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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Председатель оргкомитета: 
Никонова Жанна Викторовна, член Общероссийской общественной организации «Рос-
сийская ассоциация лингвистов-когнитологов», доктор филологических наук, профес-
сор, ректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова, научный руководитель научно-исследовательской лаборатории ис-
кусственного интеллекта и когнитивных исследований (г. Нижний Новгород, Россия) 
 
Сопредседатель оргкомитета: 
Болдырев Николай Николаевич, Почетный Президент Общероссийской обществен-
ной организации «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», доктор филоло-
гических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Сетевого научно-
образовательного центра когнитивных исследований Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина, главный редактор журнала «Вопросы когнитивной 
лингвистики» и серии «Когнитивные исследования языка» (г. Тамбов, Россия) 
 
Члены оргкомитета: 
Безукладова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, доцент Тамбовского гос-
ударственного университета им. Г.Р. Державина, президент РАЛК (г. Тамбов, Россия) 
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вице-президент РАЛК (г. Белгород, Россия) 
Демьянков Валерий Закиевич, Председатель Президиума Общероссийской обще-
ственной организации «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, доктор филологических наук, 
профессор, зав. отделом теоретического языкознания Института языкознания РАН (г. 
Москва, Россия) 
Клепикова Татьяна Альбертовна, член Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», доктор филологических наук, до-
цент, профессор кафедры теории и практики английского языка и перевода Санкт-Пе-
тербургского государственного экономического университета (г. Санкт-Петербург, 
Россия) 
Иванов Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор, руководи-
тель научно-исследовательской лаборатории «Фундаментальные и прикладные линг-
вистические исследования» Нижегородского государственного лингвистического уни-
верситета им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 
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научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры английской филологии Выс-
шей школы лингвистики, педагогики и психологии Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 
Терехина Юлия Николаевна, ведущий специалист Управления по научно-исследова-
тельской деятельности Нижегородского государственного лингвистического универ-
ситета им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 
 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

(Обзор мероприятий)

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова

2 июня 2021 г.
09.00 - 10.00 Встреча и регистрация гостей, принимающих очное уча

стие в работе Международной научной конференции по 
когнитивной лингвистике

10.00 - 10.30 Торжественное открытие Международной научной конфе
ренции по когнитивной лингвистике

10.30 - 10.40 Технический перерыв
10.40 - 14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14.00 - 15.00 Перерыв на обед
15.00 - КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

3 июня 2021 г.
10.00 - 11.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.20 - 11.30 Коф е-брейк
11.30 - 13.30 СЕ]КЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
13.30 - 14.30 Перерыв на обед
14.30 - 17.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
17.00 - 17.30 Торжественное закрытие Международной научной конфе

ренции по когнитивной лингвистике. Вручение сертифи
катов участников конференции и удостоверений о повы
шении квалификации

17.30 - КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

4 июня 2021 г.
09.00 - 12.00 ы. Мастер-классы
09.00 - КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

3



2 июня 2021 г.
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова

Подключиться к прямой трансляции 
на YouTube:

https://youtu.be/FKM58wtc6YA

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/89576804657?pwd=dGdm

M1k4N0hDNjFFS2RPL21ETmx3dz09

Идентификатор конференции: 
895 7680 4657

Код доступа: 765783

09.00 - 10.00 Встреча и регистрация гостей, принимающих очное уча
стие в работе Международной научной конференции по 
когнитивной лингвистике

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, учебный корпус III, фойе 5 этажа
10.00 - 10.30 Торжественное открытие Международной научной конфе

ренции по когнитивной лингвистике

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, учебный корпус III, 5 этаж

Модератор: Горохова Анна Михайловна, кандидат филологиче
ских наук, начальник Управления по научно-исследовательской де
ятельности, доцент кафедры английской филологии Высшей 
школы лингвистики, педагогики и психологии Нижегородского гос
ударственного лингвистического университета им. Н.А. Добролю
бова (г. Нижний Новгород, Россия)

10.00 - 10.30 Приветствия участникам конференции
10.00 - 10.10 Никонова Жанна Викторовна, член Общероссийской обществен

ной организации «Российская ассоциация лингвистов-когнитоло- 
гов», доктор филологических наук, профессор, ректор Нижегород
ского государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова, научный руководитель научно-исследовательской 
лаборатории искусственного интеллекта и когнитивных исследо
ваний (г. Нижний Новгород, Россия)
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10.10 – 10.20 Болдырев Николай Николаевич, Почетный Президент Общерос-
сийской общественной организации «Российская ассоциация линг-
вистов-когнитологов», доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор Сетевого научно-обра-
зовательного центра когнитивных исследований Тамбовского гос-
ударственного университета им. Г.Р. Державина, главный редак-
тор журнала «Вопросы когнитивной лингвистики» и серии «Ко-
гнитивные исследования языка» (г. Тамбов, Россия) 

10.20 – 10.30 Демьянков Валерий Закиевич, Председатель Президиума Обще-
российской общественной организации «Российская ассоциация 
лингвистов-когнитологов», Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, доктор филологических наук, про-
фессор, зав. отделом теоретического языкознания Института 
языкознания РАН (г. Москва, Россия) 

10.30 – 10.40 Перерыв (техническая пауза) 
10.40 – 14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, учебный корпус III, 5 этаж 
 
Модератор: Горохова Анна Михайловна, кандидат филологиче-
ских наук, начальник Управления по научно-исследовательской де-
ятельности, доцент кафедры английской филологии Высшей 
школы лингвистики, педагогики и психологии Нижегородского гос-
ударственного лингвистического университета им. Н.А. Добролю-
бова (г. Нижний Новгород, Россия) 

10.40 – 11.10 Взаимодействие первичных и вторичных структур в язы-
ковой картине мира как фактор ее динамики 
Болдырев Николай Николаевич, Почетный Президент Общерос-
сийской общественной организации «Российская ассоциация линг-
вистов-когнитологов», доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, директор Сетевого научно-обра-
зовательного центра когнитивных исследований Тамбовского гос-
ударственного университета им. Г.Р. Державина, главный редак-
тор журнала «Вопросы когнитивной лингвистики» и серии «Ко-
гнитивные исследования языка» (г. Тамбов, Россия) 

11.10 – 11.40 Соотношение категории градуальности со смежными ка-
тегориями  
Краева Ирина Аркадьевна, кандидат филологических наук, до-
цент, ректор Московского государственного лингвистического 
университета (г. Москва, Россия) 

11.40 – 12.10 Иллокутивные знания в когнитивном аспекте 
Никонова Жанна Викторовна, доктор филологических наук, про-
фессор, ректор Нижегородского государственного лингвистиче-
ского университета им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, 
Россия) 
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12.10 – 12.40 Когнитивные механизмы перевода 
Заботкина Вера Ивановна, доктор филологических наук, профес-
сор, проректор по международному сотрудничеству Российского 
государственного гуманитарного университета, директор Научно-
образовательного центра когнитивных программ и технологий       
(г. Москва, Россия) 

12.40 – 13.10 Эпистемическая провокация и эпистемическая бдитель-
ность: дискурсивная практика эпохи пост-правды 
Клепикова Татьяна Альбертовна, доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры теории и практики английского языка 
и перевода Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета (г. Санкт-Петербург, Россия) 

13.10 – 13.40 Декодирование вербального компонента поликодового 
текста  
Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор департамента прикладной лингвистики и иностранных 
языков факультета гуманитарных наук Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
(по предварительной записи на сайте конференции) 

 
Регламент работы: 
доклады на пленарном заседании – до 20 минут  
обсуждение докладов на пленарном заседании – до 10 минут  
 
 
  



3 июня 2021 г
Нижегородский государственный лингвистический университет

им. Н.А. Добролюбова

Подключиться к прямой трансляции 
на YouTube:

https://youtu.be/Oj8lXppm8j0

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/i/86934265802?pwd=bUY5 

ZWpQVlI0WXhjSzRDRW0wR1pRUT09

Идентификатор конференции: 
869 3426 5802

Код доступа: 388210

10.00 - 11.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, учебный корпус III, 5 этаж, большой 
актовый зал

Модератор: Клепикова Татьяна Альбертовна, доктор филологи
ческих наук, доцент, профессор кафедры теории и практики ан
глийского языка и перевода Санкт-Петербургского государствен
ного экономического университета (г. Санкт-Петербург, Россия)

10.00 - 10.20 Парадокс как способ познания мира и выражения новых 
знаний о нем (на материале поэтического подкорпуса 
Национального корпуса русского языка)
Бабенко Людмила Григорьевна, д.ф.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Уральский федеральный университет им. пер
вого Президента РФ Б.Н. Ельцина, департамент «Филологический 
факультет», кафедра фундаментальной и прикладной лингви
стики и текстоведения
Степанова Алена Николаевна, студентка, Уральский федераль
ный университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, депар
тамент «Филологический факультет», кафедра фундаменталь
ной и прикладной лингвистики и текстоведения

10.20 - 10.40 Онтологическая метафора и способы ее репрезентации в 
художественном тексте
Козлова Любовь Александровна, д.ф.н., профессор, Алтайский 
государственный педагогический университет, Лингвистический 
институт, кафедра английской филологии

7
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10.40 – 11.00 «Каскад» метафор и мультимодальная метафора в науч-
ном дискурсе 
Манерко Лариса Александровна, д.ф.н., профессор, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая 
школа перевода (факультет) 

11.00 – 11.20 Функциональный формат интерпретирующего потенци-
ала лексики (на материале английского языка) 
Панасенко Людмила Александровна, д.ф.н., доцент, Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина, факультет 
филологии и журналистики, кафедра зарубежной филологии и 
прикладной лингвистики 

11.20 – 11.30 Кофе-брейк 
 
Регламент работы: 
доклады на пленарном заседании – до 15 минут  
обсуждение докладов на пленарном заседании – до 5 минут  
доклады на секционных заседаниях – до 10 минут  
обсуждение докладов на секционных заседаниях – до 5 минут 
 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Аудитория: 3413   

 

Подключиться к конференции ZOOM:  
https://zoom.us/j/92823924094?pwd=d0xZNmVtd2

RHeDlHOGlacWVVeGJ5dz09  
 

Идентификатор конференции:  
928 2392 4094 

 
Код доступа: 966169  

 
Модератор: Магировская Оксана Валериевна, д.ф.н., доцент (Сибирский федераль-
ный университет) 
 
1. Вторичная оценка как лингвистическая категория 
Голубева Надежда Александровна, д.ф.н., доцент, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им Н.А. Добролюбова, Высшая школа лингви-
стики, педагогики и психологии, кафедра теории и практики немецкого языка 
2. Vom Verstehen zur Überzeugung 
Григорьева Валентина Сергеевна, д.ф.н., доцент, Тамбовский государственный 
технический университет, кафедра «Иностранные языки и профессиональная ком-
муникация» 

 

https://zoom.us/j/92823924094?pwd=d0xZNmVtd2RHeDlHOGlacWVVeGJ5dz09
https://zoom.us/j/92823924094?pwd=d0xZNmVtd2RHeDlHOGlacWVVeGJ5dz09
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3. On the issue of methodology of cognitive studies of Salish languages in areal di-
achronic typological perspective 
Иконникова Ольга Николаевна, к.ф.н., Ростовский институт повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников образования, кафедра педагогики 
4. Язык и мышление в эпоху постструктурализма: популярные мифы 
Кобенко Юрий Викторович, д.ф.н., профессор, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, Школа базовой инженерной подготовки, 
отделение иностранных языков 
5. Языковые структуры как предмет грамматики конструкций 
Колесов Игорь Юрьевич, доктор филологических наук, доцент, директор Лингви-
стического института Алтайского государственного педагогического универси-
тета (г. Барнаул, Россия) 
6. Использование возможностей search engines при описании семантики 
слова 
Лукошус Оксана Геннадьевна, к.ф.н., Московский городской педагогический универ-
ситет, Институт иностранных языков, кафедра методики обучения английскому 
языку и деловой коммуникации 
7. Жестовый язык: проблемы статуса, организации и региональной вари-
ативности 
Магировская Оксана Валериевна, д.ф.н., доцент, Сибирский федеральный универ-
ситет, Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра теории герман-
ских языков и межкультурной коммуникации 
8. Концепт в аспекте теории концептуальной деривации  
Майорова Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент, Башкирский государственный меди-
цинский университет Минздрава России, кафедра иностранных языков с курсом ла-
тинского языка 
9. Когнитивная инвариантная модель репрезентации структуры много-
значного слова 
Песина Светлана Андреевна, д.ф.н., профессор, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Институт гуманитарного образования, 
кафедра лингвистики и перевода 
10. Категория оценки в идеализированной модели мира 
Сулейманова Ольга Аркадьевна, д.ф.н., профессор, Московский городской педагоги-
ческий университет, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и пере-
водоведения 
Фомина Марина Аркадьевна, к.ф.н., доцент, Московский городской педагогический 
университет, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и переводове-
дения 
11. Полисемия: путь к познанию естественного интеллекта 
Цзинь Тао, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы народов, факультет 
социальных и гуманитарных наук 
12. К вопросу о метафоризации как механизме познания  
Черкасова Антонина Александровна, аспирант, Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина 
13. Концепт ВЕНЕЦ: дискурсивное исследование 
Шкуран Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент, Луганский государственный педагоги-
ческий университет, кафедра русского языкознания и коммуникативных технологий 
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Секция 2. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ РЕАЛИЙ  
МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА В ЯЗЫКЕ – I  

 
Аудитория: 3217   

 

Подключиться к конференции ZOOM:  
https://zoom.us/j/91209575502?pwd=dC9NbTQ4Q0

hJVUIzMmtvV0hSc1Qydz09 
 

Идентификатор конференции:  
912 0957 5502 

 
Код доступа: 985876  

 
Модератор: Бабина Людмила Владимировна, д.ф.н., профессор (Тамбовский государ-
ственный университет им. Г.Р. Державина) 
 
1. Апеллятивация прагмонимов как элемент отражения когнитивно-ком-
муникативной деятельности человека 
Акимова Ольга Александровна, к.ф.н., Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, факультет Высшая школа бизнеса 
2. Поликультурная полярность добра и зла в паремиологическом субдис-
курсе 
Антонова Елена Николаевна, к.ф.н., Государственный университет по земле-
устройству, юридический факультет, кафедра русского и иностранных языков 
3. Когнитивная модель ситуации «дружба» и ее языковое воплощение в 
современной русской речи 
Ару Адем, аспирант, Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лоба-
чевского, Институт филологии и журналистики 
4. Концептуализация размера в сложных зоонимах: когнитивные меха-
низмы и модели  
Бабина Людмила Владимировна, д.ф.н., профессор, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра 
зарубежной филологии и прикладной лингвистики 
5. Интерпретирующий потенциал оценочной категории реалий в социо-
культурном контексте 
Быкова Ольга Ильинична, д.ф.н., доцент, Воронежский государственный универси-
тет, факультет романо-германской филологии, кафедра немецкой филологии 
6. Вербализация множественных языковых картин мира греческих авторов 
(на материале лексики, образованной от цветообозначений «белое / черное») 
Верещагина Ангелина Васильевна, к.ф.н., доцент, Московский государственный 
лингвистический университет, кафедра классической филологии 
7. Механизмы и динамика косвенной номинации речевого воздействия в 
русском языке 
Воронина Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент, Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, департамент «Филологический фа-
культет», кафедра фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 

 
 

https://zoom.us/j/91209575502?pwd=dC9NbTQ4Q0hJVUIzMmtvV0hSc1Qydz09
https://zoom.us/j/91209575502?pwd=dC9NbTQ4Q0hJVUIzMmtvV0hSc1Qydz09
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8. Концепт РОДИНА в языковом сознании турецких мигрантов второго 
поколения во Франции 
Гасымова Гульнара Мансуровна, преподаватель, Российский университет дружбы 
народов, филологический факультет, кафедра иностранных языков 
9. Отражение концептуальной дихотомии «счастье – несчастье» в русских 
и китайских приметах 
Гоу Яньминь, аспирант, Российский университет дружбы народов, филологический 
факультет 
10. Не смешно!  
Гусева Ольга Андреевна, к.ф.н., доцент, Московский государственный лингвистиче-
ский университет, факультет английского языка, кафедра лексикологии англий-
ского языка 
Попова Евгения Андреевна, к.ф.н., доцент, Московский государственный лингви-
стический университет, кафедра второго иностранного языка 
11. Концептуализация волосяного покрова живого существа в синони-
мико-антонимических комплексах 
Дудорова Мария Владимировна, к.ф.н., Уральский федеральный университет им. 
первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, департамент «Филологический факультет», 
кафедра фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 
12. Особенности концептуализации и метафорической синтаксической ре-
презентации отношения quality of an object 
Енина Анна Дмитриевна, преподаватель, Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г.И. Носова, институт гуманитарного образования, ка-
федра языкознания и литературоведения 
13. Языковое сознание учащихся и учебник: интеграция и дезинтеграция 
ментальных пространств 
Иванова Светлана Викторовна, д.ф.н., профессор, Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина, факультет иностранных языков, кафедра ро-
мано-германской филологии и лингводидактики 
14. Тенденции использования феминитивов в медиадискурсе: русский и 
английский языки в аспекте перевода  
Иванова Татьяна Константиновна, д.ф.н., доцент, Казанский федеральный уни-
верситет, Институт международных отношений, кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений 

 
 

Секция 3. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ РЕАЛИЙ  
МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА В ЯЗЫКЕ – II  

 
Аудитория: 4306   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/95817488695?pwd=VFowUn-

lJYTR1S284VTMraU93Q2Vldz09  
 

Идентификатор конференции:  
958 1748 8695 

 
Код доступа: 305692  

 

https://zoom.us/j/95817488695?pwd=VFowUnlJYTR1S284VTMraU93Q2Vldz09
https://zoom.us/j/95817488695?pwd=VFowUnlJYTR1S284VTMraU93Q2Vldz09
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Модератор: Рахманкулова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., доцент (Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова) 
 
1. Социокультурная обусловленность французских новообразований 2020 
года 
Казакова Екатерина Владимировна, к.ф.н., Национальный исследовательский уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики 
2. Актуальная лексика 2020 года в свете семантики неуловимого 
Калинина Людмила Викторовна, д.ф.н., доцент, Вятский государственный универ-
ситет, кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения 
3. Нейрофизиологические основания концептуализации с позиции когни-
тивной лингвистики 
Касимова Диана Ильдусовна, аспирант, Российский университет дружбы народов, 
Институт иностранных языков 
4. Признаки двухмерности и трехмерности в концептуализации простран-
ственных ситуаций (на примере локативных конструкций с предлогами в 
английском и русском языках) 
Кузнецова Евгения Александровна, преподаватель, Алтайский государственный пе-
дагогический университет, Лингвистический институт, кафедра перевода и меж-
культурной коммуникации 
5. Концептуальная метафора: лингводидактический аспект 
Рахманкулова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., доцент, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода, 
кафедра английского языка 
6. Переоценка ценностей в зеркале лексико-семантических инноваций в 
современном английском языке: опыт корпусного исследования 
Рыжкина Елена Викторовна, к.ф.н., доцент, Московский государственный лингви-
стический университет, кафедра лексикологии английского языка 
7. Механизмы языковой репрезентации ситуации падения (на материале 
английского языка) 
Сафина Марина Рафаиловна, преподаватель, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им Н.А. Добролюбова, Высшая школа лингвистики, 
педагогики и психологии, кафедра теории и практики французского, испанского и 
итальянского языков 
8. «Sprichst du coronisch?»: немецкий язык в условиях пандемии Ковид-19 
Сергеева Елена Петровна, к.ф.н., доцент, Липецкий государственный технический 
университет, факультет гуманитарно-социальных наук и права, кафедра ино-
странных языков 
9. Интерпретация концепта RUSSIAN ARTIST в англоязычном тексте 
Хомякова Елизавета Георгиевна, д.ф.н., профессор, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, филологический факультет, кафедра английской фило-
логии и лингвокультурологии 
10. Когнитивная метонимическая модель лексикализации «содержимое – 
вместилище (контейнер)» в английском и русском языках 
Шемаева Елена Викторовна, к.ф.н., Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Педагогический институт, факультет иностран-
ных языков, кафедра иностранных языков 



 

13 
 

11. Концептуализация невидимого в языке: обозначение микроорганиз-
мов 
Шершукова Оксана Андреевна, к.ф.н., Дипломатическая академия МИД России, ка-
федра романских языков 
12. Неологизмы как отражение реалий меняющегося мира в языке 
Юздова Людмила Павловна, д.ф.н., профессор, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, факультет подготовки учителей 
начальных классов, кафедра русского языка, литературы и МОРЯиЛ 
Безногова Татьяна Гарриевна, старший преподаватель, Озерский технологический 
институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета 
МИФИ, кафедра гуманитарных дисциплин 
13. Категоризация концепта УДИВЛЕНИЕ в русском языковом сознании: 
психолингвистический аспект 
Янь Кай, к.ф.н., научный сотрудник, Университет Сунь Ятсена, Школа междуна-
родного перевода, факультет русского языка 

 
 

Секция 4. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ РЕАЛИЙ  
МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА В ЯЗЫКЕ – III  

 
Аудитория: 4308   

 

 
Подключиться к конференции ZOOM: 

https://zoom.us/j/93967507667?pwd=Sm5NUFp
LSHhmcXVCb05Kc1JJT0ZlZz09  

 
Идентификатор конференции: 

939 6750 7667 
 

Код доступа: 221334  
 
Модератор: Манерко Лариса Александровна, д.ф.н., профессор (Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова) 
 
1. Концептуализация общечеловеческих ценностей в пословицах (на мате-
риале русского, узбекского и таджикского языков) 
Ломакина Ольга Валентиновна, д.ф.н., Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет, кафедра славянской филологии; Российский университет дружбы народов, 
филологический факультет, кафедра иностранных языков; Московский государ-
ственный педагогический университет, кафедра русского языка 
2. Универсальные и культурно-специфические смыслы, связанные с внут-
ренним миром человека, сквозь призму перцептивных характеристик 
Лось Александра Львовна, к.ф.н., доцент, Национальный исследовательский универ-
ситет «МИЭТ», Институт лингвистического и педагогического образования 

 
 
 
 

https://zoom.us/j/93967507667?pwd=Sm5NUFpLSHhmcXVCb05Kc1JJT0ZlZz09
https://zoom.us/j/93967507667?pwd=Sm5NUFpLSHhmcXVCb05Kc1JJT0ZlZz09
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3. Противопоставленные когнитивные признаки в когнитивно-пропози-
циональных структурах 
Мухина Ирина Константиновна, к.ф.н., доцент, Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский гуманитарный ин-
ститут, департамент «Филологический факультет» школы бакалавриата, ка-
федра фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 
4. Создание английских двухкомпонентных зоонимов по пропозициональ-
ным когнитивным моделям 
Налдеева Людмила Евгеньевна, аспирант, Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина 
5. Когнитивная интерпретация синтаксических моделей типа «X shudders 
to V» 
Никитина Вероника Владимировна, старший преподаватель, Московский город-
ской педагогический университет, Институт иностранных языков, кафедра языко-
знания и переводоведения 
6. Ценностные доминанты концепта СЧАСТЬЕ в современном русском 
языке 
Никонова Жанна Викторовна, д.ф.н., профессор, ректор НГЛУ им. Н.А. Добролю-
бова, научный руководитель научно-исследовательской лаборатории искусствен-
ного интеллекта и когнитивных исследований 
Салаев Павел Владимирович, исследователь-лаборант, Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, НИЛ «Искусствен-
ный интеллект и когнитивные исследования» 
7. Отражение концепта HAPPINESS в паремиологическом фонде англий-
ского языка 
Нильсен Евгения Александровна, д.ф.н., профессор, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, гуманитарный факультет, кафедра теории 
и практики английского языка и перевода 
Малышева Елизавета Алексеевна, аспирант, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, Институт подготовки и аттестации научно-пе-
дагогических кадров 
8. Медиаконцепт ГИГ-ЭКОНОМИКА как ключ к пониманию нового эко-
номического ландшафта 
Новикова Вера Павловна, к.ф.н., Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, факультет иностранных языков, кафедра английского 
языка и методики обучения английскому языку 
9. Метафорическое переосмысление категории «эмоция» в рамках кон-
цепта ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Оспанова Жанна Толюбаевна, к.ф.н., Евразийский гуманитарный институт, ка-
федра иностранных языков 
10. Концептуализация значения биномов, состоящих из существительных 
с семантикой «время», в русском и английском языках 
Петрова Инна Михайловна, к.ф.н., доцент, Московский городской педагогический 
университет, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и переводове-
дения 
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11. Концептуализация знания перцептивной лексикой полей «видеть» и 
«слышать» 
Петрова Наталия Евгеньевна, д.ф.н., доцент, Нижегородский государственный 
педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский университет), факуль-
тет гуманитарных наук, кафедра русского языка и культуры речи 
12. Композиционные особенности стилистически маркированных произ-
водных слов (на материале французского языка) 
Полянчук Ольга Борисовна, д.ф.н., профессор, Воронежский государственный уни-
верситет, факультет романо-германской филологии, кафедра французской филоло-
гии 
13. Когнитивные механизмы концептуальной метафоризации лексемы 
«человек» в современном русском языке 
Померанцева Татьяна Павловна, аспирант, Национальный исследовательский уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, кафедра 
теоретической и прикладной лингвистики 
14. Образное языковое представление ментальной единицы «время» как 
одной из реалий меняющегося мира 
Попова Нина Семеновна, к.ф.н., доцент, Воронежский государственный лесотех-
нический университет им. Г.Ф. Морозова 

 
 

Секция 5. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ РЕАЛИЙ  
МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА В ЯЗЫКЕ – IV  

 
Аудитория: 4206   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/91024412252?pwd=T1cyblJFT

llJR0E1U2dWSjN1UmJ3UT09  
 

Идентификатор конференции:  
910 2441 2252 

 
Код доступа: 163644  

 
Модератор: Фурс Людмила Алексеевна, д.ф.н., профессор (Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. Державина) 
 
1. Кельтские топонимические концепты как составляющие топонимиче-
ской системы Испании 
Купцов Александр Евгеньевич, старший преподаватель, Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, факультет иностран-
ных языков, кафедра иностранного языка как второй специальности 
Милосердова Елена Евгеньевна, старший преподаватель, Международная акаде-
мия бизнеса и новых технологий (МУБИНТ), кафедра массовых коммуникаций 
2. Когнитивно-коммуникативный аспект лингвокреативности (на при-
мере англоязычного массмедийного дискурса) 
Кшеновская Ульяна Леонидовна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, факультет иностранных языков, кафедра английского языка 

https://zoom.us/j/91024412252?pwd=T1cyblJFTllJR0E1U2dWSjN1UmJ3UT09
https://zoom.us/j/91024412252?pwd=T1cyblJFTllJR0E1U2dWSjN1UmJ3UT09
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3. Цвет «серый»: проблема категоризации и вербализации (на материале 
русского и английского сказочных дискурсов) 
Левицкий Андрей Эдуардович, д.ф.н., профессор, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, 
кафедра лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 
Никульшина Татьяна Николаевна, д.ф.н., доцент, Донецкий национальный техни-
ческий университет, Автомобильно-дорожный институт, факультет «Транспорт-
ные и информационные технологии», кафедра «Иностранные языки» 
4. Концепт ЮГРА: опыт моделирования 
Сироткина Татьяна Александровна, д.ф.н., доцент, Сургутский государственный 
педагогический университет, филологический факультет, кафедра филологического 
образования и журналистики 
5. Синонимико-антонимическая парадигма «здоровье – болезнь» в рус-
ском языке 
Слаутина Марина Васильевна, к.ф.н., доцент, Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, департамент «Филологический фа-
культет», кафедра фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 
6. К вопросу о соотносительных и различительных признаках категории, 
концепта и концептосферы 
Стефанович Мария Владимировна, к.ф.н., доцент, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, факультет иностранных языков 
7. Концептуализация информации о пользователе в социально- информа-
ционном приложении Instagram 
Струзик Анна Александровна, преподаватель, Сибирский федеральный университет, 
Институт филологии и языковой коммуникации кафедра теории германских языков 
8. Симболарий цветового фразеологического корпуса немецкого языка 
Сурмятова Юлия Викторовна, к.ф.н., Тюменский индустриальный университет 
9. Развитие концепта ENVIRONMENT в экологическом дискурсе 
Суханова Ангелина Сергеевна, аспирант, Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа перевода (факультет), кафедра теории и 
методологии перевода 
10. Этимологический анализ концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в 
русском языке 
Сюй Лили, аспирант, Национальный исследовательский университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Институт филологии и журналистики 
11. Языковое представление пространства по оси лица: концептуализация 
и категоризация 
Турбина Ольга Александровна, д.ф.н., профессор, Южно-Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский университет), институт линг-
вистики и международных коммуникаций, кафедра лингвистики и перевода  
12. Научное знание как источник количественной интерпретации качества 
в языке 
Федяева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент, Новосибирский государственный тех-
нический университет, гуманитарный факультет, кафедра иностранных языков 
13. Роль событий-аттракторов в создании концептосферы французского 
медиадискурса 
Финская Таисия Евгеньевна, аспирант, Российский университет дружбы народов, 
филологический факультет, кафедра иностранных языков 
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14. Когнитивный подход к анализу воспитательной деятельности с учетом 
характеристик концепта UPBRINGING в современном английском языке 
Фурс Людмила Алексеевна, д.ф.н., профессор, Тамбовский государственный универ-
ситет им. Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра зару-
бежной филологии и прикладной лингвистики 
Финаева Елизавета Андреевна, аспирант, Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра зарубеж-
ной филологии и прикладной лингвистики 

 
 

Секция 6. КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ЗЕРКАЛЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН  

 
Аудитория: 4207   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/98495959727?pwd=aGhpdUpUa2

REOXlBK2xJclNsNGRvZz09  
 

Идентификатор конференции:  
984 9595 9727 

 
Код доступа: 251788  

 
Модератор: Сидорова Татьяна Александровна, д.ф.н., профессор (Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова) 
 
1. Манипулятивные речевые стратегии в диалогической коммуникации 
на русском языке: когнитивно-дискурсивный аспект 
Баженова Яна Георгиевна, преподаватель, Национальный исследовательский уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, кафедра зарубежной лингвистики 
2. Глобальное и локальное в российском дискурсе трудоустройства 
Гриценко Елена Сергеевна, д.ф.н., профессор, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», факультет гуманитарных наук, депар-
тамент прикладной лингвистики и иностранных языков 
Аликина Анастасия Владимировна, Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», факультет гуманитарных наук, департамент 
прикладной лингвистики и иностранных языков 
3. Англицизмы в молодежном медиадискурсе Челябинской области 
Мамонова Наталья Васильевна, к.ф.н., доцент, Челябинский государственный уни-
верситет 
4. Трансформация оценочной составляющей образа-концепта РОССИЯ в 
британском медиадискурсе ХХ – ХХI вв. 
Постерняк Ксения Павловна, младший научный сотрудник, Южный федеральный 
университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 
5. Производные от имен собственных как смыслоформы политического 
дискурса 
Сидорова Татьяна Александровна, д.ф.н., профессор, Северный (Арктический) фе-
деральный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа социально-гуманитар-
ных наук и международной коммуникации 

https://zoom.us/j/98495959727?pwd=aGhpdUpUa2REOXlBK2xJclNsNGRvZz09
https://zoom.us/j/98495959727?pwd=aGhpdUpUa2REOXlBK2xJclNsNGRvZz09
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Болгова Наталья Сергеевна, аспирант, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации 
6. Спорные метафоры российского патриотизма 
Скрынникова Инна Валериевна, к.ф.н., доцент, Волгоградский государственный 
университет, институт филологии и межкультурной коммуникации, кафедра гер-
манской и романской филологии 
7. Структура дискурса: интегральный подход 
Хомутова Тамара Николаевна, д.ф.н., доцент, Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет), Институт лингви-
стики и международных коммуникаций, кафедра лингвистики и перевода 
8. Мифологические репрезентации и формы их объективации в современ-
ном английском языке 
Шелепова Наталья Владимировна, к.ф.н., доцент, Астраханский государственный 
технический университет, Институт рыбного хозяйства, биологии и природополь-
зования, кафедра «Иностранные языки» 
9. РАСИЗМ как один из опорных концептов хип-хоп дискурса 
Янченко Яна Михайловна, аспирант, Сибирский федеральный университет, Ин-
ститут филологии и языковой коммуникации, кафедра теории германских языков и 
межкультурной коммуникации 

 
 

Секция 7. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА  
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – I 

 
Аудитория: 4302   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/99012362823?pwd=dGdDdGNJU

zdnd0ZndlpoazdCVHRBQT09  
 

Идентификатор конференции:  
990 1236 2823 

 
Код доступа: 093156  

 
Модератор: Колмогорова Анастасия Владимировна, д.ф.н., профессор (Сибирский 
федеральный университет) 
 
1. Интерпретация значения трехкомпонентной лексико-грамматической 
конструкции XYZ с прецедентными номинациями 
Бухарова Анна Аркадьевна, преподаватель, Московский государственный техниче-
ский университет им. Н.Э. Баумана, Факультет Лингвистика, кафедра Л2 «Англий-
ский язык для приборостроительных специальностей» 
2. Модели концептуальной метафоризации концептов ДОБРО и ЗЛО в 
русской фразеологии 
Ван Тяньцзяо, Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачев-
ского, Институт филологии и журналистики, кафедра современного русского языка 
и общего языкознания 

https://zoom.us/j/99012362823?pwd=dGdDdGNJUzdnd0ZndlpoazdCVHRBQT09
https://zoom.us/j/99012362823?pwd=dGdDdGNJUzdnd0ZndlpoazdCVHRBQT09


 

19 
 

3. Концептуальное искусство как способ консолидации коллективной па-
мяти 
Денисова Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, филологический факультет, кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 
4. Конфигурация признаков в ментальном лексиконе 
Зимарева Ольга Леонидовна, к.ф.н., Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, Институт Гуманитарного образования, кафедра 
лингвистики и перевода 
5. Методологические возможности когнитивно-корпусного подхода к ре-
конструкции фреймов в массмедиа-дискурсе 
Измаилян Диана Борисовна, к.ф.н., доцент, Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт эконо-
мики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ), кафедра политико-
правовых дисциплин и социальных коммуникаций 
6. Эволюция номинативной деятельности человека: когнитивный аспект 
Карташкова Фаина Иосифовна, д.ф.н., профессор, Ивановский государственный 
университет, кафедра зарубежной филологии 
7. Когнитивный подход в исследовании постредактирования машинного 
перевода 
Коканова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации, базовая кафедра технологий и автоматизации пе-
ревода в бюро переводов «АКМ-Вест» 
Пак Наталья Санг Дуковна, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Высшая школа социально-гуманитарных наук и международ-
ной коммуникации 
8. Когнитивные стратегии оценки эмоции в тексте 
Колмогорова Анастасия Владимировна, д.ф.н., профессор, Сибирский федераль-
ный университет, кафедра романских языков и прикладной лингвистики 
9. Концепт СМЕРТЬ в прозе Б.В. Шергина: особенности репрезентации 
Комкова Нина Илькамовна, аспирант, Тульский областной колледж культуры и ис-
кусства 
10. Оценка рекламных плакатов подростками и взрослыми: психолингви-
стическое исследование на материале русского языка 
Коновалова Анастасия Алексеевна, аспирант, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, филологический факультет 
Петрова Татьяна Евгеньевна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, факультет свободных искусств и наук, кафедра теории и мето-
дики преподавания искусств и гуманитарных наук 
Беспалова К.В., учащийся, Образовательный центр «Сириус» 
Митина А.В., учащийся, Образовательный центр «Сириус» 
11. Аббревиатурные единицы и когнитивнo-семантический анализ 
Костина Наталия Николаевна, к.ф.н., доцент, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, управление по международной деятель-
ности 
Зеркина Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, кафедра иностранных языков по техни-
ческим направлениям 
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12. Синтаксическая типология в аспекте когнитивной лингвистики и 
лингводидактики 
Кохан Надежда Александровна, к.ф.н., доцент, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода, ка-
федра английского языка 
Рахманкулова Светлана Евгеньевна, д.ф.н., доцент, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода, 
кафедра английского языка 
13. Междисциплинарный подход в исследовании современного информа-
ционного противоборства 
Коцюбинская Любовь Вячеславовна, к.ф.н., доцент, Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина, кафедра перевода и переводоведения 
14. Условия формирования и развития когнитивных способностей, или 
что хочет знать HR-специалист 
Кочетова Мария Германовна, к.ф.н., доцент, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, ка-
федра английского языка для гуманитарных факультетов 

 
 

Секция 8. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА  
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – II 

 
Аудитория: 4305   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/94092804460?pwd=M0g1aXFLdD

hqSXYwL2Vab1hqSTFUQT09  
 

Идентификатор конференции:  
940 9280 4460 

 
Код доступа: 681454  

 
Модератор: Позднякова Елена Михайловна, д.ф.н., профессор (Московский государ-
ственный институт международных отношений (университет) МИД РФ) 
 
1. Болонские реформы и создание компетентностной парадигмы в образо-
вании: когнитивное измерение 
Богданова Марина Александровна, д.ф.н., доцент, Южный федеральный универси-
тет 
Абросимова Лариса Сергеевна, д.ф.н., доцент, Южный федеральный университет 
2. Лингвоаксиологический вектор исследования топонимической си-
стемы Южного Урала 
Кошкарова Наталья Николаевна, д.ф.н., доцент, Южно-Уральский государствен-
ный университет, Институт лингвистики и международных коммуникаций 
Солопова Ольга Александровна, д.ф.н., доцент, Южно-Уральский государственный 
университет, Институт лингвистики и международных коммуникаций 

 

https://zoom.us/j/94092804460?pwd=M0g1aXFLdDhqSXYwL2Vab1hqSTFUQT09
https://zoom.us/j/94092804460?pwd=M0g1aXFLdDhqSXYwL2Vab1hqSTFUQT09
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3. О взаимодействии вербального и визуального кодов в художественном 
тексте (на примере сказки Л. Кэрролла «Alice’s Adventures in Wonder-
land») 
Кремнева Анна Валерьевна, д.ф.н., доцент, Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И.И. Ползунова, Гуманитарный институт, кафедра «Ино-
странные языки» 
Головина Татьяна Анатольевна, к.ф.н., Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, Гуманитарный институт, кафедра «Иностран-
ные языки» 
4. Коммуникативные стратегии и речевые тактики протестантского дис-
курса 
Москвина Юлия Александровна, преподаватель, Уральский государственный уни-
верситет путей сообщений, кафедра «Иностранные языки и межкультурные ком-
муникации» 
5. Аксиологические концептосферы французов и русских: из опыта ана-
лиза паремиологических словарей 
Нелюбова Наталия Юрьевна, к.ф.н., доцент, Российский университет дружбы 
народов, филологический факультет, кафедра иностранных языков 
6. Образы российских городов в языковом сознании школьников 
Павлова Дарья Сергеевна, к.ф.н., доцент, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, филологический факультет, кафедра теоретиче-
ского и прикладного языкознания 
7. Опыт моделирования области-мишени метафоры как способ вербали-
зации цели дискурса 
Пахомов Леонид Валерьевич, к.ф.н., Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет, филологический факультет, кафедра теоретиче-
ского и прикладного языкознания 
8. Лингвистический контекст как механизм формирования прецедентно-
сти 
Петрова Екатерина Васильевна, старший преподаватель, Лесосибирский филиал 
«Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева», кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 
9. Информационный буклет как способ продвижения образовательной 
программы вуза 
Питолина Наталия Валерьевна, к.ф.н., доцент, Псковский государственный уни-
верситет, Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций, факультет 
русской филологии и иностранных языков 
10. Корпусный анализ языковых репрезентаций когнитивных изменений 
в сознании человека под влиянием пандемии Covid-19 
Позднякова Елена Михайловна, д.ф.н., профессор, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, факультет международной журналистики, кафедра ан-
глийского языка № 3  
Суворина Екатерина Владимировна, к.ф.н., Московский городской педагогический 
университет, Институт иностранных языков, кафедра английской филологии 
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11. Междисциплинарность как неизбежность: конструирование гендера в 
европейском дискурсе гуманитарных и естественных наук 
Серова Ирина Георгиевна, д.ф.н., профессор, Ленинградский государственный уни-
верситет им. А.С. Пушкина, кафедра английской филологии 
12. Когнитивная метафора в контексте реалий меняющегося мира 
Топорова Валентина Михайловна, д.ф.н., профессор, Воронежский государственный 
университет, факультет романо-германской филологии, кафедра немецкой филологии 
Корнева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент, Воронежский государственный уни-
верситет, факультет романо-германской филологии, кафедра немецкой филологии 
13. Концепт как проявление культурных несовпадений 
Хвесько Тамара Владимировна, д.ф.н., доцент, Тюменский государственный уни-
верситет, Центр иностранных языков и коммуникативных технологий 
Басуева Надежда Юрьевна, к. социол. н., доцент, Тюменский государственный уни-
верситет, Центр иностранных языков и коммуникативных технологий 
14. Научная статья как средство реализации когнитивного подхода при 
обучении иностранному языку магистрантов технического вуза 
Яременко Вера Ивановна, доцент, Научно-исследовательский университет МИЭТ, 
Институт лингвистического и педагогического образования 
Сулейманова Ольга Аркадьевна, д.ф.н., профессор, Московский городской педагоги-
ческий университет, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и пере-
водоведения 

 
 

Секция 9. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА  
И РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА – I   

 
Аудитория: 4402   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/95257621519?pwd=OHU3ZHd0cH

pkdWhJYmljYjJpeEFBZz09  
 

Идентификатор конференции:  
952 5762 1519 

 
Код доступа: 072062  

 
Модератор: Синеокова Татьяна Николаевна, д.ф.н., профессор (Нижегородский гос-
ударственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова) 
 
1. Роль концептуальной метафоры «война – это игра» в британском пуб-
личном дискурсе Крымской войны 
Байко Валерия Александровна, к.ф.н., Севастопольский государственный универ-
ситет 
Некрасова Мария Юрьевна, старший преподаватель, Севастопольский государ-
ственный университет 
2. Модели интерпретации медиасобытия пользователями сети Интернет 
(на примере издания «Libération») 
Беляева Светлана Владимировна, к.п.н., Алтайский государственный педагогиче-
ский университет, Лингвистический институт, кафедра французского языка 

https://zoom.us/j/95257621519?pwd=OHU3ZHd0cHpkdWhJYmljYjJpeEFBZz09
https://zoom.us/j/95257621519?pwd=OHU3ZHd0cHpkdWhJYmljYjJpeEFBZz09
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Кирколуп Ольга Валерьевна, старший преподаватель, Алтайский государственный 
педагогический университет, Лингвистический институт, кафедра французского 
языка 
3. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
и времени при воспроизведении текстов на L1 и L2 
Беляева Екатерина Ивановна, к.ф.н., Нижегородский государственный лингвисти-
ческий университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода, кафедра ан-
глийского языка 
Синеокова Татьяна Николаевна, д.ф.н., профессор, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода, 
кафедра английского языка 
4. Виды информации, актуализируемые в военном дискурсе 
Берзина Галина Петровна, к.ф.н., доцент, Новосибирский военный институт им. 
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 
кафедра перевода и переводоведения 
5. Ландшафтные концепты в Интернет-дискурсе: формирование экологи-
ческого сознания 
Беспалова Екатерина Викторовна, к.ф.н., доцент, Самарский национальный иссле-
довательский университет им. академика С.П. Королева (Самарский университет), 
кафедра немецкой филологии 
6. О ксенопоказателях в русском языке / речи: лексикографическая тра-
диция и современные процессы 
Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, д.ф.н., профессор, Санкт-Петербург-
ский государственный университет, филологический факультет, кафедра русского 
языка 
7. Когнитивно-лингвистические и социокультурные аспекты англоязыч-
ного инженерного дискурса 
Болсуновская Людмила Михайловна, к.ф.н., доцент, Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет, Школа базовой инженерной подго-
товки, Отделение иностранных языков 
8. Авторская идентичность в кинорецензии: лингвокогнитивный аспект 
Борботько Людмила Александровна, к.ф.н., Московский городской педагогический 
университет, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и переводове-
дения 
9. Когнитивные метафоры с компонентом «братство» в современном рус-
ском языке 
Бурменкова Юлия Александровна, соискатель, Национальный исследовательский 
университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, ка-
федра теоретической и прикладной лингвистики 
10. Однозначность и неоднозначность интерпретации текстов массово-ин-
формационного дискуса 
Валуйская Ольга Руслановна, к.ф.н., доцент, Волгоградский государственный уни-
верситет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, кафедра англий-
ской филологии 
11. Возможности корректировки смыслового восприятия текста путем его 
креолизации 
Вашунина Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент, Московский государственный 
лингвистический университет, факультет немецкого языка, кафедра истории и 



 

24 
 

грамматики немецкого языка; Российский университет Дружбы народов, Инсти-
тут иностранных языков, кафедра теории и практики иностранных языков 
Ильина Виолетта Александровна, д.ф.н., Российский новый университет, Инсти-
тут гуманитарных технологий, кафедра теории и практики перевода 
12. Лингвоаксиологические аспекты академического дискурса: потенциал 
цифровых технологий 
Водяницкая Альбина Александровна, к.ф.н., Московский городской педагогический 
университет, Институт иностранных языков, кафедра языкознания и переводове-
дения 
13. Когнитивные аспекты экспрессивного синтаксиса в романе Э. Гилберт 
«Ешь, молись, люби» 
Воейкова Анна Андреевна, к.ф.н., Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова, факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики», ка-
федра иностранных языков № 3 
Балабас Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент, Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, факультет «Международная школа бизнеса и мировой эко-
номики», кафедра иностранных языков № 3 
Борисова Инна Владимировна, к.ф.н., доцент, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, департамент английского языка и профессио-
нальной коммуникации; Московский городской педагогический университет, ка-
федра зарубежной филологии 
14. Концептуальная дихотомия «добро – зло» в тувинских народных сказках 
Воронцова Галина Николаевна, аспирант, Российский университет дружбы наро-
дов, филологический факультет 

 
 

Секция 10. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА  
И РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА – II   

 
Аудитория: 4309   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/94579683745?pwd=UGRwOEc0UEt

BWjBoQitaTzM0eGxWQT09  
 

Идентификатор конференции:  
945 7968 3745 

 
Код доступа: 327236  

 
Модератор: Ширяева Татьяна Александровна, д.ф.н., профессор (Пятигорский гос-
ударственный университет) 
 
1. Интерпретация концепта ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ в публицистическом 
дискурсе 
Воронцова Юлия Александровна, к.ф.н., доцент, Белгородский юридический инсти-
тут МВД России им. И.Д. Путилина, кафедра гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин 

 
 

https://zoom.us/j/94579683745?pwd=UGRwOEc0UEtBWjBoQitaTzM0eGxWQT09
https://zoom.us/j/94579683745?pwd=UGRwOEc0UEtBWjBoQitaTzM0eGxWQT09
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2. Факторы, обусловливающие варьирование текста в коммуникации 
Гришаева Людмила Ивановна, д.ф.н., профессор, Воронежский государственный 
университет, факультет романо-германской филологии, кафедра немецкой филоло-
гии 
3. Когнитивные основы выбора языковых единиц в юридическом дис-
курсе (на материале речей защиты и обвинения в уголовном судопроиз-
водстве) 
Гудкова Кира Владимировна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, факультет иностранных языков, кафедра английского языка в 
сфере филологии искусств 
4. Стилистическое выражение фигуро-фоновых отношений в художествен-
ных репрезентациях картин (на материале романов Д. Рубиной и М. Этвуд) 
Гэвин Полина Ивановна, аспирант, Тюменский государственный университет, Ин-
ститут социально-гуманитарных наук, кафедра английского языка 
5. Возрастные аспекты интерпретации 
Дубровская Ольга Георгиевна, д.ф.н., доцент, Тамбовский государственный универ-
ситет им Г.Р. Державина, Сетевой научно-образовательный центр 
6. О некоторых средствах интенсификации при реализации иллокутивной 
функции в современном немецком языке 
Егорова Виктория Николаевна, преподаватель, Национальный исследовательский 
университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, ка-
федра зарубежной лингвистики 
7. Метафора как средство конструирования исторического дискурса 
Миньяр-Белоручева Алла Петровна, доктор филологических наук, профессор ка-
федры иностранных языков исторического факультета Московского государствен-
ного университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 
8. Концептуальная метафора в политическом медиадискурсе: многообра-
зие универсального (на материале английского и французского языков) 
Чес Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент, Московский государственный инсти-
тут международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, факультет международных отношений, кафедра англий-
ского языка № 1 
9. Когнитивно-дискурсивные механизмы генерирования нового знания в 
англоязычных научно-популярных изданиях 
Ширяева Татьяна Александровна, д.ф.н., профессор, Пятигорский государствен-
ный университет, кафедра английского языка и профессиональной коммуникации 
Литвишко Ольга Михайловна, к. полит. н., Пятигорский государственный универ-
ситет, кафедра английского языка и профессиональной коммуникации 
10. Метадискурсивная реализация лингвокреативности в статьях англо-
язычных медиа 
Шмелева Екатерина Сергеевна, к.ф.н., Институт языкознания РАН, Московский 
государственный лингвистический университет 
11. Вербальные средства когнитивного воздействия в современных аме-
риканских президентских предвыборных дебатах (на материале предвы-
борной кампании на пост президента США 2020 г.) 
Шноль Ксения Эдуардовна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет, филологический факультет, Северо-западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова, лечебный факультет 
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12. Когнитивно-дискурсивный маркер «да или нет» (на материале произ-
ведений А.П. Чехова) 
Эльстон-Бирон Александр Владимирович, аспирант, Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский гуманитарный 
институт, департамент «Филологический факультет» школы бакалавриата, ка-
федра фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения 
13. О когнитивном потенциале паратекста современной автобиографии 
(на материале произведения Дейва Эггерса “A Heartbreaking Work of Stag-
gering Genius”) 
Яловенко Мария Александровна, аспирант, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, Институт иностранных языков, кафедра ан-
глийской филологии 

 
 

Секция 11. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА  
И РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА – III   

 
Аудитория: 4204   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/97548383379?pwd=WlBkbW9HW

nozbVZ6UFByWG01cEhkZz09  
 

Идентификатор конференции:  
975 4838 3379 

 
Код доступа: 523872  

 
Модератор: Козлова Любовь Александровна, д.ф.н., профессор (Алтайский государ-
ственный педагогический университет) 
 
1. Интертекстуальные включения в университетских романах 
Заболотнева Оксана Леонидовна, к.ф.н., Челябинский государственный универси-
тет, факультет лингвистики и перевода, кафедра теории и практики английского 
языка 
2. Идеологема «западные ценности» как инструмент манипулирования об-
щественным сознанием в американском медиадискурсе 
Иванова Екатерина Александровна, к.ф.н., Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет, факультет иностранных языков, кафедра 
английского языка и методики обучения английскому языку 
3. Диалог народа и власти в Twitter и Facebook 
Ильин Михаил Игоревич, аспирант, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Институт иностранных языков, кафедра английской 
филологии 
4. Кинетические особенности реализации уклончивых речевых актов в те-
ледискурсе 
Исаева Снежана Николаевна, преподаватель, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации 

 

https://zoom.us/j/97548383379?pwd=WlBkbW9HWnozbVZ6UFByWG01cEhkZz09
https://zoom.us/j/97548383379?pwd=WlBkbW9HWnozbVZ6UFByWG01cEhkZz09
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5. Метафорические модели репрезентации эпидемии коронавируса в ки-
тайских СМИ 
Калинин Олег Игоревич, к.ф.н., Военный университет Министерства обороны, фа-
культет иностранных языков, кафедра дальневосточных языков, Московский госу-
дарственный лингвистический университет, кафедра китайского языка 
6. Неологизмы дискурса моды в английском языке: когнитивный аспект 
Катермина Вероника Викторовна, д.ф.н., профессор, Кубанский государственный 
университет, кафедра английской филологии 
7. Лингвокреативность и диахронические модификации дискурса детской 
прозы 1930 – 2020 годов: лингвокогнитивные новации дискурса 
Киосе Мария Ивановна, д.ф.н., доцент, Московский государственный лингвистиче-
ский университет, Институт языкознания РАН 
8. Категоризация фикционального социума в фэнтези 
Клейменова Виктория Юрьевна, д.ф.н., доцент, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена, Институт иностранных языков, ка-
федра английской филологии 
9. «Говорят, что из Китая идет смертельный вирус»: лингвопрагматиче-
ский анализ комментариев 
Кожухова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент, Челябинский государственный 
университет, факультет лингвистики и перевода, кафедра теории и практики ан-
глийского языка 
10. Концепт КАУЗАЛЬНОСТЬ и его когнитивно-прагматическое члене-
ние в романе «Faserland» 
Кострова Ольга Андреевна, д.ф.н., профессор, Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет, факультет иностранных языков, кафедра 
немецкого языка 
11. Анализ индивидуального стиля политического журналиста как подход 
к изучению языковой личности 
Крижановская Елена Мечиславовна, к.ф.н., доцент, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, филологический факультет, ка-
федра журналистики и массовых коммуникаций 
12. Об «осторожных стратегиях» прочтения трудных слов (на материале 
русской речи носителей китайского языка) 
Кун Чунься, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, фи-
лологический факультет 
13. Когнитивно-семантический анализ контекстов с лексемой «climate» в 
экологическом дискурсе 
Курочкина Мария Анатольевна, к.ф.н., Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет, факультет иностранных языков, кафедра 
английской филологии 
Кушнерук Светлана Леонидовна, д.ф.н., профессор, Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, факультет иностранных язы-
ков, кафедра английской филологии; Челябинский государственный университет, 
факультет лингвистики и перевода, кафедра теории и практики английского языка 
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Секция 12. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА  
И РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА – IV   

 
Аудитория: 1411   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/99162413777?pwd=VyttQUJvVkkr

aXR0azZFMFRvK2VYQT09  
 

Идентификатор конференции:  
991 6241 3777 

 
Код доступа: 938381  

 
Модератор: Макарова Александра Стефановна, к.ф.н. (Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет) 
 
1. Медийная репрезентация славян на фоне брексита 
Кушнерук Светлана Леонидовна, д.ф.н., профессор, Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, факультет иностранных язы-
ков, кафедра английской филологии; Челябинский государственный университет, 
факультет лингвистики и перевода, кафедра теории и практики английского языка 
2. Полимодальная метафора в пространстве дескриптивного фрагмента 
художественного текста 
Лаенко Людмила Владимировна, д.ф.н., профессор, Воронежский государственный 
университет, факультет романо-германской филологии, кафедра английской фило-
логии 
Душкова Александра Михайловна, аспирант, Воронежский государственный уни-
верситет, факультет романо-германской филологии; Приднестровский государ-
ственный университет им. Т.Г. Шевченко, филологический факультет 
3. Языковые средства репрезентации категории пространства в рассказах 
Э. Манро 
Левина Анна Олеговна, аспирант, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 
4. Специфика вербализации аромата в рамках создания и восприятия пар-
фюмерного продукта 
Леонтьева Алесья Вячеславовна, к.ф.н., доцент, Московский городской педагогиче-
ский университет, Институт гуманитарных наук, кафедра зарубежной филологии 
5. Категоризация случайного как способ представления знаний в интер-
тексте 
Литвиненко Татьяна Евгеньевна, д.ф.н., доцент, Иркутский государственный уни-
верситет, факультет иностранных языков, кафедра романо-германской филологии 
6. Когнитивные аспекты исследования дискурса на тему «WTO and the 
emerging business» 
Логунова Елена Андреевна, к.ф.н., доцент, Калининградский государственный тех-
нический университет, факультет гуманитарной подготовки, кафедра иностран-
ных языков 

 
 

https://zoom.us/j/99162413777?pwd=VyttQUJvVkkraXR0azZFMFRvK2VYQT09
https://zoom.us/j/99162413777?pwd=VyttQUJvVkkraXR0azZFMFRvK2VYQT09
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7. Концепт РАЙ в православном медиадискурсе: когнитивно-дискурсив-
ный аспект 
Макарова Александра Стефановна, к.ф.н., Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет, богословский факультет; РЭУ им. Г.В. Плеханова, факультет «Междуна-
родная школа бизнеса и мировой экономики»; Московский политехнический универси-
тет, Высшая школа печати и медиаиндустрии, факультет базовых компетенций 
8. Проблема полисемии имен собственных во французских медийных 
текстах 
Макарова Светлана Олеговна, соискатель, Воронежский государственный универ-
ситет, факультет романо-германской филологии, кафедра французской филологии 
9. Лексические праймы – средство фасилитации просодической организа-
ции высказывания в дискурсе (на примере чтения вслух) 
Ненашева Юлия Александровна, к.ф.н., доцент, Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, кафедра английской филологии  
10. Метафорическое моделирование как средство актуализации преце-
дентных феноменов в медиадискурсе (на примере протестных выступле-
ний движения «Стоп ГОК») 
Олизько Наталья Сергеевна, д.ф.н., профессор, Челябинский государственный уни-
верситет, кафедра теории и практики английского языка 
11. Семиотическая актуализация концепта СЕМЬЯ в индивидуально- ав-
торской картине мира И.М. Базоркина 
Патиева Макка Муратовна, к.ф.н., Тюменское высшее военно-инженерное команд-
ное училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 
12. Ценностная когнитивная доминанта как вектор интерпретации рус-
ского изобразительного искусства в англоязычном искусствоведческом 
дискурсе 
Петухова Татьяна Ивановна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, филологический факультет 
13. Роль прецедентных текстов в заголовках статей, посвященных санк-
ционной политике (журнал «The Economist») 
Подолько Анастасия Сергеевна, старший преподаватель, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (Национальный исследовательский университет), Ин-
ститут лингвистики и международных коммуникаций, кафедра «Иностранные 
языки» 
14. Полимодальность в рекламном дискурсе 
Пономарева Ольга Борисовна, д.ф.н., профессор, Тюменский государственный уни-
верситет, Институт социально-гуманитарных наук, кафедра английского языка 
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Секция 13. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА  
И РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА – V   

 
Аудитория: 3319   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/93698211850?pwd=WXFPS0o2bG

xxOFc4RVNDem9ISCtiQT09 
 

Идентификатор конференции:  
936 9821 1850 

 
Код доступа: 705685  

 
Модератор: Фомин Андрей Геннадьевич, д.ф.н., профессор (Кемеровский государ-
ственный университет) 
 
1. Слово «самый» как компонент устойчивых сочетаний в русском языке 
и речи 
Сунь Сяоли, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, фи-
лологический факультет 
2. Эристика как категория когнитивной риторики 
Тамразова Илона Геннадьевна, к.ф.н., Московский политехнический университет, 
факультет базовых компетенций, кафедра «Иностранные языки» 
3. Лингвокогнитивный подход к типологизации героев 
Таскаева Анна Вячеславовна, к.ф.н., доцент, Южно-Уральский государственный 
институт искусств им. П.И. Чайковского, кафедра иностранных языков; Челябин-
ский государственный университет 
Питина Светлана Анатольевна, д.ф.н., профессор, Челябинский государственный 
университет, кафедра теоретического и прикладного языкознания 
4. Текстотипологические характеристики мемуарного текста: семантика, 
структура и прагматика 
Токарева Ксения Дмитриевна, старший преподаватель, Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена, Институт иностранных языков, 
кафедра английской филологии 
5. Коммуникативные стратегии индуцирования страха и стыда в англо-
язычных мемах периода пандемии Covid-19: опорные ценности и их 
трансформация 
Трощенкова Екатерина Владимировна, д.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет, кафедра английской филологии и лингвокультурологии 
6. Поликодовый текст: взаимодействие и взаимообусловленность вер-
бального и невербального 
Тун Чжан, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, фило-
логический факультет 
Петрова Татьяна Евгеньевна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, факультет свободных искусств и наук, кафедра теории и мето-
дики преподавания искусств и гуманитарных наук 

 
 
 

https://zoom.us/j/93698211850?pwd=WXFPS0o2bGxxOFc4RVNDem9ISCtiQT09
https://zoom.us/j/93698211850?pwd=WXFPS0o2bGxxOFc4RVNDem9ISCtiQT09
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7. О категориях суперструктуры жанра ресторанной рецензии 
Тырыгина Валентина Алексеевна, д.ф.н., доцент, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им Н.А. Добролюбова, Высшая школа лингви-
стики, педагогики и психологии, кафедра английской филологии 
8. Когнитивный диссонанс в англоязычном биофикциональном дискурсе 
Урусова Надежда Александровна, тьютор, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург», департамент ино-
странных языков 
9. Актуализация концепта СЛОВО в индивидуально- авторской картине 
мира Горана Петровича 
Ушакова Александра Павловна, д.ф.н., доцент, Тюменское высшее военно-инже-
нерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 
Шишкина Светлана Александровна, к.ф.н., Тюменский государственный универси-
тет, Институт социально-гуманитарных наук 
10. Когнитивная схема специального текста (на материале анализа немец-
коязычных текстов LSP «Безопасность производства и технологических 
процессов») 
Федотова Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент, Калининградский государственный 
технический университет, факультет гуманитарной подготовки, кафедра ино-
странных языков 
11. Когнитивная природа языковых средств репрезентации образа Иисуса 
Христа в христианской и исламской традициях 
Фомин Андрей Геннадьевич, д.ф.н., профессор, Кемеровский государственный уни-
верситет, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, ка-
федра переводоведения и лингвистики 
Карачева Надежда Сергеевна, аспирант, Кемеровский государственный универси-
тет, кафедра переводоведения и лингвистики 
12. Репрезентация концепта ПОЛИТИКА фразеологическими средствами 
в СМИ 
Хохлов Алексей Александрович, аспирант, Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет 
13. Стратегия экспрессивизации повествования в микропрозе 
Чемодурова Зинаида Марковна, д.ф.н., доцент, Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена, Институт иностранных языков, кафедра 
английского языка и лингвострановедения 

 
 

Секция 14. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА  
И РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКУРСА – VI   

 
Аудитория: 2307   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/98080252521?pwd=Wm9saTRUd

0oxOGZGVWIrMjM2cTVRdz09  
 

Идентификатор конференции:  
980 8025 2521 

 
Код доступа: 362310 

 

https://zoom.us/j/98080252521?pwd=Wm9saTRUd0oxOGZGVWIrMjM2cTVRdz09
https://zoom.us/j/98080252521?pwd=Wm9saTRUd0oxOGZGVWIrMjM2cTVRdz09
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Модератор: Порохницкая Лидия Васильевна, д.ф.н., доцент (Московский государ-
ственный лингвистический университет) 
 
1. Семантическая вариативность коллострукций «go / turn + прилагатель-
ное» 
Медведева Светлана Николаевна, преподаватель, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, гуманитарный факультет, кафедра теории 
и практики английского языка и перевода 
2. Языковая картина события как результат его субъективно-оценочной 
интерпретации 
Минченков Алексей Генриевич, д.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, факультет иностранных языков, кафедра иностранных 
языков в сфере физических и химических наук 
3. Свойства и функции ключевых слов в различных типах дискурса 
Москвитина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, факультет иностран-
ных языков, кафедра английской филологии 
4. Тактика идеологизации в жанре рецензии на русское и советское изоб-
разительное искусство 
Мячинская Эльвира Ивановна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, филологический факультет 
5. Система концептуально-метафорической репрезентации в англоязыч-
ном спортивном дискурсе 
Порохницкая Лидия Васильевна, д.ф.н., доцент, Московский государственный лингви-
стический университет, факультет английского языка, кафедра английского языка 
Седова Надежда Константиновна, аспирант, Московский государственный ин-
ститут международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, факультет международных отношений, кафедра ан-
глийского языка № 1 
6. Сравнение в ментальном и дискурсивном пространстве 
Постникова Светлана Васильевна, д.ф.н., профессор, Национальный исследова-
тельский университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журнали-
стики, кафедра зарубежной лингвистики 
7. Параметры, влияющие на восприятие текста как статического или ди-
намического 
Прокаева Валерия Олеговна, студент, Санкт-Петербургский государственный 
университет, филологический факультет 
Зубов Владислав Иванович, преподаватель, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, филологический факультет, кафедра общего языкознания им. 
Л.А. Вербицкой 
Егорова А.Ю. учащийся, Образовательный центр «Сириус» 
Ефремова Н.А. учащийся, Образовательный центр «Сириус» 
Лезина А.Д. учащийся, Образовательный центр «Сириус» 
Родионов Р.А. учащийся, Образовательный центр «Сириус» 
8. Влияние взаимосвязи контекстов знаний на формирование метафоры в 
социальной рекламе 
Рябых Екатерина Борисовна, к.ф.н., доцент, Тамбовский государственный универ-
ситет им. Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра зару-
бежной филологии и прикладной лингвистики 
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Кузьмина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент, Тамбовский государственный универ-
ситет им. Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики, кафедра зару-
бежной филологии и прикладной лингвистики 
9. Идеологический и манипулятивный потенциал терминов экономиче-
ского дискурса русского языка 
Сабирова Сановбар Ганиевна, к.ф.н., Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, филиал в г. Душанбе, кафедра «Лингвистика» 
10. Особенности реализации интерпретирующего потенциала концепту-
ально-тематической области «живая и неживая природа» в рекламных 
текстах (на материале русского и английского языков) 
Самарина Анастасия Геннадьевна, аспирант, Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина, факультет филологии и журналистики 
11. Специфика репрезентации концепта отрицания словообразователь-
ными средствами в трилогии Э. Базена «Семья Резо» 
Свиридова Евгения Игоревна, аспирант, Воронежский государственный универси-
тет, факультет романо-германской филологии кафедра французской филологии 
12. Доминанты цвета флористического пространства прозы К.Г. Паустов-
ского 
Сивова Татьяна Викторовна, к.ф.н., доцент, Гродненский государственный уни-
верситет им. Янки Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма, кафедра 
журналистики 
13. Концептуальные основания и коммуникативные стратегии удержания 
внимания аудитории в различных дискурсивных формах 
Соколова Вера Леонидовна, к.ф.н., Московский государственный лингвистический 
университет, факультет английского языка, кафедра стилистики английского 
языка 
14. Лингвокогнитивные механизмы реализации речевого акта просьбы в 
англоязычной лингвокультуре 
Сороколетова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент, Волгоградский государственный 
университет, институт филологии и межкультурной коммуникации, кафедра ан-
глийской филологии 
Цинкерман Тамара Николаевна, к.ф.н., Волгоградский государственный универси-
тет, институт филологии и межкультурной коммуникации, кафедра английской 
филологии 

 
 

Секция 15. КОГНИТИВНАЯ ПРАГМАТИКА   
 

Аудитория: 3314   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/99076582867?pwd=OTVkUlA5U3R

UZHdNQmRteGdQRSt5dz09  
 

Идентификатор конференции: 990 7658 2867 
 

Код доступа: 068598 
 

 

https://zoom.us/j/99076582867?pwd=OTVkUlA5U3RUZHdNQmRteGdQRSt5dz09
https://zoom.us/j/99076582867?pwd=OTVkUlA5U3RUZHdNQmRteGdQRSt5dz09
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Модератор: Гранева Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент (Национальный исследователь-
ский университет им. Н.И. Лобачевского) 
 
1. Когнитивно-прагматические особенности Интернет-комментария как от-
ражение социальных проблем города (на примере медиапортала 74.ru) 
Асмус Нина Геннадьевна, к.ф.н., доцент, Челябинский государственный университет, 
факультет лингвистики и перевода, кафедры теории и практики английского языка 
2. Когнитивные механизмы выражения разных ролей субъекта в употреб-
лении русского личного местоимения «я» 
Гранева Ирина Юрьевна, к.ф.н., доцент, Национальный исследовательский универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, кафедра тео-
ретической и прикладной лингвистики 
3. Актуализация языковой личности дезинформатора в американском по-
литическом дискурсе 
Макурова Дарья Андреевна, аспирант, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Институт иностранных языков, кафедра ан-
глийской филологии 
4. Субъектность и объектность разделяемой когниции в коммуникатив-
ной интеракции 
Попова Галина Евгеньевна, к.ф.н., доцент, Астраханский государственный техни-
ческий университет, Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользова-
ния, кафедра «Иностранные языки» 
5. Глаголы to defend и to love как наследники архетипического смысла 
Смирнова Ульяна Викторовна, к.ф.н., Московский городской педагогический уни-
верситет, Институт иностранных языков, кафедра методики обучения англий-
скому языку и деловой коммуникации 
6. Do expectations always hurt?, или Почему малафоры ведут себя непред-
сказуемо 
Таймур Мария Павловна, магистр, Московский государственный лингвистический 
университет, кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
гуманитарных и прикладных наук 
7. Номинативные особенности конструкции X-IN (на материале англий-
ского языка) 
Трубочкин Александр Владимирович, аспирант, Московский государственный 
лингвистический университет 
8. Речевые стратегии и тактики в текстах российских СМИ, отражающих 
сотрудничество Китая и России в борьбе с коронавирусом 
У Сяохун, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, фило-
логический факультет 
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Секция 16. КОГНИТИВНОЕ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ   
 

Аудитория: 2208   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://zoom.us/j/98065839170?pwd=Q0podEtDWm

1xN204LzhEZGpuTm5TQT09  
 

Идентификатор конференции:  
980 6583 9170 

 
Код доступа: 411254  

 
Модератор: Сдобников Вадим Витальевич, д.ф.н., доцент (Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет им Н.А. Добролюбова) 
 
1. Когнитивные основы локализации в переводе 
Алексеева Лариса Михайловна, д.ф.н., профессор, Пермский государственный наци-
ональный исследовательский университет, факультет современных иностранных 
языков и литератур, кафедра лингводидактики 
Мишланова Светлана Леонидовна, д.ф.н., профессор, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, факультет современных иностран-
ных языков и литератур, кафедра лингводидактики 
2. О когнитивно-эмоциональных аспектах поэтического творчества Ор-
хана Вели в интерпретации В.А. Моляко (на материале стихотворного пе-
ревода Радия Фиша) 
Боровицкая Елена Николаевна, к. филос. н., доцент, Институт психологии им. Г.С. 
Костюка НАН Украины, лаборатория психологии творчества 
3. Проблема передачи неноминативных культурно-обусловленных единиц 
в переводе 
Епимахова Александра Сергеевна, к.ф.н., доцент, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, высшая школа социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации, базовая кафедра технологий и автоматиза-
ции перевода в бюро переводов «АКМ-Вест» 
4. Гендер как доминанта перспективы переводчика 
Леонтьева Ксения Ивановна, к.ф.н., старший научный сотрудник, Тамбовский гос-
ударственный университет им. Г.Р. Державина, Сетевой научно-образовательный 
центр когнитивных исследований 
5. Когнитивные основания трудностей перевода слов широкой семантики 
Лютянская Майя Михайловна, к.ф.н., доцент, Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации, кафедра перевода и прикладной лингвистики 
Лютянский Виктор Михайлович, к.ф.н., старший преподаватель, Северный госу-
дарственный медицинский университет, кафедра иностранных языков и русского 
языка как иностранного 
6. Отражение концепта ДУША в переводах поэзии В.С. Высоцкого на 
французский язык 
Овчинникова Ася Сергеевна, старший преподаватель, Международная полицей-
ская академия, кафедра лингвистики, гуманитарных и естественно-научных дисци-
плин 

https://zoom.us/j/98065839170?pwd=Q0podEtDWm1xN204LzhEZGpuTm5TQT09
https://zoom.us/j/98065839170?pwd=Q0podEtDWm1xN204LzhEZGpuTm5TQT09
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7. Когнитивная доминанта в кросскультурной текстовой модели (на мате-
риале романа У. Теккерея «Pendennis») 
Огнева Елена Анатольевна, д.ф.н., доцент, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, кафедра иностранных языков 
8. Понятие переводческого рефрейминга в техническом переводе 
Ремхе Ирина Николаевна, к.ф.н., Челябинский государственный университет, фа-
культет лингвистики и перевода 
Нефедова Лилия Амиряновна, д.ф.н., профессор, Челябинский государственный 
университет, факультет лингвистики и перевода 
9. Когнитивная психология и когнитивная педагогика в подготовке пре-
подавателей перевода 
Сдобников Вадим Витальевич, д.ф.н., доцент, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода, ка-
федра теории и практики английского языка и перевода 
10. Когнитивный менеджмент как метод анализа мультимодальной ком-
муникации (на примере работы синхронных переводчиков) 
Чистова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент, Сибирский федеральный университет, 
Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра восточных языков 
11. Что не так со стратегией терциарного перевода? 
Шамилов Равиддин Мирзоевич, к.ф.н., старший научный сотрудник, Нижегород-
ский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Меж-
дународная научно-исследовательская лаборатория «Теоретические и прикладные 
проблемы переводоведения» 
12. К вопросу об определении перевода: дескриптивный подход 
Шлепнев Дмитрий Николаевич, доцент, Нижегородский государственный лингви-
стический университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода 
13. О некоторых целях и принципах, которые полезно осознавать начина-
ющему преподавателю перевода 
Шлепнев Дмитрий Николаевич, доцент, Нижегородский государственный лингви-
стический университет им. Н.А. Добролюбова, Высшая школа перевода 

 
 
 
Секция 17. КОГНИТИВНАЯ СОЦИО-, ЭТНО- И ПСИХОЛИНГВИСТИКА   

 
Аудитория: 3410   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/88472370530?pwd=ZkF6

TmNyRzdNNXRiSDVuZDlnQ21JZz09  
 

Идентификатор конференции:  
884 7237 0530 

 
Код доступа: 628574  

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88472370530?pwd=ZkF6TmNyRzdNNXRiSDVuZDlnQ21JZz09
https://us02web.zoom.us/j/88472370530?pwd=ZkF6TmNyRzdNNXRiSDVuZDlnQ21JZz09
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Модератор: Вашунина Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент (Московский государ-
ственный лингвистический университет) 
 
1. Англоязычные топонимы-прозвища как часть топонимической концеп-
тосферы 
Баландина Ирина Давидовна, к.ф.н., Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет, факультет иностранных языков, кафедра ан-
глийского языка и методики обучения английскому языку 
2. Кодовые переключения при национально-русском билингвизме: экспери-
ментальное моделирование межъязыковых связей в двуязычном сознании 
Доценко Тамара Ивановна, к.ф.н., Пермский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет, кафедра общего языкознания 
Лещенко Юлия Ефимовна, к.ф.н., Пермский государственный национальный иссле-
довательский университет, кафедра теоретического и прикладного языкознания 
Остапенко Татьяна Сергеевна, к.ф.н., Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, кафедра романо-германских языков и межкультурной 
коммуникации 
3. Семантическое поле «время» как объект экспериментального исследо-
вания 
Ильина Виолетта Александровна, д.ф.н., Российский новый университет, Инсти-
тут гуманитарных технологий, кафедра теории и практики перевода 
Вашунина Ирина Владимировна, д.ф.н., доцент, Московский государственный 
лингвистический университет, факультет немецкого языка, кафедра истории и 
грамматики немецкого языка; Российский университет Дружбы народов, Инсти-
тут иностранных языков, кафедра теории и практики иностранных языков 
4. Выстраивание коммуникативного пространства носителями русского 
языка: универсальное и индивидуальное 
Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна, к.ф.н., доцент, Московский городской 
педагогический университет, Институт иностранных языков, кафедра языкозна-
ния и переводоведения 
5. Когнитивная метафора в период пандемии: перлокутивный эффект 
Кольцова Елена Александровна, к.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский горный уни-
верситет, факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин, кафедра ино-
странных языков 
6. Психолингвистическое исследование адаптивных свойств внимания с 
позиций теории когнитивных преимуществ билингвов 
Лещенко Юлия Ефимовна, к.ф.н., Пермский государственный национальный иссле-
довательский университет, кафедра теоретического и прикладного языкознания 
7. Использование корпусных методов в разработке речевых упражнений 
для реабилитации пациентов с афазией 
Лямзина Светлана Алексеевна, аспирант, Сибирский федеральный университет, 
Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра романских языков и при-
кладной лингвистики 
8. Репрезентация концепта ТРУД в диалектных фразеологизмах с компо-
нентом «рука» (на примере южнорусского говора) 
Маслова Наталья Алексеевна, студент, Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет, историко-филологический факультет 
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9. Время и эмоции в тексте и в сознании его адресата 
Пешкова Наталья Петровна, д.ф.н., профессор, Башкирский государственный уни-
верситет, факультет романо-германской филологии, кафедра иностранных языков 
естественных факультетов 
10. Прецедентные феномены сферы «искусство» в языковом сознании рус-
ских и китайских студентов 
Пигалева Мария Владиславовна, преподаватель, Пермский государственный наци-
ональный исследовательский университет, кафедра теоретического и прикладного 
языкознания 
11. Лексико-семантическая модель репрезентации содержательных и 
структурных характеристик концепта ЖЕНЩИНА 
Товкес Мария Юрьевна, аспирант, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», факультет гуманитарных наук, департамент при-
кладной лингвистики и иностранных языков 
12. Shaping discourse of anti-covid social advertising: Communicative strate-
gies and culture specific content 
Умеренкова Анна Валерьевна, к.ф.н., Курский государственный университет, ка-
федра теории языка и методики преподавания иностранных языков 
13. Славянские языковые картины мира: когнитивные модели номинации 
Шестак Лариса Анатольевна, д.ф.н., профессор, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, Институт русского языка и словесности, 
кафедра русского языка и методики его преподавания 

 
 

Секция 18. КОГНИТИВНЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ТЕРМИНОВЕДЕНИИ  

 
Аудитория: 3414   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/82698190974?pwd=YUlxN

jFIRFR5YUZvS0FTSEhNaGdWQT09  
 

Идентификатор конференции:  
826 9819 0974 

 
Код доступа: 427487  

 
Модератор: Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., профессор (Нижегородский госу-
дарственный лингвистический университет им Н.А. Добролюбова) 
 
1. Когнитивные основы моделирования терминологии в профессиональ-
ном дискурсе 
Бурдина Ольга Борисовна, к.ф.н., доцент, Пермская государственная фармацевти-
ческая академия Минздрава России, кафедра латинского языка и фармацевтической 
терминологии 
2. Метафорическое терминообразование: когнитивный язык науки 
Галактионова Нелли Анатольевна, к.ф.н., доцент, Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, ка-
федра русского языка 

https://us02web.zoom.us/j/82698190974?pwd=YUlxNjFIRFR5YUZvS0FTSEhNaGdWQT09
https://us02web.zoom.us/j/82698190974?pwd=YUlxNjFIRFR5YUZvS0FTSEhNaGdWQT09
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3. Cognitive metaphor in terms with anthropomorphic elements (On the exam-
ple of aviation English) 
Глазырина Елена Сергеевна, к.п.н., доцент, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Челябинске, 5-я кафедра 
иностранных языков 
4. Полисемия в фонетической и метрической терминологии 
Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., профессор, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им Н.А. Добролюбова, НИЛ «Фундаментальные 
и прикладные лингвистические исследования» 
5. Семантическая структура термина «акцент» и его производных в исто-
рико-этимологическом и лексикографическом аспектах 
Иванов Андрей Владимирович, д.ф.н., профессор, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им Н.А. Добролюбова, НИЛ «Фундаментальные 
и прикладные лингвистические исследования» 
Иванова Римма Анваровна, к.ф.н., доцент, Нижегородский государственный линг-
вистический университет им Н.А. Добролюбова, Институт дистанционного обуче-
ния 
6. Вербализация понятий технического знания в отраслевой периодике 
Калинина Светлана Валентиновна, аспирант, Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина 
7. Комбинирование метафоры и метонимии в терминологии 
Киселева Светлана Владимировна, д.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, гуманитарный факультет, кафедра теории 
и практики английского языка и перевода 
Миронова Марина Юрьевна, к.ф.н., Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, гуманитарный факультет, кафедра английского языка № 2 
8. Когнитивное содержание чешской грамматической терминологии на 
фоне русской 
Рылов Станислав Александрович, к.ф.н., доцент, Национальный исследователь-
ский университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики 
9. Когнитивный подход к исследованию металингвистических паралле-
лей 
Шемчук Юлия Михайловна, д.ф.н., профессор, Московский государственный линг-
вистический университет, институт гуманитарных и прикладных наук, кафедра 
лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и приклад-
ных наук 
10. Межкультурный научный дискурс: проблемы концептуального взаи-
модействия 
Юзефович Наталья Григорьевна, д.ф.н., доцент, Санкт-Петербургский гумани-
тарный университет профсоюзов, кафедра английского языка 

 
 

  



 

40 
 

Секция 19. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА  
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:  

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ  
 

Аудитория: 1406   

 

Подключиться к конференции ZOOM: 
https://us05web.zoom.us/j/82137085108?pwd=RE1p

VDIrWUtjbnFWYmg0cW1jL2MwUT09  
 

Идентификатор конференции:  
821 3708 5108 

 
Код доступа: ZfazF7  

 
Модератор: Ефименко Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент (Московский городской 
педагогический университет) 
 
1. Национально-культурная специфика фразеологизмов с антропонимом 
в немецком и английском языках 
Балабас Наталья Николаевна, к.ф.н., доцент, Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, факультет «Международная школа бизнеса и мировой эко-
номики», кафедра иностранных языков № 3 
Николаева Марина Николаевна, к.ф.н., доцент, Московский городской педагогиче-
ский университет, Институт иностранных языков, кафедра английской филологии 
2. Эвфемистическая репрезантация измены в английской лингвокультуре 
Бушуева Людмила Александровна, д.ф.н., доцент, Национальный исследователь-
ский университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и журналистики, 
кафедра зарубежной лингвистики 
3. Репрезентация концепта ЧЕЛОВЕК в гагаузских фразеологических еди-
ницах и паремиях 
Димогло Марианна Семеновна, аспирант, Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет, филологический факультет, кафедра общего языкознания 
и славистики 
4. Компьютерно-игровой дискурс как взаимодействие языковых сознаний 
коммуникантов 
Ефименко Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент, Московский городской педагогиче-
ский университет, Институт иностранных языков, кафедра английской филологии 
5. Концепт HOME / HOUSE и его отражение в языковом сознании би-
лингва (на материале романа Кадзуо Исигуро «When We Were Orphans») 
Климова Татьяна Андреевна, старший преподаватель, Алтайский государствен-
ный педагогический университет, Лингвистический институт 
6. Метафорическая репрезентация образа мигранта в сознании современ-
ной молодежи 
Колотнина Елена Владимировна, к.ф.н., доцент, Уральский государственный ме-
дицинский университет, кафедра иностранных языков 
7. Когнитивно-дискурсивный анализ медиавоздействия в контексте меж-
культурной коммуникации 
Левина Олеся Михайловна, старший преподаватель, Московский городской педа-
гогический университет, Институт иностранных языков 

https://us05web.zoom.us/j/82137085108?pwd=RE1pVDIrWUtjbnFWYmg0cW1jL2MwUT09
https://us05web.zoom.us/j/82137085108?pwd=RE1pVDIrWUtjbnFWYmg0cW1jL2MwUT09
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8. Лингвокогнитивная категоризация и концептуализация лингвоменталь-
ной субсферы «печаль» в британской и американской лингвокультурах 
Сергиенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., доцент, Сургутский государственный 
университет, кафедра иностранных языков 

 
 
17.00 – 17.30 Торжественное закрытие Международной научной кон-

ференции по когнитивной лингвистике. Вручение серти-
фикатов участников конференции и удостоверений о по-
вышении квалификации 

 

 

17:00 МСК  
 

Подключиться к прямой трансляции 
церемонии закрытия на YouTube: 

 
https://youtu.be/duUwn4COWrg 

 

  

 
 
  

https://youtu.be/duUwn4COWrg


4 июня 2021 г.
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова

09.00 - 12.00 Вебинары. Мастер-классы
09.00 - КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

(по предварительной записи на сайте конференции)
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