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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Студенческий доклад — не более 15 минут.

Вопросы к докладчику и мнения о докладе — 5 минут.
Детали регламента могут быть уточнены руководителем секции.

Информация о конференции представлена на сай те 
http://conference-spbu.ru/conference/47/

Графическое оформление обложки 
Виктории Краутман

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРОГРАММЕ 
СОКРАЩЕНИЙ

асп. — аспирант
асс. — ассистент
в. н. с. — ведущий  научный  сотрудник
г. н. с. — главный  научный  сотрудник
д. искусств. — доктор искусствоведения
д. истор. наук — доктор исторических наук
д. пед. наук — доктор педагогических наук
д. филол. наук — доктор филологических наук
д. филос. наук — доктор философских наук
доц. — доцент
к. искусств. — кандидат искусствоведения
к. истор. наук — кандидат исторических наук
к. культурологии — кандидат культурологии
к. пед. наук — кандидат педагогических наук
к. филол. наук — кандидат филологических наук 
к. филос. наук — кандидат философских наук
м. н. с. — младший  научный  сотрудник
с. н. с. — старший  научный  сотрудник
сотр. — сотрудник
ст. преп. — старший  преподаватель
преп. — преподаватель
проф. — профессор
PhD — Doctor of Philosophy
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П Р О Г Р А М М Н Ы Й   К О М И Т Е Т 
X X V  О Т К Р Ы Т О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

С Т У Д Е Н Т О В - Ф И Л О Л О Г О В

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Пр ед с ед а т ел ь — Ольга Владимировна БЛИНОВА, к. филол. наук, 
доц. кафедры общего языкознания им. Л.А. Вербицкой

Сопр ед сед а т ел ь — Ксения Кирилловна ПРИХОТЬКО, магистрант 
2 курса

Се к р е т а р ь — Аглая Артемовна ФРОЛОВА, студент 3 курса

НАПРАВЛЕНИЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Ку р а т о р — Дмитрий Наилевич ЧЕРДАКОВ, ст. преп. кафедры рус-
ского языка

СЕКЦИЯ «АНТРОПОЛИНГВИСТИКА: 
ЧЕЛОВЕК , ЯЗЫК , КУЛЬТУРА»

Ру ко в оди т ели: Татьяна Семеновна САДОВА, д. филол. наук, проф. 
кафедры русского языка; Анна Германовна ШУСТИКОВА, маги-
странт 1 курса

СЕКЦИЯ «ГРАММАТИКА И СЕМАНТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА»

Р у ко в оди т ел и: Дмитрий Владимирович РУДНЕВ, д. филол. наук, 
доц. кафедры русского языка; Анастасия Германовна БАЖЕНОВА, 
магистрант 1 курса

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Р у ко в оди т ел и: Анастасия Игоревна Рыко, к. филол. наук, доц. ка-
федры русского языка; Анастасия Александровна ХРОБОСТОВА, 
магистрант 1 курса
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СЕКЦИЯ «КОЛЛОКВИАЛИСТИКА»

Руководит ели: Татьяна Ивановна ПОПОВА, асп. кафедры русского 
языка; Екатерина Ильинична ШВАРЕВА, студент 3 курса

СЕКЦИЯ «ЛЕКСИКОЛОГИЯ И СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА»

Р у ко в од и т ел и: Ольга Альбертовна Старовойтова, к. филол. наук, 
доц. кафедры русского языка; Екатерина Дмитриевна КОСТИНА, 
студент 3 курса

СЕКЦИЯ «ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПИСАНИЯ 
И ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО»

Р у ко в оди т ел и: Татьяна Николаевна КОЛОСОВА, к. филол. наук, 
доц. кафедры русского языка как иностранного и методики его 
преподавания; Алина Андреевна ГАЛЮК, магистрант 2 курса

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР»

Ку р а т о р — Юлия Юрьевна МАРИНИЧЕВА, ст. преп. кафедры исто-
рии русской литературы

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР»

Р у ко в оди т ели: Андрей Павлович ЖУКОВ, к. филол. наук, доц. ка-
федры истории зарубежных литератур; Татьяна Сергеевна ОРЛО-
ВА, асп. кафедры истории зарубежных литератур; Борис Вадимо-
вич КОВАЛЕВ, студент 4 курса

СЕКЦИЯ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ИСТОРИЯ»

Р у к о в од и т е л и: Гавриил Николаевич БЕЛЯК, асс. кафедры истории 
русской литературы; Анастасия Алексеевна КАРПОВА, студент 3 курса

СЕКЦИЯ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ТЕОРИЯ , ПОЭТИКА»

Р у к о в о д и т е л и: Елена Викторовна ХВОРОСТЬЯНОВА, д. фи-
лол. наук, проф. кафедры истории русской литературы; Александра 
Романовна КОСОРОТИКОВА, магистрант 1 курса

СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»

Р у к о в од и т е л и: Наталья Савельевна МОВНИНА, к. филол. наук, 
доц. кафедры истории русской литературы; Юлия Сергеевна ДУ-
БАСОВА, магистрант 1 курса
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СЕКЦИЯ «ФОЛЬКЛОР И МИФОЛОГИЯ»

Р у ко в оди т ел и: Инна Сергеевна ВЕСЕЛОВА, к. филол. наук, доц. 
кафедры истории русской литературы; Сергей Иванович ЕРЫКА-
ЛОВ, студент 2 курса

НАПРАВЛЕНИЕ «СЛАВИСТИКА»

Кур а т о р — Ольга Валерьевна ГУСЕВА, к. филол. наук, доц. кафедры 
славянской филологии

СЕКЦИЯ «СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА»

Р у ко в оди т ел и: Анна Геннадьевна БОДРОВА, к. филол. наук, доц. 
кафедры славянской филологии; Ольга Викторовна РАИНА, к. фи-
лол. наук, доц. кафедры славянской филологии

СЕКЦИЯ «СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»

Р у ко в оди т ел ь: Ольга Валерьевна ГУСЕВА, к. филол. наук, доц. ка-
федры славянской филологии

НАПРАВЛЕНИЕ «РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

Кура тор — Екатерина Владимировна ТРОЩЕНКОВА, д. филол. наук, 
проф. кафедры английской филологии и лингвокультурологии

СЕКЦИЯ «ГРАММАТИКА (РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ)»

Р у ко в оди т ел и: Ирина Игоревна ГНАТИШИНА, к. филол. наук, ст. 
преп. кафедры английской филологии и перевода; Евгений Сер-
геевич СКРЕБНЕВ, магистрант 1 курса

СЕКЦИЯ «ДИСКУРС И ТЕКСТ»

Р у ко в оди т ел и: Ольга Витальевна ЕМЕЛЬЯНОВА, к. филол. наук, 
доц. кафедры английской филологии и лингвокультурологии; Та-
тьяна Ивановна ПРИЙМА, магистрант 2 курса

СЕКЦИЯ «ЛЕКСИКОЛОГИЯ (РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ)»

Р у ко в оди т ели: Наталья Сергеевна СОКОЛОВА, к. филол. наук, ст. 
преп. кафедры английской филологии и лингвокультурологии; 
Людмила Игоревна СИДОРОВА, студент 4 курса; Мария Евгеньев-
на МАЛЫШЕВА, студент 2 курса
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СЕКЦИЯ «ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 
(РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ)»

Р у к о в од и т ел и: Наталия Павловна СИЛИНСКАЯ, к. филол. наук, 
ст. преп. кафедры английской филологии и перевода; Анна Дмит-
риевна ИВАНОВА, магистрант 1 курса

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ДО НЕОЭЛЛИНИСТИКИ»

Ку р а т о р — Максим Львович КИСИЛИЕР, к. филол. наук, доц. кафе-
дры общего языкознания им. Л.А. Вербицкой

СЕКЦИЯ «БИБЛЕИСТИКА»

Р у к о в од и т е л ь: Елена Никитична МЕЩЕРСКАЯ, д. истор. наук, 
проф. кафедры библеистики

СЕКЦИЯ «БАЛКАНИСТИКА . ВИЗАНТИНИСТИКА . 
НЕОЭЛЛИНИСТИКА»

Руководит ели: Ольга Николаевна НИКОЛАЕНКОВА, PhD, ст. преп. 
кафедры общего языкознания им. Л.А. Вербицкой; Дарья Василь-
евна МЕЛЬНИКОВА, студент 3 курса

СЕКЦИЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

Р у к о в од и т е л и: Елена Леонидовна ЕРМОЛАЕВА, к. филол. наук, 
доц. кафедры классической филологии; Варвара Алексеевна ЗО-
ЛОТАРЕВА, студент 3 курса

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

Кур а т о р — Ольга Владимировна МИТРЕНИНА, к. филол. наук, доц. 
кафедры математической лингвистики

СЕКЦИЯ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

Р у ко в оди т ел и: Наталья Михайловна ЗАИКА, к. филол. наук, доц. 
кафедры общего языкознания им. Л.А. Вербицкой; Екатерина Мак-
симовна КОВАЛЕНКО, студент 3 курса
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛИНГВИСТИКА»

Р у ко в оди т ел и: Владислав Иванович ЗУБОВ, асс. кафедры общего 
языкознания им. Л.А. Вербицкой; Виктория Игоревна ФИРСАНО-
ВА, магистрант 2 курса

СЕКЦИЯ «ФИННО-УГОРСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

Р у к о в од и т е л и: Александра Николаевна МИЗОНОВА, ст. преп. 
кафедры финно-угорской филологии; Павел Романович БАРА-
БАНОВ, студент 2 курса

СЕКЦИЯ «ФОНЕТИКА»

Ру ко в оди т ели: Татьяна Васильевна КАЧКОВСКАЯ, к. филол. наук, 
доц. кафедры фонетики и методики преподавания иностранных 
языков; Павел Андреевич ХОЛЯВИН, асп. кафедры фонетики и 
методики преподавания иностранных языков; Алена Алексеевна 
ПОРТНОВА, студент 4 курса

НАПРАВЛЕНИЕ «КИНО|ТЕКСТ|ТЕАТР»

Ку р а т о р — Любовь Дмитриевна БУГАЕВА, д. филол. наук, доц. ка-
федры истории русской литературы

СЕКЦИЯ «КИНО|ТЕКСТ»

Р у к о в о д и т е л и: Любовь Дмитриевна БУГАЕВА, д. филол. наук, 
доц. кафедры истории русской литературы; Наталья Валерьев-
на СЕМЁНОВА, к. филол. наук, доц. кафедры русского языка как 
иностранного и методики его преподавания; Алина Вадимовна 
ПИМЕНОВА, магистрант 1 курса

СЕКЦИЯ «ТЕАТР»

Руководит ели: Наталья Валерьевна СЕМЁНОВА, к. филол. наук, доц. 
кафедры русского языка как иностранного и методики его препода-
вания; Любовь Дмитриевна БУГАЕВА, д. филол. наук, доц. кафедры 
истории русской литературы; Полина Андреевна МАМЫШЕВА, сту-
дент 3 курса; Маргарита Анатольевна НЕСТЕРУК, магистрант 2 курса

СЕКЦИЯ «МАСТЕРСКАЯ АНАЛИЗА КИНОТЕКСТА»

Руко води т ели: Любовь Дмитриевна БУГАЕВА, д. филол. наук, доц. 
кафедры истории русской литературы; Наталья Валерьевна СЕМЁ-
НОВА, к. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностран-
ного и методики его преподавания



НАПРАВЛЕНИЕ «БУДЕТЛЯНЕ»

Ку р а т о р — Аглая Артемовна ФРОЛОВА, студент 3 курса

СЕКЦИЯ «БУДЕТЛЯНЕ . ГИПОТЕЗА В ФИЛОЛОГИИ: НАУЧНЫЕ БОИ»

Р у ко в оди т ел ь: Аглая Артемовна ФРОЛОВА, студент 3 курса

ИНОСТРАННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

 Ирина Павловна КЮЛЬМОЯ, к. филол. н., профессор-эмеритус, 
Department of Slavic Studies, University of Tartu [Отделение сла-
вянской филологии, Тартуский университет]; Владимир БЕНКО 
(Vladimir Benko), н. с. Института языкознания им. Людовита Штура 
Словацкой академии наук
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О Т К Р Ы Т И Е 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

18 апреля, понедельник, 12:35–12:40, онлайн

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е

Р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания 
им. Л. А. Вербицкой 

Ольга Владимировна Блинова

18 апреля, понедельник, 12:40–15:10, онлайн

12:40–13:30 Хрестоматийный текст в русской литературе

Головин Валентин Вадимович, д. филол. наук, директор Инсти-
тута русской литературы РАН, руководитель Центра исследований детской 
литературы

Хрестоматийный текст — «общеизвестный текст», зна-
комый большинству профессиональных и непрофессио-
нальных читателей. Постоянное его присутствие в куль-
туре разных поколений порождает разные формы «счи-
тывания», значительно отличающиеся от изначального 
авторского замысла. В выступлении на разных примерах 
(от первого русского хрестоматийного стихотворения 
«Николашина похвала зимним утехам» А. С. Шишкова 
до «Тимура и его команды» А. П. Гайдара) будут проана-
лизированы причины институционального отбора и им-
манентные свойства хрестоматийных текстов, функцио-
нирующих в русской культуре Нового времени.
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13:30–14:20 Императив как главный предикат в сложном пред-
ложении. Грамматика и статистика

Летучий Александр Борисович, д. филол. наук, в. н. с., проф. Ин-
ститут русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Школа лингвистики НИУ ВШЭ

Императив очень хорошо исследован с позиций грам-
матической семантики и дискурса. Мы же посмотрим на 
него с ещё одной перспективы: даже императивным фор-
мам глагола приходится служить вершиной предложения 
и присоединять зависимые предикации. Как же ведёт 
себя императив в качестве главного предиката сложного 
предложения? Оказывается, что в этом качестве он тоже 
ведёт себя особым образом, и хотя они отчасти выводятся 
из дискурсивной функции императива — воздействовать 
на адресата и принуждать его к действиям — эта связь 
совсем не тривиальна. В частности, при императиве в 
главной клаузе меняется (по сравнению с индикативом) 
распределение форм подчинённого предиката; по-дру-
гому ведёт себя подлежащее главной клаузы; есть разли-
чия в интерпретации самих придаточных предложений. 
На этих особенностях мы и сосредоточимся в докладе и 
попытаемся связать синтаксические особенности им-
ператива с его семантикой и дискурсивной функцией.

14:20–15:10 Можно ли прочитать ненаписанное и услышать не-
сказанное? Ранние читатели радищевского «Путеше-
ствия» и их следы

Костин Андрей Александрович, к. филол. наук, доц., Санкт-Пе-
тербургская школа гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ СПб

Как возможно получить доступ к читательскому отзыву 
на литературный текст, если автор был сослан за свой 
политически заряженный текст, а сама книга уничтоже-
на и запрещена государством? Где искать свидетельства 
восприятия текста, если по большей части доступные 
данные состоят из смертного приговора (замененно-
го на приговор о ссылке), протоколов допроса и об-
ширных заметок на текст монархини, руководившей 
следствием и определившей приговор? Отзывы, из-
бегающие этой авторитарной матрицы, прежде всего 
маргинальны — они могут быть найдены на книжных 
полях — анонимные, невнятные, незамечаемые, но не-
смотря ни на что существующие и бесконечно ценные. 
Ранние читатели «Путешествия из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева (1790) предлагают нам важнейший кейс 
для решения подобной задачи проявления неуслышан-
ных и замолчанных читательских голосов.
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Р У С С К И Й  Я З Ы К

ИСТОРИЯ И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
Анастасия Игоревна Рыко, 

магистрант 1 курса Анастасия Александровна Хробостова

21 апреля, четверг, 17:40–18:40, онлайн

17:40–18:00 Синодальный список Русской Правды: отражение 
падения редуцированных гласных на письме

Голерова Анастасия Сергеевна, студент 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. М. Б. Попов

Предмет исследования — употребление букв ъ и ь в 
Русской Правде в контексте истории редуцированных 
гласных в древнерусском языке.  Материалом для ана-
лиза послужил Синодальный список Русской Правды по 
фотомеханическому изданию 1930 г. с комментариями 
Е. Ф. Карского. Проанализированы фонетические, мор-
фологические, а также графические факторы, влияющие 
на передачу на письме редуцированных гласных.

18:00–18:20 Настоящее историческое в «Троянской истории» 
с точки зрения глагольного вида

Мамедова Амалия, студент 4 курса, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. Т. И. Афа-
насьева

Доклад посвящен классификации значений форм насто-
ящего исторического в «Троянской истории» — древне-
русской повести о Троянской войне, восходящей к ла-
тинскому роману «История разрушения Трои» (Historia 
destructionis Troiae), написанному в 70-х гг. XIII в. Гвидо де 
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Колумна. Соответствия форм настоящего исторического 
«Троянской истории» латинскому первоисточнику не об-
наружены, т. е. выбор форм осуществлялся переводчиком.

18:20–18:40 Распределение синонимов «речи», «глаголати», 
«вѣщати», «молвити» и «сказати» в памятниках древ-
нерусской письменности XI–XV в.

Лунева Арина Александровна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. Т. И. Афа-
насьева

В докладе рассматриваются глаголы речи/рещи, глагола-
ти, вѣщати, молвити и сказати в памятниках древне-
русской письменности XI–XV вв. Целью исследования 
является анализ различий приведенных синонимов. 
Материал систематизируется согласно критериям места 
и времени создания текста, а также его жанра. Лексемы 
изучаются с точки зрения их функционально-стилисти-
ческих особенностей и частотности. Анализ показывает, 
что глагол речи/рещи является общеупотребительным, 
глаголати — менее частотным, а вѣщати, молвити и 
сказати встречаются намного реже и требуют особых 
условий при их употреблении.

АНТРОПОЛИНГВИСТИКА: ЧЕЛОВЕК, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА

Р у ко в оди т ел и: д. филол. наук, проф. кафедры русского языка 
Татьяна Семеновна Садова, 

магистрант 1 курса Анна Германовна Шустикова

19 апреля, вторник, 10:40–13:40, онлайн

10:40–11:00 Речевые стратегии конфликтного диалога в интернет-
среде (на материале социальной сети ВКонтакте)

Гамзатова Алина Фазиловна, магистрант 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководитель: д. филол. наук, проф. Т. С. Садова

Исследование посвящено описанию коммуникативных 
стратегий и тактик, применяемых пользователями со-



13

циальной сети в конфликтных ситуациях. На примере 
реальных текстовых сообщений и комментариев рас-
сматриваются такие стратегии, как дискредитация, 
диффамация, дегуманизация, а также наиболее распро-
странённые приёмы речевого воздействия (манипуля-
ция и суггестия). Полученная классификация дает пред-
ставление о ключевых языковых средствах и приемах, 
применяемых носителями современного русского языка 
в конфликтных ситуациях, что может быть использова-
но в работе эксперта-лингвиста.

11:00–11:20 Описание невербальной коммуникации в «космиче-
ских романах» И. А. Ефремова

Журавлева Наталья Сергеевна, студент 4 курса, Московский 
государственный областной университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Ха-
ликова

Система жестов в «космических романах» И. А. Ефре-
мова зависима от футурологической картины мира, 
где единственно возможной цивилизацией может 
быть только космополитическая цивилизация. Не-
вербальная коммуникация в «космических романах» 
отражает авторскую концепцию будущего, характе-
ризует две представленные цивилизации — планеты 
Земля и планеты Торманс — и описывает взаимоот-
ношения между героями. Система невербальной ком-
муникации в «космических романах» построена на 
антитезе не только двух миров, космополитического 
и тиранического, но и на противостоянии мира людей 
и мира машин.

11:20–11:40 К вопросу о специфике языковой картины мира 
в очерках Д. В. Григоровича «Корабль „Ретвизан“»

Бахольская Анастасия Алексеевна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. А. Ста-
ровойтова

На материале малоизвестного произведения Д. В. Гри-
горовича «Корабль „Ретвизан“» в докладе представлен 
анализ языковой картины мира писателя, выявляющий 
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специфику художественного мышления автора. Пред-
ставленное исследование выполнено в лингвокульту-
рологическом аспекте.

11:40–12:00 Концепт «победа» в русском языковом сознании

Огородняя Ольга Витальевна, студент 3 курса, Луганский госу-
дарственный педагогический университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. В. Шку-
ран

Доклад посвящен исследованию концепта «победа» в 
русском языковом сознании. Цель работы состоит в опи-
сании содержания и структуры указанного концепта 
и определении особенностей его репрезентации. Для 
достижения данной цели был проведен этимологиче-
ский анализ концепта, ассоциативный эксперимент. 
В результате исследования было составлено ассоциатив-
ное поле концепта «победа», ядро которого составили 
лексемы радость, мир, парад, салют. Сделан вывод об 
особенностях отражения выбранного концепта русским 
языковым сознанием.

Перерыв, 12:00–12:10

12:10–12:30 Этностереотип «татарин» в текстах фольклора, рус-
ской литературы и публицистики XIX в.: лингвисти-
ческий аспект

Чекина Анастасия Артёмовна, магистрант 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Т. С. Са-
дова

На материале фольклора, русской литературы и публи-
цистики ХIХ в. в докладе рассматриваются особенности 
функционирования этнонима «татарин» и его произ-
водных (в фольклоре — татарове, татарчонок, татар-
ский; в литературе и публицистике — татарский, по-
татарски и др.), выступающих в качестве лексических 
презентаторов этнокультурного стереотипа «татарин». 
Предпринимается попытка сравнить характеристики 
рассматриваемого стереотипа в устных и письменных 
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текстах. Делается вывод о влиянии культурно-историче-
ского фона и авторской позиции на полноту содержания 
этого стереотипа в конкретном тексте.

12:30–12:50 «Этот сарафан давно по ниткам разобран»: времен-
ная партитивная семантика обрядовой пословицы

Мёд София Владимировна, магистрант 1 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Т. С. Са-
дова

В докладе рассматривается временная партитивная се-
мантика обрядовой пословицы Этот сарафан давно по 
ниткам разобран. Выявляется специфика выражения 
указанного значения на лексическом (посредством рас-
смотрения семантики слов сарафан, нитка, разобрать, 
давно), грамматическом (конструкция по+ дат. п. имени) 
и синтаксическом уровнях. Доклад выполнен в лингво-
фольклористическом аспекте.

12:50–13:10 Прецедентные феномены, актуальные для современ-
ной русской речи представителей разных поколений

Севастьянова Владислава Евгеньевна, студент 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Данилова Александра Васильевна, студент 1 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. Д. Н. Чердаков

Доклад посвящен актуализации в речи представителей 
разных поколений прецедентных феноменов сложной 
природы — кинофильмов, «вирусных» видеороликов, 
мемов. В исследовании устанавливается, как носители 
языка разного возраста оценивают подобные коммуни-
кативные явления в собственной и чужой речи, какие 
коммуникативные цели преследуют, используя цитат-
ный материал, и с какими коммуникативными трудно-
стями сталкиваются при этом. Материалом для анализа 
являются данные опроса, проведенного в группах людей 
двух различных возрастных категорий.

13:10–13:40 Обсуждение итогов
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И СТИЛИСТИКА 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
Ольга Альбертовна Старовойтова, 

студент 3 курса Екатерина Дмитриевна Костина

19 апреля, вторник, 12:40–14:40, онлайн

12:40–13:00 Функции цвето- и звукономинаций в произведениях 
Ф. И. Тютчева

Баринова Наталья Алексеевна, студент 3 курса, Московский 
государственный областной университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Ю. В. Ко-
ренева

В докладе анализируются некоторые цвето- и зву-
кономинации в четырех стихотворениях о природе 
Ф.  И.  Тютчева. Поэт использует глагольную лексику, 
прилагательные и существительные цветовой и звуко-
вой лексико-семантических групп. Продемонстрирован 
функционал номинаций, выраженный в формировании 
звукового и цветового образа, создании цельного образа 
природы. Сделан вывод, что поэт выбирает языковые 
единицы цветового и звукового лексико-семантиче-
ского поля в соответствии с представляемым в тексте 
образом времени года.

13:00–13:20 Об одной из причин «непереводимости» Бунина: се-
мантика слов с суффиксами субъективной оценки (на 
материале рассказов из цикла «Темные аллеи» и их 
перевода на английский язык)

Галиева София Тарасовна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Н. В. Пуш-
карева

В докладе анализируются слова с социокультурным 
компонентом значения и особенностями морфемной 
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структуры, встречающиеся в трех рассказах И. А. Бу-
нина из цикла «Темные аллеи», и их соответствия в 
переводящем языке (английском). Представлены ос-
новные характеристики лексических единиц в ори-
гинальных текстах и трудности, возникающие у пе-
реводчика при передаче данных слов на английский 
язык. Семантика русских единиц и их переводных 
соответствий сопоставлена с точки зрения полноты 
переданных смыслов.

13:20–13:40 Концепция «Москва — третий Рим» в поэзии А. С. Куш-
нера

Морозова Валерия Евгеньевна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. А. Ста-
ровойтова

Исследование историко-культурных концепций, связан-
ных с территориально-мифологическим осмыслением 
пространства Москвы и Петербурга, остается актуаль-
ной проблемой современной филологии. В докладе 
представлен анализ поэтических текстов А. С. Кушнера, 
которые соотносятся с концепцией «Москва — третий 
Рим» в ее связи с петербургским мифом. Были изучены 
средства, которые использовались для развития дан-
ного концепта в языковой картине мира автора. Так, 
Петербург в мировом пространстве в большей степени 
приближается к греческой культурной полярности, тог-
да как Москва — к римской.

13:40–14:00 Особенности реализации театральной метафоры 
в политическом дискурсе (на материале текстов 
А. Проханова)

Менякина Алина Артемовна, магистрант 1 курса, ГОУ ВПО До-
нецкий национальный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Н. А. Яро-
шенко

Рассматриваются особенности объективации театраль-
ной метафоры в публицистике А. А. Проханова. Матери-
ал для анализа извлекался из романа «Последний сол-
дат империи», книги «Слово к народу» и статей в газете 
«Завтра». Предмет исследования — функциональные 
особенности данных метафорических моделей. Работа 
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базируется на представлении о том, что изучение мета-
форы поможет раскрыть механизмы манипулирования 
общественным сознанием. При анализе было выявлено, 
что театральная метафора является мощным индикато-
ром идеологических взглядов.

14:00–14:20 Алогизм как механизм манипулятивной и убеждаю-
щей речи

Янкина Юлия Сергеевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. А. Мит-
рофанова

Доклад посвящен рассмотрению алогизма как механиз-
ма убеждающей и манипулятивной речи на материале 
заголовков интернет-изданий «Коммерсант» и «Газета.
ру». В рамках исследования проанализирован не только 
воздействующий, но также коммуникативно-инфор-
мационный и выразительный потенциал приемов, по-
строенных на отступлении от формально-логических 
законов, в массмедийном дискурсе.

14:20–14:40 Проблема эвфемизации лексики в русскоязычных 
текстах «ковидной» новостной повестки

Сущих Анна Олеговна, магистрант 1 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. А. Мит-
рофанова

Материалом исследования послужили статьи доковид-
ного и постковидного периода в рамках тематического 
поля «здоровье» с целью выявления изменения каче-
ства и функций используемых эвфемизмов. Источ-
никами послужили новостные порталы «Лента.ру» и 
«Аргументы и факты». Проанализированы результаты 
опросов, проведенных фондом «Общественное мне-
ние» в 2018–2021 гг. Освещен вопрос влияния Covid-19 
на жизнь россиян. Исследование показало, что в ста-
тьях постковидного периода медицинские термины 
выполняют функцию эвфемизмов: смягчают негатив-
ную реакцию общества, сглаживают возможность со-
циальных конфликтов.
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ГРАММАТИКА И СЕМАНТИКА 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Р у ко в оди т ел и: д. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
Дмитрий Владимирович Руднев, 

магистрант 1 курса Анастасия Германовна Баженова

18 апреля, понедельник, 16:00–18:00, онлайн

16:00–16:20 Характеристики новостного заголовка на российских 
интернет-сайтах

Го Цзини, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский государственный 
университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. пед. наук, доц. Н. Л. Федо-
това

В докладе рассматриваются характеристики и фун-
кционирование новостного заголовка на материале 
интернет-портала «Аргументы и факты». К лексиче-
ским и синтаксическим особенностям заголовков мож-
но отнести высокую частотность неологизмов, частое 
использование настоящего времени, использование 
номинативных и инфинитивных предложений. В до-
кладе также определяются основные функции заголов-
ка новостного текста.

16:20–16:40 Синтаксис портретных описаний в русскоязычных 
научных и научно-популярных искусствоведческих 
текстах

Степаненко Виктория Евгеньевна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. С. В. Вят-
кина

Предпринятый сопоставительный анализ синтаксиче-
ских особенностей портретных описаний в научно-по-
пулярных и собственно научных искусствоведческих 
текстах позволяет продемонстрировать разницу между 
типами текстов, стилистическая неоднородность кото-
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рых становится предметом для обсуждения лингвиста-
ми. Анализ выполнен в русле коммуникативной грам-
матики Г. А. Золотовой, учитывающей все уровни языка, 
что является ключевым для интерпретации искусство-
ведческих текстов, спецификой которых является оби-
лие экспрессивной лексики.

16:40–17:00 Эпистолярий Набокова как модель игрового дискурса

Шевкопляс Алина Мирославовна, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Ю. Ми-
ролюбова

В докладе систематизируются приемы, использованные 
В. В. Набоковым в его эпистолярии (сборник «Письма к 
Вере»); рассмотрено, каким образом они поддерживают 
традицию игрового начала в художественных текстах 
писателя. Анализируется эпистолярный дискурс Набо-
кова как представителя элитарной речевой культуры. 
Выделены жанрово-стилистические и лингвистические 
особенности текстов на семантическом, морфологиче-
ском, синтаксическом уровне, охарактеризована специ-
фика эпистолярного диалога Набокова и В. Е. Слоним.

17:00–17:20 Связь грамматической формы и содержания в ху-
дожественном тексте на примере использования 
комитативов в повести Д. Хармса «Старуха» (в сопо-
ставлении с англоязычными переводами)

Кирсанова Ксения Александровна, студент 3 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. А. В. Уржа

Предметом исследования является нестандартное фун-
кционирование комитативов в широком смысле в худо-
жественном тексте. В качестве материала выбрана по-
весть «Старуха» Д. Хармса, известного особой словесной 
техникой. Новизна работы состоит в том, что впервые 
фоном для анализа творчества Хармса выбраны англо-
язычные переводы, через призму которых выявлено 
использование комитативов как средств прагматиче-
ского оттеснения значимых и незначимых событий и 
художественных образов в зону фона текста — на вто-
ростепенный план.
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17:20–17:40 Типы вариативных неинициальных абброконструктов 
в русском языке

Смирнова Ирина Романовна, магистрант 1 курса, Донецкий на-
циональный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. В. И. Тер-
кулов

Исследование посвящено описанию неинициальных аб-
броконструктов русского языка в аспекте их формаль-
ной вариативности. Целью является типизация таких 
единиц по указанному признаку. Материалом иссле-
дования являются сложносокращенные слова русского 
языка, которые содержат неинициальные абброкон-
структы, имеющие фонетические варианты.

17:40–18:00 Словообразовательное гнездо сложносокращённого 
слова

Тахмазова Сабрина Валех-кызы, магистрант 1 курса, Донецкий 
национальный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. В. И. Тер-
кулов

В докладе даются определения понятий словообразо-
вательного гнезда, сложносокращенного слова и слож-
нопроизводной аббревиатуры, производится описание 
отаббревиатурных сложнопроизводных слов на основе 
определения особенностей производных слов, отно-
сящихся к разным семантико-словообразовательным 
категориям.

19 апреля, вторник, 10:40–12:20, онлайн

10:40–11:00 Сложносокращенные неологизмы — обозначения 
людей в современном русском языке

Зайберт Елена Артемовна, студент 4 курса, Донецкий националь-
ный университет

Научный  руководитель: д. филол. наук, проф. В. И. Тер-
кулов

В докладе рассматриваются сложносокращенные нео-
логизмы — обозначения людей в современном русском 
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языке. Уточняются понятия «неологизмы», «ономасио-
логический класс», «сложносокращенные слова», «оно-
масиологическая модель»; дается ономасиологическая 
классификация аббревиатурных неологизмов, состав-
ляется дешифровальная матрица ономасиологической 
группы сложносокращенных неологизмов — наимено-
ваний лиц.

11:00–11:20 Гнездо эквивалентности сложносокращенного сло-
ва: основы типологии (на примере аббревиатурной 
группы «хим»)

Музалева Вера Романовна, студент 1 курса, Донецкий нацио-
нальный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. В. И. Тер-
кулов

Доклад посвящен описанию типологии гнезд эквива-
лентности сложносокращенных слов. Объектом иссле-
дования выступают гнезда эквивалентности сложносо-
кращенных апеллятивов аббревиатурной группы «хим». 
В работе определено понятие «сложносокращенный 
апеллятив», описаны особенности синхронного под-
хода к определению и описанию сложносокращённых 
апеллятивов, дана типология гнёзд эквивалентности 
сложносокращённых апеллятивов.

11:20–11:40 Типология неэквивалентности «сложносокращенный 
оним — дескриптивный оним»

Штельман Татьяна Андреевна, студент 3 курса, Донецкий на-
циональный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. В. И. Тер-
кулов

Непрозрачность внутренней формы сложносокращен-
ных онимов (ССО) приводит к их множественной ин-
терпретации при декодировании, т. к. они отличаются 
от соотносительных составных названий количеством, 
расположением и формально-ономасиологическими 
свойствами компонентов, что обусловлено их конструк-
тивной, а не универбализационной природой. В ходе 
исследования были определены основные типы расхо-
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ждений между ССО и полными наименованиями, а так-
же выявлены модели формирования эквивалентности 
данных единиц.

11:40–12:00 Соотношение семантики модификативного и презен-
тативного дешифровального стимулов в аббревиа-
турной группе «агро-»

Лашко Алина Андреевна, студент 3 курса, Донецкий националь-
ный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. В.И. Тер-
кулов

Доклад посвящен описанию системы значений аббро-
конструкта агро-. Раскрыто понятие «дешифроваль-
ный стимул», «презентатив» и «модификатив», а также 
рассмотрена их реализация в эквивалентных текстах, 
представлена трактовка презентативного значения аб-
броконструкта через модификатив. Объектом исследо-
вания являются сложносокращенные слова. Материал 
исследования представляют разновидности дешифро-
вальных стимулов. Результаты исследования могут быть 
полезны при корректировании словарных статей «Сло-
варя сложносокращённых слов» при описании значений 
дешифровальных стимулов. 

12:00–12:20 Система абброконструктов аббревиатурного онома-
сиологического поля «географические объекты»

Брацун Дарья Александровна, магистрант 1 курса, Донецкий 
национальный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. В. И. Тер-
кулов

Доклад посвящен формальному и ономасиологическому 
описанию моделей эквивалентности сложносокращен-
ных слов на примере «аббревиатурного ономасиологи-
ческого поля» («АОП») «географические объекты» («ГО»). 
Определено понятие «АОП», описаны принципы запол-
нения АОП «ГО», проанализированы гнезда эквивален-
тности, в которых представлен ономасиологический 
базис («ОБ») «ГО». Выделено 17 «ОБ» «ГО» и 34 гнезда 
эквивалентности с указанными «ОБ». Обнаружено 7 ти-
пов дешифровальных стимулов. Сформирована общая 
дешифровальная матрица АОП «ГО». Выявлено 11 моде-
лей формальной разновидности эквивалентности. 
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Л  ИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОПИСАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного 
и методики его преподавания Татьяна Николаевна Колосова, 

магистрант 2 курса Алина Андреевна Галюк

21 апреля, четверг, 12:40–15:00, онлайн

12:40–13:00 «Обворожить» или «заворожить»? Разграничение од-
нокоренных синонимов на занятиях РКИ

Галюк Алина Андреевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Е. И. Зи-
новьева

В докладе рассматриваются когнитивно-дискурсивные 
свойства синонимичных лексем «заворожить» и «об-
ворожить» в русском языке. Материалом исследования 
послужили данные толковых и синонимических сло-
варей, результаты опроса носителей русского языка, 
контексты «Национального корпуса русского языка», 
источники интернета. На основе выявленных интег-
ральных и дифференциальных признаков глаголов, а 
также смоделированных когнитивных моделей предла-
гается лингводидактический комментарий данных си-
нонимов на занятиях с иностранными обучающимися.

13:00–13:20 Тематизация ассоциативно-вербальных представле-
ний о свадьбе в русском языковом сознании

Борисова Екатерина Анатольевна, студент 3 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Е. И. Зи-
новьева

Доклад посвящен выявлению и интерпретации тема-
тических групп ассоциатов на стимул «свадьба» в сов-
ременном русском языковом сознании по результатам 
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проведенного свободного цепочечного ассоциативно-
го эксперимента с носителями языка. Исследование и 
моделирование полученного в ходе эксперимента ас-
социативно-вербального поля «Свадьба» проводится 
для определения вербализованных структур знаний, 
имеющихся в сознании и соответствующем фрагмен-
те языковой картины мира носителей русского языка. 
Выявляются маршруты ассоциирования и культурно-
маркированная обусловленность тематических групп 
ассоциатов.

13:20–13:40 Композиционно-смысловые репрезентанты ценност-
ного концепта «семья» (на материале фольклорных 
и медийных текстов)

Нерсисян Кристина Арменаковна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. пед. наук, доц. И. А. Гончар

Особенности национальной картины мира можно про-
следить в сопоставлении фольклорного и медийно-
го дискурсов, что позволяет выявить большой объем 
экстралингвистических факторов, стоящих за лингво-
культурными концептами. Проведен сопоставительный 
анализ элементов русской и корейской лингвокультур. 
Рассмотрены категориальные признаки концепта «се-
мья», типы ценностей, доминирующих в фольклорных 
и медийных текстах. В качестве языкового материала 
выступают пословицы и сказки, а также тексты СМИ.

13:40–14:00 Сложные окказиональные существительные в лирике 
А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, В. В. Маяковского и 
С. А. Есенина на фоне китайской поэзии

Ван Цзиншу, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Н. А. Афа-
насьева

В докладе рассматриваются и сопоставляются лекси-
ко-семантические группы корней окказиональных 
сложных существительных лирики А. А. Ахматовой, 
М. И. Цветаевой, В. В. Маяковского и С. А. Есенина с точ-
ки зрения гендера, а также выявляется национальная 
специфика и общие черты словотворчества в лирике 
исследуемых поэтов на фоне китайской поэзии начала 
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XX в. В результате исследования было выявлено, что 
национальные черты словотворчества проявляются в 
том, что русские поэты чаще создают слова с корнями 
группы «Человек», китайские — с корнями групп «При-
рода» и «Действие».

14:00–14:20 Проблемы коартикуляции при реализации кластеров 
русских согласных в речи китайцев

Ранцан Анастасия Юрьевна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. А. Лю-
бимова

Доклад посвящен проблемам китайско-русской фонети-
ческой интерференции, восприятию и реализации ки-
тайцами внутрисловных сочетаний русских согласных. 
Будут приведены результаты фонетического экспери-
мента на восприятие и имитацию русских слов с консо-
нантными группами. Полученный в ходе эксперимента 
материал представляет собой 600 изолированных реа-
лизаций. Выявленные в речи китайцев интерферентные 
нарушения свидетельствуют в первую очередь о недо-
статочной степени сформированности русской фонети-
ческой базы у испытуемых, а также об отсутствии у них 
навыков коартикуляции.

14:20–14:40 Русские термины контрактов купли-продажи и спо-
собы их передачи на персидский язык

Парвизи Эльхам, асп. 1 курса, Санкт-Петербургский государственный 
университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. М. В. Хох-
лова

Доклад посвящен терминам контрактов купли-продажи 
на русском языке и способам их передачи на персид-
ском языке. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что на сегодняшний день (с учетом интенсифика-
ции торгово-экономических отношениях между разны-
ми странами) вопрос о точном переводе терминов ку-
пли-продажи с одного языка на другой является крайне 
важным. В результате анализа 30 терминов и их персид-
ских эквивалентов, отмеченных в переводных словарях, 
были выделены способы передачи русских терминов 
купли-продажи на персидский язык.
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14:40–15:00 «Одинаковый»: анализ ошибочного распределения 
лексем по фреймам на основе RLC и НКРЯ

Менухова Анна Евгеньевна, магистрант 1 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Бушмина Анна Павловна, магистрант 1 курса, Высшая школа эко-
номики, Москва

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. И. Рез-
никова

В докладе исследуются факторы, влияющие на ошибоч-
ное употребление иностранными студентами лексемы 
одинаковый и семантически близких единиц. Основной 
инструмент исследования — Русский учебный корпус 
(RLC). Проанализировав распределение лексем внутри 
семантических систем разных языков, мы выявили при-
чины ошибок иностранцев. Представленное исследо-
вание поможет преподавателям РКИ в анализе ошибок 
студентов в зависимости от L1, а также в составлении 
практических заданий, помогающих упростить освое-
ние данного лексического материала.

КОЛЛОКВИАЛИСТИКА (АНАЛИЗ УСТНОЙ РЕЧИ)

Р у ко в оди т ел и: асп. кафедры русского языка Татьяна Ивановна 
Попова, студент 3 курса Екатерина Ильинична Шварева

21 апреля, четверг, 16:00–18:00, онлайн

16:00–16:20 Друзья, давайте жить по понятиям! (Об одной актив-
ной единице русской разговорной речи)

Чайковская Анна Владимировна, студент 1 курса, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Бог-
данова-Бегларян

В докладе анализируется функционирование выраже-
ния по понятиям в устной речи. Оно описывалось в сло-
варях разговорной речи В. В. Химика, Л. П. Крысина, но 
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в употреблении характеризуется диффузной семанти-
кой. Исследование проведено на материале Националь-
ного корпуса русского языка с привлечением данных 
опроса носителей языка, который позволяет уточнить 
значение этой единицы.

16:20–16:40 История одного коннектора: речевые коннекторы 
«в плане» / «в этом плане» / «в том плане что» в рус-
ской повседневной речи

Баженова Анастасия Германовна, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Бог-
данова-Бегларян

Доклад посвящен описанию особенностей функцио-
нирования речевых коннекторов в плане / в этом пла-
не / в том плане что в устном повседневном дискурсе. 
Рассматриваемые единицы стали результатом весьма 
активного в современной речи процесса грамматика-
лизации, реализуемого в данном случае в двух вариан-
тах: препозиционализации и конъюнкционализации: 
словоформа существительного — речевой коннектор 
(предлог/союз). Анализ корпусного материала позво-
лил построить своеобразную шкалу грамматикализа-
ции для существительного план, что не предусмотрено 
существующими лексикографическими описаниями 
данного слова.

16:40–17:00 «Мда» и «нда»: значения дискурсивных единиц в по-
вседневной речи и ее имитациях

Шварева Екатерина Ильинична, студент 3 курса, Санкт- Петер-
бургский Государственный Университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Бог-
данова-Бегларян

В докладе рассматриваются дискурсивные слова мда / 
нда и их значения в повседневной русской речи. В акаде-
мических словарях данные единицы не зафиксированы, 
однако в интернет-источниках (Викисловарь, словарь 
молодёжного сленга, словарь синонимов В. Н. Тришина 
и др.) им приписываются значения разочарования, не-
удовлетворенности, сожаления, недовольства, озадачен-
ности, задумчивости и размышления. Анализ корпусно-
го материала и лингвистический опрос носителей языка 
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выявили также значения осуждения и утверждения, как 
и способность данных единиц выполнять функцию хе-
зитации и поддержки коммуникации.

17:00–17:20 «Представляешь» как прагматический маркер устной 
речи: функциональное многообразие

Росип Марина, студент 2 курса, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Бог-
данова-Бегларян

Центральным объектом данной работы стала глагольная 
форма представляешь, которая в подавляющем боль-
шинстве случаев употребляется в устной спонтанной 
речи в функции контактного глагола. Анализ, проведен-
ный на материале устного подкорпуса Национального 
корпуса русского языка, выявил значения, которые ра-
нее не подвергались лексикографическому описанию: 
контактный глагол представляешь может выступать 
в роли метакоммуникатива либо являться маркером 
старта или финала. Такие значения стали результатом 
процесса прагматикализации, активно протекающего в 
настоящее время в русской устной речи.

17:20–17:40 «История» как «вещь», «штука» и «дело»: о процессе 
ресемантизации знаменательного слова в современ-
ной русской речи

Базаржапова Алтана Доржиевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Бог-
данова-Бегларян

Объектом внимания в данной работе является перифе-
рийная зона лексико-грамматической характеристики 
русского слова история, в частности, те его значения, 
которые не нашли отражения в академических слова-
рях. Анализ материала устных корпусов и зафиксиро-
ванных контекстов из повседневной речи показал, что 
в словарях не отмечены такие употребления, которые 
представляются рефлексами активно протекающего 
в современной речи процесса ресемантизации: слово 
история, утрачивая словарное значение, начинает обо-
значать неопределенный предмет или указывать на на-
званный / известный собеседникам предмет.



17:40–18:00 Кто больше «осторожничает» в устной речи? (стра-
тегии хеджирования в монологах-рассказах интро-
верта и экстраверта)

Костина Екатерина Дмитриевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. В. Бог-
данова-Бегларян

Доклад построен на сравнении маркеров «осторожной 
модальности» (какой-то, наверно, что-нибудь и др.) в 
монологах-рассказах двух информантов: типичного 
экстраверта и глубокого интроверта — на тему «Как Вы 
проводите свободное время?» Рассматриваются наибо-
лее типичные ситуации использования слов «осторож-
ной модальности», выявляются стратегии использова-
ния лексических и нелексических маркеров в устной 
речи говорящих с разным психотипом. Результаты сопо-
ставляются с набором ключевых слов (КС), выделенных 
респондентами в ходе лингвистического эксперимента 
из спонтанных монологов этих информантов.
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Л И Т Е Р А Т У Р А 
И   Ф О Л Ь К Л О Р

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
ТЕОРИЯ , ПОЭТИКА

Р у ко в оди т ел и: д. филол. наук, проф. кафедры истории русской литературы 
Елена Викторовна Хворостьянова, 

магистрант 1 курса Александра Романовна Косоротикова

21 апреля, четверг, 16:00–19:40, онлайн

16:00–16:20 Экфрасис в поэтике романа В. К. Кюхельбекера «По-
следний Колонна»

Резвова Людмила Эдуардовна, студент 3 курса, Новосибирский 
государственный университет (НГУ)

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Л. Н. Си-
някова

В эпистолярном романтическом романе В. К. Кюхель-
бекера «Последний Колонна» (1832–1845), который 
представляет собой одну из составляющих «итальян-
ского текста» русской литературы,  значительное место 
занимает такой прием, как экфрасис. Это позволяет 
автору указать на поэтическую избранность главного 
героя — Д. Колонны. Цель исследования заключается в 
выявлении роли экфрасиса в поэтике названного рома-
на. Результатом является определение места экфрасти-
ческих описаний в художественной структуре романа 
как части «итальянского текста» русской романтической 
литературы.
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16:20–16:40 «Там человек сгорел»: природа одержимости в рас-
сказах А. П. Чехова «Черный монах», М. А. Булгакова 
«Морфий» и в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб»

Манько Дарья Андреевна, студент 3 курса, Кубанский государст-
венный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. В. А. Головко

В докладе рассматриваются произведения А. П. Чехо-
ва, М. А. Булгакова и Ч. Паланика с целью выявления 
причин психосоматических зависимостей персонажей 
и определения закономерностей в их описании. Оппо-
зиция «тело—дух», принадлежащая М. М. Беляковой, а 
также оппозиция «тело—дух—идея», выводимая в ходе 
данной работы, имеет большое значение. К ключевым 
также следует отнести понятия «оно», «я», «сверх-я», от-
меченные в работах З. Фрейда. Прослеживается эволю-
ция данных терминов в творчестве указанных авторов.

16:40–17:00 Тема интернационализма в концепции любви В. Ма-
яковского (на примере поэмы «Про это»)

Шереметьева Мария Юрьевна, студент 2 курса, Воронежский 
государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Т. А. Тер-
нова

В докладе рассматривается тема интернационализма 
в концепции любви В. Маяковского на примере поэмы 
«Про это». Исследование опирается на научные работы 
М. В. Силаевой, В. П. Гончарова, Т. А. Маляевой. Актуаль-
ность работы заключается в малоисследованности темы. 
Используется структурно-системный метод анализа 
текста поэмы — проводится анализ структуры текста, 
его сюжета, системы образов, связанных с раскрытием 
интернациональной идеи в концепции любви. Выявля-
ется тесная взаимосвязь темы любви с темой интерна-
ционализма у Маяковского.

17:00–17:20 Аспекты поэтической циклизации в «Тайнах ремесла» 
А. А. Ахматовой

Мирза Мадия Надимовна, магистрант 1 курса, Донецкий нацио-
нальный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. А. А. Ко-
раблёв

Предметом исследования является тема поэтической 
циклизации. В настоящей работе содержится теорети-
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ческое переосмысление двуплановости цикла А. А. Ах-
матовой «Тайны ремесла», проанализированы и систе-
матизированы его циклообразующие элементы.

17:20–17:40 Б. Поплавский и А. Белый: к вопросу о творческом 
методе

Тухто Мария Евгеньевна, магистрант 1 курса, Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Н. З. Коль-
цова

В докладе проводится параллель между творческим 
методом Б. Ю. Поплавского и художественными уста-
новками А. Белого. «Трагический расщеп», характери-
зующий мировоззрение Белого, свойственен мышле-
нию Поплавского и обусловливает противоречивость и 
разнообразие его творческих установок. Мы приходим 
к выводу, что ярко выраженный ритмико-фонетиче-
ский рисунок лирики Поплавского близок творческим 
экспериментам Белого в области поэтики и раскрывает-
ся в результате анализа, приемы которого были введены 
в литературоведческий оборот Белым.

Перерыв, 17:40–18:00

18:00–18:20 «Парижский текст» в творчестве А. И. Куприна

Минкин Кирилл Сергеевич, студент 2 курса, Брянский государ-
ственный университет им. И. Г. Петровского

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. Н. Ни-
китина

В современном литературоведении большое внимание 
уделяется изучению феномена «парижского текста» как 
сверхтекста. Отдельный интерес представляет творче-
ство писателей русского зарубежья, эмигрировавших во 
Францию в 20-х гг. XX в. В произведениях этих авторов 
традиционный образ Парижа, модного и изящного, де-
формируется и оказывается подобен парадному Петер-
бургу, что следует связывать с восприятием парижских 
реалий писателями-эмигрантами, среди которых был 
и А. И. Куприн.
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18:20–18:40 Автобиографический аспект повести Ю. В. Трифонова 
«Долгое прощание»

Свирина Алиса Сергеевна, студент 3 курса, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики» (филиал в Нижнем 
Новгороде)

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. М. М. Гель-
фонд

Повесть Ю. В. Трифонова «Долгое прощание» (1971) во 
многом посвящена переосмыслению автором периода 
собственного творческого успеха, который был связан с 
публикацией романа «Студенты», отвечавшего требова-
ниям советского соцреализма. В докладе анализируется 
автобиографический пласт повести «Долгое прощание». 
Мы приходим к выводу, что в «Долгом прощании» вы-
страивается альтернативная история молодого писа-
теля, который, как и сам Трифонов, пытается войти в 
литературу на излете сталинской эпохи.

18:40–19:00 Теория и поэтика барокко в цикле Е. Шварц «Летнее 
Морокко»

Гришечкина Елизавета Александровна, студент 4 курса, На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: PhD, доц. П. Ф. Успенский

Доклад посвящен связи лирического цикла «Летнее 
Морокко» (1983) Е. А. Шварц с барочной культурой и 
литературой. В данном цикле Шварц суммирует свои ос-
новные типологические и исторические представления 
о барокко и предлагает читателю воспринимать цикл 
через их призму. Мы определим основное сходство меж-
ду поэтикой цикла и творчеством барочных авторов, 
обратившись, в том числе, к дипломной работе самой 
поэтессы, посвященной комедии dell’arte.

19:00–19:20 Новое Средневековье в творчестве В. Сорокина

Ищенко Михаил Сергеевич, магистрант 1 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. А. Д. Сте-
панов

Доклад посвящен проблеме дискурсивности в произ-
ведениях В. Г. Сорокина. Был проведен анализ системы 
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мотивов, метафор, хронотопа, идеологем и других эле-
ментов текста и их трансгрессии из области привычного 
в область остраненного, карнализации и развоплощения 
телесного в дискурс на базе нескольких произведений 
писателя. Выдвигается гипотеза о взаимопереводимо-
сти дискурсов в произведениях Сорокина.

19:20–19:40 Изоляция как пограничная ситуация в пандемиче-
ской драме

Макарова Анна Николаевна, студент 4 курса, Кубанский госу-
дарственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. А. Гри-
мова

В докладе исследуется символическое пространство, ха-
рактеризующееся «закольцованностью», которую невоз-
можно преодолеть. Пандемическая драма Е. Г. Водолаз-
кина «Сестра четырех» приобретает черты литературы 
экзистенциализма, где пандемия — это метафора смерти.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ИСТОРИЯ

Р у ко в оди т ел и: асс. кафедры истории русской литературы 
Гавриил Николаевич Беляк, 

студент 3 курса Анастасия Алексеевна Карпова

19 апреля, вторник, 12:40–16:00, онлайн

12:40–13:00 Категория смертной памяти в погребальных пропо-
ведях Симеона Полоцкого

Лукьянов Никита Александрович, магистрант 2 курса, Ураль-
ский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Л. С. Со-
болева

В докладе рассмотрено толкование категории смертной 
памяти церковным автором конца XVII в. Симеоном По-



36

лоцким на материале проповедей «Слово на погребенїи 
мужа честнаго» и «Слово на погребенїи честныѧ жены». 
Показана выявленная автором связь между достижени-
ем вечной жизни души и «памятью смерти»: последняя 
трактуется как регулятор поведения, не позволяющий 
отступить от норм, предъявляемых к христианину. За-
трагивается аспект художественной образности, благо-
даря которой проповедник делает описываемое понятие 
нагляднее для слушателей.

13:00–13:20 Фигура «добродетельного монарха» в русских ска-
зочных операх XVIII в.

Шиян Алина Витальевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чные  ру ко в оди т ел и: д. филол. наук, проф. П. Е. Бу-
харкин; к. филол. наук, доц. Е. М. Матвеев

В исследовании русской сказочной оперы XVIII в. суще-
ствует ряд лакун, поскольку ранее эта разновидность 
комической оперы оказывалась на периферии науч-
ного изучения. Внимательное рассмотрение текстов 
этого жанра позволило выявить не описанную ранее 
исследователями закономерность, — во всех русских 
сказочных операх в том или ином виде присутствует 
фигура «добродетельного монарха». В настоящем до-
кладе предпринимается попытка системного описания 
данного персонажа и осмысления причин, по которым 
«добродетельный монарх» стал обязательным героем 
всех текстов изучаемого жанрового подтипа.

13:20–13:40 «Совершенный есть гипохондрик»: тип героя-ипо-
хондрика в трагедиях А. П. Сумарокова

Петров Андрей Алексеевич, магистрант 1 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Н. А. Гусь-
ков

Критикуя трагедию А. П. Сумарокова «Хорев» в «Пись-
ме… от приятеля к приятелю» 1750 г., В. К. Тредиа-
ковский характеризует Кия, одного из центральных 
героев произведения Сумарокова, как ипохондрика. 
Исходя из характерного для эпохи представления об 
ипохондрии, можно выделить особую группу героев, 
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соответствующую данному критиком определению. 
Анализу этого типа героев трагедий Сумарокова по-
священ доклад.

13:40–14:00 Поэтическое сознание Максима Амелина и русский 
XVIII век

Шноль Ксения Эдуардовна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. П. Е. Бу-
харкин

Данный доклад посвящен рассмотрению роли русского 
поэтического XVIII в. в творчестве М. А. Амелина. Ис-
следование проводится на материале стихотворений, 
включенных в сборник под названием «Гнутая речь», 
вышедший в 2011 г. В фокусе находятся названия сти-
хотворений, общее их количество составляет 151. В ре-
зультате проведенного анализа были выявлены отсылки 
к определенным чертам словесности русского XVIII в. 
и проанализированы связующие линии, которые про-
водятся Амелиным от XVIII в. к современной поэзии.

Перерыв, 14:00–14:20

14:20–14:40 Эволюция восточной повести Ф. В. Булгарина 1820-х гг.: 
от классицизма к романтическому дискурсу

Мишина Дарья Игоревна, студент 3 курса, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Л. А. Трах-
тенберг

В докладе рассматривается своеобразие ориентальной 
прозы Ф. В. Булгарина 1820-х гг. В ходе анализа текстов 
выявляется эволюция художественных методов писа-
теля внутри жанра восточной повести. Устанавливается 
зависимость ранних ориентальных опытов от жанро-
во-тематических законов классицизма и актуализация 
романтических сюжетных моделей и топосов в более 
поздних образцах. В результате исследования обна-
руживается перестройка поэтики восточной повести, 
проявляющаяся в постепенном отказе от классицисти-
ческих шаблонов и усвоении актуальной романтической 
традиции.
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14:40–15:00 «Дамский журнал» князя П. И. Шаликова: воплощение 
карамзинистских идей

Рыдова Ольга Андреевна, студент 1 курса, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. С. Бод-
рова

В докладе рассматриваются выпуски первого года изда-
ния «Дамского журнала» князя П. И. Шаликова с точки 
зрения влияния на его содержание идей карамзинистов. 
В работе анализируются публикации издания, в которых 
отражаются взгляды Карамзина и его последователей на 
литературу для дам, на женское авторство. Оказывается, в 
своём журнале Шаликов формирует сентименталистский 
художественный образ женщины, контрастирующий с 
представлениями о женщине в предшествующих эпохах.

15:00–15:20 «Сверхъестественные носительницы зла и его по-
собницы» в русской фантастической повести первой 
трети XIX в.

Волкова Дарья Андреевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  руководитель: д. филол. наук, проф. А. А. Карпов

Существует определенное количество исследований, 
посвященных типологическому изучению персонажей 
в русской литературе, однако подобные исследования 
практически не проводились в рамках жанра русских 
фантастических повестей. В настоящем докладе пред-
принимается попытка типологического описания од-
ного из наиболее частых типов — «сверхъестественных 
носительниц зла и его пособниц», а также их основных 
функций, в контексте избранных произведений. Ма-
териалом для данной работы служат фантастические 
повести первой трети XIX в. 

15:20–15:40 Между жизнью и смертью: «Сильфида» В. Ф. Одоев-
ского и «Вий» Н. В. Гоголя

Бердникова Анастасия Сергеевна, магистрант 1 курса, Воро-
нежский государственный университет

Научный  руководитель: д. филол. наук, проф. А. А. Фаустов

В докладе рассматривается образ заглавной героини 
повести В. Ф. Одоевского «Сильфида» (1837), трактовка 
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которого всё ещё не получила убедительного истолко-
вания в работах исследователей. Обращение к повести 
Н. В. Гоголя «Вий», опубликованной в сборнике «Мир-
город» (1835), позволяет обнаружить многочисленные 
семантические связи между рассматриваемыми про-
изведениями, иначе взглянуть на образ прелестного 
существа — стихийного духа воздуха, выявить роль 
Сильфиды в судьбе «провинциального мечтателя» 
Одоевского.

15:40–16:00 «Я не пейзажист только, я ведь еще гражданин»: ли-
тературная критика о Чехове и образ Тригорина в 
«Чайке»

Андоскина Валерия Андреевна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. А. Д. Сте-
панов

В докладе будет предложен комментарий к «монологу» 
Тригорина («Чайка», 1895) о литературе и писательстве; 
реальные критические отзывы современников о расска-
зах Чехова будут рассмотрены как одна из автобиогра-
фических черт в образе «беллетриста».

20 апреля, среда, 12:40–16:20, онлайн

12:40–13:00 Мотивы и образы философии даосизма в мифопоэ-
тике Константина Бальмонта

Лю Найшо, магистрант 1 курса, Санкт-Петербургский государственный 
университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. С. Д. Ти-
таренко

В настоящем докладе анализируются мотивы и образы 
философии даосизма в мифопоэтике К. Д. Бальмонта. 
Целью является рассмотрение малоизученной пробле-
мы — соотношения этих мифопоэтических мотивов с 
понятием Логоса в европейской традиции на основе 
компаративного, мотивного и мифопоэтического ана-
лиза в сборниках Бальмонта «Будем как солнце» (1903) 
и «Только любовь» (1903). Философия даосизма способ-
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ствовала становлению синкретического художественно-
го мышления поэта, которое определило взаимосвязь 
мотивов и образов восточной и западной традиций в 
контексте русской литературы Серебряного века.

13:00–13:20 Театрализация как текстопорождающая стратегия 
в цикле Михаила Кузмина «Ракеты» (соотношение 
реального и условного)

Куликова София Олеговна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. С. Д. Ти-
таренко

В докладе анализируются принципы театрализации в 
поэтике М. А. Кузмина. Целью является рассмотрение 
соотношения реального и условного как текстопоро-
ждающей стратегии на основе семиотического и ин-
термедиального методов. В центре внимания находятся 
театральные образы и приемы в стихотворном цикле 
«Ракеты» (1907). Делаются выводы, что соотношение 
реального и условного способствует формированию ху-
дожественной концепции мира как эстетического фе-
номена, присущей поэзии символизма.

13:20–13:40 Образ героини как воплощение революции в романе 
А. Мариенгофа «Циники»

Сычева Владислава Сергеевна, студент 4 курса, Литературный 
институт им. Максима Горького

Научный  ру ко водит ел ь : к. филол. наук, доц. Н. З. Коль-
цова 

В докладе рассматривается образ революции, запечат-
ленный А. Б. Мариенгофом в героине романа «Цини-
ки» Ольге, и влияние конкретной эпохи на характеры 
и мотивации персонажей. Через анализ внутреннего 
конфликта главного героя, поэта Владимира, раскрыва-
ется место и значение анагноризиса в структуре рома-
на. Кроме этого, формулируются основные принципы и 
закономерности неканонической эстетики автора, ко-
торая заключается в намеренном столкновении возвы-
шенных и приземленных характеристик для передачи 
дуальности описываемой им революционной действи-
тельности.
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13:40–14:00 Образ природы в поэзии А. И. Введенского

Емекеев Антон Павлович, студент 3 курса, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики»

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. О. А. Лек-
манов

В докладе рассматриваются формальные и концепту-
альные особенности образа природы в поэзии обэриута 
А. И. Введенского на материале детских стихотворений 
и в сопоставительной перспективе с «взрослыми» тек-
стами. Прослеживая эволюцию природного универсу-
ма по хронологии творчества поэта, автор анализирует 
взаимодействие двух смысловых векторов — «детского» 
и «взрослого». Таким образом, детская поэзия опреде-
ляется как особый полюс творчества Введенского, в ко-
тором «взрослая» проблематика осмысляется с точки 
зрения детской оптики.

14:00–14:20 «Скифство» в новелле Е. И. Замятина «Мамай»

Косьяненко Никита Евгеньевич, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. П. Е. Бу-
харкин

Новелла Е. И. Замятина «Мамай» (1920) зачастую трак-
туется как история о непростой судьбе интеллигента 
после революции и наступающей эре дикости. Однако 
такое толкование не исчерпывает проблематики тек-
ста. В настоящем докладе предпринята попытка рас-
смотреть произведение в контексте философско-поли-
тической концепции «скифства».

14:20–14:40 Трансформация образа домового в прозе А. С. Грина

Сторожакова Анна Станиславовна, студент 3 курса, Волгоград-
ский государственный социально-педагогический университет

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. А. Х. Голь-
денберг

В докладе анализируется представление образа домово-
го в русской литературе начала XX в., его фольклорных 
черт и функций на материале рассказа А. С. Грина «Сло-
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воохотливый домовой». Прослеживаются две художест-
венные тенденции: следование фольклорной традиции 
и её трансформация.

Перерыв, 14:40–15:00

15:00–15:20 «Мы все лауреаты премий, врученных в честь его…»: 
Международная Сталинская премия и производство 
соцреалистического канона в ранний период холод-
ной войны (1945–1953 г.)

Цыганов Дмитрий Михайлович, студент 4 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. М. М. Го-
лубков

В докладе предпринимается попытка охарактеризовать 
роль международной Сталинской премии не только в 
контексте институциональной истории культуры позд-
него сталинизма, но и в контексте конфликта между 
советской и западной концепциями искусства. На широ-
ком историческом материале реконструируются прин-
ципы работы Комитета по международным премиям 
Советского Союза, прослеживается логика выдвижения 
и премирования кандидатов — «прогрессивных» писа-
телей Запада. Отдельно освещается вопрос о формиро-
вании «антинобелевского» контекста советской офици-
альной риторики.

15:20–15:40 Мифологема сна как попытка осмысления концепции 
времени в творчестве Б. Т. Евсеева и Л. И. Бородина

Сазонова Полина Михайловна, магистрант 2 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Д. В. Кро-
това

Доклад посвящен рассмотрению мифологемы сна как 
попытки осмысления концепции времени в романе 
Б. Т. Евсеева «Очевидец грядущего» и повести Л. И. Бо-
родина «Ловушка для Адама». В этих произведениях 
прослеживается тенденция к обращению современных 
писателей к мифологеме сна, которая выступает одним 
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из способов выражения замысловатости временного 
потока. Подчеркивается, что нестандартная интерпре-
тация течения времени и обращение к нелинейному 
повествованию свойственны произведениям неомодер-
нистского направления, к которым могут быть отнесены 
Евсеев и Бородин.

15:40–16:00 Идеи сравнительной философии в романе В. О. Пе-
левина «Жизнь насекомых»

Шемякина Мария Александровна, студент 4 курса, Томский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. В. А. Су-
ханов 

В докладе устанавливается, что способ художественного 
миромоделирования в произведениях В. О. Пелевина 
основан на философском конструировании. На разных 
уровнях поэтики присутствуют включения различных 
вторичных текстов, эксплицитно и имплицитно вы-
ражающих разнообразные философские концепции. 
Основываясь на идеях сравнительной философии, автор 
комбинирует идеи западных и восточных школ разных 
эпох для художественного выражения собственной кон-
цепции. Приводится типология философских идей, вы-
раженных в романе «Жизнь насекомых», определяются 
их художественные функции.

16:00–16:20 Художественные формы мифологизации истории в 
романе А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые сту-
пени»

Сапунова Ирина Павловна, магистрант 1 курса, Московский го-
сударственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. А. А. Хо-
ликов.

В докладе анализируется роман А. П. Чудакова «Ло-
жится мгла на старые ступени» (2000) в мифопоэтиче-
ском аспекте, определяется, какими художественными 
средствами создается мифологическая картина мира 
произведения. Рассматриваются образы персонажей, 
фольклорные жанры, деконструкция советской дейст-
вительности, время и пространство.
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ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры истории зарубежных литератур 
Андрей Павлович Жуков, 

асп. кафедры истории зарубежных литератур Татьяна Сергеевна Орлова, 
студент 4 курса Борис Вадимович Ковалев

21 апреля, четверг, 14:20–16:20, онлайн

14:20–14:35 Проблематика времени в поэтике Л. де Гонгора-и-
Арготе

Юткина Надежда Валериевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. П. Жу-
ков

В докладе выдвигается гипотеза о значимости роли хро-
нотопа в поэзии Л. де Гонгора-и-Арготе (1561–1627). На 
основе проведенного анализа было выявлено, что упо-
требление поэтом лексики с семантикой смертности/
конечности создает эффект отрицания линейного хода 
времени. В докладе делается вывод о том, что время в 
поэтическом тексте предстает как вездесущий враг, а 
единственный способ победить его — это создать иной 
мир, в котором нет места смерти.

14:35–14:50 «Квентин Дорвард» У. Скотта: полемика рыцарства и 
Нового времени

Пунда Александра Сергеевна, магистрант 2 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Ю. Зи-
новьева

Доклад посвящен изучению романа У. Скотта «Квентин 
Дорвард», в котором писатель устраивает проверку ры-
царским ценностям, изображая их комически. В докла-
де анализируются мотивы, образы и сюжетные схемы, 
продолжающие традицию рыцарских романов, которые 
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в тексте Скотта получают трактовку в духе Нового вре-
мени. Делается вывод о том, что в «Квентине Дорварде» 
писатель ставит перед собой задачу через противопо-
ставление двух центральных фигур, Квентина и Людо-
вика XI, представить изменяющееся общество XV в., 
которое еще не выработало новые модели поведения, 
но уже отошло от старых.

14:50–15:05 Образ жертвы в рассказах «Механическое правосу-
дие» А. И. Куприна и «В исправительной колонии» 
Ф. Кафки

Алексиевич Кирилл Михайлович, студент 5 курса, Московский 
государственный областной университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. А. А. Стрель-
никова

В докладе приводятся результаты исследования, акту-
альность которого заключается в изучении типологи-
ческих сходств между произведениями отечественного 
и зарубежного писателей, обращающихся к проблеме 
личности, находящейся под угрозой нивелирования. 
Анализ произведений А. И. Куприна и Ф. Кафки по-
казал, что проблемы, волновавшие писателей, имели 
сходные основания, однако образная система, худо-
жественные приемы свидетельствуют о различных 
взглядах писателей на возможности человека и его 
личностную свободу.

15:05–15:20 Дневник Фриды Кало в аспекте интермедиальности

Погадаева Евгения Владимировна, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет

В докладе приводятся основные результаты комплек-
сного интермедиального анализа дневника Ф. Кало. 
Материалом доклада служит произведение художни-
цы — гибридный медиум, который представляет собой 
синтез искусств: литературы, фотографии и изобрази-
тельного искусства. Визуальный и вербальный коды в 
дневнике Кало сливаются в единый организм. Анализ их 
взаимосвязи позволяет «вскрыть» глубинные смыслы, 
заложенные художницей в ее работе, а также наиболее 
полно понять авторский замысел Кало.
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15:20–15:35 Номинологическое мерцание как прием в романах 
М. Варгаса Льосы и В. В. Набокова

Ковалев Борис Вадимович, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Ю. Ми-
ролюбова

В докладе анализируется прием номинологического 
мерцания, характерный для текстов М. Варгаса Льосы 
(1936, Vargas Llosa) и В. В. Набокова. В ходе исследования 
осуществляется анализ функционального аспекта номи-
нологического мерцания в текстах Варгаса Льосы «Город 
и псы», «Зеленый дом» и «Разговор в Соборе», а также в 
романах Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» 
и «Бледный огонь». Делается вывод о том, что номино-
логическое мерцание является важным конститутивным 
приемом, служащим для поддержания сюжетной интри-
ги и развития образов в рамках системы персонажей.

15:35–15:50 Проблема языка и пола в творчестве Ингеборг Бахман

Чадова Елизавета Владимировна, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Ю. В. Ка-
минская

В докладе исследуется проблема языка как способа худо-
жественного освоения реальности в творчестве И. Бахман 
(1926–1973). На материале романа «Малина», рассказа 
«Шаг к Гоморре» и сборника «Отсроченное время» ос-
мысляется тема поисков «идеального языка» в контексте 
влияния, оказанного на творчество Бахман Л. Витген-
штейном. Придавая большое значение слову как оптике 
миропонимания, Бахман тесно сплетает тему языка с 
темой «женского слова». В результате удается сделать 
вывод о том, что через язык писательница осмысляет 
взаимовлияние категорий пола и языка в XX в.

15:50–16:05 Гендерная проблематика в романе М. Дюрас «Голу-
бые глаза, черные волосы»

Маилян Нелли Арменовна, магистрант 2 курса, Кубанский госу-
дарственный университет

В докладе анализируется роман французской писа-
тельницы М. Дюрас «Голубые глаза, черные волосы» в 
контексте гендерной проблематики. Данная концеп-
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ция направлена на изучение гендерной идентично-
сти и кризиса телесности, а также связана с женской 
эмансипацией и «gender studies». В ходе работы были 
выявлены особенности отражения гендерной проблема-
тики в вышеназванном романе. В докладе подчеркива-
ется условное разделение персонажей на «он» и «она», 
упоминается о связи Дюрас с теорией нового романа; 
рассматриваются разные уровни конфликта как между 
женщиной и обществом, так и между полом и гендером.

16:05–16:20 Проблема выбора в романе Д. Ф. Уоллеса «Бесконеч-
ная шутка»

Ямина Яна Владимировна, студент 4 курса, Кубанский государ-
ственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. А. В. Та-
таринов

В докладе рассматривается специфика развития пробле-
мы выбора в романе «Бесконечная шутка» Д. Ф. Уоллеса, а 
также особенности репрезентации в тексте нравственных 
интенций американского писателя. Так, в ходе исследо-
вания были определены характерные черты и причины 
метафизического конфликта между внутренним стремле-
нием главных героев произведения самостоятельно осу-
ществлять выбор и управлять жизнью и внешней фаталь-
ностью, равнодушием бытия к существованию человека.

ФОЛЬКЛОР И МИФОЛОГИЯ

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры истории русской литературы 
Инна Сергеевна Веселова, 

студент 2 курса Сергей Иванович Ерыкалов

21 апреля, четверг, 16:00–18:30, онлайн

16:00–16:20 Антропонимы в свадебном фольклоре Пинежья

Ван Лолань, асп., Санкт-Петербургский государственный университет

Научный  руко водит ел ь: д. филол. наук, проф. С. Б. Адо-
ньева

В исследовании проанализированы стилистические 
особенности и прагматические функции антропони-
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мов в свадебном фольклоре Пинежья. Предмет иссле-
дования — стилистические и прагматические харак-
теристики личных имен в свадебном фольклоре ре-
гиона. Материалом данного исследования послужили 
свадебные песни и причитания, зафиксированные в 
публикации «Обрядовая поэзия Пинежья» под редак-
цией Н. И. Савушкиной. В исследовании антропонимов 
проявляются особенности языка русской народной пе-
сни и специфические черты, свойственные свадебному 
фольклору.

16:20–16:40 Рассказы о вещих снах: семантика и коммуникатив-
ные особенности жанра (на материале Мезенского 
собрания Фольклорного архива СПбГУ)

Лысикова Ксения Михайловна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

Предметом исследования выступает отдельный тип 
мифологических рассказов — нарративы о вещих снах. 
Рассмотрены коммуникативные ситуации, в ходе кото-
рых возникает рассказывание о сновидении — в ситу-
ации интервью с собирателями и в ситуациях, которые 
упоминаются в событиях рассказа. В центре внима-
ния — выстраивание отношений между слушателем и 
рассказчиком. Материалом для исследования послужи-
ли интервью, хранящиеся в Мезенском собрании Фоль-
клорного Архива СПбГУ.

16:40–17:00 История и языковые особенности фольклорного жан-
ра шанти в Норвегии

Колмакова Арина Васильевна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. С. Ер-
макова

В докладе рассматриваются языковые особенности 
народных норвежских песен моряков, или шанти. Ма-
териалом исследования стали тексты морских песен, 
взятые из сборников норвежских авторов Д. Брокманна 
(1879–1955, Brochmann) и В. Эспеланна (1945, Espeland). 
Доклад посвящен рассмотрению истории и основных 
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черт фольклорного жанра шанти в Норвегии. Результа-
том исследования можно назвать подробный анализ и 
систематизацию лексических и синтаксических особен-
ностей норвежских морских песен, а также выявление 
важнейших особенностей поэтики жанра, в частности 
ритма и рифмы шанти.

17:00–17:20 Жанры устной речи. Жалоба

Иванова Стефания Алексеевна, студент 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руко водит ел ь: д. филол. наук, проф. С. Б. Адо-
ньева

В докладе рассматриваются особенности жалобы как 
устного речевого жанра. Материалом для работы послу-
жили интервью, проведенные летом 2019 г. в г. Ревда и 
Екатеринбург Свердловской обл. и в д. Локотцы Твер-
ской обл., интервью из фольклорного архива СПбГУ и 
интервью, собранные в феврале 2022 г. Результаты ис-
следования позволили создать динамическую модель 
этого жанра, а также выделить общую картину мира, 
которую конструирует данный жанр.

Перерыв, 17:20–17:30

17:30–17:50 «Ой, бил меня муж, колотил меня муж»: сюжет семей-
ной ссоры в интерпретации лирической песни

Мамонова Светлана Константиновна, студент 3 курса, Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  р у ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. С. В. Ал-
патов

В докладе рассматривается сюжет о ссоре мужа с же-
ной в хороводных и плясовых песнях. Тексты анали-
зируются как на уровне субъектной, так и на уровне 
семантической организации с целью выявить спе-
цифику представления гендерных ролей и межген-
дерных отношений. Большое внимание уделяется 
функциям комического начала в песнях. В качестве 
основной нами выделяется функция социального одо-
брения, когда через осмеяние коллектив транслирует 
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определенную норму поведения. Также в анализиру-
емых текстах комическое выполняет магическую и 
терапевтическую функции.

17:50–18:10 Речевые конвенции жанра латышской колыбельной 
песни

Ускова Ксения Ивановна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

Исследование, положенное в основу доклада, посвяще-
но анализу практики исполнения колыбельных песен 
в ситуации убаюкивания среди носителей латышско-
го языка в современной городской среде. Материалом 
послужили записанные в ходе интервью мемораты-
описания ситуации убаюкивания, тексты и аудиозапи-
си колыбельных, а также архивные записи латышских 
колыбельных песен. В работе рассматриваются речевые 
конвенции этого жанра, в частности, поднимаются во-
просы об устойчивости отдельных конвенциональных 
параметров и о воспроизводимости колыбельной в сов-
ременных реалиях.

18:10–18:30 Сравнительно-сопоставительный анализ фразеоло-
гизмов с компонентом «чёрт» в русском и латышском 
языках

Турлаева Алина Сергеевна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. М. С. Хме-
левский

Предметом данного исследования являются латышские 
и русские фразеологизмы с компонентом «чёрт». В ка-
честве материала научной работы были использованы 
фразеологические словари: Н. В. Шведова «Словарь фра-
зеологизмов с компонентом „чёрт“»; А. Лауа, С. Вейн-
берга, А. Эзериня «Латышский словарь фразеологизмов» 
(A. Laua, S.Veinberga, A. Ezeriņa. Latviešu frazeoloģijas 
vārdnīca). В результате исследования выявлены сходства 
и различия выбранных фразеологизмов, позволяющие 
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судить о сходствах и различиях в мышлении балтов и 
славян, а также определено, какие фразеологизмы яв-
ляются исконно балтийскими.

22 апреля, пятница, 14:20–18:00, онлайн

14:20–14:40 Сюжет о «Спящей красавице» в русской и француз-
ской народных сказках

Патракова Ольга Николаевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. В. Д. Ал-
ташина

В настоящем докладе рассматриваются нарративные 
структуры и национальная специфика русской народной 
сказки «Волшебное зеркальце» из сборника А. Н. Афа-
насьева и французской народной сказки «Спящая кра-
савица» («La Belle endormie») из сборника Л. Дарди 
(1826–1901, L. Dardy). Компаративный анализ данных 
сказок позволяет выделить две категории функций в их 
морфологической системе: общее структурно-семанти-
ческое ядро, хранящее в закодированной форме следы 
архаического ритуала, и элементы нарратива, являющи-
еся результатом более поздних мотивировок.

14:40–15:00 Asatro in Denmark: origins, specifi cities and perspectives

Коренева Вероника Павловна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у ч ный  р у к о в од и т е л ь: к. филол. наук, доц. Е. А. Гу-
рова

This paper describes the history and specifi ties of religious 
fl ow within a wave of new paganism asatro and its’ signifi -
cance for Danish society. It consists of the following parts: 
the observation of the sources of asatro such as Poetic and 
Prose Eddas and Icelandic sagas, the description of period 
of Danish romanticism as a stage of rediscovery of a myth, 
followed by the analysis of terms defi ning asatro, values and 
rituals’ organization. In conclusion the perspectives of asta-
ro’s development are highlighted as well as its’ originali ty 
as a cultural, social and religious phenomena.
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15:00–15:20 История изучения народной песни и народного 
пения

Пушкина Валентина Александровна, магистрант 2 курса, 
Санкт-Петербургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

Доклад посвящен истории формирования института 
деревенского хора в России. Одним из базовых моти-
вов фольклористики по отношению к народной песне 
и народному пению в дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды стал мотив «сохранения памят-
ников». Анализ сборников песенного фольклора, мето-
дичек по работе с народным хором, статей о художест-
венной самодеятельности, издаваемых за последние 150 
лет, позволяет говорить о деревенском народном хоре 
как о созданной государством культурной институции.

15:20–15:40 Визуализация национального в отечественной ре-
кламе на примере фольклорного образа Емели

Данилова Дарья Владимировна, магистрант 2 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

Научный  руко водит ел ь: д. филол. наук, проф. С. Б. Адо-
ньева

Доклад посвящен поиску ответа на вопрос, в какой  
степени образ Емели (персонаж сказки «По щучьему 
велению» № 675 СУС) выполняет функцию идентифи-
кационного маркера русскости и российскости в про-
цессах национальной  идентификации при означивании 
отечественной рекламной продукции.

Перерыв, 15:40–16:00

16:00–16:20 Севернорусские деревенские пикники

Поташева Ангелина Дмитриевна, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  руководител ь: к. филол. наук, ст. преп. Ю. Ю. Ма-
риничева

В докладе речь пойдет об обычае современных дере-
венских жителей «выезжать на природу». Нарративы о 
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пикниках нередко вызывают удивление у фольклори-
стов, поскольку в их представлении в деревне человек 
оказывается на природе сразу, как только выходит за 
порог, и, в отличие от горожан, деревенским жителям 
не нужно искать природу. На материале интервью, за-
писанных в ходе фольклорно-антропологических экспе-
диций СПбГУ на Русский Север, мы выясним, когда, у 
кого и почему возникает желание (или необходимость) 
устроить трапезу на открытом воздухе вдали от дома, 
и где же все-таки природа в деревне.

16:20–16:40 Река, лодки и люди

Ерыкалов Сергей Иванович, студент 2 курса, Санкт- Петербург-
ский Государственный Университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

Основной целью данного исследования является описа-
ние топоса реки в практиках и речевой коммуникации 
жителей деревень Русского Севера. Материалом послу-
жили интервью, записанные автором в ходе фольклор-
ной экспедиции 2021 г. в д. Сояна Мезенского района 
Архангельской области, а также материалы из Фоль-
клорного архива СПбГУ. Предпринят анализ номинаций, 
категорий и мотивов практик, связанных с жизнью на 
реке (транспорт, рыболовство, шитье лодок) и разгово-
ров о них. Делается вывод о практическом и связанном 
с ним символическом значениях реки и лодок для де-
ревенских жителей.

16:40–17:00 Женщины в северорусских охотничьих избушках: 
правила поведения

Шашкова Полина Максимовна, студент 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководитель: к. филол. наук, ст. преп. Ю. Ю. Ма-
риничева

Традиционно считается, что охотничьи избушки — это 
мужское пространство, имеющее как практическое 
(в них ночуют во время охоты, трапезничают, сушат 
одежду, приготавливают охотничьи снасти и т. д.), так 
и символическое значение (напр., при посещении из-
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бушки охотник «просится» у домового). Как показали 
наши материалы, записанные в ходе фольклорных эк-
спедиций СПбГУ в Архангельской области, женщины 
нередко посещают эти избушки, причем имеют свои 
цели и правила поведения.

17:00–17:20 «Приди помоги мне, я тебе потом приду помогу»: 
взаимопомощь в условиях моральной экономики

Ускова Ксения Ивановна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

Доклад посвящен анализу коллективных практик, 
объединенных понятием взаимопомощи. Материа-
лом исследования стали интервью с жителями дерев-
ни Сояна Мезенского района Архангельской области, 
записанные в рамках фольклорно-антропологической 
практики СПбГУ  2021 г. В ходе работы с точки зрения 
концепции моральной экономики рассмотрены антро-
пологические аспекты и основания организации актов 
взаимопомощи в отдельных сферах деятельности де-
ревенских жителей.

17:20–17:40 Понятие «вера» в биографических нарративах жите-
лей деревни Сояна

Матвеев Петр Александрович, студент 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

В докладе рассматриваются черты, характеризующие 
понятие «вера» в биографических нарративах жите-
лей деревни Сояна Архангельской области. Цель рабо-
ты — обнаружить связанные с ним пресуппозиции, су-
ществующие в общедеревенской языковой реальности 
и актуализирующиеся в разговорах о исповедании веры 
и связанной с ним обрядности. Материалами служат 
интервью, записанные в ходе летней фольклорной пра-
ктики СПбГУ 2021 г.
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17:40–18:00 «Не надо. Я сама буду ро ´стить»: матери-одиночки в 
деревне

Гольник Анна Родионовна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. С. Ве-
селова

В ходе исследования рассматривался феномен матери-
одиночки в деревне Архангельской области. Материа-
лом данного исследования стали пять интервью, про-
ведённых в деревне Сояна Архангельской области в ходе 
фольклорной экспедиции 2021 г. Предметом исследо-
вания стали нарративы женщин о сознательном отказе 
от брака и даже общения с мужчинами, от которых у 
них были дети. В ходе исследования были выявлены 
ценностные ориентиры, которые матери-одиночки вы-
деляли в качестве важнейших для принятия решения о 
расставании с мужчиной. Было продемонстрировано из-
менение отношения деревенского сообщества к матери.

ЛИТЕРАТУРА 
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры истории русской литературы 
Наталья Савельевна Мовнина, 

магистрант 1 курса Юлия Сергеевна Дубасова

22 апреля, пятница, 12:40–15:20, онлайн

12:40–13:00 «Развёртывание сна» в романе Ф. М. Достоевского 
«Идиот»

Бурнашова Елизавета Дмитриевна, студент 4 курса, Наци-
ональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, ст. преп. В. М. Ди-
митриев

В докладе рассматриваются сны героев романа Ф. М. До-
стоевского «Идиот» с опорой на теоретические концеп-
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ции А. Бема и Ж. Лакана. Сны князя Мышкина и Ип-
полита Терентьева рассматриваются как «свернутые» 
сюжетные модели, реализующиеся впоследствии в дей-
ствительности, а также как проявления бессознатель-
ного героев, способствующие раскрытию их желаний и 
мотивов и влияющие на дальнейшее развитие сюжета. 
Производится структурный, мотивный и тропологиче-
ский анализ текста снов, выявляются сюжетные зако-
номерности и основные «психические» мотивы героев.

13:00–13:20 «Сотворить для себя жизнь прекрасную и свобод-
ную»: эмоциональный код соцреализма и «Творимая 
легенда» Ф. Сологуба

Русанова Марфа Максимовна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. Э. Ва-
сильева

Роман-трилогия Ф. Сологуба «Творимая легенда» соче-
тает в себе черты различных литературных традиций; 
его специфика обычно описывается через сопостави-
тельный анализ особенностей романной поэтики с тем 
или иным явлением предшествующей или современной 
Сологубу литературы. В нашем докладе внимание сос-
редоточено на принципиально ином ракурсе — на эмо-
циональном коде героев романа. На примере анализа 
чувства страха показано, как в трилогии происходит его 
концептуализация. Выдвигается гипотеза о типологи-
ческой близости эмоционального кода сологубовской 
трилогии языку страха в поэтике соцреализма.

13:20–13:40 Интермедиальный аспект поэтики памяти В. Г. Зе-
бальда

Воробьева Юлия Александровна, студент 4 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Пе-
тербург)

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. В. М. Ди-
митриев

Для литературы пост-памяти вопрос о том, какими 
средствами предоставить прошлому голос, не погло-
щенный дискурсом настоящего, особенно актуален. 
Когда ценность реминисценций абсолютизируется, воз-
никает необходимость поиска особых средств репрезен-
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тации. Таким образом, актуализируется обращение к 
визуальным медиа. Доклад посвящен проблеме устрой-
ства мультимодального текста и его связи с поэтикой 
памяти, а также роли, которую в пространстве текста 
играет фотография и архитектура. В качестве иллюстра-
ции используется проза В. Г. Зебальда.

13:40–14:00 Как устроена постпамять об истории семьи в совре-
менной русскоязычной прозе (на материале «Памя-
ти памяти» М. Степановой и «Город, написанный по 
памяти» Е. Чижовой)

Капитонова Ирина Андреевна, магистрант 2 курса, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, проф. И. А. Ка-
линин

В докладе предпринимается попытка локализовать кон-
цепцию постпамяти М. Хирш и выделить те особенные 
черты, которые отличают работу постпамяти в выбран-
ных текстах современной русскоязычной прозы: книг 
«Памяти памяти» М. М. Степановой и «Город, написан-
ный по памяти» Е. С. Чижовой. На основе анализа этих 
текстов выделяются ключевые структурные элементы 
(опосредованные воспоминания и коды узнавания), на 
которых строится работа постпамяти.

Перерыв, 14:00–14:20

14:20–14:40 Первоисточник и постановка: мюзикл на литератур-
ной основе

Русских Елена Сергеевна, студент 4 курса, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. А. Ко-
стин

Доклад посвящен особенностям переноса как прозаи-
ческого, так и стихотворного текста в формат музы-
кального театра. В ходе сравнения мюзиклов «Мастер 
и Маргарита», «Демон Онегина» и «Норд-Ост» с соответ-
ствующими оригинальными романами обозначены раз-
личия подходов продюсерских команд к использованию 
и интерпретации существующего материала. Также ха-
рактеризуется специфика подобного интермедиального 
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жанра театра с большим арсеналом средств художест-
венной выразительности.

14:40–15:00 Современная интерпретация мифа об Ундине в филь-
ме К. Петцольда «Ундина»

Стрижак Мария Максимовна, студент 3 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный  руководител ь: к. филол.наук, доц. Ю. В. Пасько

Работа посвящена современной интерпретации мифа 
об Ундине в фильме Кристиана Петцольда «Ундина» 
(2020 г.). В докладе рассматривается диахроническое 
развитие образа Ундины. Автор работы опирается на 
представление Р. Барта о мифе как о семиологической 
системе, а также обращается к методике В. Я. Проппа. 
В связи с этим был выполнен сравнительно-типологи-
ческий анализ  образа Ундины в фильме Петцольда и 
одноименной повести Ф. Ла Мотт Фуке (1811 г.). На ос-
новании полученных данных было выявлено, что образ 
Ундины стремительно менялся, несмотря на сохранение 
некоторых элементов первичного мифа.

15:00–15:20 Особенности скандинавского нуара как современ-
ного литературного жанра и жанра кино

Зражаева Алина Сергеевна, асп., Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. А. В. Го-
лубков

В докладе рассмотрено жанровое своеобразие нуара 
и особенности его литературного развития у авторов 
скандинавских стран. Доклад посвящен анализу отли-
чия нуара от прочих схожих жанров литературы, таких 
как триллер и детектив, и выявлению характерных 
отличий скандинавского нуара от нуара классическо-
го — американского. Исследуются причины популярно-
сти этого жанра у читателей по всему миру за последнее 
десятилетие на примере таких авторов, как Ю Несбё, 
С. Ларссон, П. Хёг, Ю. Адлер-Ольсен.
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С Л А В И С Т И К А

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ , 

СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры славянской филологии 
Анна Геннадьевна Бодрова, 

к. филол. наук, доц. кафедры славянской филологии 
Ольга Викторовна Раина, 

к. филол. наук, доц. кафедры славянской филологии 
Ольга Валерьевна Гусева

18 апреля, понедельник, 16:00–18:20, онлайн

16:00–16:20 Синтаксические особенности передачи русской раз-
говорной речи на сербский язык (на материале ро-
мана М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Штин Элина Андреевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. М. С. Хме-
левский

В докладе отражается проблема перевода разговорной 
речи с русского на сербский язык на примере романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Автор описыва-
ет основные сложности перевода с родственных язы-
ков, стиль писателя, способы речевой характеристики 
персонажей и передачи экспрессии с помощью синтак-
сических средств. При анализе перевода романа были 
выявлены как синонимичные конструкции, являющиеся 
вариантами, так и авторские переводческие решения, 
которые представляют интерес при сравнении с ори-
гиналом.
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16:20–16:40 Лингвокультурный типаж «украинец» в украинской 
литературе (на материале произведений О. Ю. Кобы-
лянской)

Фань Юнь-чжу, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский государст-
венный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. В. В. Му-
щинская

Настоящее исследование посвящено рассмотрению 
лингвокультурного типажа «украинец» в произведе-
ниях украинской писательницы из Буковины О. Ю. Ко-
былянской (1863–1942). Определение оценочных ха-
рактеристик лингвокультурного типажа «украинец» в 
произведениях Кобылянской основывается как на су-
ждениях литературных героев, так и на отношении к 
нему представителей других народностей, проживаю-
щих на Буковине. Результаты исследования показали, 
что ядро ценностного поля лингвокультурного типажа 
«украинец» в произведениях Кобылянской составляют 
отрицательные признаки.

16:40–17:00 Языковая идентичность чешских писателей-эмигрантов 
в англоязычных странах во второй половине XX в.

Федорова Дарья Сергеевна, студент 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. В. С. Князь-
кова

Доклад посвящен творчеству чешских писателей вто-
рой половины XX в., эмигрировавших в англоязычные 
страны. Также работа отвечает на комплекс вопросов: 
продолжают ли писатели творческий путь в эмиграции, 
какой язык и какую тематику для своих произведений 
они выбирают. Выявляются общие тенденции, сходства 
и различия в их творчестве. Тексты рассматриваются не 
только с литературоведческой, но и с переводческой, 
лингвистической и имагологической точек зрения.

17:00–17:20 Специфика перевода современной чешской прозы 
на английский язык

Плакидина Елизавета Сергеевна, студент 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. В. С. Князь-
кова

Доклад посвящен переводам чешской прозы на англий-
ский язык, а именно обобщению всего, что переведено, 
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анализу качества переводов, их количества, выделению 
особенностей целевой аудитории и самих переводчи-
ков, определению средств, используемых в создаваемых 
произведениях, выделению характерных черт сочине-
ний, выбранных для переводов.

17:20–17:40 Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия» в переводах 
на чешский и немецкий языки

Бабкина Людмила Дмитриевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. С. Сер-
гиенко

Доклад посвящён роману «Белая гвардия», а именно 
отражению исторической эпохи, воссоздать которую 
М. А. Булгакову помогают различные лексические сред-
ства и приемы. Среди них — национально-специфиче-
ская лексика (реалии), иноязычные вкрапления, сти-
листически сниженная лексика. Все эти элементы не 
только создают национальный колорит в произведении, 
но и являются частью индивидуально-авторского стиля. 
Именно поэтому представляется важным сохранение 
и передача вышеперечисленных лексических единиц в 
тексте перевода.

17:40–18:00 А. Дёблин как читатель Ф. М. Достоевского и Ф. Кафки

Михалкина Надежда Игоревна, студент 4 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. А. А. Хо-
ликов

В докладе предпринимается попытка проанализировать 
рецепцию творчества Ф. М. Достоевского и Ф. Кафки в 
романе А. Дёблина «Берлин, Александерплац»; на мате-
риале переведённых нами на русский язык статей Дёб-
лина «Гёте и Достоевский» («Goethe und Dostojewski», 
1921), «К семидесятилетию Зигмунда Фрейда» («Zum 
siebzigsten Geburtstag Sigmund Freuds», 1926), «Романы 
Франца Кафки» («Die Romane von Franz Kafka», 1927) и 
«С оглядкой на латынь» («Mit dem Blick zur Latinität», 
1930) исследуется культурный контекст, повлиявший 
на это восприятие.



18:00–18:20 «Что день грядущий нам готовит?» — образы будущего 
в произведениях сербского и немецкого авангарда

Скотников Федор Андреевич, магистрант 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у ч ный  р у к о в од и т е л ь: к. филол. наук, доц. А. Г. Бо-
дрова

В докладе предпринимается попытка ответить на во-
прос, как смотрели на будущее человечества представи-
тели сербского и немецкого авангарда. Видели ли они 
его светлым торжеством разума человека или рисовали 
весьма мрачные картины неизбежной гибели современ-
ной цивилизации и людей? Мы постараемся проанали-
зировать этот аспект, опираясь прежде всего на романы 
А. Деблина и А. Кубина (с немецкой стороны) и на про-
изведения Л. Мицича и С. Винавера (с сербской), чтобы 
понять, каким видели грядущее данные авторы и ка-
кие решения они предлагали, чтобы его предотвратить 
(в случае угрозы для мира).
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Р О М А Н О - Г Е Р М А Н С К А Я 
Ф И Л О Л О Г И Я

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 
(РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ)

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, ст. преп. кафедры английской филологии 
и лингвокультурологии Наталья Сергеевна Соколова, 

студент 4 курса Людмила Игоревна Сидорова, 
студент 2 курса Мария Евгеньевна Малышева

20 апреля, среда, 12:40–14:20, онлайн

12:40–13:00 Лексические средства изображения животных в нор-
вежских народных сказках

Кашапова Луиза Ансаровна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. С. Ер-
макова

Доклад посвящен анализу лексических средств изо-
бражения животных в норвежских народных сказках. 
В  качестве материала выбраны сказки из сборника 
«Норвежские народные сказки» («Norske Folkeeventyr») 
П. К. Асбьёрнсена (1812–1885) и Й. Му (1813–1882), впер-
вые опубликованного в 1841 г. В ходе анализа рассмо-
трены и выявлены наиболее частотные лексические 
средства, участвующие в создании образов животных, 
особенности средств и их функции в сказочных текстах.

13:00–13:20 Феминативы в норвежском языке (по материалам 
переписей населения Норвегии XVIII–XX вв.)

Орещенко Мария Николаевна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. С. Ер-
макова

В отличие от ряда европейских языков, для которых в 
рамках лингвистического реформирования характерно 
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создание и использование феминативов, в норвежском 
языке наименования с маркерами фемининности в 
настоящее время уступают место гендерно-нейтраль-
ным лексическим единицам. Доклад посвящён много-
аспектному анализу словообразовательных моделей 
феминативов в названиях рода занятий из материалов 
переписей населения Норвегии XVIII–XX вв. В резуль-
тате исследования выявляются морфосемантические 
особенности феминативов, обуславливающие предпоч-
тение гендерно-нейтральных наименований в норвеж-
ском языке.

13:20–13:40 Кто такие Ула и Кари Нурманн?

Безукладникова Анастасия Игоревна, магистрант 2 курса, 
Санкт-Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Н. Ли-
ванова

Доклад посвящён норвежским прецедентным именам 
Ула и Кари Нурманн (Ola og Kari Nordmann). Преце-
дентные имена — это вид прецедентных феноменов, 
известных всем представителям лингвокультурного 
сообщества. Прецедентные имена являются «симво-
лами» определенных текстов и ситуаций. В докладе 
речь идет о прецедентных именах, не имеющих од-
нозначного источника. Ула и Кари Нурманн — име-
на «среднестатистических норвежцев» и иногда всей 
Норвегии. В докладе проанализированы примеры 
использования прецедентных имён и их значение в 
норвежской культуре. 

13:40–14:00 Проявление особенностей шведского менталитета в 
речевом акте благодарности

Зотова Екатерина Владимировна, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у ч ный  р у к о в од и т е л ь: к. филол. наук, доц. Е. А. Гу-
рова

Исследование посвящено анализу использования фор-
мул благодарности носителями шведского языка на 
примере различных речевых актов, а также проявлению 
шведского менталитета в подобных формулах вежливо-
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сти. Автор приходит к выводу о том, что стремление к 
сохранению личного пространства каждого участника 
коммуникации отражается в отборе слов и выражений, 
которые носители шведского языка употребляют во вза-
имодействии с людьми, находящимися в разной степе-
ни близости с ними, а также в контекстах, различных по 
уровню эмоциональности.

14:00–14:20 К вопросу об изменении лексического состава швед-
ского языка на фоне пандемии COVID-19 посредст-
вом заимствования

Колычева Анна Владимировна, магистрант 2 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. П. А. Ли-
совская

В докладе затрагивается проблема изменения лекси-
ческого состава шведского языка на фоне пандемии 
COVID-19. Целью исследования является научное опи-
сание и анализ формирования лингвистических осо-
бенностей лексического состава шведского языка под 
влиянием пандемии коронавируса. Значительное вни-
мание в докладе уделяется способу образования новых 
слов, а именно заимствованию. В данном докладе бу-
дет предпринята попытка раскрыть основные причины 
иноязычных заимствований и изменений в лексиче-
ском составе шведского языка. 

21 апреля, четверг, 10:40–14:00, онлайн

10:40–11:00 Лексико-стилистические средства изображения эпо-
хи в романе Э. Кестнера «Эмиль и сыщики»

Беседкина Дарья Дмитриевна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук С. А. Жилюк

Доклад посвящен анализу лексико-стилистических 
средств изображения эпохи в произведениях художе-
ственной литературы. Материалом для исследования 
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послужил детский роман немецкого писателя двадца-
того столетия Эриха Кестнера «Эмиль и сыщики» («Emil 
und die Detektive»). В работе проводится анализ лекси-
ческих единиц, являющихся устаревшими в современ-
ном немецком языке, однако входивших в активный 
словарь на момент написания романа, предлагается их 
классификация и определяется роль в репрезентации 
атмосферы Берлина 1920-х гг.

11:00–11:20 Немецкие паронимы в электронной лексикографии 
(на материале словаря «Paronyme — Dynamisch im 
Kontrast»)

Архипова Мария Александровна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. А. Ков-
тунова

Доклад посвящен рассмотрению основных структурных, 
семантических и стилистических особенностей парони-
мов в современном немецком языке, а также представ-
лению данного языкового явления в электронной лек-
сикографии на примере словаря «Paronyme — Dynamisch 
im Kontrast». В работе приводится обзор справочного 
издания, а также анализ паронимических рядов, состав-
ляющих его словник, в соответствии с классификацией 
по различным признакам. Особое внимание уделяется 
новым решениям, к которым прибегают авторы словаря 
и которые могут утвердиться в современной лексиког-
рафии Германии.

11:20–11:40 Оценочные номинации кандидатов на пост канцлера 
в немецком медиадискурсе

Гаврилюк Мария Александровна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. А. Ков-
тунова

Доклад посвящен анализу оценочных номинаций кан-
дидатов на пост канцлера Германии в немецком пред-
выборном медиадискурсе. Материалом для исследова-
ния послужили медиатексты периода выборов в Бунде-
стаг в 2021 г., опубликованные в таких немецкоязычных 
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СМИ, как Der Spiegel, Die Welt, Süddeustche Zeitung, FAZ. 
В работе проводится анализ номинаций, данных в не-
мецкоязычных СМИ трём кандидатам на пост канцлера 
Германии, их мотивировки и характера выраженной в 
них оценки, а также их роли в формировании образа 
описываемого политического деятеля.

11:40–12:00 Характеристика языковых реалий в немецких публи-
цистических текстах

Белова Мария Олеговна, студент 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол наук, ст. преп. Е. С. Сте-
панов

В докладе анализируются типы немецких языковых 
реалий, встречающихся в аутентичных публицисти-
ческих текстах, и приводится анализ статистики до-
минантных групп реалий. Материалом послужили ау-
тентичные немецкие публицистические статьи, опу-
бликованные на сайтах немецких газет «Die Zeit», «Die 
Welt» и др. Отобранные методом сплошной выборки 
реалии были классифицированы с семантико-пред-
метной точки зрения. В результате было установлено: 
доминантными группами реалий в публицистическом 
дискурсе являются ономастические реалии и реалии 
государственно-административного устройства и об-
щественной жизни.

12:00–12:20 Английские термины родства в аспекте перевода

Исмаилова Эсмира Фаиковна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. Н. Бас-
какова 

Доклад посвящен исследованию способов перевода ан-
глийских терминов родства на русский язык. Термины 
родства в языках семантически различны, из-за чего 
перевод некоторых терминов родства является затруд-
нительным. Кроме того, наблюдается диспропорция 
в количестве родственной лексики в английском и 
русском языках, в связи с чем возникает заинтересо-
ванность в рассмотрении данной лексики в аспекте 
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перевода. В результате проведенного исследования 
были выявлены наиболее частотные трансформации, 
а также сходства и различия родственной лексики в 
рассматриваемых языках.

12:20–12:40 Языковая актуализация оценки в интернет-ком-
ментарии (на материале комментариев о событиях 
2021 г. из жизни королевской семьи Великобрита-
нии)

Озерова Юлия Сергеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Н. В. Ак-
сенова

Доклад посвящен изучению языковой актуализации 
оценки и ее функций, а также анализу способов выра-
жения отношения в интернет-комментариях. Матери-
алом исследования послужили интернет-комментарии 
о событиях 2021 г. из жизни королевской семьи Вели-
кобритании. В результате исследования были выявлены 
разные способы выражения отношения автора коммен-
тария к обсуждаемым событиям.

12:40–13:00 Сопоставительный анализ репрезентации понятий 
«bomb» / «бомбардировка» в англоязычном и рус-
скоязычном газетном дискурсе

Роговцова Светлана Сергеевна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. О. В. Аль-
гина

Изучение репрезентации понятий, используемых для 
описания актуальных событий, позволяет проследить 
изменения в общественном сознании и выявить харак-
терные черты газетного дискурса. В результате сопо-
ставительного анализа репрезентации понятий «bomb» 
и «бомбардировка» в англоязычном и русскоязычном 
газетном дискурсе были выявлены общие черты в их 
структуре, отмечено активное применение в рамках ма-
нипулятивных приемов. Кроме того, были обнаружены 
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различия в объеме понятий и их коннотациях. Резуль-
таты исследования подтверждают обусловленность ре-
презентации понятий дискурсом.

13:00–13:20 Тенденции варьирования передачи окказионализмов 
в англо-русских множественных переводах

Бурнашова Кристина Евгеньевна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. С. Пет-
рова

В докладе рассматривается вопрос о возникающих тен-
денциях в выборе способов перевода окказионализмов 
во множественных переводах современной художест-
венной литературы с английского на русский язык. Ис-
следование выполнено на материале романа Ф. Герберта 
«Дюна» и двух изданий его перевода: 1992 г. и 2019 г. 
При помощи сравнительно-сопоставительного анализа 
был сделан вывод о возникновении тенденций к замене 
способов перевода фонетических и семантических ок-
казионализмов, к выявлению контекста и культурной 
составляющей окказионализмов и др.

13:20–13:40 Пути исторического развития семантики глаголов 
речевой деятельности в португальском языке

Раввина Юлия Станиславовна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. С. Ни-
колаева

Доклад представляет исследование исторического раз-
вития семантики глаголов речевой деятельности в пор-
тугальском языке. Проведeнная разработка методоло-
гического подхода на стыке ранее предлагаемых стала 
попыткой преодолеть существующий кризис в изучении 
исторической семантики. Выбор материала исследова-
ния продиктован приоритетностью изучения глагола 
для романских языков. Эффективность предложен-
ной методики подтверждается результатами исследо-
вания — выявленными тенденциями, позволяющими 
спрогнозировать дальнейшее развитие семантики дан-
ной группы глаголов.
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13:40–14:00 Классификация компонентов подгруппы «Inundación» 
(тематическая группа «Disasters naturales») на ма-
териале электронной версии испанской газеты 
«El País»

Якименко Анастасия Сергеевна, студент 4 курса, Южный фе-
деральный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. И. И. Давтянц

В работе представлена классификация лексических еди-
ниц, формирующих подгруппу «Inundación» тематиче-
ской группы «Disastres naturales». В ходе исследования 
было рассмотрено 290 лексических единиц. Все лекси-
ческие единицы были отобраны методом сплошной вы-
борки из 20 статей, опубликованных в электронной вер-
сии испанской газеты «El País» в период с сентября 2021 
по февраль 2022 г. В результате проведенного анализа 
слова были распределены по подгруппам, произведен 
статистический анализ.

ГРАММАТИКА 
(РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ)

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, ст. преп. кафедры английской филологии 
и перевода Ирина Игоревна Гнатишина, 

магистрант 1 курса Евгений Сергеевич Скребнев

20 апреля, среда, 12:40–15:50, онлайн

12:40–13:00 Балеарский диалект каталанского языка: глагольная 
система

Выволокина Дарья Дмитриевна, студент 3 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

На у ч ный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. В. Ба-
канова

Предметом исследования является анализ особенностей 
балеарского диалекта каталанского языка на уровне 
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морфологии.  В качестве теоретической базы и практи-
ческого материала были использованы работы отече-
ственных и каталанских диалектологов, а также пери-
одические издания Балеарских островов. В результате 
анализа мы сделали вывод о том, как функционируют 
локальные черты майоркского, ивисского и меноркско-
го субдиалектов каталанского языка.

13:00–13:20 Употребление глагольных наклонений в придаточ-
ных, зависящих от отрицательной формы глаголов 
мысли (на материале современной французской 
прессы)

Столяров Иван Игоревич, магистрант 1 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. А. Ху-
торецкая

Работа посвящена анализу употребления глагольных 
наклонений в придаточных, зависящих от глаголов 
мысли (penser ‘думать’ и croire ‘считать’) в отрица-
тельной форме. Несмотря на то что в указанной пози-
ции грамматическая норма предписывает употребле-
ние сюбжонктива, в современном узусе встречаются 
случаи использования других наклонений. Материа-
лом для исследования выступает французская пресса 
начала XXI  в., отражающая состояние современного 
французского языка. Проведенный анализ позволил 
выявить интра- и экстралингвистические факторы, 
влияющие на выбор говорящим того или иного на-
клонения.

13:20–13:40 Реализация модального значения «подведение ито-
га» времени futur antérieur

Писклова Юлия Юрьевна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. М. В. Со-
ловьева

Настоящее исследование посвящено контекстуальным 
условиям реализации модального значения «подведе-
ние итога» времени futur antérieur. Основываясь на рос-
сийских и зарубежных грамматиках французского язы-
ка, автор выявляет и описывает проблематику изучения 
futur antérieur. На материале выпусков французской га-
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зеты «Le Monde» за 2021 г. произведен анализ случаев 
использования форм времени и речевых маркеров как 
необходимых элементов для реализации наблюдаемо-
го модального значения, разработана и приведена их 
классификация.

13:40–14:00 Употребление конструкции am-Progressiv в Твиттере

Илич Злата Обрен, студент 4 курса, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. Л. Ф. Бирр-
Цуркан

В фокусе данного доклада — конструкция am-Progressiv, 
её употребление и функционирование среди пользова-
телей на платформе Твиттер. В ходе исследования был 
составлен корпус из 300 примеров. Твиты отбирались с 
помощью расширенного поиска по платформе с огра-
ничением по искомому языку и искомым глаголам (am + 
lesen ‘читать’/ sinken ‘понижаться’/einschlafen ‘засыпáть’/
hoffen ‘надеяться’). Выбор глаголов обусловлен вендле-
ровской классификацией (activities, accomplishments, 
achievements, states). Примеры были проанализированы 
с семантической, морфосинтаксической и орфографи-
ческой точек зрения.

Перерыв, 14:00–14:30

14:30–14:50 Синтаксические особенности интервью норвежских 
политиков

Лаврентьева Анастасия Владимировна, магистрант 2 курса, 
Санкт-Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Н. Ли-
ванова

В данном докладе анализируются синтаксические осо-
бенности интервью на норвежском языке. Материалом 
исследования послужили интервью норвежских по-
литиков У. Томмессена, Й. Г. Стёре и У. А. Бастхольм, 
опубликованные в 2016–2021 гг. Анализу подвергается 
не только сказанное интервьюируемыми, но и способы 
организации печатного текста интервью самими жур-
налистами.
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14:50–15:10 Прагматические характеристики морфологической 
организации англоязычных интервью в фэшн-инду-
стрии

Петренко Анастасия Олеговна, магистрант 2 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Х. Аб-
дульманова

Доклад посвящен анализу морфологических черт вы-
сказываний в фэшн-интервью на английском языке. 
В качестве материала исследования используются бри-
танские и американские интервью в модной индустрии. 
В результате выявляются морфологические характери-
стики организации текстовых фэшн-интервью, которые 
способствуют достижению перлокутивного эффекта.

15:10–15:30 Грамматическое освоение английских заимствований 
в датском языке

Епанчинцева Дарья Львовна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у ч ный  р у к о в од и т е л ь: к. филол. наук, доц. Е. А. Гу-
рова

Начиная с середины XX в. все увеличивается влияние 
английского языка на датский. Самым заметным прояв-
лением этого влияния является пополнение словарного 
состава датского языка большим количеством англициз-
мов. Некоторые из этих лексем остаются и закрепляют-
ся в языке, т. е. подвергаются ассимиляции. В данном 
докладе рассматривается грамматический аспект этого 
процесса и приводятся результаты анализа его зако-
номерностей на материале лексики, встречающейся в 
датских печатных средствах массовой информации.

15:30–15:50 Влияние лексико-грамматического значения немец-
кого слова wohl на его сочетаемость

Шустрова Наталья Дмитриевна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. К. В. Ма-
нёрова

В докладе приводятся результаты анализа грамматиче-
ской семантики многозначного немецкого слова wohl 
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в употреблении. На материале электронного корпуса 
текстов немецких журналов было рассмотрено взаи-
мовлияние лексико-грамматического значения лексемы 
wohl и ее сочетаемости и сделан вывод о том, что грам-
матическое значение лексемы wohl (т. е. принадлеж-
ность к различным частям речи) в большинстве случаев 
определяет её употребление в том или ином контексте 
или синтаксическом окружении, с учетом особенностей 
публицистического стиля речи.

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 
(РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ)

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, ст. преп. кафедры английской филологии 
и перевода Наталия Павловна Силинская, 

магистрант 1 курса Анна Дмитриевна Иванова

22 апреля, пятница, 10:40–16:00, онлайн

10:40–11:00 Локализация корпоративных слоганов международ-
ных IT-компаний на материале английского, немец-
кого и русского языков

Недельчева Елена Петровна, магистрант 2 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Г. Н. Гу-
мовская

В рамках данного исследования была рассмотрена 
языковая локализация корпоративных слоганов меж-
дународных IT-компаний на материале английского, 
немецкого и русского языков. Была проанализирована 
эффективность языковой адаптации слогана с точки 
зрения его прагматического потенциала, специфики 
языковой формы и меры передачи ценности бренда в 
маркетинговом сообщении.
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11:00–11:20 Стратегии и тактики перевода на онлайн-платформе 
dekoder

Таранова Лидия Сергеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Л. Н. Гри-
горьева

В докладе рассматриваются особенности перевода тек-
стов на немецкой онлайн-платформе dekoder с учетом 
ее уникальной переводческой стратегии и используе-
мых в ней тактик. С этой целью проводится сопостави-
тельный анализ аутентичных текстов (на русском и не-
мецком языках) с текстами, переведенными командой 
dekoder-a на соответствующие языки.

11:20–11:40 Анализ терминосистем для составления двуязычного 
переводческого глоссария (на материале исследова-
ний коронавируса SARS-CoV-2)

Щукина Антонина Антоновна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: Кириченко Мария Алек-
сандровна

В контексте изменений, вызванных распространением 
коронавируса SARS-CoV-2, в языке активнее появляют-
ся неологизмы, происходит обогащение существующей 
терминологии. В исследовании рассматривается терми-
нологическое поле иммунологии «Covid-19» француз-
ского и русского языков. Приводятся результаты авто-
матического анализа специальных единиц, выделенных 
в научно-популярных статьях, учебных изданиях, с по-
следующим сопоставительным анализом терминологий. 
Выявлено преобладание интернационализмов, получе-
ны данные о превалировании аббревиатур и элипсиса, 
неравномерном распределении пояснений к терминам.

11:40–12:00 Терминологический статус глаголов говорения, сужде-
ния, свидетельствования и цитирования в судебных 
решениях России и Франции как проблема перевода

Емельянова Дарина Кирилловна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководитель: к. филол. наук, ст. преп. М. А. Фир-
сова

Статья посвящена проблеме перевода глагольных тер-
минов, регулярно использующихся в текстах решений, 
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выносимых судами по гражданским делам первой ин-
станции Франции и России. Проводится семантический, 
синтаксический и функциональный анализ терминов, 
означающих акты говорения, свидетельствования и 
суждения. Выявляются факторы неполной синони-
мии между выявленными единицами в обоих языках 
(семантика актанта, часть судебного решения, актан-
тная структура предиката, дискурсивная устойчивость 
конструкции). Предлагаются переводческие решения, 
учитывающие норму юридического дискурса в языке 
перевода.

12:00–12:20 К вопросу о передаче реалий в аудиовизуальном 
переводе (на материале мультсериала «Маша и Мед-
ведь»)

Лаврентьева Екатерина Петровна, студент 4 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. О. В. Аль-
гина

В докладе исследуется проблема передачи реалий, ис-
пользуемых в мультсериале «Маша и Медведь», с рус-
ского языка на английский. Целью доклада является 
выявление основных переводческих стратегий и обо-
значение расхождений при передаче реалий в аудиови-
зуальном переводе (АВП). Проведены количественный 
и сопоставительный анализы применения различных 
переводческих стратегий в мультсериале. Наиболее рас-
пространенными моделями перевода реалий являются 
генерализация, описательный перевод и лингвокуль-
турная адаптация.

Перерыв, 12:20–12:40

12:40–13:00 Игра слов как проблема перевода на материале ро-
мана Виктора Пелевина «Generation „П“» и его пере-
вода на английский язык

Швабаур Екатерина Андреевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. Е. А. Яковлева

В докладе проанализированы проблемы, возникаю-
щие при переводе игры слов в романе В. О. Пелевина 
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«Generation „П“» на английский язык. Установлено, что 
произведения этого писателя отличаются ярко выра-
женным идиостилем, богаты неологизмами и оккази-
онализмами. В результате проведенного исследования 
подтвердилось, что некоторые случаи игры слов отно-
сятся к категории «непереводимого» в языке, а наиболее 
частотными приемами для перевода игры слов явля-
ются калькирование, опущение, транскрибирование. 
Несмотря на адекватность перевода, стилистическая 
оригинальность текста была частично утрачена.

13:00–13:20 О способах приблизительного перевода реалий 
в художественном тексте (на материале рассказов 
И. А. Бунина)

Слепова Алена Дмитриевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. Н. П. Си-
линская

В исследовании, выполненном на материале рассказов 
И. А. Бунина из цикла «Тёмные аллеи» и рассказа «Ан-
тоновские яблоки», предпринята попытка установить, 
насколько полно сохраняется национально-культурный 
колорит реалий при их передаче на английский язык 
путем приблизительного перевода, включающего при-
емы родо-видовой замены, функционального анало-
га и описания. Установлено, что наиболее частотными 
приёмами приблизительного перевода реалий являются 
описание и функциональный аналог; наиболее эффек-
тивным способом передачи национально-культурного 
колорита реалий является функциональный аналог.

13:20–13:40 К вопросу о принципах квазиперевода поэзии аб-
сурда

Сизова Полина Валерьевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Н. В. Де-
нисова

В докладе рассматриваются основные принципы пере-
дачи абсурдистского поэтического текста посредством 
квазиперевода. Материалом исследования послужили 
стихотворения С. Миллигана «The Lion» и «Ipple-apple 
Tree», а также варианты переводов, выполненные 
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Г. М. Кружковым и В. В. Смоленским. Результаты иссле-
дования показали, что квазиперевод является наиболее 
релевантной стратегией передачи поэзии абсурда, по-
скольку данная стратегия позволяет передать языковую 
игру, являющуюся значимым элементом содержания 
такого поэтического текста, на язык перевода с мини-
мальными потерями.

13:40–14:00 Неопределённое местоимение «какой-то» как пробле-
ма художественного перевода на английский язык

Зюкина Анна Дмитриевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  ру ко води т ел ь: д. филол. наук, проф. Т. П. Тре-
тьякова

Доклад посвящен анализу перевода местоимения какой-
то на английский язык в художественном тексте. Цель 
работы — установить причины вариативности способов 
перевода. Исследование выполнено на материале пере-
водов произведений А. П. Чехова методами функцио-
нально-семантического и сопоставительного анализа. 
Результаты исследования показали различия в переда-
че категории неопределённости, которые объясняются 
структурно-грамматическими особенностями русского 
и английского языков и разнообразными значениями 
местоимения какой-то в контексте.

Перерыв, 14:00–14:20

14:20–14:40 Особенности использования лексической субститу-
ции (на примере перевода романа Т. Драйзера «Фи-
нансист»)

Джалилова Лейла Эльмановна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. Е. А. Пав-
ленко

Данный доклад посвящен исследованию лексической суб-
ституции как одного из типов переводческих трансфор-
маций. В качестве материала исследования используется 
перевод романа Т. Драйзера «Финансист» на русский язык. 
Путем сопоставительного и переводоведческого анали-
за выявляются характерные особенности использования 
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переводчиком лексической субституции и анализируется 
эквивалентность осуществленного перевода. 

14:40–15:00 Proper names in young adult fi ction as translation 
problem (based on the novel «Divergent» by V. Roth)

Бакараева Анастасия Андреевна, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. О. В. Аль-
гина

The research aims at complex analysis of translations of 
proper names from English into Russian in the novel «Diver-
gent» by V. Roth. Different translation strategies are brought 
into focus, the variations of translations are contrasted. The 
semantics of «speaking names» is taken into account.

15:00–15:20 Роль антропонимов в создании дуалистической оп-
позиции в художественном тексте: на материале ро-
мана В. Гюго «Отверженные»

Шмонина Мария Андреевна, магистрант 1 курса, Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. Т. Г. Максимова

В докладе рассматривается роль литературных антро-
понимов в отражении дуалистической оппозиции в ху-
дожественном тексте. Изучаются особенности передачи 
коннотативного значения лексических единиц в русских 
переводах романа В. Гюго «Отверженные». Исследуются 
виды смысловых трансформаций, влияющих на на ин-
терпретацию художественного текста. Рассматриваются 
причины появления семантических и коннотативных 
трансформаций в русских переводах романа. 

15:20–15:40 Стратегии перевода поэтических текстов с немецкого 
языка как языка-посредника на русский (по матери-
алам проекта Гёте-института)

Рахимова Диляра Ринатовна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Л. Н. Гри-
горьева

В докладе рассматриваются особенности перевода 
поэтических текстов с немецкого языка как языка-



80

посредника на русский и наиболее эффективные стра-
тегии выполнения подобных переводов. Материалом 
изучения послужил проект Гёте-института по пере-
воду стихотворений некоторых европейских авторов 
из антологии «Grand Tour». В качестве теоретической 
базы исследования использовались труды по теории 
переводоведения и филологии (В. Н. Комиссаров, 
А. Д. Швейцер и др.). В результате были сделаны пе-
реводы шести стихотворений и разработана страте-
гия для наиболее оптимального перевода подобных 
произведений.

15:40–16:00 Меж двух царей. Сравнительный анализ произведе-
ний Гёте «Erlkönig» и Жуковского «Лесной царь»

Тимофеева Арина Александровна, студент 2 курса, Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Усти-
нова

Кочур Юрий Алексеевич, студент 2 курса, Балтийский государст-
венный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Кожина Юлия Олеговна, студент 2 курса, Балтийский государст-
венный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Тетерина Елена Сергеевна, студент 2 курса, Балтийский государ-
ственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Штыкина Екатерина Георгиевна, студент 2 курса, Балтий ский 
государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Усти-
нова

На у ч ный  р у к о в од и т е л ь: ст. преп .  Л. В. Аладыш-
кина

«Erlkönig» — известная во всём мире баллада, написан-
ная Иоганном Вольфгангом фон Гёте по мотивам старой 
датской легенды. Носителям русского языка она извест-
на как поэма «Лесной Царь» в переводе В. А. Жуковско-
го. Степень изменений вследствие перевода, однако, 
мало исследована. В докладе рассматриваются сходство 
и различия двух произведений и дается субъективная 
оценка «креативности» самого известного в России пе-
ревода произведения на основе сопоставления четырех 
версий текста: оригинальной баллады Гёте, перевода 
В.А. Жуковского и двух переводов, выполненных участ-
никами проекта.
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ДИСКУРС И ТЕКСТ

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры английской филологии 
и лингвокультурологии Ольга Витальевна Емельянова, 

магистрант 2 курса Татьяна Ивановна Прийма

19 апреля, вторник, 10:40–15:00, онлайн

10:40–11:00 Лексико-семантические поля в анализе политическо-
го дискурса о межгосударственном геополитическом 
конфликте (на материале публикаций в российской 
и французской прессе)

Власова Екатерина Дмитриевна, асп., Санкт-Петербургский го-
сударственный университет

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. М. А. Ма-
русенко

Данное исследование имеет целью разработку методики 
сравнительного анализа с применением лексико-семан-
тических полей, позволяющего добиться технологично-
сти и большей объективности результатов при изучении 
политического дискурса по теме международного воо-
руженного конфликта в Сирии (на материале публика-
ций в российской и французской прессе).

11:00–11:20 Способы прагматического воздействия на адресата 
в языке французских СМИ на материале заголовков 
газетных изданий

Грефенштейн Софья Александровна, студент 3 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. М. А. Ки-
риченко

В работе рассматриваются способы воздействия на адре-
сата с помощью синтаксических и лексических средств 
выразительности на материале газетных заголовков 
французских СМИ. Были проанализированы примеры 
каждого средства выразительности и определены пра-
гматические цели заголовков. В результате исследования 
был сделан вывод о том, что основной прагматической 
целью лексических средств выразительности является 
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сообщение позиции автора статьи. Синтаксические сред-
ства выразительности призваны акцентировать внима-
ние читателя на главной информации.

11:20–11:40 Анализ приемов речевого манипулирования в Кон-
грессе депутатов Испании осенью 2021 г.

Чадаева Карина Никитовна, студент 3 курса, Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. О. Ур-
жумцева

В данном докладе рассматриваются основные виды и 
стратегии манипулирования, которые были использова-
ны депутатами испанского Конгресса в ходе политиче-
ских дебатов осенью 2021 г. В результате исследования 
была доказана зависимость приемов речевого манипу-
лирования от коммуникативной стратегии оратора и от 
принадлежности оппонентов к одному из противобор-
ствующих политических блоков испанского Конгресса.

11:40–12:00 Разноуровневая экспрессивность как особенность ре-
чевого поведения участников англоязычного диалоги-
ческого дискурса (на материале современных ток-шоу)

Лыткина Анна Вячеславовна, магистрант 1 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На у ч ный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. В. Ба-
кулев 

В докладе рассматривается категория экспрессивности 
в разных ее проявлениях, а также специфика ее исполь-
зования на различных языковых уровнях (фонологиче-
ском, лексическом и синтаксическом) в неподготовлен-
ном устном диалогическом дискурсе людей различных 
социальных категорий на примере эпизодов популяр-
ных ток-шоу.

12:00–12:20 Комментарии пользователей Твиттер к политическим 
ток-шоу Германии

Ицкарь Кристина Станиславовна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. Е. Езан

В данной работе ставится задача провести лингво-
дискурсивное исследование немецкоязычных ком-
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ментариев в Твиттере, относящихся к политическим 
ток-шоу Германии. В основе лежит идея о влиянии 
политических ток-шоу и коммуникации в социаль-
ных сетях на формирование общественного мнения. 
В ходе исследования был составлен корпус твиттер-
комментариев, посвященных наиболее актуальным 
общественно-политическим темам, а также проведен 
анализ языковых средств, обеспечивающих своеобра-
зие данного типа текста. В результате были выделены 
основные речевые стратегии пользователей в рамках 
данного дискурса.

12:20–12:40 Гендер как инструмент влияния в интернет-простран-
стве

Левочкин Иван Игоревич, магистрант 1 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, ст. преп. Н. С. Со-
колова 

Концепт «гендер» является одной из проблемных об-
ластей в лингвистических и социолингвистических 
исследованиях. В докладе особое внимание уделяется 
описанию концепта и входящих в него категорий: ме-
стоимение, гендерная идентичность, гендерное пред-
ставление, инклюзивность и т. д. Выдвигается гипотеза 
о том, что концепт «гендер» в интернет-дискурсе явля-
ется инструментом продвижения личности ради выгоды 
и моды инклюзивной повестки.

Перерыв, 12:40–13:00

13:00–13:20 Специфика средств языковой выразительности в сов-
ременной англоязычной сетевой литературе (на ма-
териале сверхмалых жанровых форм)

Безрукова Мария Викторовна, студент 3 курса, Самарский на-
циональный исследовательский университет имени академика С. П. Ко-
ролёва

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. М. В. Чер-
кунова

В работе рассматриваются стилистические особенно-
сти произведений сверхмалых жанров современной 
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англоязычной сетевой литературы, таких как six-word 
story, one-sentence story, twitterature. В ходе анализа вы-
явлен комплекс средств языковой выразительности, 
характерных для рассмотренных текстов, установлены 
показатели их частотности, а также сделаны выво-
ды относительно роли данных средств в реализации 
прагматической задачи литературных произведений 
в сети.

13:20–13:40 Фатические метакоммуникативы в англоязычном 
дис курсе

Кинзябаева Алина Вафаевна, магистрант 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у ч ный  р у к о в од и т е л ь: д. филол. н., проф. Е. Г. Хо-
мякова

В докладе речь идет о фатической метакоммуникации 
как о неотъемлемой части коммуникации, формиру-
ющей собственное функционально-прагматическое 
поле. В работе представлен лингвистический анализ 
языка фатической метакоммуникации на материале 
англоязычных интервью и сценариев американских 
сериалов. В результате выявлены основные особенно-
сти, а также своеобразие использования фатических 
метакоммуникативов в различных видах англоязыч-
ного дискурса.

13:40–14:00 Гендерная проблематика в шведском языке (на при-
мере политического дискурса)

Богачева Оксана, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь: ст. преп . Ю. М. Григо-
рьева

Сегодня во многих странах, в том числе и в Швеции, 
активно ведется продвижение политики гендерного 
равенства. Одним из аспектов обеспечения гендерного 
равенства выступает язык, в котором оно происходит с 
помощью использования средств гендерной нейтрали-
зации. В рамках данного исследования рассматриваются 
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лингвистические средства гендерной нейтрализации 
на примере выступлений лидеров партий Швеции за 
2019–2021 гг.

14:00–14:20 Варьирование языкового кода в норвежской мигра-
ционной литературе

Кучукбаева Камилла Шамилевна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Н. Ли-
ванова

Согласно статистике, 18,5% населения Норвегии — миг-
ранты и дети мигрантов. Такое тесное соседство пред-
ставителей норвежской и иных культур отразилось на 
развитии как норвежского языка, так и художественной 
литературы. В докладе рассматриваются произведения 
норвежских авторов-мигрантов, в которых последова-
тельно наблюдается переключение двух языковых ко-
дов: стандартного норвежского языка и норвежского 
мультиэтнолекта — сленгового варианта норвежского, 
использующегося среди второго поколения мигрантов.

14:20–14:40 Языковая актуализация коллективной памяти и худо-
жественного концепта в англоязычном искусствовед-
ческом дискурсе о постсоветском изобразительном 
искусстве

Чупахина Александра Олеговна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. И. Пе-
тухова

Доклад посвящен анализу интерпретации творчества 
постсоветских художников американскими искусство-
ведами. Предметом исследования стала языковая ак-
туализация коллективной памяти и художественного 
концепта в англоязычном искусствоведческом дискурсе. 
Материалом послужили тексты, тематической доминан-
той которых является постсоветское изобразительное 
искусство. В результате исследования были выявлены 
языковые средства репрезентации коллективной па-
мяти и художественного концепта, а также способ их 
взаимодействия, определена значимость ценностно-
оценочной валентности художественного концепта.



14:40–15:00 Ценностная составляющая англоязычного искусство-
ведческого дискурса о современном русском искус-
стве

Ле Кристина, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Е. Г. Хо-
мякова

Настоящий доклад посвящен анализу языковой репре-
зентации, ценностной составляющей, положительной и 
отрицательной оценки в англоязычном искусствовед-
ческом дискурсе о творчестве российского художника 
И. С. Глазунова, выбор которого определен особенностя-
ми личности художника, его патриотизмом, професси-
ональным мастерством, сюжетом его картин.
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О Т  К Л А С С И Ч Е С К О Й 
Ф И Л О Л О Г И И 

Д О   Н Е О Э Л Л И Н И С Т И К И

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры классической филологии 
Елена Леонидовна Ермолаева, 

студент 3 курса Варвара Алексеевна Золотарева

20 апреля, среда, 16:00–17:00, онлайн

16:00–16:20 Анонимная гипорхема как образец жанра

Брыкова Наталия Алексеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. искусств., доц. Н. А. Алмазова

О гипорхеме как об отдельном жанре известно мало: 
сохранились лишь скудные фрагменты поэтов класси-
ческой эпохи и противоречивые свидетельства авто-
ров римского времени. Плутарх в «Застольных беседах» 
(Quaest. conv. IX, 15, 748 a–b) цитирует гипорхему, кото-
рую считает блестящим образцом жанра. Автора он не 
называет, однако говорит, что поэт добился в этом жанре 
наибольшего успеха и «превзошел себя самого». В докладе 
предпринята попытка выявить самые характерные осо-
бенности жанра гипорхемы, основываясь на контексту-
ально-текстологическом анализе анонимного фрагмента.

16:20–16:40 Прямые и косвенные доказательства в речах Антифонта

Золотарева Варвара Алексеевна, студент 3 курса, Санкт- Петер-
бургский Государственный Университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. С. А. Тах-
таджян

В докладе рассматривается стратегия доказательства 
в судебных речах и сочинениях логографа Антифонта. 
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В ходе исследования были изучены сохранившиеся тек-
сты Антифонта и научная литература, анализирующая 
взаимоотношения между прямым доказательством и 
доказательством по правдоподобию в речах этого ав-
тора в контексте древнегреческой судебной риторики 
и частично с точки зрения современного права. Были 
сделаны некоторые выводы относительно роли этих 
методов в системе аргументации у Антифонта и, как 
следствие, в дальнейшем развитии ораторского искус-
ства Древней Греции.

16:40–17:00 О фрагменте «Vita Secundi philosophi Atheniensis» 
на папирусе P. Ross. Georg. 1 17

Петрова Валерия Игоревна, магистрант 1 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у ч ный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. Л. Ер-
молаева

Папирус II–III вв. н. э. с фрагментом биографии фило-
софа Секунда Безмолвного (II в. н. э.) приобрел в Египте 
и в 1860 г. издал Ф. Тишендорф. В 1896 г. Г. Зауппе вы-
полнил коллацию с одной из двух основных рукописей 
и показал, что папирус дает хорошие чтения. В 1925 г. 
Г. И. Церетели издал папирус, предложил ряд чтений 
и заполнил лакуны. В 1964 г. Б. Е. Перри издал биогра-
фию по той рукописи, которой не было в распоряжении 
Церетели и его предшественников. Сопоставив тексты 
изданий, удалось сделать некоторые выводы о ходе 
работы над папирусом и предложить вариант чтения 
трудного места.

21 апреля, четверг, 16:00–17:20, онлайн

16:00–16:20 Кинфия и Проперций, Гемон и Антигона: К интерпре-
тации элегии Prop. II, 8

Россиянова Кристина Сергеевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Нау чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. В. В. Зель-
ченко

Доклад посвящен строкам 21–24 в стихотворении 2.8 
Проперция, где поэт сравнивает себя и свою возлюблен-
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ную Кинфию с Гемоном и Антигоной. Мы предлагаем 
переосмыслить гендерные роли в этом отрывке и хотим 
показать, что их перемена обусловлена существованием 
литературного приема, который характерен для рим-
ской любовной поэзии. В качестве иллюстрации этого 
приема мы привлекли соответствующие места из сти-
хотворений Катулла и Проперция.

16:20–16:40 Cum inversum как миративная стратегия на мате-
риале «Сатирикона» Петрония

Лоскина Мария Алексеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. В. Жел-
това

В докладе рассматривается миративная стратегия 
латинского языка cum inversum. Исследование про-
водилось на материале романа Петрония Арбитра 
«Сатирикон». В ходе исследования была изучена на-
учная литература, выбраны контексты употребления 
cum inversum в «Сатириконе» Петрония, проведен 
анализ таких предложений и составлена статистика 
употребления глагольных времен в главном и прида-
точном предложениях, также были сделаны выводы 
о стилистических особенностях данной миративной 
стратегии.

16:40–17:00 Кровожадность, жажда смерти и её культ в «Фарса-
лии»

Тихонов Роман Александрович, магистрант 1 курса, Humboldt-
Universität zu Berlin

Смерть занимает очень значимое место в поэме Лука-
на, в которой мы находим не только крайнюю жесто-
кость и предельно детализированные описания смер-
ти, но и сцену некромантии, а также использование 
образности смерти по отношению к судьбе Рима и сво-
боде. В настоящем докладе, однако, рассматривается 
лишь один аспект изображения смерти в поэме — от-
ношение к ней разных персонажей, которое лаконич-
но можно было бы резюмировать так: кровожадность, 
жажда смерти и ее культ.
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17:00–17:20 Семантика глагола intellego в «Исповеди» бл. Авгус-
тина

Резниченко Егор Александрович, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. Н. Н. Ка-
занский

В докладе будут рассмотрены семантические особенно-
сти в употреблении глагола intellego и его производных 
в тексте «Исповеди» бл. Августина. В качестве примеров 
будут проанализированы наиболее интересные места 
из текста, где семантика слов демонстрирует или вари-
ативность, или интересные смысловые характеристики, 
которые могут быть обусловлены или риторическими, 
или синтаксическими особенностями текста.

БИБЛЕИСТИКА

Р у ко в оди т ел ь: 
д. истор. наук, проф. кафедры библеистики Елена Никитична Мещерская

20 апреля, среда, 12:40–14:00, онлайн

12:40–13:00 Жизнь, смерть и бессмертие в апокрифе Паралипо-
мен Иеремии (4 книга Варуха)

Рамм Алина Максимовна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. истор. наук, проф. Е. Н. Ме-
щерская

Стремительное развитие событий, происходивших на 
стыке двух эр, породило широкий пласт библейской и 
околобиблейской литературы, которая выражала голос 
народа. Данный доклад был выполнен с целью разо-
браться, как менялись его настроения в книге Парали-
помен Иеремии (ок. II н. э.). Рассматриваются мотивы 
жизни, сна, смерти и вечности, которые являются опре-
деляющими и для структуры этого апокрифа, и для его 
идейно-художественных особенностей.
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13:00–13:20 Мудрость Менандра в славянской письменности

Тофан Анна Андреевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. В. Си-
зиков

В данной работе рассматривается церковнославянский 
перевод изречений Менандра. Исследование позволяет 
ознакомиться с особенностями литературных произве-
дений Менандра и историей перевода его моностихов 
на церковнославянский язык.

13:20–13:40 Контекстуально-семантические характеристики лек-
сики 9-го слова Corpus Macarianum

Цой Александр Климович, асп., Санкт-Петербургский государст-
венный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. истор. наук, проф. Е. Н. Ме-
щерская

В докладе исследуются контекстуально-семантические 
характеристики библейской лексики в ранневизантий-
ской аскетической литературе на материале 9-го слова 
Corpus Macarianum. Выделяются основные тематиче-
ские и лексико-семантические группы рассматриваемой 
лексики.

13:40–14:00 Апокрифические Деяния апостола Петра в греческом 
тексте Хроники Георгия Амартола (IX в.)

Уханова Полина Константиновна, студент 4 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. истор. наук, проф. Е. Н. Ме-
щерская

Предметом настоящей работы являются содержательные 
особенности фрагмента Хроники Георгия Амартола, ко-
торый содержит греческий текст апокрифических Деяний 
Петра. Исследование проводится на материале трех изда-
ний: «Хронографа Георгия Амартола» Э. Г. Фон-Муральта, 
«The ancient martyrdom accounts of Peter and Paul» (David 
L. Eastman) и «Acta apostolorum apoсryphae. Pt. 1» (Richard 
A. Lipsius, M. Bonnet ). В ходе исследования удалось об-
наружить связь между версией апокрифических Деяний 
Петра в Хронике и Acta Petri (II в.).
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БАЛКАНИСТИКА . ВИЗАНТИНИСТИКА . 
НЕОЭЛЛИНИСТИКА

Р у ко в оди т ел и: PhD, ст. преп. кафедры общего языкознания 
им. Л. А. Вербицкой Ольга Николаевна Николаенкова, 

студент 3 курса Дарья Васильевна Мельникова

22 апреля, пятница, 16:00–17:40, онлайн

16:00–16:20 Конкуренция глагольного вида в новогреческом им-
перативе единственного числа

Соловьёва Мария Сергеевна, студент 2 курса, Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь: д . филол . наук , проф . 
В. А. Плунгян

Новогреческий язык противопоставляет два глагольных 
вида: совершенный и несовершенный. В индикативе вы-
бор вида объясняется аспектуальными факторами, в им-
перативе же на него влияют прагматические значения, в 
т. ч. категория вежливости. Так, совершенный вид в при-
дачу к своим аспектуальным значениям является ней-
тральной, вежливой формой, а несовершенный, опять же 
помимо аспектуальных значений, передаёт нетерпение 
и даже грубость. В докладе более подробно описываются 
закономерности распределения видов в императиве.

16:20–16:40 «Я грек, но fi loshqiptar»: (само)идентификация и язык 
в греко-албанском сообществе Химары, Южная Ал-
бания

Алексюк Анастасия Андреевна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  ру ко водит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. М. С. Мо-
розова

Доклад посвящён изучению ярлыков этноязыковой 
идентичности f ilogrek ‘прогречески настроенный’ 
и  f iloshqiptar ‘проалбански настроенный’, которые 
используются представителями смешанного греко-
албанского сообщества г. Химара (Южная Албания) 
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в дискурсе об албанцах, греках и их языках. Анализи-
руются металингвистические высказывания, зафикси-
рованные в ходе полевой работы в Химаре в 2021 г., 
и рассматривается связанная с данными понятиями 
система представлений о языке, этничности и реги-
оне, а также социальные и политические факторы, 
которые могли повлиять на формирование подобных 
установок.

16:40–17:00 Количественное исследование близости балканских 
диалектов: подход и результаты

Данченкова Анна Алексеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь: к . филол . наук , ст. преп . 
М. С. Морозова

Доклад посвящен изучению сходств и различий в грам-
матике балканских диалектов с применением совре-
менных методов количественного анализа. Целью ис-
следования является разработка оптимального подхода 
к количественному анализу близости диалектов и ин-
терпретация результатов, полученных с применением 
этого подхода, с учетом языковых контактов, степени 
родства диалектов и других факторов. Источником ма-
териала служит том Малого диалектологического атласа 
балканских языков «Категории имени существительно-
го» под редакцией А. Н. Соболева.

17:00–17:20 О температуре по-албански: обзор температурных 
конструкций албанского языка

Гвоздкова Мария Вячеславовна, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. А. Ю. Ру-
саков

В докладе будет представлено описание типов конструк-
ций, служащих для обозначения температуры в албан-
ском языке: а) температуры окружающей среды (bёn 
ftohtё ‘холодно’, ёshtё ngrohtё ‘тепло’ и др.), б) тактильной 
температуры (çaji ёshtё i nxehtë ‘чай горячий’), в) темпе-
ратуры т. к. «личного ощущения», personal-feeling (kam 
ftohtё ‘мне холодно’) (согласно M. Копчевской-Тамм 
«Introducing „the linguistics of temperature“», 2015).
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17:20–17:40 Структуры и художественные особенности новогре-
ческой сетевой литературы (фанфикшн)

Снопова Анастасия Евгеньевна, студент 4 курса, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова

Научный  руководитель: к. филол наук, доц. К. А. Климова 

Центральным объектом данного исследования является 
новогреческая сетевая литература, а предметом — струк-
тура (обложка, шапка, непосредственно текст, коммента-
рии), а также языковые и художественные особенности 
греческого фанфикшена. Данное исследование прово-
дится на материале фанфиков на новогреческом языке 
по фэндомам «Гарри Поттер» и «Сверхъестественное». 
В результате был изучен современный феномен сетера-
туры в греческом языковом сообществе на базе художе-
ственного и лингвистического анализа.

23 апреля, суббота, 16:00–17:20, онлайн

16:00–16:20 Житие Антония Нового. Особенности композиции
Мельникова Дарья Васильева, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет
На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Д. А. Чер-
ноглазов
Предметом исследования является композиция жития 
Антония Нового, в котором подробно описывается жиз-
ненный путь, искушения и чудеса святого. Исследование 
выполнено на материале текста данного агиографиче-
ского произведения, а также на материале двух житий 
VIII–IX вв. (житие Льва Катанского и житие Филарета Ми-
лостивого). В результате комплексного филологического 
анализа текста были выявлены определенные композици-
онные приемы, использованные автором жития. Также в 
результате сравнения текста с другими житиями, написан-
ными в VIII–IX вв., был выявлен ряд сходств и различий.

16:20–16:40 Языковые особенности произведений Константи-
на Манасси (на материале стихотворной хроники и 
«Монодии на смерть щегла»)
Пиксендеева Анастасия Геннадьевна, студент 3 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет
На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Д. А. Чер-
ноглазов
Предметом исследования являются лексические, мор-
фологические, синтаксические особенности двух произ-



ведений византийского поэта XII в. Константина Манас-
си — стихотворной хроники и «Монодии на смерть ще-
гла» — и их сопоставление в языковом аспекте. Иссле-
дование выполнено на материале отрывка из хроники 
и названной выше монодии. В результате исследования 
сочинений, которые написаны в разных жанрах и отве-
чают разным задачам автора, были выявлены языковые 
особенности, которые являются общими для них, и те, 
что отличают хронику и монодию.

16:40–17:00 Описание любовного чувства в греческом рыцарском 
романе XIII–XIV вв.: синтез трех жанровых форм

Борисова Яна Витальевна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Д. А. Чер-
ноглазов

В докладе рассматриваются источники влияния на изо-
бражение любовного чувства в греческом рыцарском 
романе XIII–XIV вв. С одной стороны, произведения 
этого жанра создавались в подражание западноевропей-
ским образцам. С другой, роман является продолжением 
эллинистическо-византийского любовного повествова-
ния, испытавшим влияние народноязычной поэзии. Как 
и в предшествующем жанре, изображение любовного 
чувства является не только сюжетнообразующим эле-
ментом, но и важным идейным аспектом, передающим 
умонастроения жителей Византии.

17:00–17:20 Варианты «Песни о мертвом брате», их различия и 
сходства

Ивашина Анна Павловна, студент 3 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук. доц. М. Л. Ки-
силиер

В настоящем докладе сопоставляются содержательные, 
структурные и лингвистические особенности несколь-
ких грекоязычных вариантов «Песни о мертвом брате», 
представляющей собой один из наиболее знаменитых 
сюжетов балканского фольклора. Предполагается, что 
сопоставительный анализ греческих вариантов позво-
лит определить, как они соотносятся с аналогичными 
песнями на других балканских языках.
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О Б Щ Е Е  Я З Ы К О З Н А Н И Е

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры общего языкознания 
им. Л. А. Вербицкой Наталья Михайловна Заика, 

студент 3 курса Екатерина Максимовна Коваленко

18 апреля, понедельник, 16:00–18:20, онлайн

16:00–16:20 Genre analysis of moves of wine tasting tutorials

Дмитриева Александра Дмитриевна, студент 4 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук Е. Гомес

This study conducts a move genre analysis of two wine tast-
ing tutorial videos from the video platform YouTube. To 
identify moves and their subsequent steps in the how-to 
genre the transcripts of videos were comparatively ana-
lyzed. The novelty of this work lies in the choice of creolized 
text as the research material. Genre analysis by J. Swales 
was used as the methodological basis for the study. The 
results of the study present the detected moves and steps 
and the information about their sequence, length and de-
gree of obligation.

16:20–16:40 Выражение непереместительного движения в языках 
мира

Филатов Константин Вадимович, магистрант 2 курса
Санкт-Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. С. С. Сай

Глаголы непереместительного движения (НД) обозна-
чают ситуации, в которых Траектор не меняет локацию 
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при движении, а меняет свою конфигурацию. Этот лек-
сический класс можно рассматривать с точки зрения 
его релевантности для грамматики. Выбранный набор 
ситуаций НД обследован на выборке языков мира на 
предмет регулярного грамматического выражения 
компонентов их значения. Мы рассмотрим внутреннее 
устройство семантического поля глаголов НД, опреде-
лим, какие стратегии могут использоваться для выраже-
ния значений, связанных с НД, и насколько регулярно 
они встречаются в языках мира.

16:40–17:00 Экологический дискурс: особенности словообразо-
вания в шведском языке

Лебедева Наталья Георгиевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. П. А. Ли-
совская

В шведском обществе высоко развито экологическое 
сознание, что неизбежно находит свое отражение в 
языке. На примере шведского языка мы можем рассмо-
треть процесс появления новых слов в сфере экологии и 
устойчивого развития, связанных с современным куль-
турным, экономическим и политическим развитием об-
щества. В процессе подготовки доклада был проведен 
анализ экологических терминов на основе шведского 
материала о языке. В результате анализа мы получили 
почти 200 терминов и слов в шведского языка, исполь-
зуемых в экологическом контексте.

Перерыв, 17:00–17:20

17:20–17:40 Стратегии перевода отрицательного согласования в 
русском и итальянском языках на примере конструк-
ции «ни х, ни y»

Алешкина Алиса Олеговна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. Л. Ви-
линбахова

Цель исследования — определить особенности функци-
онирования двойного отрицания типа ни … ни, né … né в 
русском и итальянском языках и перевода данной кон-
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струкции с одного языка на другой. Для лучшего по-
нимания роли подобных высказываний мы уточнили 
семантику двойного отрицания и тавтологий. Научная 
новизна работы заключается в междисциплирнарном 
рассмотрении вопроса с позиции синтаксиса и семанти-
ки. В результате исследования было выявлено несколько 
зависимостей, которыми руководствуются переводчики 
при передаче ни … ни.

17:40–18:00 Функционирование тавтологий тождества в экспли-
цирующих контекстах

Сахоненко Анастасия Александровна, студент 3 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. Л. Ви-
линбахова

В докладе на материале основного подкорпуса НКРЯ 
рассматриваются устанавливающие тождество тавтоло-
гии «Х есть Х» и «Х это Х», традиционно использующи-
еся для имплицитной передачи информации. Особый 
интерес для исследования представляют контексты, в 
которых сообщение, передаваемое тавтологией, дубли-
руется. В подобных случаях мы предлагаем рассматри-
вать тавтологии как способ указания на то, что источ-
ником информации выступают общие фоновые знания 
носителей языка о мире.

18:00–18:20 Интерпретация конструкций с повторами при отсут-
ствии общих фоновых знаний

Шкаруба Дарья Дмитриевна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. Л. Ви-
линбахова

В докладе рассматриваются англоязычные тавтологи-
ческие конструкции, устанавливающие тождество, и 
инференциальные стратегии, которыми пользуются 
носители английского языка для интерпретации таких 
конструкций. Для анализа возможных факторов, влия-
ющих на оценки информативности конструкций, про-
веден эксперимент, содержащий ситуации-диалоги с 
тавтологиями и направленный на оценку носителями 
языка информативности тавтологий при отсутствии 
общих фоновых знаний.
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20 апреля, среда, 16:00–18:20, онлайн

16:00–16:20 Элементы канцелярита в русской устной речи чинов-
ников: количественный анализ на материале коллек-
ции интервью

Чеповецкая София Вадимовна, студент 1 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. В. Бли-
нова

Настоящая работа посвящена канцеляризмам в русской 
устной речи чиновников. Исследование направлено на 
выявление частоты употребления деловых штампов. Ра-
бота выполнена на материале коллекции, в состав ко-
торой вошли расшифровки интернет-интервью (90 тек-
стов, 250 тыс. слов). В ходе анализа сделан вывод, что 
элементы канцелярита составляют около трети от всех 
элементов топ-500 частотных списков словоформ, биг-
рамм и триграмм.

16:20–16:40 «Делать важный выбор» vs «*важно выбирать»: офор-
мление сирконстанта при вершине, выраженной гла-
голом или номинализацией

Маттеи Юлия Павловна, студент 4 курса, Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики»

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. В. Бли-
нова

Исследование посвящено способам выражения сиркон-
станта при глагольной или номинализованной вершине 
в синонимических перифразах. В частности, рассма-
триваются случаи запрета на выражение сирконстан-
та в некоторых конструкциях с легким глаголом и его 
прямым дополнением, выраженным номинализацией. 
Материалом исследования стал основной подкорпус 
НКРЯ. Названы семантические классы сирконстантов, 
определяющие стратегию оформления сирконстанта 
в конструкции — разрешение, вариативность или за-
прет. Также планируется представить результаты эк-
сперимента, проводимого в дополнение к корпусному 
анализу.
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16:40–17:00 Набор и функции хеджей в современных русских 
юридических документах (по данным корпуса реше-
ний Конституционного суда РФ)

Никулина Анастасия Сергеевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. В. Бли-
нова

В докладе на материале русского корпуса решений суда 
исследуется функционирование хеджей — языковых вы-
ражений, способных передавать определенность или не-
определенность, а также уверенность или неуверенность 
пишущего в пропозиции или компоненте пропозиции. 
В ходе исследования составлен частотный список хед-
жей, характерных для изучаемого жанра, и выявлены 
их функции.

Перерыв, 17:00–17:20

17:20–17:40 Языковая ментальность в политическом дискурсе 
России, Китая и Великобритании в эпоху перемен 
(2021–2022 гг.)

Фокина Мария Васильевна, асп., Российский университет дружбы 
народов

Научный  руководитель: к. филол. наук, доц. Ю. Н. Эбзеева

Языковая ментальность — это отличное от «языковой 
картины мира», «менталитета» или «национального ха-
рактера» явление, суть которого в данном исследовании 
раскрывается через политический дискурс на примере 
выступлений политиков России, Китая и Великобри-
тании. Вкладом автора следует считать как анализ вы-
ступлений на языке оригинала и их сопоставление в 
соответствии с тактиками и стратегиями, выделенными 
лингвистами исследуемых стран, так и раскрытие тер-
мина «языковая ментальность».

17:40–18:00 Языковая интерференция на территории современ-
ной Латвии

Головлева Вероника Вячеславовна, студент 3 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. Э. Андронова

В докладе представлен анализ некоторых явлений язы-
ковой интерференции на территории современной Лат-
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вийской Республики. Рассматривается влияние русского 
языка на латышский, отражающееся на письме. Особое 
внимание уделяется лексическим заимствованиям, на 
долю которых приходится наибольшее число выявлен-
ных случаев интерференции.

18:00–18:20 Языковая игра в авторских колонках немецкоязыч-
ного онлайн-издания «Der Spiegel»

Куртекова Анна Сергеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. А. Ков-
тунова

В работе исследуется использование различных типов 
языковой игры колумнистами, которые пишут для сов-
ременных немецкоязычных медиа. Типичными для 
жанра колонки функциями являются оценочная, ин-
формирующая, функция самопрезентации автора; часто 
их реализации способствует в т. ч. и особое творческое 
обращение автора с языком.

ФОНЕТИКА

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры фонетики и методики 
преподавания иностранных языков Татьяна Васильевна Качковская, 

асп. кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков 
Павел Андреевич Холявин, 

студент 4 курса Алена Алексеевна Портнова

18 апреля, понедельник, 16:00–17:30, онлайн

Круглый стол 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ 

В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ»

Р у ко в оди т ел и: д. филол. наук, д. биол. наук, проф. 
Татьяна Владимировна Черниговская, 

д. филол. наук, проф. Павел Анатольевич Скрелин, 
д. филол. наук, с. н. с. Дарья Алексеевна Чернова, 

д. филол. наук, доц. Татьяна Васильевна Качковская
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21 апреля, четверг, 14:20–17:40, онлайн

14:20–14:40 Редукция предлога «в» в русской устной речи

Насырова Екатерина Вячеславовна, студент 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: асс. В. И. Зубов

Работа посвящена исследованию редукции предлога «в» 
в русской устной речи. Целью работы является изуче-
ние поведения предлога «в» в различных окружениях. 
Материалом для исследования послужили реализации 
предлога «в»,  взятые из транскрибированных записей, 
доступных в Корпусе русской устной речи. Полученный 
материал был обработан методами статистического 
анализа. Результатом исследования является описание 
реализаций предлога «в» и выявление условий, которые 
могут вызывать в нем редукцию.

14:40–15:00 Влияние ритма на выбор места ударения в слове

Иванова Анна Александровна, магистрант 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. В. Кач-
ковская

Настоящая работа посвящена исследованию влияния 
ритма фразы на место ударения в псевдословах. Для 
данного эксперимента было отобрано 5 несуществу-
ющих слов, построенных в соответствии с правилами 
русской фонотактики, и каждое из слов было постав-
лено в 2 различных контекстах, отличающихся ритмом 
фразы. Эксперимент с чтением вслух показал, что ритм 
фразы посредственно влияет на постановку ударения в 
псевдословах.

15:00–15:20 Статус собеседника как фактор фонетической вари-
ативности

Бондарчук Виталий Сергеевич, студент 4 курса, Минский Госу-
дарственный Лингвистический университет (МГЛУ)

На у ч ный  р у к о в од и т ел ь: к. филол. наук, доц. В. В. Яс-
кевич

В работе рассматривается такой экстралингвистиче-
ский фактор фонетического варьирования, как статус 
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собеседников. В частности, изучается коммуникативная 
ситуация, которая имплицитно предполагает разные 
по статусу социальные роли. Статистический анализ 
вариантов интонационного оформления позволил опре-
делить тонально-мелодические и темпо-ритмические 
предпочтения собеседников, которые служат маркерами 
подчинения и доминирования.

15:20–15:40 Русско-японская интерференция при реализации 
мелодического ударения на материале чтения

Озолина Валентина Александровна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. С. О. Та-
нанайко

В работе исследуется русско-японская интерференция 
в речи носителей русского языка на японском языке 
в сфере ударения на материале чтения. Мелодиче-
ское ударение в японском языке реализуется на море 
(открытом слоге с краткой гласной) через пониже-
ние тона с более высокого уровня. Анализ материала 
показал, что русские дикторы нередко используют 
неправильную модель ударения в слове и не разли-
чают минимальные пары, различающиеся ударением. 
Место ударения зависит от длины слова: в коротких 
словах оно тяготеет к первой море, в длинных — ко 
второй море. Также они не реализуют сочетания вы-
соких тонов.

15:40–16:00 Ритмический модуль языка и речи в историографи-
ческом освещении

Зверев Михаил Эдуардович, студент 2 курса, Ивановский госу-
дарственный университет

Научный  руководител ь: д. филол. наук, проф. Г. М. Виш-
невская

Настоящий доклад посвящен ретроспективному изуче-
нию ритмического модуля языка и речи. На наш взгляд, 
интегративное описание фонетической стороны языка 
и речи в целом и вербальной ритмологии в частности 
невозможно без историографической составляющей, 
поскольку ретроспектива способствует более глубоко-
му пониманию современного состояния науки. Именно 
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поэтому в работе предпринята попытка историографи-
ческого анализа эволюции взглядов ученых (направ-
лений) в области вербальной ритмологии. Отмечается 
важность изучения вопросов фонетической науки с по-
зиции историографического подхода.

Перерыв, 16:00–16:20

16:20–16:40 Фонетические изменения Онежских былин и приче-
тей в ходе их исторического развития

Клейменова Юлия Игоревна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Васильева Полина Евгеньевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научные  ру ко в оди т ели: к. филол. наук, доц. В. В. Евдо-
кимова, к. филол. наук, доц. С. О. Тананайко

Работа посвящена выявлению изменений фонетиче-
ских характеристик Онежского говора в ходе его исто-
рического развития, а также описанию фонетических 
особенностей речи носителей говора, наблюдаемых в 
песенных и прозаических жанрах. В исследовании ис-
пользовались записи речи носителей Онежского говора 
1894–1989 гг., предоставленные Институтом русской 
литературы Российской академии наук. В результате 
исследования был выявлен ряд изменений основных 
фонетических черт говора с течением времени. Кроме 
того, были обнаружены и описаны отличия песенной 
речи от разговорной.

16:40–17:00 Фонетические особенности белгородских сказок и 
быличек

Кондратенко Кристина Олеговна, студент 3 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

Максимова Мария Романовна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. С. О. Та-
нанайко

Работа посвящена фонетическим характеристикам 
белгородского говора. В качестве материала для иссле-
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дования использовались записи речи носителей этого 
говора, предоставленные Фонограммархивом Пушкин-
ского Дома (Фондом магнитофонных записей Фоног-
раммархива Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) Российской академии наук). В ходе анализа 
речи дикторов были обнаружены сходства и различия 
реализации фонетических характеристик в сказках и 
быличках. Результаты показали частотность явлений 
белгородского говора для каждого жанра.

17:00–17:20 Грамматические и фонетические особенности афро-
американского этнолекта

Шалак Игнат Александрович, студент 4 курса, Минский Государ-
ственный Лингвистический университет (МГЛУ)

На у ч ный  р у к о в од и т ел ь: к. филол. наук, доц. В. В. Яс-
кевич

В работе рассматривается афроамериканский ан-
глийский как особая форма этнолекта, обретающая 
все большую популярность в англоязычном мире. 
Описываются грамматические и фонетические осо-
бенности этой разновидности английского языка. На 
грамматическом уровне отличия от литературного 
американского английского превалируют в глаголь-
ных формах и синтаксисе, допускающем двойное или 
даже тройное отрицание. Фонетические особенно-
сти затрагивают подсистемы как вокализма, так и 
консонантизма, а также касаются интонационного 
оформления речи.

17:20–17:40 Особенности репрезентации фоносферы города в 
норвежском языке

Романько Ангелина Сергеевна, студент 3 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. А. Н. Ли-
ванова

Доклад посвящен языковым особенностям описания 
фоносферы города в норвежском языке. Исследование 
проведено на материале романа норвежского писателя 
Л. С. Кристенсена «Отголоски города. Эвальд и Май». По 
итогам данной работы банк материалов составил более 
100 слов и выражений, характеризующих фоносферу 
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Осло послевоенного времени. Полученные примеры 
позволили предложить классификацию рассмотрен-
ной звукоподражательной лексики в разных аспектах, 
как лингвистических, так и референциальных, а также 
сделать выводы об основных способах репрезентации 
звуковой среды.

22 апреля, пятница, 14:20–18:00, онлайн

14:20–14:40 Модификация речевого сигнала с целью увеличения 
темпа речи при сохранении ее разборчивости

Бакалина Александра Максимовна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Д. А. Ко-
чаров

Целью настоящего исследования является модификация 
речевого сигнала с целью увеличения темпа речи при 
сохранении ее разборчивости. В качестве материала ис-
следования были использованы записи из корпуса спон-
танных диалогов CoRuSS. Модификация и анализ сигна-
ла осуществлялись в программе Wave Assistant и разра-
ботанной в рамках данного исследования программой, 
написанной на языке Python. В результате проведенных 
экспериментов был выявлен ряд модификаций, которые 
позволяют увеличить темп речи, сохраняя при этом ее 
разборчивость, а также обнаружены те модификации, 
которые вредят разборчивости речи.

14:40–15:00 Автоматическое определение конца утвердительного 
высказывания в спонтанной диалогической речи

Громова Алена Юрьевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Д. А. Ко-
чаров

Исследование посвящено автоматическому определе-
нию конца утвердительного высказывания. Материа-
лом послужили записи из корпуса спонтанной диало-
гической речи SibLing с автоматической разметкой на 
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слова. Были выявлены признаки, позволяющие отли-
чить мелодику утвердительных высказываний от не-
утвердительных: мелодический диапазон; положение 
абсолютного минимума частоты основного тона в кон-
це синтагмы; преобладание уменьшения тона на по-
следнем участке синтагмы, а также небольшая скорость 
мелодического движения. На основании полученных 
данных был построен классификатор по методу опор-
ных векторов.

15:00–15:20 Распознавание негативных эмоций с использовани-
ем нейросетевых технологий

Поволоцкая Анастасия Андреевна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у ч ный  р у к о в од и т ел ь: к. филол. наук, доц. В. В. Ев-
докимова

Распознавание эмоций является одной из самых акту-
альных тем в области машинного обучения и нейросе-
тевых технологий. В докладе описывается эксперимент, 
в котором проводилась запись корпуса эмоциональной 
речи. В основу вошел уникальный список фраз и соот-
ветствующий им контекст. Впоследствии записанный 
корпус был обработан и прошел апробацию с помощью 
перцептивного эксперимента.

15:20–15:40 Восприятие и определение границ вставных кон-
струкций в речи

Попова Ангелина Сергеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. В. Кач-
ковская

Работа посвящена изучению восприятия и опреде-
ления границ вставных конструкций в речи. Мате-
риалом послужили записи фраз, содержащих целе-
вые отрезки в качестве вставной конструкции и в 
составе основного предложения. В опросе участни-
кам было предложено определить наличие вставной 
конструкции в предложении и уточнить ее границы. 
Было установлено, что фразы с небольшой разницей 
максимальной частоты основного тона на целевом 
отрезке и в основном предложении определяются так 
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же успешно, так и во фразах с максимальной разни-
цей. Большинство опрошенных определяют границы 
вставной конструкции верно.

15:40–16:00 Акустические характеристики иронии во француз-
ском языке

Герман Рада Донатовна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, ст. преп. У. Е. Ко-
четкова

Работа посвящена исследованию акустических харак-
теристик иронии во французском языке. Фразы, в ко-
торых каждый целевой фрагмент был представлен в 
ироничном и нейтральном контекстах, были прочи-
таны двумя дикторами — носителями французского 
языка. Далее полученные целевые отрывки (аудио-
запись) были вырезаны из контекстов и предложены 
аудиторам, после чего был проведен акустический и 
статистический анализ материала. Значение t-крите-
рия Стьюдента показало наличие достоверных разли-
чий в акустических характеристиках нейтральных и 
иронических фраз.

Перерыв, 16:00–16:20

16:20–16:40 Как получить речевой материал с заданным интона-
ционным оформлением?

Елисеева Евгения Сергеевна, магистрант 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. В. Кач-
ковская

Научный интерес данной работы сконцентрирован на 
подборе речевого материала для русской речи, в кото-
ром определенные типы высказываний способствовали 
бы реализации ожидаемых интонационных конструк-
ций. В качестве основы для составления материала взя-
ты готовые фразы из учебника «Русская грамматика» 
1980 г., также взяты русскоязычные фразы из набора 
«17 фраз и коротких диалогов» (использовались при 
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создании корпуса BraPoRus). В ходе исследования было 
обнаружено, что с помощью заданного контекста не 
всегда можно инициировать реализацию определенной 
ИК у говорящего.

16:40–17:00 Возможно ли распознать мелодию в шепотном пении?

Клейменова Юлия Игоревна, студент 3 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Кондратенко Кристина Олеговна, студент 3 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. В. Кач-
ковская

Работа посвящена способности человека воспринимать 
относительную высоту звука и различать мелодии, про-
петые шепотом. В результате исследования было выяв-
лено, что информанты способны достаточно надежно 
слышать разницу в высоте соседних звуков, тогда как 
шепотный музыкальный отрывок опознать гораздо 
труднее, однако 25% испытуемых успешно справились 
с этим заданием, идентифицировав обе мелодии, ис-
пользуемые в эксперименте.

17:00–17:20 Восприятие русского акцента носителями южно-
британского варианта английского языка: интона-
ционный аспект (на примере побудительных вы-
сказываний)

Порошина Варвара Петровна, магистрант 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. В. Кач-
ковская

Главная задача исследования — определить, как носи-
тели южнобританского варианта английского языка 
воспринимают императивные высказывания, произне-
сенные с русской интонацией. В отличие от вопросов и 
утверждений ранее этот тип высказываний не исследо-
вался. В ходе работы мы использовали метод пересадки 
мелодического контура от русскоговорящих дикторов к 
англоговорящим. Перцептивный анализ получившихся 
фраз носителями языка показал, что русские мелодиче-
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ские контуры не придают иностранного звучания, но 
значительно меняют тип императивного высказывания 
и эмоционально-модальную окраску.

17:20–17:40 Как изменяется интонация под влиянием другого 
языка: русская речь эмигрантов в Бразилии

Гусева Дарья Дмитриевна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. В. Кач-
ковская

В докладе приведены результаты перцептивного экспе-
римента, посвященного анализу интонационной ин-
терференции русского и бразильского португальского 
языков. Исследование проведено на материале русской 
речи русскоязычных эмигрантов в Бразилии. В работе 
показано, что при реализации ИК-3 наблюдается сдвиг 
мелодического максимума (пика) влево, который можно 
объяснить влиянием интонационной системы бразиль-
ского португальского языка. Аудиторский эксперимент 
с участием носителей русского языка показал, что на-
личие сдвига пика значительно влияет на восприятие 
интонации как неестественной.

17:40–18:00 К вопросу об универсальных и конкретно-языковых 
чертах фразового ударения в английском, русском 
и белорусском языках

Сидоренко Александра Дмитриевна, магистрант 2 курса, Мин-
ский государственный лингвистический университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Т. М. На-
сонова

Предметом исследования является фразовая акценту-
ация в английской, русской и белорусской подготов-
ленной речи. Цель исследования состоит в выявлении 
дистрибутивных и просодических особенностей фразо-
вой акцентуации в исследуемых языках. Проведенный 
аудитивный и акустический анализ показал различия 
в акцентировании знаменательных слов в исследуемых 
языках, а также в длительности заударных слогов в за-
висимости от количественных и качественных харак-
теристик ударного слога. Анализ интерферентной речи 
показал отсутствие безусловной экстраполяции просо-
дических навыков из родного языка в иностранный.
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ПСИХОЛИНГВИСТИКА

Р у ко в оди т ел и: асс. кафедры общего языкознания им. Л. А. Вербицкой 
Владислав Иванович Зубов, 

магистрант 2 курса Виктория Игоревна Фирсанова

21 апреля, четверг, 14:20–18:10, онлайн

14:20–14:30 Открытие секции «Психолингвистика»

14:30–14:50 Влияние возраста на субъективное оценивание уров-
ня языка херитажными билингвами (на материале 
тюркско-русского взаимодействия языков Южной 
Сибири)

Диброва Вероника Сергеевна, магистрант 2 курса, Томский го-
сударственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. З. И. Ре-
занова

В работе представлен анализ влияния возраста на оце-
нивание уровня владения родным языком трех ти-
пов билингвов: татарско-русских, хакасско-русских и 
шорско-русских. Материалом для анализа послужили 
оценки результатов анкетирования с использованием 
социолингвистической анкеты О. А. Казакевич. Участ-
ники разделены по возрасту на три группы: до 35 лет, 
от 35 до 65 лет, от 65 лет. Результаты свидетельствуют, 
что уровень понимания и говорения представителями 
трех возрастных групп оценивается примерно одинако-
во; уровень чтения и письма оценивается более высоко 
возрастной группой до 35 лет.

14:50–15:10 Когнитивная обработка локативных форм существи-
тельных татарско-русскими билингвами

Палий Валерия Евгеньевна, магистрант 2 курса, Томский госу-
дарственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. З. И. Ре-
занова

В докладе представлены результаты исследования ког-
нитивной обработки локативных форм существитель-
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ных русского языка носителями русского языка как 
родного и татарско-русскими билингвами. Исследова-
ние проводилось с помощью окулографического экспе-
римента с измерением времени фиксации на целевых 
словах в сконструированных предложениях. Подтвер-
ждено влияние падежной системы родного языка при 
обработке локативных конструкций билингвами.

15:10–15:30 Экспериментальное исследование интонационных 
отличий прозаических и стихотворных текстов

Кохова Мария Викторовна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь: д . филол . наук , PhD, доц . 
Н. А. Слюсарь

Цель исследования — определить, различимы ли 
проза и поэзия на основании одной лишь интона-
ции. В исследовании использована делексикализация 
фрагментов прозы и поэзии, т. е. сохранена только ча-
стота основного тона — фонетический облик слов не-
доступен для восприятия. Участникам эксперимента 
требовалось прослушивать фрагменты и определять, 
стихотворные они или прозаические. Силлабо-тони-
ческий стих и равнострочный рифмованный дольник 
распознавались успешнее прозы. Акцентный стих рас-
познавался наименее успешно. Статистически значи-
мых различий в скорости различения стиха и прозы 
не выявлено.

15:30–15:50 Всё-таки «вкусный» или «вкусное»? Психолингвисти-
ческое исследование определения рода у проблем-
ных существительных

Колосовская Татьяна Леонидовна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. Е. И. Риеха-
кайнен

В центре внимания находятся особые группы сущест-
вительных, в которых уже долгое время возникают про-
блемы с однозначной трактовкой рода. Исследование 
построено на анализе полученных в результате ассо-
циативного эксперимента реакций на 30 стимулов-су-
ществительных, укладывающихся в пять тематических 
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групп. Участниками эксперимента являлись школьники, 
т. к. важно понять, какие группы единиц для них вызы-
вают сложность и на что следует обратить внимание при 
составлении учебной программы.

Перерыв, 15:50–16:00

16:00–16:20 Форма или смысл? Механизмы усвоения языка 
детьми

Юткина Мария, студент 2 курса, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. П. М. Эйс-
монт

В докладе дается анализ противоборствующих точек 
зрения, касающихся механизмов усвоения языка деть-
ми, а также обсуждается эксперимент проведенный 
автором для проверки гипотезы о синтаксическом 
вспомогательном механизме. В эксперименте приня-
ли участие 23 русскоговорящих ребенка в возрасте от 
3 лет 7 месяцев до 6 лет 5 месяцев, посещающих дет-
ский сад. Эксперимент проводился с использованием 
в качестве стимулов предложений с квази-словами. 
Все корни слов были выдуманными, но грамматиче-
ские показатели полностью соответствовали нормам 
русского языка.

16:20–16:40 Взрослеем с редукцией

Белова Анастасия Романовна, студент 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. И. Ри-
ехакайнен

В работе исследуется фонетическая редукция в речи 
русскоязычных детей 4–5 лет. Исследование прово-
дилось на материале собранных в ходе лонгитюдного 
эксперимента записей спонтанной речи детей. Был 
проведен слуховой и инструментальный анализ запи-
сей, описано, в каких словах возникает фонетическая 
редукция, а также сопоставлены количественные и ка-
чественные характеристики фонетической редукции 
в речи детей.



114

16:40–17:00 Туториал: как сделать так, чтобы лекцию послушали 
и услышали

Скоробагатько Лада Леонидовна, студент 2 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: к. филол. наук, доц. Е. И. Риеха-
кайнен

В проведенном нами ранее эксперименте было пока-
зано, что наиболее эффективным форматом представ-
ления информации во время онлайн-лекции является 
устный текст, который сопровождается презентацией с 
тезисным изложением содержания. При этом было за-
мечено, что на успешность ответов на вопросы влиял не 
только формат текста, но и их содержание. В докладе бу-
дут описаны результаты эксперимента, направленного 
на сравнение сложности исходных стимульных текстов.

Перерыв, 17:00–17:10

17:10–17:30 Устойчивость графической репрезентации слова в 
ментальном лексиконе: экспериментальное иссле-
дование на материале французского языка

Коваленко Елизавета Сергеевна, студент 4 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный  ру ко води т ел ь: к. филол. наук, с. н. с. Д. А. Чер-
нова

Целью работы является выявление механизмов воспри-
ятия слов, которые имеют конкурирующие варианты 
написания. Исследование проводится на материале 
французского языка.

17:30–17:50 Экспериментальное исследование постановки уда-
рения в незнакомых ойконимах: отбор материала

Дещенко Ольга Игоревна, студент 4 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Е. И. Ри-
ехакайнен

Работа основана на результатах двух экспериментов: 
предварительного, направленного на отбор стимулов, и 
основного, в котором изучаются стратегии постановки 
ударения в именах собственных носителями русского 
языка. Материал отбирался из числа всех названий на-
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селённых пунктов Российской Федерации с населением 
выше 10 000 человек. Для первого эксперимента было 
отобрано 117 слов. В докладе будет описано, как отби-
рались стимулы для основного эксперимента, а также 
его методика и предварительные результаты.

17:50–18:10 Синтаксический анализ при восприятии на слух 
сложных грамматических конструкций: данные рус-
ского языка

Новожилов Артём Владимирович, магистрант 1 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  ру ко води т ел ь: к. филол. наук, с. н. с. Д. А. Чер-
нова

Исследование посвящено изучению процессов синтак-
сической обработки: разработан тест, направленный на 
оценку способности к обработке сложных конструкций 
русского языка. Это первый тест такого типа на русском 
языке. В ходе анализа научной литературы было отобра-
но шесть типов конструкций, представляющих сложность 
для обработки в русском или в других языках: конструк-
ции с причастным оборотом, конструкции с объектным 
придаточным, темпоральные, локативные, сравнитель-
ные конструкции. Тест может использоваться для оценки 
грамматических компетенций взрослых носителей.

ФИННО-УГОРСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Р у ко в оди т ел и: ст. преп. кафедры финно-угорской филологии 
Александра Николаевна Мизонова, 

студент 2 курса Павел Романович Барабанов

19 апреля, вторник, 16:15–18:15, онлайн

16:15–16:35 Образ Петербурга в романе Кари Хотакайнена 
«Iisakin kirkko»

Матвеева Кристина Владимировна, студент 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, доц. Е. Г. Сойни

В докладе рассматривается проблема изображения Пе-
тербурга в зарубежной литературе на примере рома-
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на К. Хотакайнена «Iisakin kirkko». В качестве объекта 
выступают художественные средства создания образа 
города в этом произведении. Образ Петербурга, при-
вычный для литературы и имеющий много проявле-
ний в работах зарубежных и отечественных авторов, 
выступает в докладе предметом исследования. В ходе 
работы установлено, как образ Петербурга Хотакайнена 
перекликается с русской литературной традицией.

16:35–16:55 Особенности отражения национального характера в 
финской литературе XIX в.

Корчагин Василий Леонидович, магистрант 1 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный политехнический университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. ист. наук, ст. преп. Д. Е. Ко-
лесников

Данный доклад представляет исследование отражения 
особенностей финского национального характера в ли-
тературе Финляндии XIX в. Работа проведена на основе 
анализа произведений финских писателей с использо-
ванием монографий и научных статей, посвященных 
теме финского национального характера. В результате 
была выявлена специфика отражения черт финского 
национального характера в отдельных произведениях 
литературы Финляндии XIX в. Особое внимание уделе-
но различиям в восприятии и воспроизведении наци-
онального характера в творчестве финских националь-
ных романтиков и реалистов.

16:55–17:15 Личные имена и топонимы в составе названий про-
изведений мировой классики (на материале перево-
да на венгерский и финский языки)

Ермолаева Екатерина Константиновна, студент 4 курса, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Научный  руководит ел ь: PhD, ст. преп. Л. Ю. Муковская

В докладе рассматриваются особенности перевода на 
венгерский и финский языки заглавий произведений 
мировой классики, включающих имена собственные. 
Для исследования было собрано около двухсот назва-
ний литературных произведений и около шестидесяти 
примеров употребления в них личных имен и топони-
мов. Проведенный нами анализ выявил использование 
различных переводческих трансформаций, классифи-
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кация которых учитывает особенности транскрипции, 
транслитерации, трансплантации имен собственных, 
добавление имен нарицательных, а также особенности 
порядка слов и семантической сочетаемости имен.

17:15–17:35 Переводческий комментарий как способ межъязыко-
вого и межкультурного посредничества (на матери-
але русских переводов венгерской художественной 
литературы)

Сидорова Полина Сергеевна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Научный  руководит ел ь: PhD, ст. преп. Л. Ю. Муковская

Доклад посвящен анализу особенностей, функций и 
потенциала переводческого комментария на матери-
але русских переводов венгерской литературы второй 
половины ХХ в. Анализ выполнен на материале более 
500 примеров переводческих комментариев. Результа-
том исследования является предложение классифика-
ции переводческих комментариев на основе языковых 
особенностей комментируемых единиц. Анализ также 
показал, какие комментарии являются наиболее (объ-
ясняющие и уточняющие) и наименее (критические) 
частотными в переводах художественной литературы 
с венгерского на русский язык.

17:35–17:55 Социокультурный (прагматический) и содержатель-
ный аспекты финской рок-поэзии конца 1960-х — на-
чала 1990-х гг. в их взаимодействии

Разваляева Елизавета Владимировна, студент 4 курса, Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. Н. С. Брат-
чикова

Предмет исследования — содержание и языковые осо-
бенности поэзии финского рока периода его зарожде-
ния и расцвета (конец 60-х — начало 90-х гг. XX в.). 
Текстологическую базу работы составили тексты пяти 
ключевых финских рок-исполнителей. Темы их твор-
чества определяются преимущественно общественно-
политической и социокультурной обстановкой в стране 
и в мире. Для языка изучаемых текстов характерно ис-
пользование англицизмов, сленга, нецензурной лекси-
ки, неологизмов, имен собственных.



17:55–18:15 Особенности интерпретации «Преступления и нака-
зания» финским режиссёром Яри Юутиненом в спек-
такле «Грустные песни из сердца Европы»

Пятина Анна Алексеевна, студент 1 курса, Московский государ-
ственный лингвистический университет

Уракова Мария Алексеевна, студент 1 курса, Московский госу-
дарственный лингвистический университет

Научный  руководит ел ь: д. филол. наук, проф. Н. С. Брат-
чикова

В исследовании проводится анализ ключевых идей 
спектакля «Грустные песни из сердца Европы» финского 
режиссёра Я. Юутинена по мотивам романа «Преступ-
ление и наказание» с целью выявления соответствия с 
произведением Ф. М. Достоевского. Предметом иссле-
дования является содержание спектакля. В ходе анали-
за раскрываются главные образы и фундаментальные 
смыслы произведения в видении Юутинена. В резуль-
тате исследования мы пришли к следующему выводу: 
посредством раскрытия личностей персонажей фокус 
внимания смещается с христианских мотивов на акту-
альные социальные проблемы.
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К И Н О | Т Е К С Т | Т Е А Т Р

КИНО|ТЕКСТ

Р у ко в оди т ел и: д. филол. наук, доц. кафедры истории русской литературы 
Любовь Дмитриевна Бугаева, 

к. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного 
и методики его преподавания Наталья Валерьевна Семёнова, 

магистрант 1 курса Алина Вадимовна Пименова

21 апреля, четверг, 12:40–14:20, онлайн

12:40–13:00 Фольклорные мотивы в фильмах Квентина Тарантино

Баракина Полина Сергеевна, студент 4 курса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Научный  ру ко в оди т ел ь: д. филол. наук, проф. К. А. Бог-
данов

Доклад посвящен теме фольклорных мотивов в фильмах 
К. Тарантино. Тарантино является одним из ключевых 
режиссеров нашего времени. Его работы оказывают 
сильное влияние на кинематограф и сделали режиссера 
героем рубежа ХХ–XXI вв. Его фильмы понятны каждо-
му и затрагивают различные стороны жизни людей, но 
при этом позволяют раскрывать важные проблемы.

13:00–13:20 Текст как кино: роман об отеле «Гранд Будапешт» и 
журнал «Французский вестник» на экране

Малова Екатерина Романовна, студент 3 курса, Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики (филиал в 
Санкт-Петербурге)

Доклад посвящен анализу фильмов У. Андерсона 
«Отель  „Гранд Будапешт“» и «Французский вестник. 
Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». 
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Выбранные кинокартины наиболее ярко отражают 
фирменную стилистику американского режиссёра. 
Особое внимание удаляется сходствам и различиям 
переноса на экран истории-романа и истории-журнала, 
анализу визуализации художественного и публицисти-
ческого текстов в формате полнометражного фильма 
с киноведческой и литературоведческой точек зрения. 
Рассматриваются своеобразное представление режис-
сёром в своих кинокартинах темы прошлого и синтеза 
искусств.

13:20–13:40 Визуальные образы как основа нарратива в раннем 
творчестве Дэвида Линча (1960–1970-е гг.)

Федотов Александр Дмитриевич, студент 4 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Научный  руководител ь: к. искусств., доц. Е. С. Кащенко

Доклад посвящен периоду раннего творчества амери-
канского режиссера Д. Линча. Как замечал теоретик 
кино М. Шион, фильмы Линча переосмысляют устояв-
шуюся в Голливуде нарративную логику. Предполагает-
ся рассмотреть и проанализировать авторский подход 
Линча к нарративу и визуальному стилю.

13:40–14:00 Cпецифика киноязыка экзистенциального хоррора 
(на материале фильма «Отец» Ф. Зеллера)

Петров Олег Игоревич, магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Л. Д. Бу-
гаева

Цель исследования — определить специфику кинотек-
ста экзистенциального хоррора на материале фильма 
«Отец» Ф. Зеллера 2020 г. Выбор материала обусловлен 
репрезентативностью использованных в нем приемов, 
что позволяет подвергнуть структуру фильма глубин-
ному анализу. Новизна данной работы обусловлена 
новизной ее материала, и, как следствие, малой сте-
пенью его изученности при общемировом признании. 
В результате были изучены механизмы реализации 
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экзистенциальной проблематики, а именно работа с 
системой персонажей, пространством, художествен-
ным временем.

14:00–14:20 Речевые средства создания образов персонажей се-
риала (на материале норвежского сериала «Домой 
на Рождество»)

Аксютенко Александра Алексеевна, студент 3 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. С. Ер-
макова

Доклад посвящён исследованию лингвистической сто-
роны кинотекста, в частности, речевых средств создания 
образа персонажа. На материале норвежского сериала 
«Домой на Рождество» в работе подробно анализируются 
языковые единицы, несущие дополнительный смысл в 
контексте норвежской социокультурной среды. Подобные 
культурно и прагматически маркированные единицы, вы-
ступая элементами психосоциальной типизации персона-
жей, являются необходимыми инструментами достижения 
комического эффекта в юмористическом кинотексте.

22 апреля, пятница, 12:40–14:20, онлайн

12:40–13:00 Когнитивные фреймы стыда в экранизации «Преступ-
ление и наказание» Л. А. Кулиджанова

Пименова Алина Вадимовна, студент 4 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Л. Д. Бу-
гаева

В докладе рассматривается эмоция стыда с пози-
ции когнитивно-прагматического подхода. В каче-
стве материала исследования выбрана экранизация 
Л. А. Кулиджанова «Преступление и наказание». На 
основе анализа лингвистических и паралингвисти-
ческих средств выражения эмоции, а также анализа 
концептуального значения стыда в русской культуре 
определяется универсальный фрейм появления эмо-
ции, а также значение этой эмоции в контексте худо-
жественного фильма.
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13:00–13:20 Трансформация главных героев в отечественных 
экранизациях романа Л. Н. Толстого «Анна Каре-
нина»

Артеева Анна Владимировна, магистрант 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

На у чный  р у ко в оди т ел ь: д. филол. наук, доц. Л. Д. Бу-
гаева

В докладе рассматривается несколько ключевых сцен 
в экранизациях романа Л. Н. Толстого (фильм «Анна 
Каренина» (А. Г. Зархи, 1967), сериал «Анна Каренина» 
(С. А. Соловьев, 2009), сериал «Анна Каренина», «Исто-
рия Вронского» (К. Г. Шахназаров, 2017)). Основное вни-
мание уделяется изменению образов героев — несмотря 
на наличие единого первоисточника и, казалось бы, ми-
нимальные отличия, персонажи претерпевают сущест-
венные (по отношению к «первообразу») изменения.

13:20–13:40 Эволюция жанра откровений о конце мира в ранних 
фильмах К. С. Лопушанского

Сидорова Александра Александровна, студент 3 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

Научный  руководител ь: к. искусств., доц. Е. С. Кащенко

Проанализировано развитие эсхатологической темы в 
ранних (1986–1994 гг.) работах кинорежиссера К. С. Ло-
пушанского в контексте изобразительных решений и 
сюжета. Источниками стали фильмы раннего периода, 
а также воспоминания и интервью К. С. Лопушанского. 
В результате проведенного исследования удалось выя-
вить основные тенденции развития апокалиптической 
тематики в фильмах обозначенного периода, описать 
эволюцию изобразительных решений, выделить харак-
терные черты режиссерского стиля К. С. Лопушанского, 
сформированные в этот период.

13:40–14:00 Карнавал как терапия от постюгославской травмы. 
Анализ кинотекста Э. Кустурицы

Дмитриева Александра Дмитриевна, студент 4 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. ист. наук, доц. А. А. Новик

В данной работе проводится сопоставительный анализ 
бахтинской карнавальности и элементов карнавально-
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го в работах Э. Кустурицы. В качестве методологиче-
ской базы исследования была использована семиотика 
кино Ю. Лотмана. В работе представлены наблюдения 
об иконических (видео- и аудиоряде) и условных (язы-
ковых) знаках. Результаты исследования позволяют 
говорить о том, что специфическая для данного реги-
она карнавальность является не только результатом 
поствоенной рефлексии, но и неотъемлемой частью 
исторически сформированной традиционной балкан-
ской картины мира.

14:00–14:20 Выбор переводческих стратегий при переводе тег-
лайнов к франкоязычным комедийным фильмам и 
сериалам (на материале последних пяти лет)

Лычакова Анастасия Денисовна, студент 5 курса , Бал-
тийский  государственный  технический  университет «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. А. И. Балабан

Феномен теглайна в последние годы привлек присталь-
ное внимание исследователей, однако особенности 
перевода теглайнов к франкоязычным комедийным 
фильмам и сериалам еще не подвергались детально-
му анализу. Автор рассматривает выбор переводче-
ских стратегий и адекватность отдельных переводов. 
Отмечается, что в большинстве случаев переводчики 
используют полную замену, что обуславливается непе-
реводимостью некоторых специфических культурных 
компонентов фоновых знаний. Анализируются воз-
можности передачи комического эффекта, заложен-
ного в оригинале.

22 апреля, пятница, 17:00–20:00, онлайн

МАСТЕРСКАЯ АНАЛИЗА КИНОТЕКСТА

Маст е р: к. искусств., доц. Всероссийского государственного 
института кинематографии им. С. А. Герасимова 

Всеволод Коршунов
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ТЕАТР

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного 
и методики его преподавания Наталья Валерьевна Семёнова, 

д. филол. наук, доц. кафедры истории русской литературы 
Любовь Дмитриевна Бугаева, 

студент 3 курса Полина Андреевна Мамышева, 
магистрант 2 курса Маргарита Анатольевна Нестерук

21 апреля, четверг, 10:30–16:00, онлайн

ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«АВАНСЦЕНА»

Р у ко в оди т ел и: к. филол. наук, доц. кафедры русского языка как иностранного 
и методики его преподавания Наталья Валерьевна Семёнова, 

д. филол. наук, доц. кафедры истории русской литературы 
Любовь Дмитриевна Бугаева, 

магистрант 2 курса Маргарита Анатольевна Нестерук

10:30–12:30 Встреча с театроведом Павлом Рудневым и обсужде-
ние монографии «Драма памяти: Очерки истории 
российской драматургии. 1950–2010-е» (М.: Новое 
литературное обозрение, 2018)

Перерыв, 12:30–14:40

14:40–15:00 Специфика драматургии Аси Волошиной

Нестерук Маргарита Анатольевна, магистрант 2 курса, Санкт-
Петербургский государственный университет

А. Волошина — современный петербургский драматург. 
Пьесы автора ставятся в России и за рубежом. Спектакли 
по произведениям Волошиной идут в Театре им. Лен-
совета, Александринском театре, МХТ им. А. П. Чехова 
и др. На примере творчества Волошиной мы определя-
ем особенности современной драматургии, выбранный 
автор рассматривается как типичный представитель. 
Творчество драматурга анализируется на примере пье-
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сы «Гибнет хор», написанной в 2014 г. и опубликованной 
в сборнике «Гибнет хор: четыре пьесы о России». В ре-
зультате проделанной работы мы выявили особенности 
творчества Волошиной.

15:00–15:20 Другой в контексте изображения событий «Болотного 
дела» (по пьесе П. Бородиной «Три четверти грусти»)

Нечаева Анастасия Леонидовна, асп., Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. И. В. Мо-
нисова

В докладе рассматривается проблема изображения 
Другого в документальной пьесе П. И. Бородиной «Три 
четверти грусти», написанной по интервью с родст-
венниками осужденных по «Болотному делу». Образ 
Другого помогает реализовать одну из главных задач 
вербатима — призыв к эмпатии, пониманию и соуча-
стию. Гиперреализм пьесы работает на эмоции зрителя, 
усиливает их, превращая присутствующих в соучастни-
ков действия. Бытовые детали, прямолинейность, при-
верженность крайностям раскрывают образа Другого. 
«Я» принимает мир Другого, став его частью. В этом 
синтезе видится стимул к разного рода изменениям.

15:20–15:40 Полифония как художественное решение в театраль-
ной постановке «Раскол» (по роману Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание»)

Ляпунова Мария Максимовна, студент 4 курса, Литературный 
институт им. Максима Горького

На у чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. Л. А. Кар-
пушкина

В докладе рассматривается постановка «Раскол» (2021 г., 
режиссер Д. Акриш), которая является интерпретацией 
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние». Анализируя постановку с помощью концепции 
«полифоничности», выделенной М. М. Бахтиным в ра-
боте «Проблемы поэтики Достоевского», мы приходим 
к выводу о том, что в данной театральной постановке 
оказывается возможным перенести на сцену не только 
сюжетную составляющую романа, но и один из ключе-
вых моментов поэтики прозы Достоевского.



15:40–16:00 Драматургия Оскара Уайльда как отражение траги-
комедии его личности

Серебряк Дарья Владимировна, студент 1 курса, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

Предметом исследования являются два драматурги-
ческих произведения О. Уайльда различных жанров: 
комедия «Как важно быть серьёзным» и драма «Сало-
мея». В работе использовались пьесы Уайльда, письмо-
исповедь «De Profundis» и статьи, посвященные анализу 
творчества. В результате был сделан вывод о разнообра-
зии творческого наследия, отражающем эстетическую 
концепцию, и предпринята попытка найти взаимосвязь 
между личностью автора и стилистикой пьес. Мы увиде-
ли Уайльда как денди и как предшественника декадан-
са. Комедия отражает социальную сторону его жизни; 
драма — отчаяние человека рубежа веков.
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Б У Д Е Т Л Я Н Е

БУДЕТЛЯНЕ . 
ГИПОТЕЗА В ФИЛОЛОГИИ: НАУЧНЫЕ БОИ

Р у ко в оди т ел ь: студент 3 курса Аглая Артёмовна Фролова

18 апреля, понедельник, 16:00–17:00, онлайн

16:00–16:20 Оптимистические вопросы в психотерапии (на мате-
риале немецкого языка)

Яшкова Анна Валерьевна, магистрант 2 курса, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

На у чный  ру ко в оди т ел ь: PhD С. Кабатник

Различное восприятие событий оказывает значимое 
влияние на жизнь оптимистически и пессимистически 
настроенных людей. Оптимисты лучше справляются со 
стрессом и легче находят выход из трудных ситуаций. Но 
вопросы с оптимистической пресуппозицией в психо-
терапии вызывают у пациентов неожиданную реакцию. 
В данном докладе рассматриваются оптимистические 
вопросы в психотерапевтической беседе на материале 
немецкого языка и определяется, как они формулируют-
ся, как на них реагируют пациенты и как с этой реакцией 
должны взаимодействовать психотерапевты.

16:20–16:40 Прагматический потенциал имен собственных в аме-
риканском телесериале «Однажды в сказке» («Once 
Upon a Time»)

Демчук Ирина Васильевна, студент 3 курса, Ленинградский госу-
дарственный университет им. А. С. Пушкина

На у чный  ру ко в оди т ел ь: ст. преп. Е. Н. Черменина

Предметом данного исследования является прагмати-
ческий потенциал имён собственных в американском 



телесериале «Однажды в сказке» («Once Upon a Time»). 
Исследования в области ономастики способствуют бо-
лее глубокому пониманию значения имен собственных 
в художественных произведениях и, соответственно, 
раскрытию авторского замысла. В телесериале имена 
одних и тех же персонажей в разных «мирах» имеют 
различную прагматику и обладают скрытым или явным 
лексическим значением, имеющим отсылку к сущности 
или происхождению героя.

16:40–17:00 Разработка чат-бота-библиотекаря, рекомендующего 
книги на основе истории запросов пользователя

Ахапкина Вероника Максимовна, студент 3 курса, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

Нау чный  ру ко в оди т ел ь: к. филол. наук, доц. О. А. Мит-
рофанова

В работе описывается методология и процесс разра-
ботки рекомендательной системы, имеющей в качестве 
интерфейса чат-бот, написанный на языке программи-
рования Kotlin. В качестве базы книг была использована 
библиотека Максима Мошкова (портал «Lib.ru»). Были 
отобраны наиболее четко противопоставленные жанры 
из рубрикатора библиотеки, внутри них был выделен 
сегмент, сбалансированный относительно метаданных. 
В результате работы чат-бота-библиотекаря пользова-
тель получает подборку книг. Продукт оценивается как с 
точки зрения качества рекомендаций, так и со стороны 
пользовательского интерфейса.



129

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Программный комитет 
XXV Открытой конференции студентов-филологов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

РУССКИЙ ЯЗЫК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

История и диалектология русского языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Антрополингвистика: Человек, Язык, Культура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Лексикология и стилистика русского языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Грамматика и семантика русского языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Лингвометодические основы описания и изучения 
русского языка как иностранного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Коллоквиалистика (анализ устной речи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Русская литература: теория, поэтика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Русская литература: история  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

История зарубежных литератур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Фольклор и мифология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Литература в междисциплинарной перспективе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

СЛАВИСТИКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Славянская филология: языкознание и литературоведение, 
Славяно-германская компаративистика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Лексикология (романо-германская филология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Грамматика (романо-германская филология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Переводоведение (романо-германская филология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Дискурс и текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81



ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ДО НЕОЭЛЛИНИСТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . 87

Классическая филология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Библеистика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Балканистика. Византинистика. Неоэллинистика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Общее языкознание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Фонетика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Психолингвистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Финно-угорская филология  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

КИНО|ТЕКСТ|ТЕАТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Кино|Текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Театр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

БУДЕТЛЯНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Будетляне. Гипотеза в филологии: научные бои . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

XXV Открытая конференция студентов-филологов
18–23 апреля 2022 года

программа

Подписано в печать 10.04.2022. Формат 60 × 901/16.
Усл. печ. л. 8,125.


