
ПРОГРАММА 
IV Международной научно-практической конференции  

кафедры иностранных языков Южно-Уральского государственного института 
искусств имени П.И. Чайковского 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 
Дата и время конференции: 20 апреля 2022 года, 10.00-17.00. 
Место проведения конференции: г. Челябинск, ул. Плеханова, 41, 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 
Рабочие языки конференции – русский и английский. 

 
Регламент проведения конференции 

09.30-10.00 – Регистрация участников; 
10.00-12.00 – Пленарное заседание (ауд. 420); 

12.00-13.00 – Обеденный перерыв; 
13.00-17.00 – Работа секций (ауд. 420). 

 
Пленарный доклад – до 10 минут, обсуждение – до 5 минут; 

Секционный доклад – до 6 минут, обсуждение – до 3-х минут. 
Внимание! В связи с текущей эпидемиологической ситуацией просим 

соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие необходимые 

меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.  
 

Организационный комитет конференции: 
Председатель: 
Таскаева Анна Вячеславовна – кандидат филологических наук, доцент; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», заведующий кафедрой иностранных языков, заведующий 
ассистентурой-стажировкой. 

Сопредседатель: 
Макурина Арина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент; зав. 

отделом организации научной работы и международного сотрудничества, ГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского». 
Секретарь конференции: 
Вахутина Мария Валерьевна – преподаватель кафедры иностранных 

языков; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 
имени П.И. Чайковского». 

 
  



Пленарное заседание 
 

1. Сизова Елена Равильевна, доктор педагогических наук, профессор; ректор 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского». Приветственное слово участникам конференции.  
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 (Челябинск, 
Россия). Доклад: «Факторы дифференциации народной латыни как источника 

образования романских языков».  
3. Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета 
Евразии и Востока (Челябинск, Россия). Доклад: «Дискуссионные проблемы 

преподавания перевода (на примере перевода городских топонимов)». 
4. Селютин Андрей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», заведующий 
кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-

филологического факультета (Челябинск, Россия). Доклад: «Лингвокультурный 
образ гражданина России: к вопросу о постановке понятия».  

5. 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 (Челябинск, Россия); Питина Светлана 

Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», профессор кафедры 

теоретического и прикладного языкознания (Челябинск, Россия). Доклад: 
«ТРАКТОР как региональный культуроним-реалия Челябинской области». 

 
Работа секций 

 
СЕКЦИЯ 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 (Челябинск, Россия). Доклад: 
«Компонентный анализ структуры лексического значения предлога». 

2. Бородай Светлана Евгеньевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

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

иностранных языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Модификация 
прецедентных феноменов в российских и американских информационно-

аналитических статьях». 



3. Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент; ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета Евразии и 
Востока (Челябинск, Россия); Дубровская Маргарита Анатольевна, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», обучающийся 

факультета Евразии и Востока. Доклад: «Лексикографический анализ 
переводных словарей военной терминологии». 

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

ВО «Челябинский государственный университет», декан факультета Евразии и 
Востока (Челябинск, Россия); Соколова Дарья Александровна, обучающийся 

факультета Евразии и Востока. Доклад: «Психологическое таргетирование в 
социальных сетях как часть современного политического процесса».  

5. Вахутина Мария Валерьевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

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

иностранных языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Репрезентация образа 
английской королевы в социальных медиа». 

6. Дворкина Александра Андреевна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», преподаватель кафедры теоретического и прикладного 

языкознания (Челябинск, Россия). Доклад: «Реализация концепта БЕДНОСТЬ в 
английских детских стихах».  

7. Лок Елена Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель кафедры 
иностранных языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Современный немецкий 

молодёжный жаргон: особенности категоризации».  
8. Миногина Ксения Константиновна, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», аспирант факультета лингвистики и перевода 
(Челябинск, Россия). Научный руководитель: Олизько Наталья Сергеевна, 

доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», заведующая кафедрой английского языка 

(Челябинск, Россия). Доклад: «Публицистический дискурс как объект 
исследования». 

9. Петрова Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент; УО 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», доцент кафедры общеобразовательных дисциплин (Минск, 
Республика Беларусь). Доклад: «К уточнению понятий ИДИОЛЕКТ и 

ИДИОСТИЛЬ». 
10. Питина Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», профессор кафедры 
теоретического и прикладного языкознания (Челябинск, Россия); 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 (Челябинск, Россия); Доклад: «Челябинск и народные 

названия города». 
11. Потехин Дмитрий Евгеньевич, ФГК ВОУ ВО «Новосибирский военный 

ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации», курсант (Новосибирск, Россия). 



Научный руководитель: Телегуз Анна Алексеевна, кандидат филологических 

наук; Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, доцент кафедры (Новосибирск, 
Россия). Доклад: «Мемы военной тематики как объект лингвистического 

исследования». 
12. Путилова Мария Викторовна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», обучающийся факультета Евразии и Востока (Челябинск, Россия); 
Габдуллина Алиса Хабибулловна, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных и 

романо-германских языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Неологизмы в 
японском языке».  

13. Ростовцева Светлана Андреевна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», старший преподаватель кафедры восточных и романо-германских 

языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Реализация лингвокультурного типажа 
«врач-хирург» в интернет-мемах». 

14. Сайфуллина Азалия Дамировна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», преподаватель кафедры теории и практики перевода (Челябинск, 

Россия). Доклад: «Научно-популярный дискурс: терминологический аспект (на 
материале справочника марка Дингмана Your Brain, Explained)».  

15. Соснина Анна Константиновна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», обучающийся факультета Евразии и Востока (Челябинск, Россия); 
Габдуллина Алиса Хабибулловна, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», доцент кафедры восточных и 
романо-германских языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Особенности 

политического дискурса Японии».  
16. Старостина Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент; ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева», доцент кафедры английской филологии (Самара, 
Россия); Старикова Ульяна Олеговна, ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

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

Россия). Доклад: «Оценочные высказывания как средства концептуальной 
стереотипизации в американском кинодиалоге». 

17. 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 (Челябинск, Россия). Доклад: «Идеологема VS 

мифологема».  
18. Хриенко Оксана Станиславовна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», обучающийся факультета Евразии и Востока (Челябинск, Россия). 
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 (Челябинск, Россия). 

Доклад: «Гендерные стереотипы в английской фразеологии».  



19. Царьков Александр Павлович, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», обучающийся факультета Евразии и Востока (Челябинск, Россия). 
Научный руководитель: Будыкина Вера Геннадьевна, кандидат филологических 

наук, доцент; ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», декан 

факультета Евразии и Востока (Челябинск, Россия). Доклад: «Проблема 
межкультурной коммуникации в условиях глобализации (на примере высшего 

образования в странах БРИКС».  
 

СЕКЦИЯ 2. ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

1. Арцыменя Диана Феликсовна, Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин (Минск, Республика Беларусь). Доклад: «О 
некоторых приёмах работы по изучению научного стиля речи на занятиях по 

русскому языку как иностранному в техническом ВУЗЕ». 
2. Двинина Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук; ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», доцент кафедры теоретического 
и прикладного языкознания (Челябинск, Россия); Гордон Дарья Александровна, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», обучающийся 
(Челябинск, Россия). Доклад: «Реализация социокультурной компетенции на 
занятиях по переводу».  

3. Зайченко Илья Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», магистрант факультета лингвистики и перевода (Челябинск, 
Россия); Мингажева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», доцент 

кафедры делового иностранного языка (Челябинск, Россия). Доклад: 
«Формирование способности к деловому общению на иностранном языке в 

бакалавриате неязыкового вуза путем использования игровых технологий».  
4. Комолова Екатерина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет», старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и перевода (Москва, Россия). Доклад: «Особенности обучения 

иностранному языку в многонациональной аудитории (на примере английского 
языка)».  

5. Смирнова Наталья Сергеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель кафедры 
иностранных языков (Челябинск, Россия). Доклад: «Использование мобильных 

приложений в обучении иностранному языку». 
6. Сычёва Екатерина Сергеевна, УО «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники», преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин (Минск, Республика Беларусь). Доклад: 

«Социокультурный аспект обучения русскому языку как иностранному 
китайских студентов». 

7. Цвентух Татьяна Сергеевна, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», старший преподаватель кафедры теоретического и прикладного 

языкознания (Челябинск, Россия). Доклад: «Использование аутентичных 
учебных текстов при обучении иностранному языку».  



СЕКЦИЯ 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, 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, Омск), 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, 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 (Москва, Россия). Доклад: «Об 
особенностях употребления курсива в романе Э. Гилберт “Есть, Молиться, 

Любить”». 
4. Осипов Артур Кароевич, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», студент (Ставрополь, Россия), Яковлева Евгения Викторовна, 

кандидат филологических наук; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», доцент кафедры теории и практики перевода (Ставрополь, 
Россия). 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 (Кемерово, Россия). Доклад: «Образ 

странника в творчестве Оксимирона: диалог традиции и современности».  
6. Тананушко Наталья Игоревна, Белорусский государственный университет, 

обучающийся (Минск, Республика Беларусь). 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 (Минск, Республика 
Беларусь). Доклад: «Художественный образ персонажа в романе 

документально-криминального жанра «Зодиак» Роберта Грейсмита».  
 


