
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



«Словарь, грамматика, текст в свете антропоцентрической 
лингвистики» 

Идентификатор конференции Zoom 4141149227 

https://us02web.zoom.us/j/4141149227 

 

Регламент конференции: выступление с докладом – 10 минут, 
обсуждение − 10 минут. 

14 апреля 

 

Время Открытие конференции. Приветственное слово 
директора ИФИЯМ М. Б. Ташлыковой 14.00−14.10  

14.10−14.30 Буров Эдуард, магистрант 1 курса, доклад «Кое-что 
интересное о чем-то странном: сочетаемостные 
свойства неопределенных местоимений как ключ к их 
семантике», научный руководитель – М. Б. Ташлыкова 

14.30−14.50  Соловьёва Светлана, студент бакалавриата 4 курса, 
доклад «Использование учения о категоризации в 
лексикографической практике», научный 
руководитель – Л. И. Горбунова 

14.50 – 15.10  Елизавета Седунова, студент бакалавриата 2 курса, 
научный руководитель − О. Л. Михалёва 

15.10−15.30 Абэ Кодай, магистрант 2 курса, доклад «К вопросу о 
фразеологическом минимуме русского языка как 
иностранного: проблемы устойчивости и 
частотности», научный руководитель – Ю. А. Арская 

15.30 −15.50  Мухоматина Ольга, студент 2 курса бакалавриата, 
доклад «Способы просодического кодирования 
значений дискурсивных маркеров (на примере 
маркера А)», научный руководитель − У. Э. Чекмез 

15.50 – 16.10  Ладатко Анастасия, студент 2 курса бакалавриата, 
доклад «Структурно-семантические особенности 
союзных сравнительных конструкций в поэзии и прозе 
А. С. Пушкина», научный руководитель − А. А. Мамедов 

16.10 −16.30  Чжу Гаохуэй, магистрант 2 курса, доклад 
«Диалогичность как дискурсивная характеристика 
сторителлинга «SPLAT», научный руководитель − 
Ю. А. Арская 

16.30−16.50  Gagić Aleksandra, student, доклад «Challenges of 
studying the pre-standard language forms (through the 
example of Slavonic-Serbian textual heritage», научный 
руководитель − Anna Kretschmer 



15 АПРЕЛЯ 2021 г. 

 

Время  

Стребкова Карина, студент 4 курса 

бакалавриата, доклад «Что скрывается в 

глубинах человеческого «Я», или анализ одной 

графосемантической модели ментальной 

репрезентации «значимого другого», научный 

руководитель – А. А. Рачёва 

10.00 – 10.20  

10.20−10.40  Мутина Валерия, студент 2 курса бакалавриата, 

научный руководитель – О. Л. Михалёва 

10.40−11.00 Марченяк Диана, студент 3 курса бакалавриата, 

научный руководитель – А. А. Рачёва 

11.00 – 11.20  Мухомедзянова Светлана, студент 2 курса 

бакалавриата, научный руководитель − 

О. Л. Михалёва  

11.20 – 11.40  Буй Тху Ха, аспирант, доклад «Способы передачи 

аббревиатур экономических терминов из 

российских статей на вьетнамский язык и 

типичные ошибки переводчика», научный 

руководитель – М. Б. Ташлыкова 

11.40 −12.10  Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «Китайско-российские отношения» 

 

15 АПРЕЛЯ 2021 г. 

 

Конференция в VooV Meeting 

https://voovmeeting.com/s/T5sfqwhENXND 

 

14:00-14.15 Елохина Юлия 

Валерьевна, к.и.н., 

начальник управления 

международных связей 

Иркутского 

государственного 

университета 

 

Юлия Александровна 

Арская, заместитель 

директора Института 

филологии, иностранных 

языков и 

медикоммуникации 

Иркутского 

государственного 

университета  

 

Профессор Е Хуэй, 

преподаватель 

Цзянсийского 

финансово-

экономического 

университета (г. 

Наньчан), руководитель 

секции 

 

Приветственное слово 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово 



14:15-14:30 

 

Wang Linlin. Anshan 

Normal University, teacher 

Set-Up Asian -Pacific 

Region Online 

Inernational 

Understanding 

Education Project on 

basis of Intercultural and 

International 

Communication 

14:30-14:45 Шэн Хайбин. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

中俄贸易往来 (Торговля 

между Китаем и 

Россией) 

 

14:45-15:00 Луань Юй-тин. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

我眼中的中俄关系 

(Китайско-российские 

отношения в моих 

глазах) 

15:00-15:15 Ли Юйцзюнь. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

我眼中的中俄关系 

(Китайско-российские 

отношения в моих 

глазах) 

15:15-15:30 Ли Юйцзюнь. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

中俄留学生交往情况概述 

(Обзор обменов 

студентов между КНР и 

РФ) 

15:30-15:45 Чжан Вэньси. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

中俄军事合作 (Китайско-

российское военное 

сотрудничество) 

15:45-16:00 Дуань Лэ-синь. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

东北亚地区主要产品概述 

(Обзор основных 

продуктов в Северо-

Восточной Азии) 



16:00-16:15 Тан Цзинвэнь. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

东北亚地区气候问题 

(Климатические 

проблемы в Северо-

Восточной Азии.) 

16:15-16:30 Чжан Сяо. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

1. 东北亚地区国家概

览 (Обзор стран 

Северо-

Восточной Азии.) 

 

16:30-16:45 Сунь Чан. Студент 2 курса 

Ляониньского 

педагогического 

университета 

中俄天然气贸易 

(Китайско-российская 

газовая торговля.) 

16:45-17:00 Айман Махашати. 

Студент 2 курса 

Ляониньского 

педагогического 

университета 

中俄主要交通出行方式对

比分 析 (Анализ 

основных видов 

транспорта между 

Китаем и Россией) 

17:00-17:15 Надир Аметти. Студент 2 

курса Ляониньского 

педагогического 

университета 

中俄文化之共性对比 

(Сравнение культурных 

сходств между Китаем 

и Россией)  

17:15 – 

17:30 

Юлия Александровна 

Арская, заместитель 

директора Института 

филологии, иностранных 

языков и 

медиакоммуникации 

Иркутского 

государственного 

университета  

 

Презентация 

магистратур Института 

филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникации 

  



16 АПРЕЛЯ 2021 г. 

 

Секция 

«Русский язык и межкультурное взаимодействие» 

 

Идентификатор конференции Zoom 4141149227 

https://us02web.zoom.us/j/4141149227 

Начало: 10.00 

 

1. Ван Пейдун. Ляониньский педагогический университет, 

магистрант. Современное обучение русскому языку в 

нашем университете. 

2. Юань Бинцзе. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, магистрант. Системное и 

комплексное исследование жанра Stand Up как 

юмористический жанр современной культуры. 

3. Бондарева Екатерина. Аньшаньский педагогический 

университет, программный координатор института 

международного образования. Особенности речи детей-

билингвов, проживающих в китайской языковой среде (на 

примере русско-китайской семьи). 

4. Чжан Цзюньэ. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, магистрант. Языковая игра в BTL-

рекламе (на примере рекламы в прямых почтовых 

рассылках). 

5. Ян Нань. Московский государственный университет, 

аспирант. Изучение перевода фольклора и теория 

релевантности. 

6. Лю Юнься. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, магистрант. Культурные 

ассоциативные связи антропонимов (на примере 

русских имен собственных). 

7. Цуй Хуэйин. Аньшаньский педагогический университет, 

преподаватель. Профессиональная языковая личность 

продавца. 



8. Чжао Хуэй. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, магистрант. Лексема труд в 

официально-деловой речи (значение, сочетаемость). 

9. Ma Xiaohan. Anshan Normal University, teacher. Human 

Translator and Translation Technology. 

10. Цао Цзютун. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, 2 курс. Употребление 

феминитивов в текстах СМИ. 

11. Цзоу Сяоцзин. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, магистрант. Образ Китая в 

современных российских СМИ: стереотипы как 

специфический феномен восприятия действительности. 

12. Гао Юй. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, 4 курс. Функционирование 

вводных конструкций по-моему, на мой взгляд, по моему 

мнению в русском языке. 

13. Лю Чан. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, 4 курс. Языковые средства 

выражения сравнения в русском языке (на материале 

рассказов К.Г. Паустовского и А.И. Куприна. 

14. Чжан Юесы. Институт филологии иностранных языков и 

медиакоммуникации, магистрант. Семантическая 

деривация цветообозначения красный в русской 

языковой картине мира. 

 

 


