном 

сотрудничестве и влияние мотивационных аспектов на 

процесс принятия решений в рамках проблематики 

межкультурных коммуникаций 

В статье рассмотрена роль человеческого фактора в рамках 

проблематики межкультурных коммуникаций и обоснована 

необходимость изучения мотивационных аспектов в целях 

повышения их эффективности. Выявлены основные «драйвера», 

влияющие на процесс принятия решений в ходе 

межкультурного взаимодействия. Проведен анализ 

проблематики международного струдничества с точки зрения 

причинно-следственных связей в контексте исследования. 

Разработана методика построения модели мотиваций и 

апробирована на практическом примере с помощью 

специализированного CASE-средства. 

The role of the human factor in international cooperation and the 

influence of motivational aspects on the decision-making process 

in the framework of intercultural communication 

The article considers the role of the human factor in the framework 

of intercultural communication and the necessity of studying the 

motivational aspects in order to improve their efficiency. The main 

"drivers" influencing the decision-making process in the course of 

intercultural interaction are revealed. Conducted analysis of the 

problem of international cooperation from the point of view of causal 

relationships in the context of the study. The method of construction 

of the motivation model is developed and tested on a practical 

example with the help of a specialized CASE-tool. 

 

45. Ефимцева Ольга Евгеньевна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Влияние миграции на языковую ситуацию в Германии 

В Германии увеличивается количество людей с миграционными 

корнями. Они учат немецкий язык, и в то же время изменяют 

его. Не соблюдают падежи, опускают артикли. Это ошибки. 

Однако наиболее типичные и распространенные ошибки 

проникают в языковую культуру носителей немецкого языка и 

становятся причиной изменений. Основная тенденция этих 

изменений – быстрее, короче, проще. Этот процесс – 

разрушение немецкого языка или новые возможности для его 

развития?  

The influence of migration on the language situation in Germany 

In Germany, the number of people with migratory roots is increasing. 

They learn German, and at the same time change it. Do not observe 

cases, omit articles. This is a mistake. However, the most common 

and common mistakes penetrate the language culture of German 

speakers and cause changes. The main trend of these changes is 

faster, shorter, and simpler. This process - the destruction of the 

German language or new opportunities for its development?  

 

46. Жбанкова Елена Васильевна 

Доктор исторических наук, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Паркетная» эпоха и ее место в светской жизни русской и 

европейской аристократии 

Культура бала (салона) занимала значительное место в жизни 

высшего общества Российской империи первой четверти XIX 

века. Умение хорошо двигаться в сочетании с изысканными 

манерами, приобретаемыми благодаря регулярным занятиям 

танцами, позволяло русской аристократии социализироваться и 

достойно соответствовать данной форме общественной 

организации. 

Ballroom tradition and its role in the life of the Russian and 

European aristocracy 

The ballroom tradition was of great importance in the life of the 

Russian society at the first half of the XIXth century. The ability to 

move graciously and refined manners, which can be achieved during 

regular dance classes, contributed to the process of socialization of 
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the Russian aristocracy and helped them to comply with rules of this 

important form of communication. 

 

47. Загрязкина Татьяна Юрьевна 

Доктор филологических наук, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Франкофония как регион и концепт культуры 

Феномен франкофонии имеет подвижный многосторонний 

характер и может быть рассмотрен как регион и концепт 

культуры. Уточняется динамика направлений, в которых 

развивается франкофония: языковое, культурное, 

геополитическое, дидактическое. Сообщаются результаты 

франкофонных дидактических исследований, проведенных во 

Франции и франкоязычных странах, а также результаты 

франкофонных исследований, достигнутые на факультете 

иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

La Francophonie as a region and the concept of culture 

The phenomenon has a versatile nature and can be interpreted as a 

region and a cultural concept. The dynamics of directions in which 

francophonie is developing has being determined: linguistic, cultural, 

geopolitical, didactic.The results of francophone didactic studies 

conducted in France and French-speaking countries are reported as 

well as the results of francophone studies achieved at the Faculty of 

Foreign Languages and Area Studies of Moscow State University. 

 

48. Заиченко Ольга Викторовна 

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Институт всеобщей истории РАН 

Формирование комплекса “русской угрозы” как реакция на 

кризис европейского самосознания в первое десятилетие 

после Французской революции 

На основе анализа французской и немецкой либеральной 

публицистики 90-х годов XVIII в. делается попытка проследить 

процесс формирования комплекса «русской угрозы» во 

внешнеполитическом дискурсе и его взаимосвязь с кризисом 

европейского самосознания, последовавшего за Французской 
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революцией, потрясшей традиционные общественные устои 

Европы 

Formation of the "Russian threat" complex as a reaction to the 

crisis of European self-consciousness in the first decade after the 

French revolution 

 Based on the analysis of the French and German liberal journalism 

of the 90th years of XVIII century the research is aimed to track the 

formation process of "the Russian threat" complex in the foreign 

policy discourse and its interrelation with the crisis of the European 

self-consciousness that followed the French revolution, which shook 

the traditional social foundations of Europe. 

 

49. Замковая Алла Валерьевна 

Специалист по учебно-методической работе  

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Неспециализированные виртуальные социальные сети в 

преподавании иностранных языков 

Неспециализированные виртуальные социальные сети, 

отличающиеся от других видов социальных сетей 

неограниченным доступом и свободным выбором тематики 

общения, заняли заметное место в жизни россиян, однако 

использование их в учебном процессе пока только набирает 

популярности. Статья демонстрирует, как сетевые сервисы 

могут существенно обогатить традиционное образование и 

модернизировать его в соответствии с современными 

тенденциями развития общества и информационных 

технологий. В статье отмечены трудности, возникающие в 

работе с социальными сетями и рассмотрены преимущества 

использования указанных сетей для решения ряда задач в 

преподавании иностранных языков. Социальные сети могут и 

должны способствовать изменению традиционной модели 

обучения. Они создают уникальную среду, в которой 

географическая удаленность перестает быть препятствием для 

обучения или любого другого интерактивного взаимодействия. 

Non-specialized virtual social networks in foreign languages 

teaching 
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Non-specialized virtual social networks, differing from other types 

of social networks by unlimited access and free choice of topics of 

communication, have taken a prominent place in the life of Russians, 

but their use in the educational process is only gaining popularity. 

The article demonstrates how network services can significantly 

enrich traditional education and modernize it in accordance with 

modern trends in the development of society and information 

technology. The article noted the difficulties encountered in working 

with social networks and considered the benefits of using these 

networks to solve a number of problems in teaching foreign 

languages. Social networks can and should contribute to changing the 

traditional learning model. They create a unique environment in 

which geographical distance ceases to be an obstacle to learning or 

any other interactive interaction. 

 

50. Зеленская Лариса Лактемировна 

Кандидат филологических наук, профессор 

МГИМО Университет 

Культурный обмен как средство создания диалогической 

среды, способствующей взаимовосприятию культур 

В докладе изложены результаты нашего исследования особого 

типа культурно-образовательных обменов. На протяжении 

нескольких лет мы инициировали, реализовывали, и 

исследовали обмены, осуществляемые без участия 

функционеров от образования и культуры. Эмпирический 

материал убедительно показывает, что именно в условиях 

такого обмена создаётся среда, в которой возникают 

диалогические отношения и диалог не как средство общения, но 

как форма (со)существования его участников. 

Recurring Cultural Exchange as a Means of Establishing Rapport 

Across Cultures 

The paper addresses the transformative power of a particular long-

term recurring exchange as a comfortable space for the narrative and 

dialogical self to dwell; an exchange within which dialogue as an end 

in itself can emerge. I argue that nothing can guarantee dialogue, but 

it is likely to come about where social structures allow themselves 

break downs. The breakdowns are giving a chance for the dialogue 
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to happen. The only thing we can do to have the dialogical come to 

be is create a dialogical friendly environment. The research is based 

on robust empirical data. 

 

51. Зинчук Дарья Александровна 

Аспирант, преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Выставочная деятельность Советской военной 

администрации в Германии 

В докладе речь пойдет о выставках, организованных Советской 

военной администрацией в Германии на территории Советской 

оккупационной зоны в 1945-1949. Проводится типологизация 

образов, используемых для трансляции ценностей. Оценивается 

визуального образа в социокультурной деятельности Советской 

военной администрации в Германии.   

Exhibition activity of the Soviet Military Administration in 

Germany 

The report focuses on the exhibitions organized on the territory of the 

Soviet Zone of Occupation by the Soviet Military Administration in 

Germany. Special attention is given to the process of typology of the 

most important images, which contributed to the translation of the 

Soviet values.  

 

52. Золотарев Евгений Валерьевич  

Студент программы «британской магистратуры», 

преподаватель онлайн-курсов программирования 

Московская высшая школа социальных и экономических наук 

Образование в виртуальной среде: в России и на Западе 

Современное образовательное пространство становится именно 

«виртуальным» образовательным пространством, выходит за 

пределы традиционных лекционных залов и университетов в 

международное сетецентрическое информационное 

пространство. В будущем эта тенденция «виртуализации» 

образования только усилится. В докладе рассматриваются 

информационно-коммуникационные технологии, которые на 

сегодняшний день и в перспективе могут являться базисом 
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становления и развития нового образования в виртуальной 

среде. 

Education in the virtual environment: in Russia and in the West 

Today's educational space becomes a «virtual» one, transcends the 

boundaries of traditional lecture halls and universities. In the future 

this trend of the «virtualization» of education will become even 

stronger. In this report information and communications 

technologies, which could serve as a base for the future education in 

the virtual environment, are considered. 

 

53. Иванова Мария Александровна 

Магистрант 

МГЛУ 

Концепт «дружба» в виртуальной коммуникации 

В работе на примере концепта «дружба» изучаются влияния 

виртуальной коммуникации на немецкий язык. Анализируются 

различия и сходства концептов “Freundschaft” и 

“Netzfreundschaft” для того, чтобы продемонстрировать 

возможность возникновения новых концептов под влиянием 

использования социальных сетей. 

Concept “friendship” in virtual communication 

The influence of the virtual communication on the German language 

is studied by the example of concept “friendship”. The differences 

and similarities of concepts “friendship” and “internet friendship” are 

analyzed to demonstrate the possible appearance of new concepts 

under the influence of social networks development. 

 

54. Иванова Наталья Юрьевна 

Студентка 

РГГУ 

Историко-философские основы диалога культур 

В статье рассмотрен процесс развития философии от 

гносеологии к диалогике на основе трудов М.Бубера, 

М.И.Кагана, М.М.Бахтина, Д.С.Лихачева, Л.З.Копелева. 

Рассмотрена специфика взаимодействия «Я-Оно» и «Я-Ты», 

восприятия образа «Другого». Проанализирована 
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трансформация диалогического восприятия от межличностного 

взаимодействия к диалогу культур. 

Dialogue of cultures: historical and philosophical basis 

The article describes the process of development of philosophy from 

epistemology to dialogics based on the works of M. Buber, M.I. 

Kagan, M.M.Bakhtin, D.S. Likhachev, L.Z. Kopelev. Is considered 

the specificity of the interaction “I-It” and “I-You”, the perception of 

the image of the “Other”. The article presents an analysis of 

transformation of dialogic perception from interpersonal interaction 

to the dialogue of cultures. 

 

55. Игнатов Кирилл Юрьевич 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Хайрова Светлана Раисовна 

Кандидат философских наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Принципы отбора текстов для обучения письменному 

переводу студентов-регионоведов 

Исходя из опыта преподавания теории и практики перевода на 

факультете иностранных языков и регионоведения МГУ и задач 

обучения переводу специалистов в регионоведении в 

соответствии с федеральными стандартами, в докладе авторы 

формулируют принципы отбора текстов, которые предлагаются 

студентам в течение курса в качестве учебных и контрольных 

заданий. При выработке принципов учитываются как 

содержательные и жанрово-тематические требования к текстам, 

так их лексико-грамматического особенности. 

Principles of text selection for teaching translation to students of 

Area Studies 

Using their experience of teaching the theory and practice of 

translation at the Faculty of Foreign Languages and Area Studies of 

Moscow State University as well as the aims of teaching translation 

to specialists in regional studies set in federal educational standards, 

the authors formulate principles for selecting  texts that are offered 

to students during the course as assignments and controlling tasks. In 

developing the principles, the substantive and genre-thematic 
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requirements for the texts are taken into account along with their 

lexical-grammatical features. 

 

56. Ильина Ольга Карловна 

МГИМО МИД РОССИИ 

Речевая агрессия в публичном дискурсе (на материале 

русского языка и американского варианта английского языка) 

Под агрессией понимается поведение любого живого существа, 

которое демонстрирует силу и превосходство в ситуации 

назревающего конфликта. Речевая агрессия, к которой 

прибегает человек, показывает его стремление одержать победу 

над оппонентом без драки, обойдясь бьющими в цель словами. 

Публичный дискурс является естественной средой для речевой 

агрессии, направленной на запугивание и подавление 

оппонента. В предлагаемом докладе рассматриваются 

проявления речевой агрессии в публичном дисскурсе русского 

языка и американского варианта английского языка. 

Speech Aggression in Public Discourse (on the material of the 

Russian language and American English) 

Aggression refers to the behavior of any living creature trying to 

demonstrate strength and superiority in the situation of a looming 

conflict. Speech aggression, to which a human being resorts, shows 

their desire to defeat the opponent without a fight, getting around 

with effective words. Public discourse is the natural medium for 

speech aggression, aimed at intimidation and suppression of the 

opponent. The present report examines ways of manifestation of 

speech aggression in the public discourse of the Russian language 

and the American variant of the English language.  

 

57. Ильинцева Анна Валерьевна 

Преподаватель Академического департамента английского 

языка 

Дальневосточный Федеральный университет 

Панюшкина Татьяна Семёновна 

Кандидат исторических наук, доцент Академического 

департамента английского языка 

Дальневосточный Федеральный университет 
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Преподавание английского языка в многонациональной 

аудитории: формирование «единой культуры» 

В настоящее время мы можем отметить, что английский язык 

быстро проникает во все сферы нашей жизни- политику, 

экономику и культуру. Глобализация высшего образования 

привела к значительному росту иностранных студентов, 

поступающих в Российские вузы. Более 3 тысяч иностранных 

студентов были зачислены в 2017 году в Дальневосточный 

федеральный университет (ДВФУ). Учитывая 

многонациональный контекст, студенты должны научиться как 

общаться с людьми, которые этнически и культурно 

значительно отличаются от них. Целью данного доклада 

является освещение подхода и методов, которые используются 

в ДВФУ при формировании коммуникативных языковых 

навыков и создании атмосферы общей «единой культуры» в 

многонациональной аудитории.  

Teaching English in multicultural classroom:  creating “common 

culture” 

Nowadays we live in a world with English rapidly expanding and 

affecting all spheres of our life-politics, economy and culture. 

Globalization of higher education has led to significant increases of 

the number of international students. In a multicultural context, 

students should learn how to interact with people who are ethnically 

and culturally different from themselves. This paper aims to present 

communicative language approach in multicultural classroom FEFU. 

Communication skills have been more in center of creating 

atmosphere of “common culture” in the classroom.  

 

58. Исаева Людмила Вадимовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Тверской государственный университет 

Параграфемика и пропозициональная структура 

поликодового рекламного текста 

Рассматривается проблема взаимодействия семантического 

потенциала кириллического и латинского алфавитов в 

поликодовом рекламном тексте. Показано, что за счет этого 

взаимодействия происходит «удвоение» пропозиционального 
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содержания рекламного текста, формирование 

«макропропозиции» (ван Дейк, Кинч), основанной на 

комбинации денотативного и коннотативного планов 

содержания, с предпочтением в отношении последнего, что 

предопределено особыми графическими характеристиками 

латиницы. 

Paragraphemics and the propositional structure of the poly-code 

advertising 

The attempt is made to analyze the semantic potential of the Cyrillic 

and Latin alphabets in the poly-code advertising. It is shown that due 

to their interaction the propositional contents of advertising texts is 

“doubled”, a macro-proposition (van Dijk, Kintsch) based on the 

combination of denotation and connotation is formed, the 

connotative plane of contents being preferred by the recipient due to 

the special graphic characteristics of the Latin graphemes. 

 

59. Казакова Елена Петровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГИМО 

Концептуальная метафора в английском экономическом 

дискурсе как инструмент воздействия на аудиторию 

В докладе рассматриваются причины распространения 

образной лексики в английском экономическом дискурсе. Автор 

анализирует концептуальные метафоры «экономика как 

пациент» и «экономика как силы природы», их воздействие на 

аудиторию и приходит к заключению, что устойчивые 

сочетания в их составе являются метафорами с прозрачной 

внутренней формой и используются носителями языка 

намеренно для выполнения определённых коммуникативных 

задач. 

Conceptual metaphors in English economic discourse and the 

message they convey to the audience 

The article focuses on some of the reasons why conceptual metaphors 

are common in English economic discourse. Conceptual metaphors 

“economy is a patient”, “economy is a weather event” are frequently 

used by native speakers of English to talk about and understand 

economy. The author argues that these metaphorical patterns are used  
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deliberately rather than unconsciously and examines the effect they 

produce on the  reader/ listener.  

 

60. Казимирчук Александра Дмитриевна 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблема речевой продукции в преподавании РКИ в 

китайской аудитории на начальном этапе обучения 

Несмотря на существование достаточно избыточного 

количества методик преподавания русского языка в китайской 

аудитории, проблема воспроизведения речевых моделей и 

продуктивной устной речи, остается проблемой номер один в 

методике РКИ. В данной статье автор рассматривает основные 

трудности, с которыми лично сталкивается на уроках русского 

языка с китайскими студентами, предлагает варианты их 

наиболее эффективного преодоления и дает ряд рекомендаций 

преподавателям.  

The problem of speech production in the teaching of Russian as 

foreign language to Chinese students of beginner level’ 

Despite the existence of a sufficiently large number of methods of 

teaching Russian to Chinese students the problem of reproducing 

speech models and oral speech production remains the number one 

problem in the Russian as foreign language teaching method. In this 

article, the author examines the main difficulties that he personally 

encounters in Russian language lessons with Chinese students, offers 

options for overcoming them most effectively and gives a number of 

recommendations to other teachers.  

 

61. Калинин Андрей Юрьевич 

Старший преподаватель 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Михайловская Мария Валерьевна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Синхронный перевод политических пресс-конференций: 

работа в режиме «ретур» 
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Доклад посвящен проблемам языкового направления в 

синхронном переводе. Цель сообщения - во-первых, 

представить хроно- и хорологический обзор ведущих подходов 

к дезидеративности внедрения синхронного перевода в режиме 

ретур в широкую переводческую практику и, во-вторых, на 

основе данных лингвопрагматического анализа материалов 

мультимедийного корпуса переводов политических пресс-

конференций с русского языка (А) на английский (В), обсудить  

некоторые вопросы качества синхронного перевода на неродной 

язык.  

Simultaneous Interpreting of Political Press Conferences: 

performing in retour mode 

The present paper focuses on the problems of directionality in 

simultaneous interpreting. It is aimed at providing a chronological 

and chorological overview of the prevailing views on the desirability 

of the extensive use of retour mode in simultaneous interpretation. 

Relying on the data of the linguopragmatic analysis of the 

multimedia corpus that comprises political press-conference 

renditions from Russian (A) into English (B), the paper also 

elaborates on some issues related to the quality of simultaneous 

interpreting into a non-native language. 

 

62. Караичева Татьяна Васильевна 

Кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей 

Белорусский государственный университет 

Изучение культурно значимых текстов для формирования 

профессиональных компетенций 

В докладе подробно представлен эффективный формат для 

развития социокультурной составляющей профессиональных 

компетенций: учебный проект, интегрирующий 

профессионально релевантные иноязычные навыки и умения со 

знанием о социальных и культурных ценностях, полученным в 

ходе самостоятельного анализа культурно значимых текстов. 

Процесс выработки алгоритма когнитивно-коммуникативной 

деятельности показан на примере проекта «Поэзия Киплинга на 

фоне его эпохи». 
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In-depth Study of Culturally Important Texts to Develop 

Professional Competences 

With most professional competences nowadays requiring an 

international dimension, there is need to re-assess traditional social 

and cultural values as they are represented in culturally important 

texts. The paper presents an effective format to study these values 

and patterns of behavior through a project integrating various tasks 

and resulting skills on the example of the project “R.Kipling’s Poetry 

Against the Background of his Time”. 

 

63. Карелина Наталия Александровна 

Кандидат географических наук, доцент 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Мир Канады для студентов отделения "Региональных 

исследований и международных отношений": программа 

курса 

Лекционный курс Мир Канады является частью 

профессионального цикла образовательного стандарта 

«Зарубежное регионоведение». Его цель - не только 

систематизация и расширение знаний студентов в области 

географии, экономики, социально-политической системы, 

внешней политики, истории и культуры Канады, но и 

формирование профессиональных кросс-культурных 

компетенций, которые являются неотъемлемыми навыками 

студентов-регионоведов в настоящее время. Поэтому особое 

внимание уделяется структуре курса, его содержанию и 

контрольно-измерительным материалам, которые должны 

учитывать все требования современного образования. 

Canadian Studies for the students of the Department of Area 

studies, FFL, MSU: course programme 

Canadian studies lecture course belongs to the professional 

component of «Regional studies» higher education standard. It aims 

not only to systematize and enlarge students’ knowledge of 

geography, economy, social and political systems, foreign policy, 

history and culture of Canada, but also to form professional cross-

cultural competencies, which have become important and essential 

skills for the students specialized in regional studies nowadays. That 
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is why special attention is paid to the syllabus of the course, mostly 

its content, goals, elements and different tests that have to meet all 

the requirements of modern university education. 

 

64. Клюкина Евгения Викторовна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Фролова Маргарита Петровна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Развитие межкультурной компетенции с помощью 

практического курса английского языка по вопросам права 

В статье представлены значительные возможности развития 

навыков межкультурной коммуникации, которые предоставляет 

практический курс на английском языке по некоторым аспектам 

права и правовой системы Великобритании. Курс дает 

представление о понятийной и терминологической базе 

юриспруденции, содержит обширный фактический материал, 

что позволяет, с одной стороны, изучить и обсудить некоторые 

аспекты права, представляющие общечеловеческий интерес, а с 

другой стороны, применить навыки межкультурного 

взаимодействия и приподнять завесу над менталитетом жителей 

Великобритании. 

Enhancing cross cultural competence through an English 

practical course on aspects of law 

The article presents considerable opportunities to teach intercultural 

communication using a practical course in English on some aspects 

of law and the legal system of Great Britain. The course provides 

insights into conceptual and terminological frameworks of law and 

gives students factual material which allows studying and discussing 

some aspects of law which are of interest to every human being, at 

the same time applying cross-cultural communication skills and 

unveiling some aspects of the British people’s way of thinking. 
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65. Козьякова Мария Ивановна 

Доктор философских наук, кандидат экономических наук, 

профессор 

Высшее театральное училище (институт) имени М.С. 

Щепкина 

Россия и Запад в контексте взаимодействия культур: 

национальная идентичность и национальная безопасность 

В современном мире четкая демаркация территориальных, 

конфессиональных, культурных границ теряет прежнюю 

жесткость. Сфера соприкосновения превращается в 

своеобразное «коммунальное пространство» – сферу диалога 

либо сферу экспансии. Диалог предполагает равенство 

участников, создает основу для взаимодействия и, наоборот, 

давление, диктат, вторжение в национальное культурное, 

политическое пространство опасно для страны-реципиента. Так 

же опасен и путь развития, аффилированный с иными, 

заимствованными цивилизационными характеристиками, 

представляющими эффект «троянских коней». 

Russia and the West in the context of cultural interaction: national 

identity and national security 

In today's world, the clear demarcation of territorial, religious and 

cultural borders is losing its former rigidity. The sphere of contact 

turns into a kind of "communal space" – the sphere of dialogue or the 

sphere of expansion. Dialogue presupposes equality of participants, 

creates a basis for interaction and, on the contrary, pressure, 

dictatorship, invasion into the national cultural and political space is 

dangerous for the recipient country. Just as dangerous is the path of 

development, affiliated with other, borrowed civilizational 

characteristics, representing the effect of "Trojan horses". 

 

66. Комарова Анна Игоревна 

Профессор, доктор филологических наук 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Окс Ирина Юрьевна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Передача на английском языке ориентирующей информации 

на указателях туристской навигации: взаимодействие 

культур 

В последнее время в России проводятся масштабные 

мероприятия международного уровня. Для иностранных 

туристов, посещающих Москву, Санкт-Петербург, другие 

города и природные объекты, устанавливаются указатели и 

информационные стенды на английском языке. Однако нет 

единых правил и норм, регламентирующих принципы передачи 

по-английски названий культурных объектов. Поэтому 

возникают ошибки, неточности и нелепости, что ведет к 

неверному пониманию иностранцами содержания на 

туристских указателях. На конкретных примерах мы покажем, 

какие есть трудности в этом вопросе и как следует действовать 

с точки зрения лингвистики и здравого смысла, чтобы сохранить 

на английском языке не только фактическую информацию, но и 

богатую национально-культурную специфику каждого 

географического названия городской среды.  

Translating information on tourist way-finding signs into English: 

interaction of cultures 

Nowadays different large-scale international events are being held in  

Russia. Hence, information boards and road signs in English 

language have been installed for the orientation of foreign tourists 

visiting Moscow, St.  Petersburg, and other cities. However, there are 

no uniform rules governing the principles of translating the names of 

cultural objects and nature monuments. This leads to mistakes and 

inaccuracies sometimes resulting in  misunderstanding by foreigners 

of the content on tourist signs. In this presentation we demonstrate 

the examples of misleading place names in English and show how it 

is possible to combine transliteration and direct translation in order 

to preserve both the factual information and the nationally-specific 

meaning of each toponym of the urban environment. 
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67. Конистратенко Вера Александровна 

Аспирант 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Феномен постфольклора в медиапространстве на примере 

мексиканских текстов «Calaveras literarias» 

Докдад посвящен изучению постфольклора на материале 

мексиканских текстов «calaveras literarias»: небольших 

стихотворений, имеющих ритм и размер, публикующихся 

анонимно или открыто в мексиканском медиапространстве 

накануне Дня мертвых. Такие тексты посвящены конкретным 

живым людям, хотя и описывают их, будто они уже умерли. 

Благодаря воспроизводимости и клишированности «calaveras 

literarias», а также их самобытности, можно сделать вывод о том, 

что они составляют неотъемлемую часть мексиканского 

постфольклора. 

The phenomenon of the postfolklore in the media based on 

mexican “Calaveras literarias” 

This paper is dedicated to the study of the postfolklore in the media 

based on the Mexican texts of “calaveras literarias”. These are small 

verses with its rythm, dedicated to a real live person but as if he or 

she was dead, usually published openly or anonymously in the media 

before the Day of the Dead. Based on repeteability and 

reproducibility of these authentic texts we can deducate that they 

form an essentual part of the mexican postfolklore. 

 

68. Конколь Марина Михайловна 

Старший преподаватель 

МГИМО МИД России 

Аудиовизуальные материалы в процессе обучения 

иностранному языку (английскому) 

Исследование посвящено аудиовизуальным материалам в 

изучении иностранного языка, поскольку такие материалы 

мотивируют учащихся, помогают перейти культурный барьер, 

помогают чувствовать текст визуально и устно, что является 

одной из важных задач для культурных и социальных связей с 

носителями языка, а значит, и для формирования способности 

личности к участию в межкультурной коммуникации. 
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Аудиовизуальные материалы обладают рядом неоспоримых 

преимуществ в обучении иностранному языку и могут быть в 

полной мере использованы при обучении английскому языку 

взрослых людей.  

Audiovisual student materials used when teaching a foreign 

language (The English Language) 

The article explores audiovisual student materials used when 

learning a foreign language.  Such student materials motivate 

learners, help them overcome a cultural barrier, help them perceive 

the text visually and orally - which is important for forming cultural 

and social bonds with native speakers. Audiovisual student materials 

have a number of irrefutable advantages when learning a foreign 

language and can be used when teaching adults the English language.  

 

69. Коренева Елена Владимировна 

Кандидат филологических наук, доцент  

МГУ имени М. В. Ломоносова 

“Las hijas del capitán” («Капитанские дочки») Марии Дуэньяс: 

к вопросу о трансформации жанра 

В докладе рассматриваются особенности проблематики и 

жанровой формы романа современной испанской писательницы 

Марии Дуэньяс «Las hijas del capitán» («Капитанские дочки», 

2019). Документальная основа, реальные исторические 

персонажи, личная переписка эмигрантов – все это создает 

повествование живое и объемное о судьбах женщин в атмосфере 

Нью-Йорка 30-х годов, о женщинах, которые сопротивляются 

во времена крупных исторических событий, а также дань памяти 

тем, кому довелось жить в эпоху перемен. 

"Captain's Daughters" of Maria Duenas: on the transformation of 

genre 

The presentation discusses the features of the problems and genre 

form of the novel by the modern Spanish writer Maria Duenas "Las 

hijas del capitán" ("Captain's daughters" 2019). The documentary 

basis, real historical characters, personal correspondence of 

emigrants – all this creates the live and voluminous narration about 

the destinies of women in the atmosphere of New York of the 1930s, 

about the women who resist at the time of epic historical events, and 
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also it presents a tribute to those who happened to live in an era of 

changes. 

 

70. Корниенко Ольга Юрьевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Толерантность в контексте культурно-языковой 

идентичности 

Исследование рассматривает тему толерантности в структуре 

идентичности, и то, как она отражается в лингвистических 

единицах. Автор исходит из предположения, что каждый 

феномен должен быть зафиксирован языком в словаре. Если в 

языке нет словарных единиц для именования каких-либо 

явлений, то следует констатировать, что данный феномен был 

неактуален или отсутствовал в жизни общества. При этом, 

особое внимание уделяется смысловому наполнению самого 

термина «толерантность» в разных обществах, и конкретно – в 

российской и западной цивилизациях, для чего 

рассматриваются коннотации слова «толерантность». Особый 

акцент сделан на диахронный подход, когда сексуальная 

толерантность анализировалась как результат влияния 

различных типов субстрата на формирование установок 

общества. 

Cultural-linguistic Identity and Tolerance 

The research draws attention to the issue of tolerance, the patterns of 

its reflection in the language. The approach is based on the 

assumption that every phenomenon must be verbally expressed and 

registered by any language. If the vocabulary doesn’t include the 

words reflecting this or that phenomenon, then we should state that 

the phenomenon was not topical or present in the life of the society. 

Special attention is paid to the understanding of the term “tolerance” 

in different societies, namely, in Western and Russian civilizations 

as well as to the approaches to the term’s implicit meanings. The 

focus lies in diachronic plane and the sexual tolerance is investigated 

as the result of the impact having been exercised by different 

substrates. 
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71. Короткова Елена Алексеевна 

Доцент 

Дальневосточный федеральный университет, ВИ-ШРМИ, 

Академический департамент английского языка 

Взаимодействие разных культур как фактор развития 

умений ведения международных переговоров у студентов 

университета, специализирующихся в области МО 

Развитие умений ведения международных переговоров является 

требованием Программы Школы региональных и 

международных исследований и осуществляется в 

экспериментальном курсе для студентов университета, 

специализирующихся в области МО. В своей работе мы 

рассматриваем представителей трех разных культур – культуры  

фактов, народной культуры и культуры доверия на всех 

ступенях процесса переговоров - от подготовки к ним и 

построения отношений до вступления в зону переговоров и их  

завершения с точки зрения взаимодействия различных культур 

и его влияния на то, как переговоры могут проходить на любой 

стадии. 

Cross-cultural interaction as the factor fostering International 

Negotiation skills in University students majoring in IR studies 

Developing international negotiation skills is necessitated by the 

Syllabus of School of Regional and International Studies and is 

carried out in the tentative course for the University students 

majoring in IR studies. In our paper we look into the representatives 

of three diverse cultures - fact, people and trust ones at all the stages 

of negotiating process from preparing to negotiate and relationship 

building to entering the bargaining zone and concluding negotiation 

from the viewpoint of cross-cultural interaction and its impact on the 

way the negotiations can be held at any stage.  

 

72. Корчажкина Ольга Максимовна 

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

Институт кибернетики и образовательной информатики 

ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

Компьютерная обработка учебных текстов на английском 

языке 
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В докладе обсуждается проблема извлечения информации из 

неструктурированного англоязычного учебного текста с 

помощью технологий искусственного интеллекта. Для этого 

используются последние разработки в области обработки 

естественного языка (NLP) – лемматизатор spaCy и программа 

извлечения фактологической информации texacy. 

Демонстрируется работа программ, интегрированных с языком 

программирования Python. 

Computer Processing of English Educational Texts 

The report discusses a problem of extracting information out of 

unstructured educational text in English with the help of AI 

technologies. To do that, the latest advances in natural language 

processing (NLP) through open source Python libraries like spaCy (a 

lemmatizer) and textacy (an information extractor) are used. A way 

of processing raw texts for ELT is demonstrated. 

 

73. Крюкова Ольга Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аффективный потенциал кино в обучении французскому 

языку: культурологический и дидактический аспекты 

Способность художественного фильма вызывать целую гамму 

чувств и эмоций связана с множеством когнитивных процессов, 

в частности механизмами внимания, запоминания и 

воспроизведения. Кино на уроке способствует мотивации 

изучаемого предмета, благоприятному психологическому 

климату, сплочению группы и эффективной работе. Наконец, 

активное художественное восприятие предполагает развитие 

эмпатийного поведения, неотъемлемой качественной 

характеристики языковой личности и вторичной языковой 

личности.  

The affective potential of cinema in teaching French: cultural and 

didactic aspects 

The ability of a film to evoke a variety of feelings and emotions is 

associated with cognitive processes, in particular, the mechanisms of 

attention, memorization and reproduction. Cinema in class 

contributes to the motivation, a favorable psychological climate, 
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group cohesion and effective work. Finally, active artistic perception 

implies the development of empathic behavior, an integral qualitative 

characteristic of a linguistic personality and a secondary linguistic 

personality.  

 

74. Кузнецова Елена 

Рысева Ксения 

Фурсаева Алена 

Студенты 2 курса бакалавриата 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Метод обучения иностранным языкам путем общения с 

иноязычным партнером через телекоммуникации 

Для успешного овладения иностранным языком необходимы 

мотивация и конкретная личностная цель. В методе телетандема 

эта задача успешно решается. Телетандем– это объединение 

двух носителей разных языков для дистанционного изучения 

языков друг друга. В проекте ФИЯР МГУ и Университета 

Содружества Виргинии, студенты, объединяясь в тандемы, 

изучают язык естественным путем – от его носителя. Это 

является мотивирующим фактором и позволяет сразу 

реализовать цель – свободного общения на изучаемом языка. 

Описывается личный опыт авторов в проекте «Телетандемное 

обучение» 

Method of teaching and learning foreign languages by 

communicating with foreign counterparts via technologies 

For successful mastering a foreign language one needs motivation 

and a clear personal goal. In teletandem method this task can be 

successfully solved. Teletandem is a group of two native speakers, 

who are both interested in studying each other’s languages. In the 

project of FFLAS MSU and VCU (USA) students are learning 

foreign languages from their native speakers. This is a motivating 

factor and it helps realize a goal of free communication in a foreign 

language. Personal experience of the authors’ participation in the 

teletandem project is described. 

 

75. Кузнецова Наталия Викторовна 

Кандидат культурологии, доцент 
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МГУ имени М.В. Ломоносова 

Классическая мифология в современном культурном 

контексте 

Мифы лежат в основе культуры любого народа. Мифология с 

момента своего возникновения проникает во все сферы 

человеческой жизни. Каждая эпоха в истории культуры 

характеризуется определенным осознанием соотношения 

литературы и мифологии, и искусства и мифологии. На 

протяжении веков отношение к мифологии, ее понимание и 

восприятие изменялось, но мифы не потеряли свою 

актуальность и в современной культуре. Кризис исторического 

сознания на рубеже XX – XXI веков характеризуется новым 

витком интереса к мифологии. В какой форме существует 

классический миф и каково его значение в современной 

культуре?  

Classical mythology in modern cultural context 

Myth lies at the basis of any culture. From its beginning mythology 

spreads to all spheres of man’s life. Each epoch in the history of 

culture is characterized by a particular understanding of the 

relationships between literature and mythology, art and mythology. 

In the run of the centuries the attitude to it, its understanding and 

interpretation has been changing but myth is still timely in the 

modern cultural context. Conventional wisdom crisis of the transition 

from the XX to XXI century has brought a new turn of interest in 

mythology. What form does a classical myth take and how has its 

meaning changed in modern culture?  

 

76. Курасовская Юлия Борисовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Повышение уровня общекультурной и профессиональной 

компетенции студентов-культурологов на занятиях по 

английскому языку 

Доклад посвящен опыту создания авторского курса «Практика 

английского языка» для студентов-культурологов. В докладе 

представлены общая структура и тематическое содержание 

курса, приводятся примеры заданий, направленных на 
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повышение общекультурной и профессиональной компетенции 

студентов-культурологов. Особое внимание в докладе уделено 

проектной деятельности студентов и заданиям, связанным с 

моделированием ситуаций профессионального общения на 

уроках иностранного языка. 

Improving cultural and professional competence of culturology 

students at English classes 

The presentation is devoted to the ESP course for the second year 

culturology students, taught at the Faculty of Foreign Languages and 

Area Studies of Lomonosov Moscow State University. The article 

deals with the structure of the course and presents various kinds of 

tasks, aimed at improving socio-cultural and professional 

competence of the students. Special emphasis is given to making 

presentations and modelling communicative situations at English 

classes. 

 

77. Ланской Григорий Николаевич 

Доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики 

Факультет международных отношений и зарубежного 

регионоведения и внешней политики Российского 

государственного гуманитарного университета 

Географический детерминизм в регионоведческих 

исследованиях: особенности интерпретации и применения 

Доклад посвящен самому раннему и в то же время остающемуся 

популярным методологическому подходу в регионоведческих 

исследованиях в России и в зарубежных странах. 

Интерпретация его содержания традиционно связана с 

определением влияния климатических и ландшафтных условий 

на различные социальные этнические процессы и с 

воздействием географической среды на разные черты 

психологии общества и его представителей. Помимо практики 

интерпретации географического детерминизма в рамках 

исторической географии и исторической психологии в рамках 

доклада предполагается проанализировать особенности влияния 

данной методологической теории на реализацию политической 
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деятельности и экономической активности различных 

государств. 

Geographical determinism in regional studies: specific features of 

interpretation and realization 

Report is devoted to methodological approach in Russian and in 

foreign regional studies which is earliest and in the same time popular 

in this scientific sphere. Interpretation of its content is traditionally 

connected with defining of influence of climate and landscape 

conditions on different ethnical processes and with possible pressing 

of geographical sphere on different features of psychology of society 

and of its representatives. Besides practice of interpretation of 

geographic determinism in terms of historical geography and 

historical psychology in report it supposed to analyze specific aspects 

of influence of this methodological theory on realization of political 

activity and economic activity of different states.  

 

78. Лебедева Ирина Леонидовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Россия и Запад: rendering или summary? 

В докладе освещаются вопросы, связанные с особенностью 

преподавания такой дисциплины как «Реферирование и 

аннотирование письменных текстов на иностранном языке». 

Данные вопросы возникают из-за несовпадения русских и 

англоязычных терминологических эквивалентов и из-за 

несоответствия между русским и англоязычным стилем 

академического письма. Самый главный вопрос, затрагиваемый 

в докладе, заключается в том, что именно понимается под 

реферированием в российском и западном образовании: 

rendering или summary? 

Russia and the West: rendering or summary? 

The paper focuses on the challenges of teaching summary and 

abstract writing to Russian students of the Faculty of Foreign 

Languages and Area Studies at Lomonosov Moscow State 

University. The challenges stem from several aspects that include the 

discrepancy between Russian and English-speaking styles of 

academic writing, the inconsistency between the Russian and English 
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equivalents for the terms summary and abstract as well as from a 

number of other issues tackled during the presentation. 

 

79. Левицкий Андрей Эдуардович 

Доктор филологических наук, профессор  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Мир сквозь призму американцев: взгляд индейцев якима и 

англосаксов 

Статья посвящена проблеме концептуализации информации и 

её последующей вербализации средствами двух этнических 

групп США (индейцев якима и англосаксов). Исследование 

проведено на основе лексикографических данных. 

Контрастивный, семантический и этимологический анализ 

позволили выделить изоморфные (совпадающие) и 

алломорфные (отличительные) пути вербализации информации 

наиболее важныx для человека концептов ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА и ВРЕМЯ. Данные мегаконцепты и их составляющие 

рассматриваются в структуре картины мира как единства знаний 

о мире, отражённых в языковой форме, и как пути получения и 

интерпретации новой информации. 

World Viewed by Americans: Yakima Vs. Anglo-Saxon 

Perspectives 

The article triggers the problem of information conceptualization as 

well as its further verbalization means by English speaking and 

Yakima communities. Lexicographic resources compose the material 

for the research. Contrastive, semantic, and etymological analyses 

made it possible to single out isomorphic (common) and allomorphic 

(divergent) ways of information verbalization through 

ENVIRONMENT and TIME as the most important concepts for the 

human beings. All those concepts are treated within the framework 

of a worldview reflected by language means. 

 

80. Леонтьева Варвара Андреевна 

Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Изоморфизм немецкого модального глагола dürfen в 

художественном дискурсе 
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Доклад освещает вопрос изоморфизма глагола dürfen на 

примере произведений современной художественной 

литературы. Термин «изоморфизм» служит для обозначения 

широкого отношения типа равенства между близкими, но не 

тождественными структурами. Это достаточно типично – 

наряду с имманентной семантикой появляются несвойственные 

глаголам контекстно обусловленные значения. В данном 

докладе мы раскрываем, какие существуют семантические и 

прагматические маркеры изоморфизма глагола dürfen, ядром 

значения которого является разрешение и возможность. 

Isomorphism of the German modal verb dürfen in the 

contemporary belles-lettres 

The report covers the issue of isomorphism of the verb dürfen on the 

example of works of modern fiction. The term “isomorphism” is used 

to denote a broad relationship of the type of equality between similar 

but not identical structures. This is quite typical - along with the 

immanent semantics, context-specific meanings that are unusual for 

verbs appear. In this report, we reveal what semantic and pragmatic 

markers of isomorphism of the verb dürfen exist, the core of which 

is resolution and possibility. 

 

81. Лиознова Елена Сергеевна 

Кандидат исторических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

История России глазами европейских и американских 

исследователей (на примере англоязычной учебной 

литературы и образовательных интернет-порталов) 

В докладе представлен обзор англоязычной учебной литературы 

и образовательных интернет ресурсов по истории России, а 

также предпринят анализ основных особенностей восприятия и 

интерпретации событий российской истории в учебниках и 

учебных пособиях, предназначенных для англоговорящей 

аудитории. На основе данного анализа автор делает вывод о том, 

какие из приведенных источников информации могут быть 

рекомендованы иностранным студентам, изучающим историю 

России, но не владеющим русским языком. 



92 
 

Russian History in the eyes of European and American researchers 

(on the example of English educational literature and Internet 

sites) 

The report presents an overview of English educational literature and 

Internet resources on Russian history. It also analyzes the main 

features of perception and interpretation of Russian historical events 

in textbooks and websites designed for English-speaking audience. 

Relied on this analysis the author makes a conclusion specifying 

which resources can be recommended to international students who 

specialize in Russian history but do not know the Russian language. 

 

82. Логунцова Ирина Вячеславовна 

Кандидат экономических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проект «Русское гостеприимство» в контексте адаптации 

туристских сервисов для представителей различных 

культур 

Развитие туризма – один из государственных приоритетов 

современной России. В настоящее время Министерство туризма 

РФ реализует ряд маркетинговых проектов, направленных на 

увеличение туристического потока в нашу страну, в числе 

которых проект «Русское гостеприимство». Цель проекта 

заключается в адаптации туристских сервисов для 

специфических потребностей представителей различных 

культур (китайской, исламской и др.) В докладе 

рассматривается содержание, особенности и результаты 

данного проекта. 

The project “Russian Hospitality” in the context of tourist services 

adaptation for different cultures representatives 

Tourism development is one of the government priorities in Russia. 

The Ministry of Tourism realizes a number of marketing projects for 

enhancing the number of foreign tourists. One of such projects is 

“The Russian Hospitality” which aim is to adopt tourist services to 

specific inquiries of different cultures representatives (Chinese 

culture, Islamic culture, etc.). The report covers the essence and the 

results of this project. 
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83. Маринин Мстислав Оганесович 

Кандидат исторических наук, преподаватель 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Название военных кораблей как символ исторической 

идентичности страны (на примере флотов России и 

Франции) 

Исследователи различных областей знания уже обращались к 

проблемам названия военных кораблей, как русских, так и 

иностранных флотов, однако эти работы в основном сводились 

к исследованиям в области ономастики. В данном докладе 

предпринимается попытка проанализировать названия крупных 

военных кораблей как символы исторической преемственности 

и идентичности общества в конкретный момент его 

существования. 

The names of warships as symbols of national historical identity 

(case study of Russian and French fleets) 

The names of Russian and foreign warships have already attracted 

the attention of researchers. It should be noted, however, that most 

frequently they have been studied in terms of onomastics. In the 

given talk, an attempt is made to analyse the names of capital 

warships as symbols of historical continuity and identity of the 

society at a particular moment of its history.  

 

84. Маринин Оганес Викторович 

Кандидат исторических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Спор о «святых местах»: регионоведческий аспект 

Спор о «святых местах» как повод для начала крупнейшей в XIX 

в. после наполеоновских войн Крымской (Восточной) войны 

1853-1856 гг. давно привлекает внимание историков разных 

стран. В настоящем сообщении спор о «святых местах» 

рассмотрен с точки зрения социокультурного регионоведения. 

Анализ данного феномена проведен исходя из 

последовательного выявления влияния различных констант и 

доминант региона с учетом интересов всех участников данного 

политико-религиозного конфликта. 

The dispute over the holy places: the aspect of Area Studies 
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The dispute over the holy places as a casus belli for the Crimean war 

(1853-1856), which was the largest after Napoleanic wars in the 19 

th cebtury, have long attracted the attention of researchers. The report 

focuses on the sociocultural aspect of this phenomenon. The research 

is based on the analysis of the dispute in terms of identifying the 

extent to which regional constants and dominants influenced the 

subject of the study and taking the interests of the participants of the 

conflict into account.  

 

85. Маринина Елена Викторовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Россия в современных британских учебниках английского 

языка (на материале УМК Language Leader) 

Доклад посвящён рассмотрению образа России в британском 

УМК по английскому языку Language Leader. Выбор материала 

для исследования обусловлен тем, что именно учебные 

материалы, с одной стороны, отражают менталитет и 

особенности языковой картины мира носителей изучаемого 

языка, а с другой – формируют вторичную языковую картину 

мира у изучающих язык. В этой связи представляется 

принципиально важным проанализировать, как наша страна 

представлена в современных учебниках английского языка 

(подбор текстов, тематика, коннотации и т.п.), и какое место она 

занимает в языковой картине мира носителей языка в сравнении 

с другими странами.  

Russia in Modern British EFL Coursebooks (case study of 

Language Leader) 

The paper deals with the image of Russia in a British EFL coursebook 

Language Leader. Teaching materials are of special interest for 

analysis since, on the one hand, they reflect national mentality and 

language worldview of speakers of English, and on the other hand, 

shape a secondary language personality of the learner of the 

language. Therefore, it is quite important to analyse the image of our 

country in a modern EFL coursebook (selection of the texts, themes, 

connotations, etc.), and to identify the place it occupies in the 
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language worldview of native speakers of English (in comparison 

with other countries). 

 

86. Медведева Анна Владимировна 

Магистрант 1 курса «Философия» 

ЮФУ, Институт философии и социально-политических наук 

Культура межнационального общения: проблемы 

современности 

В статье рассматриваются проблемы достижения идеи 

«культуры мира» в многонациональном обществе. 

Анализируются влияния, способствующие и препятствующие 

высокой культуре общения, как неотъемлемой части 

демократической природы современной культуры. 

Culture of international communication: the problems of 

modernity 

The article deals with the problems of achieving the idea of a “culture 

of peace” in a multi-ethnic society. The author analyzes the 

influences that promote and prevent a high culture of communication 

as an integral part of the democratic nature of modern culture. 

 

87. Медведева Елена Вячеславовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Город как текст: о визуальном коде сообщения 

Понимание города как текста культуры ставит вопрос о 

способах кодирования этого текста. Представляется, что 

визуальный облик города – его планировка, архитектурный 

облик и пр. – играет первостепенную роль в формировании того 

сообщения, которое город транслирует как для внутренней 

аудитории (для горожан), так и для внешней. На примере трех 

столичных городов в статье рассмотрены приемы и элементы 

визуального кодирования городского текста.  

City as a text: the visual code of the message 

The understanding of the city as a cultural text outlines the issue of 

the ways of text coding. The visual image of the city (its layout, 

architectural design) plays an important role in the formation of this 

message, which the city transmits not only to the city people, but also 
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to the outside audience. The article illustrates the ways and elements 

of visual coding of the city text in three capital cities.  

 

88. Миньяр-Белоручева Алла Петровна 

Доктор филологических наук, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Покровская Марина Евгеньевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научный диалог в свете межкультурной коммуникации 

Диалог ученых на уровне межкультурной коммуникации 

предполагает паритетное общение, формы которого могут быть 

разнообразными. Одним из способов межкультурной 

коммуникации ученых является письменный перевод научных 

работ, который в силу его воспроизводимости требует 

наибольшей ответственности. Межкультурное общение 

исследователей осложняется как субъективными, так и 

объективными факторами. Один из них связан с отсутствием 

понятий, а, следовательно, и эквивалентов в языке одной из 

сторон межкультурного общения. В работе рассматриваются 

пути решения вопроса. 

Academic dialogue in terms of crosscultural communication 

The academic dialogue at the level of crosscultural communication 

presupposes the parity of communication, the forms of which may be 

different. One of the ways of academic crosscultural communication 

is translation, which, by due to its reproducibility, requires great 

responsibility. Academic crosscultural communication is 

complicated by both subjective and objective factors. One of them is 

associated with the lack of some concepts, and, consequently, their 

equivalents in the language of one of the parties of cross-cultural 

communicating. The ways to resolve the issue are considered in the 

paper. 
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89. Моисеева Дарья Павловна 

Преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Образ региона в поэтической картине мира (на материале 

творчества Ф. Мистраля и Ж.-Б. Серлоня) 

Доклад посвящен репрезентации образа региона в творчестве 

поэтов и общественных деятелей, внесших во второй половине 

XIX в. значительный вклад в языковое и культурное 

возрождения своего края: Фредерик Мистраль – в Провансе, 

Жан-Батист Серлонь – в долине Аосты. Ключевые темы их 

поэзии – уникальная природа, будни и праздники крестьян, а 

также родная речь. 

The image of the region in the poetic picture of the world (based on 

the material of the works by F. Mistral and J.-B. Cerlogne) 

The report is devoted to the representation of the image of the region 

in the works of poets and public figures who made a significant 

contribution to the linguistic and cultural revival of their region in the 

second half of the XIX century: Frédéric Mistral – in Provence, Jean-

Baptiste Cerlogne – in the Aosta Valley. The key themes of their 

poetry are unique nature, everyday life and holidays of peasants, as 

well as native language. 

 

90. Нагаева Ксения Эдуардовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГЛУ 

ХХ в. как основной этап формирования семантики русского 

концепта «Толерантность» 

Русский концепт «Толерантность» начал формироваться на базе 

заимствованного в XVIII в. из французского языка слова. 

Однако в силу социально-исторических причин в советский 

период он исчез из русской лингвокультуры и получил свое 

второе рождение лишь после крушения СССР при помощи 

вторичного заимствования ключевого слова из английского 

языка. Особый акцент в статье сделан на период второго 

рождения лексемы, когда она была заимствована из английского 

языка. 
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XX century as a main stage in formation of semantics of Russian 

concept “Tolerantnost” 

The concept “Tolerantnost’ ” emerged in Russian language culture 

on base of the French loanword in XVIII century. However, due to 

socio-historical reasons it disappeared during Soviet period. The 

concept was restored only after the collapse of the USSR through 

secondary derivation of its key word from English. A special 

emphasis is made in the research on the period of second birth of the 

lexem, reloaned from English.  

 

91. Назаренко Алла Леонидовна 

Доктор филологических наук, зав. кафедрой, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Телетандем – уникальная система изучения иностранных 

языков со специфическим распределением функций 

обучающего и обучающегося 

Доклад посвящен организации взаимообучения носителей 

разных языков через телекоммуникации – телетандему, 

предполагающему взаимодействие культур и 

характеризующемуся автономностью и индивидуализацией 

обучения. Специфической особенностью метода является 

наличие в системе преподавателя – организатора и 

преподавателя в тандеме «преподаватель/учащийся. 

Анализируется опыт проведения экспериментального проекта 

телетандемного обучения английскому и русскому языкам на 

ФИЯР МГУ в сотрудничестве с американским университетом. 

Приводятся отзывы участников как основа оценки успешности 

проекта. 

Teletandem – a unique system of learning foreign languages with 

a specific distribution of functions of the instructor and the student 

The paper is devoted to the organization of mutual learning of native 

speakers of different languages through telecommunications – to 

teletandem, involving the interaction of cultures and characterized by 

autonomy and individualization of learning. One of the characteristic 

features of the method is the presence in the system of a teacher–

organizer and a teacher in the "teacher/student"; tandem. The 

experience of a pilot project of teletandem learning of English and 
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Russian at the FFLAS MSU in cooperation with VCU (USA) is 

analyzed. Feedback from the participants as a basis for assessing the 

success of the project is quoted. 

 

92. Невежина Елизавета Андреевна 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель 

МГУ  имени М.В. Ломоносова 

Имидж вариантов французского языка за пределами 

метрополии 

Эпилингвистический дискурс, или речь о языке, говорящих 

всегда окрашен различными эмоциями. Из них впоследствии 

формируется имидж языка. Лингвисты оценивают имидж языка 

с рациональной точки зрения, принимая во внимание все 

чувства и языковые поведения носителей. В последние 

десятилетия активно развивается такая ветвь гуманитарного 

знания как имагология. Существует несколько типов данного 

направления: исторический, культурный, политический, 

лингвистический и др., в зависимости от цели исследования. В 

данном докладе речь пойдет о лингвокультурологическом типе 

имагологии и имидже французского языка за пределами 

Франции. 

Image of French language varieties out of France 

Epilinguistic discourse, or speech about language, of speakers is 

always colored by various emotions. The image of the language is 

subsequently formed from them. Linguists evaluate the image of the 

language from a rational point of view, taking into account all the 

feelings and language behaviors of the speakers. In recent decades, 

such a branch of humanitarian knowledge as imagology has been 

actively developing. There are several types of this direction: 

historical, cultural, political, linguistic, etc., depending on the 

purpose of the study. This report focuses on the linguistic-cultural 

type of imagology and the image of the French language outside 

France.  
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93. Немкова Эдита Альбертовна 

Магистрант 

БГПУ им. М. Акмуллы 

Тазетдинова Раиса Ринатовна 

кандидат филологических наук, доцент  

БГПУ им. М. Акмуллы 

Жанрово-стилистические особенности англоязычного 

научного дискурса 

В статье проводится жанрово-стилистический анализ основных 

лексических и грамматических особенностей научного дискурса 

по авиационной тематике; выделяются как общие, так и частные 

характеристики научного дискурса. 

Genre and stylistic peculiarities of the English scientific discourse 

The article deals with genre and stylistic analysis of the main lexical 

and grammatical features of scientific discourse; general and 

particular characteristics of scientific discourse are distinguished 

 

94. Низовец Татьяна Ивановна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГЮА имени О.Е. Кутафина 

Брексит и кризис британской демократии 

В докладе рассматриваются изменения в политической системе 

Великобритании, вызванные решением страны о выходе из ЕС. 

Изучение текстов СМИ позволяет понять, почему в стране, 

считающейся родиной парламентаризма, выборы и  

референдумы ассоциируются с русской рулеткой. На основе 

анализа функционирования словосочетаний в британских СМИ 

выделяются главным образом негативные репрезентации 

правительства, парламента и премьер министра. Как же будет 

страна выходить и этого глубокого политического кризиса? 

Brexit and the Crisis of British Democracy 

The talk deals with the changes in the political system of Great 

Britain triggered by the decision of the country to leave the EU. The 

study of media texts helps us to understand why in the country 

believed to be the Mother of all Parliaments, elections and 

referendums are associated with Russian roulette. On the basis of the 

analysis of the functioning of word combinations in British media, 
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there are revealed mostly negative representations of the government, 

Parliament and Prime Minister. How will the country be getting out 

of this deep political crisis?  

 

95. Омельяненко Татьяна Николаевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Мультивариантность английского языка как отражение 

национального своеобразия народов 

Английский язык, являющийся основным международным 

языком,  рассматривается в данной работе не как однородное 

явление, а как совокупность различных его вариантов в 

зависимости от национального менталитета, ценностных 

ориентиров и культурных особенностей народов-носителей. 

Исследуются особенности преподавания и изучения 

английского,  американского, канадского, австралийского и 

новозеландского английского, исходящие из национального 

своеобразия жизни этих народов.  

Multivariant Character of the English Language as a Reflection of 

Ethnic Pecilarities 

Being the main international language, English is considered here not 

as a homogeneous phenomenon but as a set of different variants 

which depend on national mentality, values and culture of native 

speakers. The peculiarities of teaching and learning English, 

American, Canadian, Australian and New Zealand variants of 

English are studied in connection with national identity of these 

peoples.  

 

96. Орлянская Татьяна Георгиевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ключевые слово японской культуры GIRI и HAJI 

Ключевые слова и их анализ помогают понять и объяснить 

самобытность японской культуры и ментальности. 

Исследованный языковой материал как часть языковой картины 

мира - красноречивое свидетельство культурно-концептуальной 

картины миры, формирующей и объясняющей национально-
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самобытные мировосприятие и категоризацию 

действительности японцами. Доклад посвящен японским 

понятиям GIRI (долг, обязательство) и HAJI (стыд), которые 

выразительно характеризуют японскую культуру. Данные 

понятия являются для японской культуры краеугольными и 

взаимосвязанными. Невыполнение обязательств перед собой, 

близкими, окружающими или обществом (giri) неизбежно 

вызывает у японцев чувство стыда (haji), о чём важно знать при 

общении с представителями. Страны восходящего солнца. 

Анализ ключевых слов является наглядным и эффективным 

методом познания культуры, необходимым для успешной 

коммуникации с представителями других народов, успешного 

ведения бизнеса и эффективного обучения иностранных 

студентов.  

Key Words of the Japanese Culture GIRI and HAJI 

The key words and their analysis help to get insight into and explain 

the uniqueness of the Japanese culture and mentality. The 

investigated Japanese key words are the essential components of the 

Japanese language worldview. They function as the eloquent 

testimony of the cultural worldview, which molds and explains the 

peculiarities of the culturally determined and unique way of life and 

thought of the Japanese. The presentation dwells on two basic notions 

of the Japanese culture GIRI (duty, responsibility) and HAJI (shame), 

which refer to the linguospecific language means of paramount 

importance for the Japanese culture and its understanding. The 

analysis of the key words is regarded as a bright and effective method 

of penetrating in the nuances of a culture. The knowledge of key 

words is of vital importance for successful communication with the 

representatives of another culture, doing business with them as well 

as for effective teaching international students. 

 

97. Осиновская Людмила Михайловна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

Тюмень 

Лингвокультурологические характеристики текстов 

описания детских игр 
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Одной из насущных проблем становления глобального 

образовательного пространства является специфика учебной 

игры в различных культурах. Рассмотрев связь игры и 

образования и определив роль игры в обретении навыков 

межкультурной коммуникации, мы выявили 

лингвокультурологические характеристики игры как текста. 

Материалом исследования послужили тексты описания игр на 

английском и русском языках. Выявленные сходства и различия 

исследованных текстов с точки зрения их содержания, 

формальной связанности, синтаксической структуры, 

композиции позволили автору выработать ряд рекомендаций по 

составлению текстов игр в обеих лингвокультурах. 

Linguistic and cultural characteristics of the game as a text 

One of the most urgent problems in developing global village 

education is specific character of learning game description in 

different cultures. Having considered connection between the game 

and the education and having defined a game role in getting cross-

cultural communication skills, we revealed linguistic and cultural 

characteristics of the game as a text.The research is based on game 

description texts in the English and Russian languages. The revealed 

similarities and distinctions of the studied texts in terms of their 

contents, coherence, syntactic structure, composition allowed the 

author to work out a number of recommendations about writing texts 

of games in both the linguistic cultures. 

 

98. Павленко Александр Евгеньевич 

Доктор филологических наук, профессор 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) 

Павленко Галина Владимировна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Таганрогский институт управления и экономики 

Островной ареал как фактор устойчивого развития 

диалекта регионального языка (на материале шотландского 

языка) 

Островной характер диалекта регионального языка способен 

оказываться благоприятным фактором развития, что делает 
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диалект более «успешным» чем другие варианты данного 

идиома, распространенные на «большой земле». Для 

шотландского языка максимально «успешным» стал 

ольстерский диалект, для развития которого в конце ХХ в. 

сложились максимально благоприятные условия. Шетландский 

диалект, как жизнеспособный и имеющий существенные 

отличия и символьную функцию вариант, имеет значительный 

потенциал для развития при формировании благоприятных 

условий. 

Linguistic Island as an Environment favouring Sustainable 

Development of Regional Language Varieties (Focus on Scots) 

The island type of a dialect of a regional language can be a favourable 

factor of development, which makes the dialect in question more 

“successful” than the other varieties of the same idiom spoken on the 

mainland. In the domain of Scots, Ullans (Ulster Scots) proved to be 

its most "successful" variety, which has enjoyed favourable 

conditions of development since the late twentieth century. The 

Shetland dialect, as a vital variety having important differential 

features and performing a symbolic function in the community, has 

a significant potential for development if the situation favouгs it. 

 

99. Пахолкова Лия Михайловна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Московское высшее общевойсковое командное училище 

Ономастические номинации в военно-политическом 

дискурсе 

В статье рассматриваются виды и функции ономастической 

номинации в военно-политическом дискурсе. Имя собственное 

является особым типом лексического знака, обладающим 

специфическими прагматическими характеристиками и 

относящимся к определенной лингвокультуре. 

Onomastic nominations in in the military – political discourse 

The article discusses the functions of the proper names in the military 

– political discourse. The proper names are lexical signs with some 

pragmatic and linguistic peculiarities belonging to specific 

linguoculture. 
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100. Перетятько Анна Владимировна 

Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Культура журналистского репортажа в сфере футбола на 

испанском языке (на примере он-лайн комментария) 

Статья посвящена изучению стилистических особенностей 

испаноязычного футбольного поминутного онлайн-

комментария. Исследуются стилистические особенности 

данного типа комментария: проводится анализ использованных 

в нем тропов и фигур речи, а также графических, фонетических 

и восклицательных средств выразительности. В статье также 

дается краткий аналитический обзор работ, посвященных 

изучению спортивного комментария и спортивного онлайн-

комментария как особого жанра спортивного дискурса. 

The culture of journalistic report in the sphere of football in 

Spanish language (on the example of online commentary) 

The article is devoted to the study of the stylistic peculiarities of the 

spanish football minute-by-minute online commentary. The stylistic 

features of this type of commentary are studied: the analysis of 

figures of speech, graphic, phonetic and exclamation means of 

expressiveness used is presented. The article also provides a brief 

analytical review of works devoted to the study of sports commentary 

and online sports commentary as a special genre of sports discourse. 

 

101. Перова Екатерина Юрьевна 

Кандидат культурологии, доцент 

Московский государственный лингвистический университет 

Проблема двоемирия в культуре (на примере франко- и 

русскоязычных авторов 1 трети ХХ века) 

Проблема двоемирия внутри одной культуры связана с 

мировоззренческой позицией.  

Акцент переносится с физического пространственного 

перемещения на временное и вневременное. По мере понимания 

открываются новые значения и духовные смыслы, спрятанные в 

прекрасных формах. 

Воспринимая тенденции своего времени, чувствуя живой нерв 

культуры, Автор в публикациях рубежа XIX–ХХ веков 
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обращает внимание современников на важные темы, которые 

образуют сакральный пласт культуры, становясь залогом 

будущего возрождения. 

The problem of the cultural duality (based on the French and 

Russian authors of the first third of the XX century) 

The problem of cultural duality and worldview position; the idea of 

semantic immersion in the sphere of the mystical and sacral are 

important.  

The emphasis shifts from physical spatial movement to time related 

and timeless one.  Sensitively perceiving what is happening around, 

feeling the living nerve of culture, Аuthor in his publications of the 

turn of the XIX-XX centuries drew the attention of contemporaries 

to many important topics that form the sacral layer of culture, its 

foundations. 

 

102. Перцев Евгений Михайлович 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Транспозиция грамматической формы означающего и 

эквиваленция синтаксических конструкций как способы 

перевода служебных слов - частицы «-то» и «вот»; союз 

«зато» 

Нахождение точных переводческих эквивалентов для 

конструкций с частицами «-то», «вот» и союзом «зато» 

осложнено отдельными факторами. Речь идет о 

полисемантичности этих лексических единиц, требующей 

вычленения верного значения из существующего множества. 

Кроме того, нереализуемо буквальное соответствие «слово – 

слово» с сохранением лексического значения, лексико-

семантического разряда и тождественной функции в составе 

синтаксической конструкции. Зачастую необходима 

транспозиция формы грамматического выражения и/или 

использование эквиваленции выбираемых типов 

синтаксических конструкций. Предлагаемая статья строится как 

анализ примеров всех значений и типов переводческих 

соответствий для каждой из лексем: «-то», «вот», «зато». Наш 
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анализ ограничен иллюстративным материалом статей 

колумниста газеты “The Moscow Times” Мишель Берди. 

Transposition of grammatical form and syntactic modulation as 

implements in translating function words - particles "-то", "вот" 

and the conjunction "зато" 

The task of finding accurate equivalents for constructions with 

particles "-то", "вот"and the conjunction "зато" is complicated by 

some specific factors. We are to focus on the polysemantic nature of 

these lexical units, which requires accurate identification of one 

meaning in the existing variety. Moreover, the literal “word – word” 

correspondence cannot be fulfilled at all times while preserving the 

word’s lexical meaning, lexical-semantic word grouping, and the 

identical function as part of a syntactic structure. It is often necessary 

to perform transposition of grammatical expression and/or to use the 

device of “equivalence” (= modulation) relating to the types of 

syntactic constructions chosen. The article is devised as an analysis 

of correlations in translation for each of the lexemes:  "-то", "вот"and 

"зато";. Our analysis is limited to the illustrative material by Michele 

A. Berdy, a columnist for The Moscow Times. 

 

103. Петросян Ирина Виталиевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Обучение культуре англоязычных стран на материале 

заданий всероссийской олимпиады школьников «Ломоносов» 

В докладе рассматривается реализация социокультурного 

компонента в заданиях всероссийской олимпиады школьников 

«Ломоносов» по английскому языку за период 2014-2019 гг. 

Помимо блока, непосредственно призванного определить 

уровень сформированности социокультурной компетенции, по 

сути, все задания олимпиады в той или иной степени 

эксплицитно или имплицитно обучают абитуриента культуре 

изучаемого языка. В ходе успешного выполнения 

социокультурного блока олимпиады абитуриент обнаруживает 

наличие знаний в области географии, истории, традиций, 

культурного наследия, реалий и персоналий стран изучаемого 

языка. Участники также выполняют творческие нестандартные 
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задания и демонстрируют результаты познавательной 

деятельности на материале заданий, насыщенных 

культурологической информацией. Подготовка к олимпиаде не 

предполагает механического заучивания разрозненных фактов с 

целью повысить эрудицию. Эрудиция в отрыве от практики 

имеет очень узкое применение в жизни. Подготовка к 

олимпиаде призвана вдохновить абитуриента на 

культивирование в себе пытливости, желания узнать, чем живут 

носители языка, что их волнует и занимает, в какой реальности 

рождался тот или иной текст, какие культурно-исторические 

события повлияли на автора и как они преломились в 

конкретном тексте и, в целом, в языке. 

Teaching English-speaking cultures through language 

competition tasks 

The paper deals with the cultural aspect of tasks in Lomonosov 

pursuing a scholarship at MSU. The task aimed at specifically 

gauging the cultural competence of prospective university students 

focuses on history, geography, famous people, traditions and overall 

cultural heritage. Contestants also complete tasks which implicitly 

either test or foster cultural competence through a range of texts 

devoted to English-speaking countries. The purpose of the 

competition tasks is not to encourage learning by rote facts about 

cultures but to boost students’ interest in discovering new aspects of 

cultures through reference books and fiction.  

 

104. Платэ Мария Алексеевна 

Кандидат культурологии, старший преподаватель  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

История проникновения в шотландскую кухню и столовый 

этикет элементов французского влияния через призму языка 

В данной статье при помощи этимологического анализа 

тематической лексики предпринимается попытка выделить 

основные этапы формирования шотландской кухни и оценить 

вклад французов в развитие кулинарных традиций и столового 

этикета шотландцев.  Культурные связи Франции и Шотландии 

на протяжении многих столетий с момента заключения в 1295 г. 

«Старого Союза» были очень тесными, что не могло не 
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отразиться на образе жизни и пищевых привычках 

представителей шотландской знати. 

French influence on Scottish cuisine and table etiquette through 

language 

Allocation of the main stages of Scottish cuisine formation and 

evaluation of French contribution to development of culinary 

traditions and table etiquette of the Scotts with using the 

etymological analysis of special vocabulary is made. Cultural 

relations between France and Scotland since signing the Auld 

Alliance in 1295 have been very close which seriously influenced the 

way of life and tastes of the Scottish aristocrats. 

 

105. Плеханов Тимофей Михайлович 

Ученик 11 класса 

Школа №148 с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара 

Проблемы межкультурных коммуникаций в подростковой 

среде на примере личного общения 

Впервые я ощутил сложности в общении с представителями 

другой культуры, когда учился в Сиэтле в 7 классе обычной 

американской школы. И дело было не только в недостаточном 

знании американского английского. В своей работе на примере 

личного опыта и с учётом проведенного опроса более 100 

старшеклассников Самары я рассматриваю 3 основные 

проблемы межкультурных коммуникаций, с которыми 

сталкиваются подростки: 1. трудности перевода и непонимание 

языка, 2. стереотипы, этноцентризм, недостаточная или 

необъективная информированность, 3. разногласия 

в  религиозных  и иных убеждениях. Помимо первого примера, 

я анализирую мой опыт общения с китайскими подростками во 

время двух моих поездок в Китай; с украинскими школьниками 

во время отдыха в Турции, с молодыми японскими, 

австралийскими, колумбийскими и европейскими 

болельщиками во время открытых мероприятий ЧМ-2018 в 

Самаре и Волгограде, с тайской школьной делегацией во время 

проведения "Колмогоровских чтений-2019" в Москве. Кроме 

того, мной затронута проблема общения российских подростков 
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различных национальностей. Я пришел к выводу, что огромную 

роль в решении и создании проблем межкультурных 

коммуникаций играют СМИ. В заключительной части работы я 

сформулировал свои предложения, реализация которых 

позволит снизить остроту некоторых проблем межкультурных 

коммуникаций среди подростков. 

Problems of intercultural communication in the teenage 

environment on the example of personal communication 

For the first time, I had difficulty communicating with people from a 

different culture when I was in Seattle in the 7th grade of a regular 

American school. And it was not only in the lack of knowledge of  

American English. In my work on the example of personal 

experience and taking into account the survey of more than 100 high 

school students of Samara, I consider 3 main problems of 

intercultural сommunication faced by adolescents:1. difficulties of 

translation and misunderstanding of language, 2. stereotypes, 

ethnocentrism, lack of or biased awareness, 3. differences in religious 

and other beliefs. In addition to the first example, I analyze my 

experience with Chinese teenagers during my two trips to China; 

with Ukrainian students during holidays in Turkey, with young 

Japanese, Australian, Colombian and European fans during the 2018 

world Cup open events in Samara and Volgograd, with the Thai 

school delegation during the "Kolmogorov readings 2019" in 

Moscow. In addition, I touched upon the problem of communication 

between Russian teenagers of different nationalities. I came to the 

conclusion that the media play a huge role in solving and creating 

problems of intercultural communication. In the final part of the 

work, I formulated my proposals, the implementation of which will 

reduce the severity of some problems of intercultural communication 

among adolescents. 

 

106. Подорольская Анна Владимировна 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Как повлияли лютики на образ России у Стоппарда? 

(Стилистические приемы как инструменты создания образа 

России и русских в пьесе «Every Good Boy Deserves Favour») 
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Анализ фонетических, морфологических, лексических, лексико-

синтаксических, синтаксических стилистических средств 

демонстрирует наиболее полную картину представлений о 

России, которую Том Стоппард, британский автор, родившийся 

в Чехословакии, рисует в одной из своих пьес. Что в этой 

картине субъективный взгляд самого Стоппарда, что попытка 

передать реалии советской жизни, а что является частью 

британской картины мира, можно увидеть, благодаря 

кропотливому всестороннему изучению текста. 

How did buttercups influence the image of Russia in Tom 

Stoppards work? (Stylistic devices as a tool to create the image of 

Russia and Russians in «Every Good Boy Deserves Favour») 

The analysis of phonetical, morphological, lexical, lexico-

syntactical, syntactical stylistic devices demonstrates the most 

complete selection of ideas and perceptions about Russia presented 

in one of the plays by Tom Stoppard, a famous British author born in 

Czechoslovakia. What refers to the personal ideas of Stoppard or to 

his attempt to convey the Soviet realia or what is a part of the British 

view of the world, can be seen through scrupulous and 

comprehensive study of the text. 

 

107. Позднякова Елена Михайловна 

Доктор филологических наук, профессор 

МГИМО (У) МИД РФ 

Концептуальные метафоры преодоления глобальных угроз 

XXI века в речах американских президентов 

По мере появления новых угроз и кризисов в 21 веке, появляется 

языковое отражении этих новых угроз (терроризм, глобальное 

изменение климата, нуклеаризация корейского полуострова, и 

проч.) В силу относительной новизны и опасности самих 

явлений, вопросы их преодоления получают активное 

освещение в речах американских президентов. При этом 

концептуальные метафоры являются сильным и неявно 

выраженным персуазивным средством воздействия на 

слушателей. Одной из главных задач доклада является 

выявление концептуальных метафор и диагностирование их 

персуазивной функции. 
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Conceptual metaphors of global challenges overcoming in 

speeches of American presidents 

Alongside with emergence of new threats and challenges in the 21 st 

century, there appear language representations of them (terrorism, 

global climate change, nuclearization of the Korean peninsula, etc.). 

Due to relative newness and danger of the phenomena, issues, 

concerning their overcoming, are actively discussed in speeches of 

American presidents. Conceptual metaphors are strong and at the 

same time latent persuasive means. One of the main goals of the 

presentation is detecting conceptual metaphors and diagnosing their 

persuasive function 

 

108. Попова Марианна Викторовна 

Старший преподаватель 

МГЛУ 

Использование инструментов Web 2.0 для реализации 

промежуточного контроля на занятиях по иностранному 

языку 

Статья представляет собой краткий обзор возможностей 

применения интернет-технологий в процессе обучения в России 

и за рубежом. Автор предлагает вниманию читателя примеры 

использования наиболее востребованных на Западе ИКТ в 

качестве инструментов промежуточного контроля на занятиях 

по иностранному языку, описывает необходимые условия для 

эффективного использования инструментов WEB 2.0 и 

подчеркивает важность их дидактически обоснованного 

применения. 

Implementing Web 2.0 tools as a means of progress knowledge 

control in foreign language classes 

The article gives a brief overview of the possibilities of using Internet 

technologies in the process of teaching and learning in Russia and 

abroad. The author offers the reader examples of using the most 

popular ICT in the West as tools for progress knowledge control in 

foreign language classes, describes the necessary conditions for the 

effective use of WEB 2.0 tools and emphasizes the importance of 

their didactically sound use. 
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109. Проскурина Елена Юрьевна 

Преподаватель 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Особенности итальянского опыта коммуникации с 

аудиторией в ходе предвыборной кампании на примере 

деятельности партии «Движение 5 звёзд» 

Работа посвящена исследованию феномена успеха итальянской 

партии «Движение пяти звезд» в парламентских выборах 2013 г. 

В исследовании изучаются особенности публичного поведения 

лидеров партии, ключевые сообщения предвыборной кампании 

и их влияние на современную политическую картину в Италии. 

«Движение пяти звезд» выбрана в качестве примера нового 

поколения представителей популистических партий. 

The Italian experience of communication with the audience during 

an election campaign. The phenomenon of the Movimento 

Chinque Stelle party 

The research is dedicated to studying of the phenomenon of the 

Italian political party Movimento Cinque Stelle and its success in the 

elections 2013. The author studies a public behaviour of the leaders 

of the party, their key messages to their audience and its impact on 

the contemporary political situation in Italy. Movimento Cinque 

Stelle was chosen as an example of new generation of populistic 

political parties. 

 

110. Раевская Марина Михайловна 

Доктор филологических наук, зав. кафедрой испанского языка 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Иберийский травелог первой половины XIX века или «Что 

ищет он в стране далекой?» 

Иберийское географическое и социокультурное пространство 

издавна находилось в фокусе научного и художественного 

осмысления и транслировало внешнему наблюдателю в каждый 

период времени свой собственный визуальный, образный и 

эмоциональный потенциал. В XIX в. Испания, все еще 

остававшаяся в стороне от цивилизационного прогресса и 

доселе не представлявшая собой известный для многих 

маршрут, обрела притягательность благодаря своей 



114 
 

цивилизационной неспешности и стремлению к консерватизму, 

что сразу нашло отражение в литературном творчестве 

выдающихся путешественников, чьи произведения 

ознаменовали новый взгляд и новое измерение иберийской 

реальности. 

 

111. Разумова Лина Васильевна 

Доктор филологических наук, профессор 

Московский педагогический государственный университет 

Норма как философская и когнитивная категория 

Понятие языковой нормы, в силу совмещения в нем как 

социальных (внешних), так и собственно языковых 

(внутриязыковых) аспектов языка, может быть выдвинуто в 

качестве центрального при изучении процессов 

функционирования языка. Эту позицию разделяют многие 

отечественные и зарубежные исследователи, изучающие на 

различном языковом материале процессы функционирования 

языка в обществе. Причина этого интереса к языковой норме 

заключается в эвристической ценности понятия нормы, которую 

она демонстрирует в различных науках. Она имеет 

онтологический характер и применяется практически ко всем 

сферам жизни – к природным и социокультурным явлениям, 

артефактам и живым организмам, к поведению и действиям 

людей, к языку и мышлению и т.п. 

Norm as a philosophical and cognitive category 

The concept of a language norm, by virtue of combining both social 

(external) and linguistic (intra-language) aspects of a language in it, 

can be put forward as central in studying the processes of language 

functioning. This position is shared by many domestic and foreign 

researchers who study the functioning of language in society in a 

variety of linguistic materials. The reason for this interest in the 

language norm lies in the heuristic value of the concept of the norm, 

which it demonstrates in various sciences. It has an ontological 

character and applies to almost all spheres of life - to natural and 

sociocultural phenomena, artifacts and living organisms, to people's 

behavior and actions, to language and thinking, etc. 
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112. Разумова Лина Васильевна 

Доктор филологических наук, профессор 

Московский педагогический государственный университет 

Функциональная система языка и ее компоненты 

В докладе предполагается рассмотреть вопросы связи языка с 

различными аспектами деятельности человека. Раскрытие 

данной связи обусловлено тем, что, как мы полагаем, в 

исследовании знаковых систем главное – не «внутренние» связи 

между знаками, а «внешние» связи знаковой системы с другими 

составляющими социального целого.  Данный подход позволяет 

рассмотреть любую знаковую систему с точки зрения 

реализации ею а) теоретико-деятельностного принципа (в 

котором противопоставляются средства, продукты, процессы), 

б) социологического принципа (способствует изучению 

социальных норм и объектов), в) социально-психологического 

принципа (позволяет изучить процесс усвоения индивидом 

средств и норм культуры). 

The functional system of the language and its components 

The report is supposed to consider the issues of the relationship of 

language with various aspects of human activity. The disclosure of 

this connection is due to the fact that, as we believe, in the study of 

sign systems, the main thing is not “internal” links between signs, but 

“external” links of the sign system with other components of the 

social whole. This approach allows us to consider any sign system 

from the point of view of its implementation of a) a activity-theoretic 

principle (in which means, products, processes are opposed), b) a 

sociological principle (promotes the study of social norms and 

objects), c) a socio-psychological principle (allows to study the 

process of mastering the individual means and standards of culture). 

 

113. Решетникова Валентина Валентиновна 

Старший преподаватель 

Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) 

Обучение английскому языку с использованием 

коммуникативного подхода на основе 

лингвострановедческих материалов 
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В современных концепциях обучение иностранному языку 

рассматривается не только как усвоение знаний по грамматике, 

синтаксису и т.д., а как овладение иноязычной культурой и как 

усвоение мировых духовных ценностей и включает воспитание 

у студентов положительного отношения к иностранному языку, 

культуре, народу, который говорит на этом языке. Задача 

преподавателя - научить использовать лексико-грамматические 

формы для корректного вербального выражения собственных 

идей и мыслей.  

Teaching English using a communicative approach based on 

cultural linguistic studies 

In modern concepts, learning a foreign language is considered not 

only as mastering knowledge of grammar, syntax, etc., but as 

mastering a foreign culture and as learning world spiritual values. 

That includes educating students’ positive attitude to a foreign 

language, culture, people who speak this language. The teacher’s task 

is to teach how to use lexical and grammatical forms for the correct 

verbal expression of one's own ideas and thoughts. 

 

114. Ротгон Сергей Геннадьевич 

Заведующий кафедрой профессиональной языковой подготовки 

Института общественных наук 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Преодоление межкультурного барьера в обучении 

академическому письму в российских университетах 

Одним из главных препятствий в обучении написанию научного 

текста российских студентов является не столько сложность 

развития письменных языковых компетенций на английском 

языке, сколько различие между традициями научного письма 

между Россией и Западом. Международные риторические и 

публикационные конвенции сложились под воздействием 

англоязычной культуры, в которой нет места многословию, 

отклонениям и неточностям. В докладе будут представлены 

основные проблемы, с которыми сталкиваются российские 

студенты в курсах академического письма и пути их 

преодоления. 



117 
 

Overcoming the cultural berries in teaching academic writing in 

Russian universities 

It is not only the complexity of written English that impedes teaching 

academic writing to Russian students, but the difference between the 

Russian and Western traditions of scholarly writing. International 

rhetorical and publishing conventions are rooted in the dominating 

anglophone culture, which requires clarity and efficacy in presenting 

research results. The presentation will give systematic overview of 

the main problems encountered by Russian students and the ways of 

overcoming them.  

 

115. Руцинская Ирина Ильинична 

Доктор культурологии, профессор 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Большевик в сибирской ссылке» как живописная тема 

сталинской эпохи 

Большую и востребованную группу живописных произведений 

сталинской эпохи составляют картины, рассказывающие о 

революционерах, сосланных царским режимом в Сибирь. Их 

жанровые признаки могли быть самыми разными: портрет, 

групповой портрет, бытовой жанр. Тем не менее все они 

являлись произведениями исторического жанра, призванными 

формировать у советского зрителя логичную и упорядоченную 

картину мира. Доклад посвящен выявлению основных 

иконографических формул, используемых в картинах данной 

тематики. 

"A Bolshevik in the Siberian exile" as an artistic theme of the 

Stalin era 

A large and trendy group of paintings of the Stalin era are those, 

depicting revolutionaries exiled to Siberia by the Tsarist regime. 

They had the features of a portrait, group portrait or genre painting. 

Nevertheless, all of them were works of historical genre, designed to 

form in the Soviet people a logical and uniform view of the world. 

This research is dedicated to the identification of the main 

iconographic formulas used in such paintings.  
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116. Садыков Чингиз Загирович 

Бакалавр (4 курс), студент  

НИУ ВШЭ 

Межкультурные конфликты как объект социологического 

исследования: подходы и перспективы 

Цифровая революция стала для социологии мощнейшим 

толчком к переосмыслению изучавшихся ранее элементов 

социальной реальности в рамках качественно новой среды 

социального взаимодействия. Глобализация и беспрецедентные 

масштабы межкультурной коммуникации актуализируют 

вопрос межкультурных конфликтов, их концептуализации, 

методов исследования и дальнейших перспектив их изучения. В 

данной работе представлены основные парадигмы 

исследований межкультурных конфликтов, их тенденции и 

перспективы. 

Intercultural conflicts as an object of sociological research: 

paradigms and prospects 

For sociology, as well as for the other social sciences, the global 

digitization has become an impetus, leading scientists to rethink the 

elements of social reality in a whole new context of a social 

interaction. Globalization and an unprecedented level of 

communication between different cultures have actualized the topic 

of intercultural conflict, with its conceptualization, research methods 

and prospects of a research. This paper presents the main approaches 

in researching intercultural contacts, along with main tendencies and 

prospects. 

 

117. Сергиенко Полина Игоревна 

Кандидат филологических наук, преподаватель  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Функционирование западных терминов PR в русском языке 

Данное исследование посвящено вопросу функционирования 

PR лексики в русском языке. Существование различных 

способов передачи англоязычных терминов и их 

функциональных характеристик обусловлено особенностями 

профессиональной области, а также орфоэпическими и 

графическими возможностями русского языка. Исследования, 
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проводимые в этом направлении, помогают устанавливают 

связь между языком культурой профессиональной сферы 

деятельности, а также проследить изменения, происходящие в 

сознании носителей языка. 

Functional peculiarities of PR terms in the Russian language 

The current study is devoted to the functional peculiarities of PR 

terminology, largely borrowed from English in the Russian language. 

The existence of different forms of representation of special lexics 

can be explained by certain characteristics of PR as a professional 

activity as well as sound and graphic capabilities of Russian. The 

research conducted in this area helps establish a link between the 

language and the culture of the professional sphere as well as see to 

the changes in the minds of the language speakers. 

 

118. Сиднева Светлана Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Представления о России в итальянских Интернет-мемах 

Доклад посвящен Интернет-мемам, популярным в итальянских 

социальных сетях и связанным с Россией. Основной формой 

распространения вирусной информации в итальянской 

медиасфере становятся изображения с подписью, часто на 

одном из диалектов Италии. Использование диалекта (чаще 

романеско) сообщает комментарию к картинке дополнительный 

комизм. Однако, итальянские Интернет-мемы на «русскую 

тему» не ограничиваются развлекательной функцией. Они 

транслируют определенные стереотипы о русских, иногда несут 

неофициальную оценку политических событий, участником 

которых становится Россия. 

Representation of Russia in the Italian Internet memes 

The report is dedicated to Internet memes, popular in Italian social 

networks and associated with Russia. The viral information in the 

Italian media sphere is distributed using pictures with a caption, often 

in one of the Italian dialects. The dialect (more often a romanesco) 

adds to the commentary some comic element. However, the Italian 

Internet memes on the “Russian theme” are not limited to the 

entertainment function. They present certain stereotypes about 
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Russians, sometimes they informally evaluate political events in 

which Russia becomes a participant.  

 

119. Сидорова Елена Вячеславовна 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

О роли фоновых знаний и вариаций в переводе 

безэквивалентной лексики и терминов 

В данной статье рассматриваются некоторые взгляды на 

характеристику личности переводчика и его функций. Акцент 

сделан на важности фоновых знаний о национально-культурных 

особенностях текстов языка-оригинала и о терминологической 

системе предметной области, которой посвящён тот или иной 

текст, призванных служить цели достижения максимальной 

эквивалентности и адекватности перевода. 

On the role of background knowledge and variations in the 

translation of non-equivalent vocabulary and terms 

This article describes some points of view on the characteristics of 

the translator's personality and his functions. The paper focuses on 

the importance of background knowledge about the national and 

cultural features of the authentic texts and the terminology system of 

the subject area, which a particular text is devoted to, designed to 

serve the purpose of achieving maximum equivalence and adequacy 

of translation. 

 

120. Сильверстова Валентина Аркадьевна 

Кандидат географических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Модели развития лечебного туризма в Европе: 

территориальная структура и трансформационные 

процессы 

Крупнейшим регионом мира по лечебному туризму является 

Европа. Здесь возникли первые курорты, зародилось курортное 

дело, сформировались модели развития лечебного туризма, 

ставшие основой функционирования оздоровительных 

курортов по всему миру. В настоящее время на европейском 

рынке лечебного туризма протекают трансформационные 
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процессы, складываются новые тенденции. Их изучение крайне 

важно для повышения конкурентоспособности курортных 

комплексов и общей оценки европейского региона с точки 

зрения развития туризма в целом. 

Models of the development of medical tourism in Europe: the 

territorial structure and transformation processes 

The largest region of the world in medical tourism is Europe. The 

first resorts appeared here, the resort business was born, the models 

of medical tourism development were formed, which became the 

basis for the functioning of health resorts all around the world. 

Currently, transformation processes are taking place in the European 

medical tourism market, new trends are emerging. Their study is 

extremely important to improve the competitiveness of resort 

complexes and the overall assessment of the European region in 

terms of the development of tourism in general. 

 

121. Синявина Наталья Владимировна 

Кандидат культурологии, доцент 

Московский государственный институт культуры 

Метаморфозы западноевропейских идей в российском 

социокультурном пространстве первой трети ХVIII в. 

Политические взгляды Петра І формировались благодаря 

знакомству с новым для России комплексом идей, которые были 

озвучены Г. Гроцием, Б. Спинозой, Ф. Бэконом, Г.В. Лейбницем 

в области политической теории. Формирование смыслового 

поля концептов «власть», «государство», «царь/император» в 

начале ХVIII в. коррелирует как с традиционными для русской 

культуры тенденциями, так и с западноевропейскими 

влияниями, благодаря совокупности которых возникает идея о 

цивилизаторской роли государства в обществе. 

Metamorphoses of Western European ideas in the Russian socio-

cultural space of the first third of the XVIII century 
Political views of Peter I were formed due to acquaintance with a 

new set of ideas for Russia, which were voiced by G. Grotius, B. 

Spinoza, F. bacon, G. V. Leibniz in the field of political theory. The 

formation of the semantic field of the concepts "power", "state", 

"Tsar/Emperor" at the beginning of the XVIII century correlates both 



122 
 

with traditional for Russian culture trends and with Western 

European influences, due to the combination of which there is the 

idea of the civilizing role of the state in society.  

 

122. Скакунова Виктория Александровна 

преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Развитие умений говорения на английском языке средствами 

изобразительного искусства (в высшей школе) 

В докладе рассматриваются ситуации применения средств 

изобразительного искусства для развития навыков и умений 

говорения студентов на высшей ступени образования. Более 

того, автор представляет различные факторы и контексты 

применения произведений художественного искусства, а также 

проблему релевантности и эффективности использования 

данного педагогического приема в развитии говорения, 

пополнении лексического запаса в рамках обучения 

английскому языку. 

Development of speaking skills in learning English with the means 

of arts (in higher education) 

In the report the author considers the situations of implementation of 

arts into the development of students’ speaking skills in higher 

education. Moreover, the author dwells upon various factors and 

contexts of the usage of works of art in language teaching as well as 

upon the issue of relevance and efficiency of this pedagogical 

technique in developing speaking skills and vocabulary enlargement 

among students while learning English. 

 

123. Смирнова Вера Ефимовна 

старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Волга в истории франко-российского культурного 

взаимодействия: XVII-XVIII вв. 

Письменные франкоязычные документы XVII в. относятся к 

свидетельствам о первых франко-российских контактах. В 

период XVII-XVIII вв. между французами и русскими 

существовал языковой барьер, но французским 
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путешественникам удалось записать, с разной степенью 

успешности, значительное количество имён собственных 

географических объектов русских территорией, среди которых 

выделяются постоянные составляющие. Одной из констант 

франкоязычных текстов является название реки Волга, 

культурное содержание которого в восприятии французов 

исследуется в данной статье. 

Volga in the history of French-Russian cultural interaction: XVII-

XVIII centuries 

Written francophone documents of the XVII century refer to 

testimonies of the first Franco-Russian contacts. During the XVII-

XVIII centuries between the French and the Russians there was a 

language barrier, but the French travelers managed to register, with 

varying degrees of success, a significant number of proper Russian 

geographical territorial objects’ names, among which are the 

permanent components. One of the constants of the francophone 

texts is the name of the Volga River, the cultural content of which in 

the perception of the French is explored in this article. 

 

124. Смирнова Галина Евгеньевна 

Кандидат культурологии, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Концептуальная основа построения курса «Историко-

культурные аспекты российско-европейских отношений 

(Россия и Британия)», направление подготовки «Зарубежное 

регионоведение» 

Основной задачей курса «Историко-культурные аспекты 

российско-европейских отношений (Россия и Британия)», 

направление подготовки «Зарубежное регионоведение»,  

является не просто ознакомление студентов с историей и 

культурой региона, но изучение влияния отдельных 

представителей и ярких феноменов одной культуры на другую, 

региональной специфики явлений в культуре с целью 

совершенствования профессиональных навыков и 

общекультурных компетенций студентов. 
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The concept of the course « Historical and Cultural Aspects of 

Russian-European Relations (Russia and Britain)» «Foreign 

Regional Studies» specialty 

The main objective of the course “Historical and Cultural Aspects of 

Russian-European Relations (Russia and Britain)”, specialty 

“Foreign Regional Studies”, is not just to familiarize students with 

the history and culture of the region, but to study the influence of 

individual representatives and vivid phenomena of one culture on 

another, regional specificity of phenomena in culture with the aim of 

improving professional skills and general cultural competencies of 

students. 

 

125. Смирнова Мария Александровна 

Кандидат филологических наук, доцент 

ВУМО РФ, факультет иностранных языков, 35-я кафедра 

(романских языков) 

Foreign fighters как угроза национальной безопасности 

Италии: опыт аналитического исследования 

В докладе речь идет об итальянских боевиках-наемниках 

(foreign terroristic fighters, FTF), воевавших на стороне ИГИЛ1 в 

рамках вооруженного конфликта в Сирии и Ираке. Анализу 

подвергается их происхождение, социальный контекст, степень 

интеграции и иные факторы, которые могут привести к 

вербовке. Доклад основывается на многочисленных 

исследованиях, позволяющих классифицировать этот феномен 

в качестве структурированного явления, угрожающего 

внутренней безопасности страны. Отдельный интерес 

представляют так называемые returnees, вернувшиеся в Италию 

после окончания военных действий.  

Foreign fighters as a threat to Italy’s national security: an analytic 

study 

The article deals with the Italian foreign terroristic fighters (FTF) 

who joined ISIS2 during the military conflict in SYRAQ. The main 

subjects of analysis are their origin and birth rank, the social context 

                                                           
1 Запрещенная в России террористическая организация 
2 Ibid 
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and level of integration and other aspects leading to their recruitment. 

The report is based on various studies that permit to describe the 

occurence as a structured phenomenon threatening the domestic 

security of the country. A special object of interest is represented by 

the so called returnees who came back to Italy after the end of 

hostilities.  

 

126. Соловей Татьяна Дмитриевна 

Доктор исторических наук, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблема Запада в русском интеллектуальном дискурсе 

XVIII века 

Изначально свойственная русско-западным отношениям 

амбивалентность неизбежно переносилась и в науку. 

Интеллектуальное кредо XVIII века – «научная истина и 

практическая польза» - зачастую представляло сложную 

дилемму. Предмет доклада – анализ стиля взаимоотношений 

русских и иностранных ученых, ориентированных на 

естественнонаучное (этнографическое) изучение России, а 

также попытка выявить его психологическую подоплеку. 

The problem of the West in the Russian intellectual discourse of 

the 18th century 

The ambivalence inherent in Russian-Western relations was 

inevitably transferred to science. The intellectual credo of the 

eighteenth century – "scientific truth and practical benefit" - often 

presented a difficult dilemma. The subject of the report is the analysis 

of the style of relations between Russian and foreign scientists 

focused on the natural science (ethnographic) study of Russia, as well 

as an attempt to identify its psychological background. 

 

127. Степанюк Юлия Валерьевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Образ России в романах французского писателя Давида 

Фонкиноса 

Давид Фонкинос – известный французский писатель XXI века. 

Почти в каждом его романе содержатся отсылки к России, 
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русским и к русской культуре. В докладе на материале девяти 

романов писателя рассматриваются слагаемые образа России в 

понимании Д. Фонкиноса. Для этого в текстах были выявлены 

маркеры, манифестирующие отсылки к России (среди которых 

имена собственные, причем все – исторические,  и имена 

нарицательные), и на основании анализа содержащих их 

контекстов были сделаны выводы о смысловой стороне 

отсылок. 

The image of Russia in the novels of the French writer David 

Foenkinos 

David Foenkinos - famous French writer of the XXI century. Almost 

every his novel contains references to Russia, Russians, and Russian 

culture. The report on the material of nine novels of the writer 

discusses the components of the image of Russia in the understanding 

of D. Foenkinos. To this end, the texts identified markers that 

manifest references to Russia (among which are proper names, all of 

them historical, and common names), and based on the analysis of 

the contexts containing them, conclusions were drawn about the 

semantic side of the references.  

 

128. Струкова Анастасия Андреевна 

аспирант 

МГЛУ 

Лингвострановедческие словари и справочники как средство 

формирования социокультурной компетенции (на 

материале итальянского языка) 

Для успешной межкультурной коммуникации необходимы 

знания о социокультурной специфике страны изучаемого языка. 

Разработанный фрагмент лингвострановедческого словаря на 

материале романа «Леопард» (Дж. Лампедуза), изучаемого в 

языковом вузе, выявил определенные преимущества данного 

типа словарей как средства формирования социокультурной 

компетенции. Новый виток исследования – разработка модели 

лингвострановедческого справочника для профильного 

лингвистического обучения в старшей школе, который мог бы 

дополнить УМК по итальянскому языку. 
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Linguocultural glossaries and reference books as tools of 

developing sociocultural competence (the Italian language) 

A successful intercultural speaker must know cultural peculiarities of 

the community where the target language is spoken. The compiled 

linguocultural glossary based on ‘Il Gattopardo’ by G. Lampedusa 

foregrounded the advantages of this type of dictionaries and 

glossaries as tools of developing students’ sociocultural competence. 

The current study shifts the focus to secondary school students who 

study Italian and aims to develop a model of a linguocultural 

reference book which could be used as supplementary teaching and 

learning material. 

 

129. Сыпалова Наталья Олеговна 

Старший преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

О происхождении и функционировании понятия 

«письмовник» в немецком и русском языках 

Письмовник как свод правил по написанию писем получил 

популярность в XVII - XVIII веках. Представляя собой особый 

литературный жанр, письмовники в Германии были посвящены 

не только различным организационным моментам 

секретарского искусства и всевозможным типам писем, но 

также многим языковым и стилистическим вопросам. В России 

закрепилось понимание письмовника не только как сборника 

образцов для составления писем, но и как книги для 

самообразования по языку и литературе. В XX веке понятие 

было вытеснено другими обозначениями. 

On the origin and functions of the concept of "letter writer" in 

German and Russian 

The letter-writing manuals received the special popularity in the 

XVII-XVIII centuries. They represented a special literary genre and 

were devoted not only to various organizational moments of 

secretarial art and various types of letters, but also to many linguistic 

and stylistic issues. In Russia it was also as books for self-education 

in language and literature. In the XX century, the concept was 

supplanted by other terms. 
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130. Тарабанова Татьяна Анатольевна  

Доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Хапиков Александр Анатольевич 

Доцент 

ГУУ 

Доминанты в формировании образа современной Москвы 

Современные мегаполисы, коим, безусловно, является Москва, 

формируется усилиями людей, то есть это явление социальное. 

Являясь центрами современной цивилизации и её 

локомотивами, они не воспроизводят себя в демографическом 

плане, а существуют за счет притока населения из малых и 

средних городов. Именно сюда устремляются молодёжь с целью 

получения образования и самореализации. Студенты – это те, 

кто будет формировать блик городских агломераций и 

мегаполисов в будущем. Изучение доминант в формировании 

образа мегаполиса и их региональных различий интересно с 

точки зрения выявления векторов развития мегаполисов, а 

также оценки эффективности социальной, культурной и 

экономической политики. Данное сообщение основано на 

социологическом опросе студентов и имеет своей целью 

выявление доминант формировании образа Москвы в 

представлении российских и иностранных студентов. 

Dominants in the formation of the image of modern Moscow 

Modern megacities, which, of course, is Moscow, is formed by the 

efforts of people, that is, this phenomenon is social. Being the centers 

of modern civilization and its locomotives, they do not reproduce 

themselves in demographic terms but exist due to the influx of 

population from small and medium-sized cities. It is here that young 

people rush to get education and self-realization. Students are those 

who will shape the image of urban agglomerations and megacities in 

the future. The study of the dominants in the formation of the image 

of the metropolis and their regional differences is interesting in terms 

of identifying the vectors of development of megacities, as well as 

evaluating the effectiveness of the social, cultural and economic 

policy. This report is based on a sociological survey of students and 
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aims to identify the dominant in the formation of the image of 

Moscow in the representation of Russian and foreign students. 

 

131. Тен Юлия Павловна  

Доктор философских наук, профессор 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Образ России в контексте реализации государственной 

политики в сфере содействия международному развитию 

Исследование посвящено анализу международного образа 

России в контексте реализации государственной политики РФ в 

сфере содействия международному развитию. Особое внимание 

уделено проблеме возрождения е только политико-

экономических, но и социокультурных связей и отношений с 

постсоветскими странами, которые являются членами 

Евразийского экономического союза 

The image of Russia in the context of the implementation of state 

policy in the field of international development 

The research is devoted to the analysis of the international image of 

Russia in the context of the implementation of the state policy of the 

Russian Federation in the field of international development. Special 

attention is paid to the issue of revival of not only political and 

economic, but also social and cultural ties and relations with Post-

Soviet countries that are members of the Eurasian economic Union. 

 

132. Терещук Андрей Андреевич 

Ведущий специалист по информационным ресурсам 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Испания глазами русского белого эмигранта: дневник А. 

П.Яремчука 

В докладе анализируется дневник штабс-капитана А. П. 

Яремчука, который его автор вел во время пребывания в 

Испании во время Гражданской войны (1936-1939). На 

страницах своего дневника русский белый эмигрант уделяет 

значительное внимание рассмотрению культурных традиций 

испанцев, а также размышлениям о сходствах и различиях 

между русским и испанским народами. Текст данного 

документа был опубликован в 1983 году в Сан-Франциско. 
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Spain seen by a White Russian Émigré: Diary of Anton Yaremchuk 

The paper studies the diary of Staff Captain Anton Yaremchuk kept 

during the Spanish Civil War (1936-1939). The White Russian 

Émigré in his diary gives special attention to the description of 

Spanish traditions and culture. The author reflects about similarities 

and differences between Russian and Spanish people. The text of the 

studied document was published in 1983 in San Francisco. 

 

133. Трунова Наталья Владимировна 

Кандидат филологических наук, доцент 

ГКОУ «Военный университет»  

Человек в пространстве языка и культуры 

Язык и культура представляют собой гомологичные сущности в 

силу их взаимодействия в выполнении социальных функций, 

потому что культура всегда отражается в языке, а язык 

познается в соотнесённости с культурой  социума. Язык народа 

и созданная им культура определяют характер национальной 

идентичности. Открытость общества, академические обмены и 

иные контакты способствуют заимствованию языковых 

элементов и культурных реалий. Поэтому языковая политика 

многих  относительно малых государств является строгой в 

отношении  иноязычных заимствований, разрушающих язык-

реципиент. 

Man in Language and Culture 

Language and culture are homologous. They interact to perform a 

number of functions whilst cultural specifics are reflected in 

language and language tells on culture. Both determine, support and 

engage in various beautiful traditions, which contributes strongly to 

various types of linguistic and cultural borrowings. This leads to 

making smaller states language politics very rigid so as to avoid the 

native language destruction. 

 

134. Трунова Ольга Владимировна 

Доктор филологических наук, профессор 

МГПУ Институт гуманитарных наук 

Увеличительное стекло для культуры 
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Человек примеряет на себя мир, исходя из условий физического 

бытия, духовной и материальной культуры своего народа и 

мировой культуры как целостного воплощения осмысления 

мира и себя в мире. Язык, выполняя все присущие и 

приписываемые ему функции, является не просто инструментом 

настройки фокуса восприятия, но позволяет представить 

явление «крупным планом», подчеркивая значимость 

культурно-ценностных констант социума. 

Culture Magnifying Glass 

In attempts to adjust to the world people consider physical as well as 

cultural environment, perceiving their ethnic as well as other 

peoples’ cultures as complete and coherent  reflection of the world 

and their own position in it. In its inherent and adherent functions 

language acts as a magnifying glass focusing on and bringing into the 

focus of attention vital cultural values and foregrounding their 

significance. 

 

135. Тульнова Маргарита Афанасьевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

РГГУ 

Аксиологические аспекты перевода в контексте 

глобализации 

В докладе рассматриваются трансформации, происходящие в 

локальных культурах в процессе глобализации. Перевод как 

один из инструментов глобального взаимодействия транслирует 

как информацию, так и ценности переводимой культуры. 

Трансформации в ценностной стороне культуры отражаются, в 

том числе, в изменении норм, одним из видов которых являются 

табу. Анализируется роль табуированной лексики в 

произведениях современной британской художественной 

литературы и способы ее перевода на русский язык. 

Axiological aspects of translation and globalization 

The paper examines the transformations in local cultures as a result 

of globalization, particularly, the changes in linguistic taboos. The 

focus of the analysis is the role of taboo vocabulary in the 

contemporary British literature and ways of translating it into 

Russian. 
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136. Усманова Асия Иршадовна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Методы анализа языковой политики региона 

В докладе представлены методика поэтапного анализа языковой 

политики региона. Данная методика позволяет оценить, 

насколько эффективными являются действия администрации, 

общественных организаций по обеспечению равноправия в 

языковой сфере, поддержке малых языков, а также выявить 

сильные и слабые стороны языковой политики конкретного 

региона. Mетодика разработана для курса «Языковая политика» 

на отделении регионоведения с целью развития у студентов 

навыков анализа и прогнозирования процессов в области 

языковых отношений. 

Regional Language Policy: Methods of Assessment 

The paper deals with a step-by–step analysis of a regional language 

policy. The method helps to assess the effectiveness of the public 

administration activities in ensuring language equality and support 

for small languages, as well as to identify the strengths and 

weaknesses of a regional language policy. This technique has been 

devised for the course "Language policy" at the Department of Area 

Studies in order to develop students' skills of analysis and forecasting 

the processes in the field of language relations.  

 

137. Федорова Екатерина Сергеевна 

Доктор культурологии, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Перелом судьбы: самоидентиикация эмигрантов первой 

волны 

Николай Вырубов воевал в рядах армии генерала де Голля. 

Князь Иван Лобанов-Ростовский выбрал Болгарию страной 

эмиграции за близость к российской православной культуре. Их 

судьба на родине была тяжелой. Но русское самоощущение 

оставалась главным стержнем их жизни на чужбине. 

Fracture of fate: self-identification of the first emigration 



133 
 

Nikolai Vyrubov fought in the army of General de Gaulle. Prince 

Ivan Lobanov-Rostovsky chose Bulgaria as a place of emigration for 

its proximity to Russian Orthodox culture. Their fate at home was 

hard. But the Russian sense of self remained the main core of their 

life in a foreign land. 

 

138. Федоровский Александр Евгеньевич 

Преподаватель 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

Динамика толерантности к неопределенности и 

эмоционального интеллекта студентов лингвистических 

специальностей 

Представлены результаты лонгитюдинального исследования 

толерантности к неопределенности и эмоционального 

интеллекта, рассматриваемых в качестве профессионально 

значимых параметров личностного потенциала студентов 

лингвистических специальностей. Приводится сравнительный 

анализ динамики исследуемых параметров на примере 

студентов-лингвистов, изучающих языки различных языковых 

групп. 

Dynamics of ambiguity tolerance and emotional intelligence in 

students majoring in linguistics 

The paper presents longitudinal study results on ambiguity tolerance 

and emotional intelligence considered as professionally significant 

parameters of personal potential in students majoring in linguistics. 

Comparative analysis is shown, focusing on dynamics of the 

parameters in question in linguistic students studying languages 

belonging to different language groups. 

 

139. Федосюк Ольга Аркадьевна 

Российское общество изучения Канады 

«Старик Толстой беспощаден»: «русская тема» в 

англоязычной канадской прозе последних десятилетий 

В последние десятилетия в прозе англоязычной Канады 

наблюдается определенный интерес к России XIX в. и ее народу. 

Известные русские писатели, герои классических произведений 
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и ученые не только упоминаются в романах и рассказах Ариты 

ван Херк, Майлера Уилкинсона и лауреата Нобелевской премии 

Элис Манро, но иногда становятся главными персонажами их 

произведений. В нашем докладе мы рассмотрим образы России, 

возникающие в канадской прозе данного периода, и образы 

русских в сопоставлении с представителями других 

национальностей, а также проследим, какую интерпретацию 

получают личности выдающихся русских писателей и ученых 

XIX в. 

“Old Tolstoy is Merciless”: “the Russian theme” in the English 

Canadian Prose of Recent Decades 

In recent decades, the 19 th century Russia and its people have 

attracted an interest of some English Canadian writers. Famous 

Russian authors, scientists and characters of the classical Russian 

books have not only been mentioned in the novels and short stories  

Aritha van Herk, Myler Wilkinson and the Nobel Prize winner Alice 

Munro, but in some  cases have become their protagonists. In our 

presentation, we are going to explore the images of Russia which are 

formed in the Canadian prose of the given period as well as look at 

the Russians in comparison with people of the other nationalities. We 

will also discuss how the personalities of outstanding 19 th century 

Russian writers and scientists are interpreted. 

 

140. Фидарова Фатима Казантемировна 

Кандидат культурологии, доцент 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Новое великое переселение народов“ (Völkerwanderung): 

самоликвидация Германии или новый шанс для идеи 

мультикультурализма? 

Современная эпоха должна озаботиться осмыслением культуры 

в Европе в связи с таким современным фактом как „новое 

великое переселение народов“ (нем. „Völkerwanderung“). Это 

понятие сдвинуло границы мировых религий, бросило народы с 

несовместимой культурой в объятия Европы, и главный удар в 

этом хаосе с августа 2015 года приняла на себя Германия. 

Однако эта новая культурно-политическая задача в Германии 
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тесно переплетается с существующей нерешенной проблемой – 

идеей мультикультурализма. 

«New Migration Period» (Völkerwanderung): self-destruction of 

Germany or a new chance for the idea of multiculturalism? 

„New Migration Period“  (ger. „Völkerwanderung“) is a reason for a 

modern society to rethink the culture in Europe. This notion shifted 

the boundaries of world religions, and the peoples with inconsistent 

cultural traditions rushed in Europe. Amid the chaos, Germany took 

the heat in August 2015. Now this new cultural and political problem 

of Germany is closely intertwined with another existing unsolved 

problem of multiculturalism. 

 

141. Фокин Демьян Владимирович 

Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Некоторые особенности реализации понятий 

«государственное» и «частное» как пример 

безэквивалентной юридической лексики испанского языка 

Основными свойствами юридической лексики и терминологии, 

существенным образом отличающими её от иных видов 

лексики, являются стремление к однозначности и точности в 

передаче смыслов. При этом особый интерес для изучения 

представляет собой безэквивалентная лексика. В испанском 

языке в этом ракурсе заслуживают рассмотрения некоторые из 

реализаций понятий «государственное» и «частное», 

представляющие собой пример лакунарности и вызывающие 

определенные переводческие трудности. 

 

142. Ханбалаева Сабина Низамиевна 

Старший преподаватель  

МГИМО МИД РОССИИ 

Концепт «время» и языковые модели времени 

В статье особое внимание уделяется анализу языковой 

темпоральной модели, а также рассматриваются основные 

модели времени. Значительный интерес представляет 

соотношение факторов времени и пространства. 

Сoncept of time and linguistic time models 
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Special attention is paid to linguistic temporal model analysis and the 

basic time models are also considered in this article. The particular 

interest represents the ratio of time and space factors. 

 

143. Харламенко Инна Владимировна 

Преподаватель  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Примеры методически ошибочно выбранного материала 

авторами зарубежных УМК по иностранному языку 

Доклад посвящен вопросу выбора тем и содержания учебно-

методических комплексов (УМК) для обучения иностранному 

языку. Приведены примеры методически ошибочно выбранного 

материала составителями и авторами зарубежных УМК. 

Examples of methodically mistakenly chosen materials by authors 

of foreign language educational and methodical complexes 

The report is devoted to the choice of topics and content of 

educational and methodical complexes for teaching а foreign 

language. Examples of methodically mistakenly сhosen materials by 

authors of foreign teaching materials are given. 

 

144. Хачатрян Гаяне Самвеловна 

Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Методическая ценность мультимодального текста как 

средства обучения английскому языку деловой 

межкультурной коммуникации  

Настоящий доклад посвящен представлению результатов 

научного исследования, одной из задач которого является 

выявление методического потенциала мультимодального текста 

в языковом образовании. В ходе исследования было проведено 

анкетирование студентов с целью выявления уровня 

межкультурной компетенции. Особую актуальность 

исследованию придает проведение педагогического 

эксперимента, который направлен на развитие межкультурной 

компетенции в рамках курса «Английский язык делового 

общения».  
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Methodological value of multimodal text as a means of teaching 

English for intercultural business communication 

This paper examines the results of scientific research which is mostly 

intended to identify the methodological potential of the multimodal 

text in language education. In order to identify the level of 

intercultural competence a questionnaire survey was carried out 

among students. Conducting a pedagogical experiment which is 

aimed to develop students' intercultural competence within Business 

English course, attaches particular importance to the study. 

 

145. Хлебникова Варвара Борисовна 

Кандидат исторических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова  

Роль военно-политических мифов в развитии черногорской 

государственности 

В духовной жизни черногорцев в XIX в. главное место занимали 

историко-песенный фольклор и военно-политические мифы. 

После обретения независимости политическая мифология стала 

играть новую роль, использовалась для установления 

авторитарной системы управления внутри страны и для 

получения финансовой помощи извне. 

The role of military and political myths in the development of 

Montenegrin statehood 

Spiritual life of the Montenegrins in the 19th century was mainly 

formed with historical folk songs and military and political myths. 

After obtaining the independence, political mythology began to play 

a new role, was used to establish an authoritarian system of 

governance within the country and to receive financial assistance 

from outside. 

 

146. Царегородцева Галина Игоревна 

Кандидат исторических наук, преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Палестинская проблема как одно из ключевых направлений 

внешней политики США в 1946-1947 (по материалам 

Конгресса) 
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Автор анализирует значение палестинского вопроса во внешней 

политики США в период складывая “доктрины Трумэна” и 

начала холодной войны через призму обсуждения этого вопроса 

в Конгрессе США в сравнении с обострением ситуации в Иране, 

Греции и Турции. Дискуссии в Конгрессе позволяют выделить 

периоды активного обсуждения и затишья, а сопоставление их с 

ключевыми внешнеполитическими событиями позволяет 

расширить представления о месте и значении палестинского 

вопроса во внешней политике США в 1946- 1947 гг. 

The Palestine Problem as One of the Important Course of the US 

Foreign Policy in 1946-1947 (based on Congressional Records) 

In the research author analyzes the role of the Palestine question in 

the US foreign policy during the creation of the Truman doctrine and 

the beginning of the Cold War studding the discussion of the issue in 

the US Congress in comparison with Ira, Greek and Turkey 

questions. The active and passive periods in discussions in Congress 

and matching them with the important events of the US foreign 

policy show the role and place of the Palestine issue in 19946-1947. 

 

147. Чжан Юйевань 

Аспирант 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шелковый путь и бело-синий фарфор – древняя глобализация 

Во времена Османской империи между Китаем и Турцией уже 

существовал сухопутный торговый путь. Кроме того, у 

европейских стран существовала морская транспортная линия, 

по которой непрерывно перевозили китайские товары в 

европейский мир. Этот путь известен как «Морской шелковый 

путь». Поскольку в то время фарфоровое мастерство Турции не 

было развито, фарфор, собранный во дворце Топкапы, стали 

относить к экспортно-торговому фарфору. Можно сказать, что 

эти сине-белые фарфоровые изделия являются продуктом 

прямого обмена и интеграции китайской и западной культур. 

Дорога фарфора не только позволила Китаю попасть в большой 

мир, но и стала лучшим свидетелем древней глобализации. 
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The Silk Road and blue-white porcelain – ancient globalization 

In the days of the Ottoman Empire, there was already an overland 

trade route between China and Turkey. In European countries, there 

was also a sea transport line, which continuously transported Chinese 

goods to the big world. This route is known as the “Maritime Silk 

Road. At that time the porcelain craftsmanship of Turkey was not 

developed yet, therefore, these porcelain, collected in Topkapi, this 

porcelain was traditionally referred to as export trading. It can be said 

that these blue-and-white porcelain items are the products of direct 

exchange and integration of Chinese and Western cultures. 

Porcelain's road not only allowed China to enter the world, but also 

became the best witness of ancient globalization. 

 

148. Чикризова Ксения Владимировна 

Аспирант  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Потенциал предметно-языкового курса для развития устно-

речевых медиативных и билингвальных умений студентов 

(на примере курса «Политическая и социально-

экономическая системы Канады и США в сравнительном 

аспекте») 

В докладе будут представлены результаты первой части 

педагогического эксперимента с целью выявления потенциала 

использования предметно-языковых курсов для развития устно-

речевых медиативных умений. Также будут представлены 

некоторые возможности предметно-языкового курса по 

политическим и социо-экономическим аспектам 

сопоставительного страноведения двух стран для развития 

билингвальных и плюрилингвальных умений студентов. 

The potential of the CLIL course for the development of students’ 

oral mediation skills and bilingual skills (illustrated by the course 

"Political and socio-economic systems of Canada and the United 

States") 

The author will present the results of the first part of the pedagogical 

experiment aimed to define the potential of using CLIL courses in 

development of oral mediation skills. There will also be described 

some capabilities of CLIL course on the political and socio-economic 
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aspects of the comparative area studies of two countries in 

development of students' bilingual and pluringual skills. 

 

149. Шварц Елена Данииловна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Изучение истории и культуры страны в этнопарках 

Этнопарки созданы для познавательного изучения истории и 

культуры в увлекательном формате, позволяют это сделать на 

природе, с вовлечением в разнообразные мастер-классы и с 

участием в большом количестве мероприятий. Посещение таких 

парков вызывает большой интерес и пользуется популярностью 

как среди представителей собственной культуры, так и у 

иностранных туристов. Фактический материал имеет 

чрезвычайную ценность для языковых занятий при изучении 

языков и культур. 

Learning about history and culture at Ethnoparks 

Ethnic Parks were created to encourage Historical and Cultural 

Heritage Studies in exciting and entertaining way on the site, 

providing numerous workshops and events to participate in. Visiting 

such parks is popular both with local and foreign tourists. The facts 

about the parks have particular value for the language classes devoted 

to language and cultures studies. 

 

150. Швец Татьяна Петровна 

Кандидат искусствоведения, доцент 

МГИМО МИД России 

TED, конкурсы и конференции: как не бояться публично 

выступать на английском языке (из опыта преподавания 

английского языка для студентов-международников) 

В рамках данной темы будут рассмотрены основные 

психологические барьеры, которые мешают студентам успешно 

выступать публично на английском языке, и приведены 

примеры того, как удачно построить выступление в формате 

защиты презентации, выступления на конференции или в 

формате TED, какие задания стоит выполнять для развития 
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ораторских навыков на английском и как интегрировать 

подобные задания в АЗ по английскому языку. 

TED Talks, Contests and Conferences: How to Enjoy Delivering a 

Speech or Paper in English (based on the English teaching 

experience of International Relations department students) 

Under this topic, the main psychological barriers that prevent 

students from successfully speaking English in public will be 

considered, as well as some examples of creating a successful 

English presentation, conference paper delivering or modeling a TED 

talk. Some useful tasks performed to develop public speaking skills 

in English will be also in focus of the paper. Integration of such tasks 

in the English lesson will be discussed. 

 

151. Шевлякова Дарья Александровна 

Доктор культурологии, профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Конструирование коллективной памяти нации в 

итальянской авторской песне 1970-х гг. 

Доклад посвящен принципам анализу представлений 

итальянцев о национальной истории, а также потенциальным 

методам представления данного материала в качестве 

лингводидактического (аудиторная работа и самостоятельная 

работа. На примере Италии производится сегментирование 

объекта исследования на две предметные области исследования: 

1) символика, исторически воспринимаемая всей нацией как 

репрезентативная (символы, запечатленные на официальных 

документах, денежных знаках, марках); 2) коллективные 

представления национального сообщества касательно общей 

истории, значимых событий, традиций и обычаев, ритуалов 

повседневности (на материале авторской эстрадной песни 

итальянского языка). 

Designing the collective memory of the nation in the Italian 

author's song of the 1970-s 

The report is devoted to the principles of analysis of the Italians' ideas 

about national history, as well as potential methods of presenting this 

material as a linguodidactic (classroom work and home work). There 

are two research areas: 1) symbols historically perceived by the 
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whole nation as representative (symbols imprinted on official 

documents, banknotes, stamps); 2) collective representations of the 

national community regarding the general history, significant events, 

traditions and customs, rituals of everyday life (on the material of the 

author&#39;s song of the Italians). 

 

152. Шишкина Татьяна Гурьевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Интерференция в сфере межъязыкового общения 

Интерференция может проявляться на всех уровнях языковой 

системы там, где имеет место языковой контакт. С первых дней 

изучения иностранного языка обучаемые становятся на путь 

двуязычия, они являются «местом» языкового контакта, 

пытаются сопоставлять языки, переводить с одного языка на 

другой, включают в изучаемый язык элементы родного языка, а 

это приводит к интерференции. 

Interference in intercultural communication 

Interference can occur at all levels of the language system where a 

language contact takes place. From the very beginning of studying a 

foreign language learners turn out to be on the path of bilingualism, 

they are on the "point" of language contact, try to compare languages, 

translate from one language to another, include in the studied 

language elements of the native one. All these lead to interference.  

 

153. Штульберг Анна Моисеевна 

Кандидат культурологии, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Представления о Петре I в английской литературе первой 

трети XVIII в.: причины противоречий и особенности 

восприятия личности царя, его окружения и русского народа 

После визита Петра I в Англию в 1698 г. произведений, 

написанных «по горячим следам» и посвященных ему, (или 

упоминающих русского царя и Россию), становилось всё 

больше. Среди поэм и стихотворений, отсылок в трактатах и 

эссе, ряда статей, чаще всего встречаются либо исключительно 

положительные образы, либо крайне негативные. Причины 
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такого восприятия лежат не только в политической 

конъюнктуре, но также в той картине русского мира, которую 

удавалось воссоздать авторам произведений. Ряд авторов как бы 

«отделяли» личность царя-реформатора от темной русской 

массы, противоположной ценностям британского мира, 

приписывая Петру черты человека Запада. Ряд авторов, 

наоборот, видел в нем стереотипного русского варвара. В любом 

случае, Петр I и русское общество не отождествлялись и, если в 

произведении царь оставался русским варваром, то он наделялся 

самыми суровыми характеристиками даже на фоне общего 

негативного образа страны. 

Representations of Peter I in English literature (the first third of 

the XVIII cent.): the causes of contradictions and the peculiarities 

of perception of the tsar and the Russians 

After the visit of Peter I to England in 1698, there were a great 

number of works written just after and dedicated to him (or 

mentioning the Russian Tsar and Russia). Among the poems, 

references in the treatises and essays, a number of articles, either 

exclusively positive images, or extremely negative most often are 

found. The reasons for this perception lie not only in the political 

situation, but also in the picture of the Russian world that the authors 

of the works were able to recreate. A number of authors “separated” 

the personality of the tsar-reformer from the dark Russian masses 

(opposite to the British values) attributing to him the features of a 

Western man. A number of authors, on the contrary, saw in him a 

stereotypical Russian barbarian. In any case, Peter I and Russian 

society were not identified. If the tsar remained a Russian barbarian 

in some work, he was endowed with the most severe characteristics 

even against the background of the general negative image of the 

country. 

154. Шукунда Сергей Захарьевич 

Кандидат исторических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Апофеоз Вашингтона или культ личности по-американски 
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Доклад «Апофеоз Вашингтона или культ личности по-

американски» посвящен мифологизации первого президента 

США Джорджа Вашингтона и изображению его в качестве 

богоподобной фигуры в произведениях искусства XIX века. 

Автор делает вывод, что культ личности не является чертой 

исключительно тоталитарных режимов, но в определенных 

исторических условиях возможен и в демократических 

обществах. 

The Apotheosis of Washington or the Cult of Personality: 

American-style 

The report is devoted to mythologizing the first U.S. President 

George Washington and depicting him as a God-like figure in the 

works of art of the 19th century. The author concludes that the cult 

of personality is not a feature of totalitarian regimes only but, in 

certain historical conditions, is possible in democratic societies. 

 

155. Энгель Елена Игоревна 

Кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

К вопросу о специфике американских наименований: лингво-

культурологический аспект 

В своём докладе я представляю результаты исследования 

американских наименований - одной из частей ономастической 

лексикологии английского языка. В данном случае моё 

внимание привлекла группа онимов - наименования, в которых 

используются имена собственные, а именно, наименования, 

основой которых стал антропоним Shenando (Шенандоа). 

Ономастику, как известно, нельзя изучать отдельно от жизни 

общества, и, будучи неотделимыми от общественной жизни, 

онимы вызывают совокупность исторических, культурных и 

социальных ассоциаций; и данное очевидное утверждение было 

проиллюстрировано в моём исследовании. 

On specific features of American naming units: linguo-

culturological aspect  

In the presentation the author continues her study of American 

naming units, one of the parts of onomastic lexicology of the English 

language. The author focuses her attention on a group of onyms, 



145 
 

naming units that use proper names, in particular, naming units based 

on anthroponym Shenando (Shenandoah). As is well known, 

onomastics cannot be studied separately from the life of society, and, 

being inseparable from public life, a certain group of onyms evokes 

a combination of historical, cultural and social associations. The 

present study illustrates this obvious statement. 

 

156. Юдова Юлия Юрьевна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Высшие курсы иностранных языков МИД России 

Особенности содержания и языка первого периодического 

издания Боснии и Герцеговины Босански Вjестник 

В статье рассматривается история появления в Боснии и 

Герцеговине в середине 19 века первого печатного издания – 

газеты Босански Вjестник, автором которой был журналист и 

издатель Игнят Сопрон. Анализ репринта первого номера 

газеты позволяет получить представление как об исторических 

событиях, так и о языке той эпохи. 

Content’s and language’s features of the first periodical of Bosnia 

and Herzegovina Bosanski Vestnik 

The article examines the history of the first printed newspaper in 

Bosnia and Herzegovina in the middle of the 19th century named 

Bosanski Vestnik, authored by journalist and publisher Ignat Sopron. 

The analysis of the reprint of the first newspaper’s issue gives an idea 

both historical events and the language of that era. 

 

157. Яфаров Ринат Хамзяевич 

Кандидат филологических наук, преподаватель 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Глагол в терминологии и дискурсе зимнего спорта (на 

материале немецкого языка) 

Доклад посвящен глагольным словам немецкоязычной 

терминологии зимнего спорта и их функционированию в 

письменном дискурсе. Рассматривается статус глагола как 

единицы специальной номинации; анализируется объем 

глагольных наименований в немецкой терминосистеме 

различных зимних видов спорта; устанавливается понятийная 
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принадлежность глаголов и их сочетаемость с другими 

элементами терминологии. Делается вывод о разной 

представленности глаголов в терминофиксирующих и 

терминоиспользующих текстах и предлагается классификация 

обнаруженных глаголов. 

Verbs in the German terminology and discourse of winter sports 

The report is devoted to verbal units in the German winter sports 

terminology and their discourse functioning. It considers the status 

of the verb as a unit of a special nomination, analyzes the volume of 

verbs in the German terminological system of various winter sports 

and describes their conceptual meaning and co-occurrence with other 

words. The author comes to the conclusion about uneven 

representation of verbs in term-fixing and term-using texts and offers 

a classification of the considered verbs. 
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Публикация материалов 

 

По результатам Конференции будет издан печатный сборник 

материалов (с присвоением номера ISBN рассылкой по 

библиотекам России и регистрацией на официальном сайте 

наукоемкой базы цитирования РИНЦ).  

 

Стоимость публикации каждой полной или неполной страницы 

статьи – 300 руб. 

 

Тексты статей принимаются для рассмотрения строго до 20 

июля 2019 года по электронной почте: region.conf@gmail.com 

 

Публикация статьи возможна только после выступления на 

Конференции и при наличии рекомендации руководителя 

секции. 

 

Информация о способе оплаты предоставляется после принятия 

редакционной коллегией решения о публикации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Требования к оформлению статьи 
 

 Текстовый редактор: Word, шрифт TimesNewRoman  12, 

межстрочный интервал: 1,5 строки; 

 Выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ в тексте – 

1 см. (отступ табулятором и пробелами не допускается), поля 

страниц: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 

25 мм.; 

 Объем публикации: не более 15 страниц (включая название, 

тезисы и список литератур);  

 Аннотации доклада, ключевые слова и информация об авторе 

даются на русском и английском языках до основного текста 

статьи; 

 Информация об авторе включает: ФИО автора(ов), 

ученую степень, звание, должность, название 

организации (кафедра и вуз указываются полностью); 

 Аннотации на русском и английском языках объемом до 

500 знаков и ключевые слова (до 10 слов и 

словосочетаний) даются после сведений об авторе, 

перед основным текстом статьи; 

 Рисунки предоставляются в формате JPG, таблицы в 

Microsoft Word, обязательна нумерация таблиц и 

рисунков. 

 Список литературы дается после основного текста 

статьи, в алфавитном порядке.  Ссылки на литературу 

дается в квадратных скобках сразу после цитаты, 

указывается порядковый номер цитируемого источника 

по списку литературы и, если это требуется, номер 

цитируемой страницы.  

 

 


