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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 
Председатель: Сизова Елена Равильевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАЕ; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», ректор (Россия, г. Челябинск). 

Сопредседатели:  

Куштым Евгения Александровна, кандидат философских наук, доцент; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству (Россия, г. Челябинск); 

Макурина Арина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», заведующий отделом организации научной работы и 

международного сотрудничества (Россия, г. Челябинск). 

 

1. Чупров Александр Степанович, доктор философских наук, профессор; 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», 

профессор кафедры всеобщей истории, философии и культурологии (Россия,  

г. Благовещенск). 

Доклад: «”Вечные” проблемы современности» 

2. Коночкина Оксана Ивановна, кандидат педагогических наук; ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», доцент 

кафедры культурологии и музыкознания (ЛНР, г. Луганск). 

Доклад: «Медиаобразование как результат процесса 

информатизации». 

3. Кардапольцева Валентина Николаевна, доктор культурологии, 

профессор; ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

заведующий кафедрой художественного проектирования и теории творчества 

(Россия. г. Екатеринбург). 

Доклад: «Художественный текст как средство формирования 

целостной личности» 

4. Горбулич Галина Валентиновна, кандидат педагогических наук; ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», доцент 

кафедры культурологии и музыкознания (ЛНР, г. Луганск). 

Доклад: «Музыкальный образ в контексте катарсического анализа». 

5. Юровская Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения; ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», факультет музыкального искусства, доцент кафедры 

народного пения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Жанр духовного стиха на Южном Урале: к вопросу  

о стиле». 
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СЕКЦИЯ 1  

Философия, социология, методология искусства и культуры 

 

1. Ивлев Никита Николаевич, кандидат исторических наук, доцент; ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела организации научной 

работы и международного сотрудничества (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Опыт работы студенческих научно-исследовательских лабораторий 

в Южно-Уральском Государственном институте искусств имени  

П.И. Чайковского». 

2. Малинева Полина Максимовна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет» обучающийся по направлению 54.04.01 Дизайн 

(Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Переосмысление природы: эстетика трансгенного 

биоискусства». 

3. Малкирова Элиза Олеговна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», обучающийся по направлению 54.04.01 Дизайн 

(Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Ошибка искусственного интеллекта как объект 

исследования в работах медиахудожников». 

4. Мартынюк Алексей Михайлович, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», магистрант (Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Влияние экспериментальных методов дадаистов на 

кинематограф». 

5. Осипова Елена Александровна, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», аспирант (Россия, г. Кострома). 

Доклад: «Об основах образования в статье В.В. Розанова «Сумерки 

просвещения». 

6. Родцевич Анастасия Петровна, Белорусский государственный 

университет культуры и искусств, аспирант (Республика Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Предпосылки возникновения научно-критической мысли в 

области народного творчества Беларуси». 

7. Смирникова Анжела Евгеньевна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», обучающийся по направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн (Россия, г. Владивосток);  

Антонова Александра Андреевна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», старший преподаватель Академии цифровой 

трансформации ДВФУ (Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Динамическая красота: оптико-кинетическое искусство». 
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8. Хмыров Алексей Владимирович, Государственная консерватория 

Узбекистана, старший преподаватель кафедры музыкальной звукорежиссуры и 

информатики, докторант (Республика Узбекистан, г. Ташкент). 

Доклад: «Из истории развития звукозаписи в Узбекистане». 

9. Черникова Светлана Валентиновна, кандидат искусствоведения, 

доцент; ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств 

им. М. Матусовского», декан факультета музыкального искусства (ЛНР, 

Луганск). 

Доклад: «Музыкальное мышление в свете христианской 

антропологии». 

 

СЕКЦИЯ 2 

Художественное произведение в истории и теории искусства 

(музыкальное, хореографическое, изобразительное и др.) 

 

1. Асатуллин Булат Раисович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 53.09.03 Музыковедение (Россия, г. Челябинск);  

Ищенко Елена Борисовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», преподаватель теоретического 

отделения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Теория интонации композитора В.С. Дашкевича». 

2. Бабаева Айнура Низами, Сумгаитский государственный университет, 

докторант кафедры азербайджанской и зарубежной литературы (Азербайджан, 

г. Сумгаит). 

Доклад: «Мифологическое мышление в художественном тексте  

(по материалам произведений М. Чеменли)». 

3. Багинская Светлана Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры оркестровых струнных инструментов (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Жанр рапсодии в творчестве Эрнеста Блоха на примере 

“Шеломо”».  

4. Беглик Вероника Викторовна, кандидат искусствоведения, 

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной 

академии музыки, преподаватель (Республика Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Монограмма в музыкальных посвящениях белорусских 

композиторов). 

5. Власова Ульяна Евгеньевна, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина», аспирант (Россия, г. Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Религиозная живопись Эдварда Берн-Джонса: алтарное 

полотно “Рождество” 1888 г.». 



5 

6. Воеводина Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, доцент; 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им.  

М. Матусовского», доцент кафедры теории и истории музыки (ЛНР,  

г. Луганск). 

Доклад: «Музыкальное произведение в зеркале зарубежной эстетики 

и музыкознания». 

7. Гребченко Дарья Андреевна, Масариков университет, аспирант (Чехия, 

г. Брно). 

Доклад: «Культура Латвии в творчестве Валерия Брюсова». 

8. Гудкова Дарья Олеговна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» обучающийся по направлению 54.04.01 Дизайн (Россия,  

г. Владивосток). 

Доклад: «Анализ популяризации современного корейского 

кинематографа на примере сериала «Игра в кальмара». 

9. Девяткина Галина Николаевна, Заслуженный работник культуры РФ, 

доцент; МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 имени  

В.М. Свердлова», преподаватель (Россия, г. Тольятти). 

Доклад: «Влияние западной музыки на развитие певческого 

искусства в дореволюционной России». 

10. Макарчук Иван Юрьевич, кандидат юридических наук; ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет», доцент кафедры философии (Россия,  

г. Красноярск). 

Доклад: «К проблеме понимания литературно-художественного 

произведения». 

11. Осетрова Влада Анатольевна, Детская школа музыки и искусств  

№ 15 г. Чирчика, преподаватель (Узбекистан, Ташкентская область,  

г. Чирчик). 

Доклад: «Программность в фортепианной музыке узбекских 

композиторов». 

12. Плешкан Ирина Владимировна, Приднестровский государственный 

институт искусств им. А.Г. Рубинштейна, старший преподаватель кафедры 

камерного ансамбля (Молдова, г. Тирасполь). 

Доклад: «Жанровые и стилевые особенности клезмерской музыки в 

цикле Златы Ткач «Из еврейского фольклора». 

13. Резепин Иван Владимирович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств» им. П.И.Чайковского, преподаватель 

кафедры хорового дирижирования, Ассистент-стажер специальность 

специальность 53.09.05 Искусство дирижирования (Россия, г. Челябинск);  

Юровская Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения; ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств» имени  

П.И. Чайковского, доцент кафедры народного пения (Россия, г. Челябинск). 
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Доклад: «Фортепианный концерт: истоки и стилистические черты 

русской школы». 

14. Фролкина Алина Вячеславовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Калуги, учитель русского языка и литературы (Россия,  

г. Калуга). 

Доклад: «Проблема «закрытости» современного искусства  

(на примере современной литературы)». 

15. Чебодаева Маина Петровна, кандидат искусствоведения; ГБНИУ РХ 

«Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории», 

научный сотрудник (Россия, г. Абакан). 

Доклад: «Истоки контурной техники резьбы по дереву у хакасов». 

16. Ши Синьлэй, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», аспирант (Россия, г. Санкт-

Петербург; Китай, г. Пекин). 

Доклад: «Сопоставление музыкально-танцевальных форм русского 

балета «Золушка» С. Прокофьева и китайского балета «Русалка»  

У Цзуцяна и Ду Минсия». 

 

СЕКЦИЯ 3  

Интерпретация художественного произведения. 

Проблемы исполнительства 

 

1. Беспалова Марина Владимировна, МБУ ДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, преподаватель (Россия,  

г. Смоленск). 

Доклад: «Образы космоса в детском изобразительном творчестве:  

из опыта открытого городского конкурса «Гагаринская весна». 

2. Бивол Александра Андреевна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», магистрант (Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Фотобаш как техника создания изображений в концепт-

арте». 

3. Боброва Василина Витальевна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет» обучающийся по направлению 54.04.01 Дизайн 

(Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Свет – от функционального средства к основному элементу 

искусства». 

4. Дилмуротов Мирзабек Уткир угли, Государственная консерватория 

Узбекистана, преподаватель кафедры музыкальной педагогики, докторант 

(Республика Узбекистан, г. Ташкент). 

Доклад: «Дирижерское искусство: из истории зарождения  

и развития». 
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5. Ишмияров Тимофей Альбертович, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», магистрант (Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Комиксы как современные мифы». 

6. Крымгужин Ильдус Ильясович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств» им. П.И. Чайковского, преподаватель 

кафедры народного пения; ассистент-стажер, специальность 53.09.05 Искусство 

дирижирования (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Окарина как традиционный народный обрядовый 

музыкальный инструмент». 

7. Левин Евгений Владимирович, Заслуженный артист РФ, доцент; ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)», Институт «Академия имени Маймонида», 

профессор кафедры симфонического дирижирования и струнных инструментов 

(Россия, г. Москва). 

Доклад: «Особенности итальянской скрипичной школы 

исполнительства на примере творчества Арканджело Корелли». 

8. Лю Хэйцзюнь, Белорусская государственная академия искусств, 

аспирант кафедры истории и теории искусств (Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Архитектурные сооружения в пространственной структуре 

традиционной настенной росписи Китая». 

9. Павленко Оксана Мефодьевна, МКУ ДО «Новооскольская школа 

искусств имени Н. И. Платонова», преподаватель (Россия, г. Новый Оскол);  

Новикова Елена Саввовна, МКУ ДО «Новооскольская школа искусств 

имени Н. И. Платонова», преподаватель (Россия, г. Новый Оскол). 

Доклад: «Пианистическая реформа Ф. Листа и обновление средств 

выразительности». 

10. Роговец Ольга Викторовна, кандидат философских наук, ГОУК ЛНР 

«Луганская государственная академия культуры и искусств имени  

М. Матусовского», доцент кафедры хореографического искусства (Луганская 

Народная Республика, г. Луганск);  

Журавлев Станислав Вячеславович, ГОУК ЛНР «Луганская 

государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», 

магистрант (Луганская Народная Республика, г. Луганск). 

Доклад: «Семантические особенности бального танца (на примере 

танцев румба и пасодобль). 

11. Рубцова Анна Васильевна, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет, обучающийся по специальности 53.03.02 

Инструментальное исполнительство на скрипке (Россия, г. Санкт-Петербург);  

Павенков Олег Владимирович, кандидат философских наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения», доцент кафедры медиакоммуникационных технологий (Россия, 

г. Санкт-Петербург);  
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Рубцова Мария Владимировна, доктор социологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доцент 

кафедры социального управления и планирования (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Доклад: «Музыкальный лейтмотив “Семьи Эцио” в серии 

компьютерных игр Assassin’s Creed». 

12. Рязанова Екатерина Вадимовна, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», магистрант (Россия, г. Владивосток). 

Доклад: «Элементы создания специфической атмосферы страха в 

компьютерных играх жанра “SURVIVAL HORROR”. 

13. Семенихина Лариса Васильевна, Губкинский филиал ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

преподаватель отделения фортепиано (Россия, г. Губкин);  

Щеголева Наталья Валентиновна, Губкинский филиал ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

преподаватель отделения фортепиано (Россия, г. Губкин). 

Доклад: «Методико-исполнительский анализ первой части сонаты  

№ 1 для скрипки и фортепиано Хоакина Турины». 

14. Фэн Синьи, Белорусская государственная академия искусств, аспирант 

кафедры истории и теории искусств (Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Театр кукол и традиционная драма в южном Китае:  

к проблеме взаимосвязи актерского искусства». 

15. Чжан Цзин, Белорусская государственная академия искусств, 

аспирант (Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Цветовые характеристики и проблемы типологии 

традиционного фарфора Цзиндэчжэнь с красной глазурью». 

 

СЕКЦИЯ 4 

Педагогика и психология художественного творчества 

 

1. Бирюков Михаил Юрьевич, кандидат педагогических наук; ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», доцент 

кафедры дополнительного образования детей и взрослых (ЛНР, г. Луганск). 

Доклад: «Психология индивидуального пространства как 

неотъемлемая часть проектирования современных интерьеров». 

2. Демидов Евгений Евгеньевич, МБУ ДО «Норильская детская школа 

искусств», преподаватель (Россия, г. Норильск). 

Доклад: «Контактный метод» Чарльза Дункана как оригинальный 

принцип музыкального произношения на гитаре». 

3. Еленева Татьяна Александровна, МБУ ДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, заместитель директора по 

учебной работе (Россия, г. Смоленск);  
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Беспалова Марина Владимировна, МБУ ДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, преподаватель (Россия,  

г. Смоленск). 

Доклад: «Сохранение исторической памяти в рамках организации 

учебно-практического проекта «Страницы истории. Эпохи смоленской 

крепости». 

4. Еленева Татьяна Александровна, МБУ ДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, заместитель директора по 

учебной работе (Россия, г. Смоленск);  

Беспалова Марина Владимировна, МБУ ДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, преподаватель (Россия,  

г. Смоленск). 

Доклад: «Сохранение исторической памяти в детском 

художественном творчестве». 

5. Жукова Ия Юрьевна, МБУ ДО «Детская художественная школа им. 

М.К. Тенишевой» города Смоленска, преподаватель (Россия, г. Смоленск). 

Доклад: «Формирование толерантности у детей младшего школьного 

возраста на подготовительном отделении в художественной школе». 

6. Исмагилова Маргарита Валериевна, МБУ ДО «Школа искусств  

им. М.А. Балакирева», преподаватель (Россия, г. Тольятти). 

Доклад: «Актуальность изучения музыки П.И. Чайковского в классе 

флейты». 

7. Кацук Евгений Петрович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», Заслуженный 

работник культуры РФ, декан хореографического факультета (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Методика сочинения танцевальных комбинаций по 

народно-сценическому танцу». 

8. Кириллова Вера Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент; 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства», преподаватель 

(Россия, г. Тула). 

Доклад: «Духовное формирование человека в современном мире». 

9. Лазарев Арсений Иннокентьевич, Уральский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

руководитель библиотеки (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Профессиональная деятельность лаборанта кафедры 

высшего учебного заведения и его роль в документационном и 

организационно-методическом сопровождении образовательного 

процесса». 

10. Литвинова Ольга Александровна, Заслуженный работник культуры 

РФ; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 
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П.И. Чайковского», преподаватель отделения актерского искусства и 

театрального творчества (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Предвосхищая неизбежность антракта». 

11. Моторная Светлана Евгеньевна, доктор психологических наук, 

кандидат педагогических наук, доцент; ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», доцент кафедры «Психология» (Россия,  

г. Севастополь);  

Юшутин Михаил Фёдорович, МБУК «Центр эстрадного искусства», 

артист оркестра (Россия, г. Симферополь). 

Доклад: «Психологические основы музыкального творчества». 

12. Плотников Александр Владимирович, кандидат философских наук, 

доцент; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», доцент кафедры философии культурологии и 

социальных коммуникаций (Россия, г. Краснодар);  

Плотникова Галина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма», доцент кафедры философии культурологии и социальных 

коммуникаций (Россия, г. Краснодар). 

Доклад: «Мотивация как способность студента к творческой 

профессиональной деятельности». 

13. Сырникова Ирина Сергеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», колледж 

культуры, преподаватель отделения организации и постановки 

театрализованных представлений (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Теоретические предпосылки изучения и формирования 

пластической культуры будущего режиссера». 

14. Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий 

отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Экспериментальное формообразование в процессе обучения 

дизайнеров». 
 

СЕКЦИЯ 5  

Актуальные проблемы языкознания в контексте гуманитарного знания 
 

1. Актуальные вопросы современного языкознания 
 

1. Авдина Анастасия Ивановна, кандидат филологических наук; ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», доцент кафедры русского языка и литературы и методики 

обучения русскому языку и литературе (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Компонентный анализ структуры лексического значения 

предлога». 
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2. Бобнев Борис Александрович, кандидат филологических наук; ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры романо-

германских языков и межкультурной коммуникации факультета лингвистики и 

перевода; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского», доцент кафедры иностранных языков (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Факторы дифференциации народной латыни как источника 

образования романских языков». 

3. Бородай Светлана Евгеньевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры иностранных языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Модификация прецедентных феноменов в российских и 

американских информационно-аналитических статьях». 

4. Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета 

Евразии и Востока (Россия, г. Челябинск);  

Дубровская Маргарита Анатольевна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», обучающийся факультета Евразии и Востока 

(Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Лексикографический анализ переводных словарей военной 

терминологии». 

5. Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета 

Евразии и Востока (Россия, г. Челябинск);  

Соколова Дарья Александровна, обучающийся факультета Евразии и 

Востока (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Психологическое таргетирование в социальных сетях как 

часть современного политического процесса».  

6. Вахутина Мария Валерьевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры иностранных языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Репрезентация образа английской королевы в социальных 

медиа». 

7. Дворкина Александра Андреевна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», преподаватель кафедры теоретического и 

прикладного языкознания (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Реализация концепта БЕДНОСТЬ в английских детских 

стихах».  

8. Лок Елена Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры иностранных языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Современный немецкий молодёжный жаргон: особенности 

категоризации».  
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9. Миногина Ксения Константиновна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», аспирант факультета лингвистики и перевода 

(Россия, Челябинск);  

Олизько Наталья Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», заведующая 

кафедрой английского языка (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Публицистический дискурс как объект исследования». 

10. Петрова Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, 

доцент; УО «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

(Республика Беларусь, г. Минск).  

Доклад: «К уточнению понятий “идиолект” и “идиостиль”». 

11. Питина Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 

профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания (Россия,  

г. Челябинск);  

Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», заведующий кафедрой иностранных языков; ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных и 

романо-германских языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Челябинск и народные названия города». 

12. Потехин Дмитрий Евгеньевич, ФГК ВОУ ВО «Новосибирский 

военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации», курсант (Россия,  

г. Новосибирск);  

Телегуз Анна Алексеевна, кандидат филологических наук; Новосибирский 

военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ, доцент кафедры (Россия, г. Новосибирск). 

Доклад: «Мемы военной тематики как объект лингвистического 

исследования». 

13. Путилова Мария Викторовна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», обучающийся факультета Евразии и Востока 

(Россия, Челябинск);  

Габдуллина Алиса Хабибулловна, кандидат филологических наук, ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных 

и романо-германских языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Неологизмы в японском языке».  

14. Ростовцева Светлана Андреевна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», старший преподаватель кафедры восточных и 

романо-германских языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Реализация лингвокультурного типажа «врач-хирург»  

в интернет-мемах». 
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15. Сайфуллина Азалия Дамировна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», преподаватель кафедры теории и практики 

перевода (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Научно-популярный дискурс: терминологический аспект 

(на материале справочника марка Дингмана Your Brain, Explained)». 

16. Селютин Андрей Анатольевич, кандидат филологических наук, 

доцент; ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», заведующий 

кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-

филологического факультета (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Лингвокультурный образ гражданина России: к вопросу  

о постановке понятия». 

17. Соснина Анна Константиновна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», обучающийся факультета Евразии и Востока 

(Россия, г. Челябинск);  

Габдуллина Алиса Хабибулловна, кандидат филологических наук, ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных 

и романо-германских языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Особенности политического дискурса Японии».  

18. Старостина Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент; ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева», доцент кафедры английской 

филологии (Россия, г. Самара);  

Старикова Ульяна Олеговна, ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Россия,  

г. Самара); 

Доклад: «Оценочные высказывания как средства концептуальной 

стереотипизации в американском кинодиалоге». 

19. Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой иностранных языков; ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных 

и романо-германских языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Идеологема VS мифологема».  

20. Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой иностранных языков; ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных 

и романо-германских языков (Россия, г. Челябинск);  

Питина Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 

профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания (Россия,  

г. Челябинск). 
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Доклад: «ТРАКТОР как региональный культуроним – реалия 

Челябинской области». 

21. Хриенко Оксана Станиславовна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», обучающийся факультета Евразии и Востока 

(Россия, г. Челябинск).  

Научный руководитель: Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат 

филологических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой 

иностранных языков; ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», доцент кафедры восточных и романо-германских языков 

(Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Гендерные стереотипы в английской фразеологии».  

22. Царьков Александр Павлович, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», обучающийся факультета Евразии и Востока 

(Россия, г. Челябинск);  

Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета 

Евразии и Востока (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Проблема межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации (на примере высшего образования в странах БРИКС». 

 

2. Вопросы переводоведения и методики преподавания  

иностранных языков 

 

1. Арцыменя Диана Феликсовна, Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники, преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин (Республика Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «О некоторых приёмах работы по изучению научного стиля 

речи на занятиях по русскому языку как иностранному в техническом 

вузе». 

2. Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета 

Евразии и Востока (Россия, г. Челябинск).  

Доклад: «Дискуссионные проблемы преподавания перевода  

(на примере перевода городских топонимов)». 

3. Двинина Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук; ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры 

теоретического и прикладного языкознания (Россия, г. Челябинск);  

Гордон Дарья Александровна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», обучающийся (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Реализация социокультурной компетенции на занятиях  

по переводу».  
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4. Зайченко Илья Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», магистрант факультета лингвистики и перевода 

(Россия, г. Челябинск);  

Мингажева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», доцент кафедры 

делового иностранного языка (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Формирование способности к деловому общению на 

иностранном языке в бакалавриате неязыкового вуза путем 

использования игровых технологий». 

5. Комолова Екатерина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет», старший преподаватель 

кафедры иностранных языков и перевода (Россия, г. Москва). 

Доклад: «Особенности обучения иностранному языку в 

многонациональной аудитории (на примере английского языка)».  

6. Смирнова Наталья Сергеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры иностранных языков (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование мобильных приложений в обучении 

иностранному языку». 

7. Сычёва Екатерина Сергеевна, УО «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники», преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин (Республика Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Социокультурный аспект обучения русскому языку как 

иностранному китайских студентов». 

8. Цвентух Татьяна Сергеевна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», старший преподаватель кафедры 

теоретического и прикладного языкознания (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование аутентичных учебных текстов при обучении 

иностранному языку». 

 

3. Вопросы стилистики и анализа художественного текста 

 
1. Казанчева Аделина Ахмедовна, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», обучающийся (Ставрополь, Россия);  

Горжая Алеся Александровна, кандидат филологических наук, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», доцент кафедры теории и 

практики перевода (Россия, г. Ставрополь).  

Доклад: «Функциональная и прагматическая специфика лексических 

стилистических средств в англоязычном романе А. Голдена “Memoirs  

of a Geisha”».  

2. Коршунова Яна Александровна, ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», обучающийся (Россия, г. Омск),  
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Богатова Софья Михайловна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 

доцент кафедры теории и методики обучения иностранным языкам (Омск,  

г. Россия).  

Доклад: «Концептуальная метафора «СМЕРТЬ – ЧЕЛОВЕК» в 

романе Маркуса Зусака “Книжный вор”». 

3. Морозова Елена Владиславовна, кандидат филологических наук, 

доцент; ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», заведующий кафедрой иностранных языков и перевода 

института международных образовательных программ (Россия, г. Москва).  

Доклад: «Художественные особенности романа Э. Гилберт «Есть, 

Молиться, Любить»». 

4. Осипов Артур Кароевич, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», студент (Россия, г. Ставрополь),  

Яковлева Евгения Викторовна, кандидат филологических наук; ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», доцент кафедры теории и 

практики перевода (Россия, г. Ставрополь). 

Доклад: «Образное сравнение как средство экспрессивного описания 

в повести Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит: туда и обратно»: функциональная 

специфика». 

5. Сурова Татьяна Алексеевна, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», обучающийся (Россия, г. Кемерово).  

Доклад: «Образ странника в творчестве Оксимирона: диалог 

традиции и современности». 

6. Тананушко Наталья Игоревна, Белорусский государственный 

университет, обучающийся (Республика Беларусь, г. Минск).  

Доклад: «Структура эмотивности в романе Кристофера Приста 

“Престиж”». 

7. Уланович Оксана Ивановна, кандидат психологических наук, доцент; 

Белорусский государственный университет, доцент кафедры теории и практики 

перевода (Минск, Республика Беларусь); 

Дударёнок Юлия Александровна, Белорусский государственный 

университет, обучающийся (Республика Беларусь, г. Минск).  

Доклад: «Художественный образ персонажа в романе документально-

криминального жанра “Зодиак” Роберта Грейсмита». 

 

 

 


