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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация участников конференции: 9.00 – 9.55 

Время работы конференции: 10.00 – 17.00 

Пленарное заседание: 10.00 – 12.30 

Перерыв: 12.30 – 13.00 

Работа секций: 13.00 – 16.30 

Подведение итогов работы конференции  

(«Круглый стол») 

16.30 – 17.00 

С Е К Ц И И: 

Первая секция. Общие вопросы изучения языка: теория, история, 

культура. 

Руководители: д.ф.н., проф. ИВАНОВ Н.В.  

    д.ф.н., проф. МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВА А.П. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. СТЕКОЛЬЩИКОВА И.В. 

Вторая секция. Язык в пространстве грамматических измерений. 

Руководители: д.ф.н., проф. МИКОЛАЙЧИК В.И.,  

    д.ф.н., проф. ЗАХАРЬИН Б.А. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. ХОХЛОВА Л.В. 

Третья секция. Мир в зеркале лексической семантики. 

Руководители: д.ф.н., проф. БОЙКО Б.Л.  

   д.ф.н., проф. МАКСИМЕНКО О.И. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. ЮДАЕВА О.В. 

Четвѐртая секция. К смысловым глубинам фразеологии и идиомати-

ки. 

Руководитель:  д.ф.н. ФЕДУЛЕНКОВА Т.Н. 

Секретарь:  к.ф.н. ШНЯКИНА К.В. 

Пятая секция. Общие и военные вопросы филологического образова-

ния. 

Руководители: д.филос.н., доц. АНДРИЕНКО Е.В.  

    д.п.н., доц. ГУРУЛЁВА Т.Л. 

Секретарь:   ИСМАЙЛОВА И.С. 

Шестая секция. Перевод в ракурсах коммуникации и культуры. 

Руководители: д.ф.н., проф. КНЯЗЕВА Е.Г.  

    д.ф.н., проф. МИШКУРОВ Э.Н. 

Секретарь:   к.ф.н. КУЗНЕЦОВА (БАРБАЗЮК) В.Ю. 

 



Седьмая секция. Интерпретационные факторы дискурса в смысловом 

пространстве коммуникации. 

Руководители: д.ф.н., проф. ПОПОВА Т.Г., 

    д.ф.н., доц. АХРЕНОВА Н.А. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. АНГАЛЁВА М.А. 

Восьмая секция. Текст в алгоритмах функционального и структурного 

рассмотрения. 

Руководитель:   к.ф.н., доц. ЛЫСЕНКО С.В. 

Секретарь:   КОКОВИХИНА О.В. 

Девятая секция. Национально-языковое самосознание в образах 

фольклора и литературы. 

Руководители: к.ф.н., доц. ФОМУШКИНА О.В. 

Секретарь:   КРЕСАН Я.Ю. 

 



П Р О Г Р А М М А 

Международной научной конференции 

«Язык, коммуникация, перевод» 

26 июня, пятница 

 

10.00 – 12.30 – Пленарное заседание. Открытие конференции. 

Место проведения: конференц-зал. 

1. Вступительное слово заместителя начальника Военного универси-

тета кандидата филологических наук, доцента КРАСНОПЁРОВОЙ 

Л.С. 

«Традиции системного изучения языка в Военном университете». 

2. Доклад доктора филологических наук, профессора МИНЬЯР-

БЕЛОРУЧЕВОЙ А.П.. (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова): 

«Языковая реальность как средство формирования картины мира 

современности» – 20 мин. 

3. Доклад доктора филологических наук, профессора МИШКУРОВА 

Э.Н. (Московский государственный университет имени М.В. Ломо-

носова) и доктора филологических наук, доцента НОВИКОВОЙ 

М.Г. (Российский государственный университет правосудия): 

«Ещѐ раз о переводимости – непереводимости»: заметки pro et 

contra» – 20 мин. 

4. Доклад доктора филологических наук, профессора ХУХУНИ Г.Т. 

(Московский государственный областной университет) и доктора 

филологических наук, профессора ВАЛУЙЦЕВОЙ И.И. (Москов-

ский государственный областной университет): 

««Место и время» в исходном и переводном тексте (к вопросу о 

сохранении локального и темпорального колорита в художествен-

ном переводе)» – 20 мин. 

5. Доклад доктора филологических наук КРЮКОВОЙ О.П. (Москов-

ский институт стали и сплавов): 

«Моделирование ментального пространства для решения когни-

тивных лингводидактических задач (проект «Лингвистический эн-

доскелет вторичной языковой личности»)» – 20 мин. 

6. Доклад доктора филологических наук, профессора ИВАНОВА Н.В. 

(Московский государственный институт международных отноше-

ний (университет) МИД РФ): 

«О началах феноменологической парадигмы в языкознании» – 20 мин. 



12.30 – 13.00 – Перерыв. 

13.00 – 16.30 – Работа секций. 

16.30 – 17.00 – Подведение итогов работы конференции. 

«Круглый стол» и закрытие конференции. 



Секция I 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРА 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: д.ф.н., проф. ИВАНОВ Н.В.  

    д.ф.н., проф. МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВА А.П. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. СТЕКОЛЬЩИКОВА И.В. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.ф.н., проф. Хухуни Г.Т. (Московский государственный област-

ной университет, г. Москва), Будман Ю.Д. (Институт «Академия 

имени Маймонида» Российского государственного университета 

имени А.Н. Косыгина, г. Москва) 

«Исправление или изменение? (о передаче одного фрагмен-
та Второй книги Царств)». 

2. д.ф.н., доц. Сидорова Н.А., Соболева Е.В. (обе – Военный уни-

верситет),  

«Обзор тенденций исследования дискурса в диахронии». 

3. к.ф.н., доц. Нечаевский В.О. (Военный университет) 

«Религиозная принадлежность как один из важнейших экстра-

лингвистических факторов образования вариантов языковых 

идиомов». 

4. к.ф.н., доц. Стекольщикова И.В. (Московский городской педаго-

гический университет, г. Москва) 

«Натуралистическая концепция языка Жюльена Винсона». 

5. Котова А.А. (Военный университет) 

«Гендерные исследования в отечественной и зарубежной лингви-

стике в ХХ и XXI вв.». 

6. Куприянова Л.С. (Военный университет) 

«Саксонский диалект как реальность современной языковой си-

туации в Германии». 



Секция II 

ЯЗЫК В ПРОСТРАНСТВЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: д.ф.н., проф. МИКОЛАЙЧИК В.И.,  

    д.ф.н., проф. ЗАХАРЬИН Б.А. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. ХОХЛОВА Л.В. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.ф.н., проф. Захарьин Б.А. (Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва) 

«Средства кодирования актуально-коммуникативной информа-

ции в хинди и урду». 

2. д.ф.н., проф. Миколайчик В.И. (Военный университет) 

««Инвариант» и «оппозиция»: трудности адаптации в про-

странстве теоретической грамматики». 

3. д.ф.н., доц. Шубина Э.Л. (МГИМО (У) МИД РФ, г. Москва) 

«Характер семантико-синтаксических отношений в именных 

группах с обозначением количества». 

4. д.ф. Зайнульдинов (Тяренков) А.А. (Барселонский университет, 

г. Барселона (Испания)) 

«Роль позиции приложения и создания сложных слов при использо-

вании русской положительной эмоционально-оценочной лексики». 

5. к.ф.н., доц. Хохлова Л.В. (Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва) 

«Синтаксические особенности современного раджастхани». 

6. к.ф.н. Гуров А.Н. (Военный университет) 

«Грамматикализация COVID-19 в испанском языке. Размышления 

на карантине». 

7. Зайцева Е.М. (Московский государственный областной универ-

ситет, г. Москва)  

«Синонимические отношения в системе предлогов русского языка». 

8. Солдатова Д.Н. (Военный университет) 

«Суффиксальный способ образования норвежских военных поня-

тий». 



Секция III 

МИР В ЗЕРКАЛЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: д.ф.н., проф. БОЙКО Б.Л.  

   д.ф.н., проф. МАКСИМЕНКО О.И. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. ЮДАЕВА О.В. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.ф.н., проф. Бойко Б.Л. (Военный университет) 

«Военный термин как единица коммуникативных процессов: 

жанрово-стилистическая характеристика». 

2. к.ф.н., доц. Беляков М.В. (МГИМО (У) МИД РФ, г. Москва), 

д.ф.н., проф. Максименко О.И. (Московский государственный 

областной университет, г. Москва) 

«Лингвостатистический анализ частотных изменений лексики 

(на материале русского языка)». 

3. д.ф.н., проф. Шапошников В.Н. (Московский государственный 

лингвистический университет, г. Москва) 

«Свободные и несвободные сочетания существительных  в со-

временном русском языке». 

4. д.ф.н. Будаев Э.В. (Российский государственный профессиональ-

но-педагогический университет, г. Екатеринбург) 

«Прецедентные имена со сферой-источником «СПОРТ» в СМИ 

Великобритании (2010–2019 гг.)». 

5. д.ф.н. Кузьменко Е.Л. (Московский государственный областной 

университет, г. Москва) 

«Вербальная презентация концепта "COVID-19 pandemic / панде-

мия COVID-19" в языковой картине мира». 

6. д.ф.н. Федуленкова Т.Н., Малышева А.С., Скотникова А.Д. 

(все – Владимирский государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, г. Владимир) 

«Характеристика основных номинативных моделей английской 

деловой терминологии (по словарю Д. Паркинсона)». 



7. к.ф.н., доц. Авезова Б.С., к.т.н., доц. Новикова Н.В. (обе – Рос-

сийский государственный университет имени А.Н. Косыгина, г. 

Москва) 

«Особенности заимствованных аббревиатур». 

8. к.ф.н., доц. Нежина Л.А. (Военный университет) 

«Основные тенденции развития современного французского язы-

ка (лексический уровень)». 

9. к.ф.н., доц. Юдаева О.В. (Военный университет) 

«COVID-19 и русский язык: описание современной социокультур-

ной ситуации». 

10. к.ф.н. Чичерова Е.А. (Военный университет) 

«Числовой культурный код в сленге военнослужащих СШ ». 

11. Авакова Ю.М. (МГИМО (У) МИД РФ, г. Москва) 

«Пандемия COVID-19 и скандинавские языки: новые понятия в 

эпоху «новой реальности»». 

12. Котлярова А.А. (Военный университет) 

« ббревиация в русскоязычном интернете на примерах игровых 

форумов». 

13. Мухаметдинова Т.Ю. (Военный университет) 

«Эвфемизмы и парафразы с диффузной семантикой в немецких 

СМИ». 

14. Сербин В.А. (Военный университет) 

«Военно-терминологическая система как составная часть тер-

минологии вьетнамского языка». 

15. Титова А.В. (Военный университет) 

«Лексико-семантические дивергенты и аналоги в англоязычной 

военной терминологии». 



Секция IV 

К СМЫСЛОВЫМ ГЛУБИНАМ ФРАЗЕОЛОГИИ И  

ИДИОМАТИКИ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководитель:  д.ф.н. ФЕДУЛЕНКОВА Т.Н. 

Секретарь:  к.ф.н. ШНЯКИНА К.В. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.ф.н. Федуленкова Т.Н., Басова Т.А., Волкова С.А. (все – Вла-

димирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Сто-

летовых, г. Владимир) 

«Еще раз о фразеологическом значении». 

2. к.ф.н. Шнякина К.В. (Военный университет) 

«Критерии смыслового понимания образа и их реализация в по-

словице». 

3. Басова Т.А. (Владимирский государственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир) 

« нализ компонента „печень‟ в фразеологических единицах рус-

ского, английского и японского языков». 

4. Петрова Е.В. (Военный университет) 

«Фразеологизмы как средство языковой объективации концепта 

удачи в русском и польском языках». 

 

 



Секция V 

ОБЩИЕ И ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: д.филос.н., доц. АНДРИЕНКО Е.В.  

    д.п.н., доц. ГУРУЛЁВА Т.Л. 

Секретарь:   ИСМАЙЛОВА И.С. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.филос.н., доц. Андриенко Е.В. (Донецкий национальный 
университет, г. Донецк (ДНР)) 

«Социокультурные и методические аспекты преподавания фило-

софских дисциплин иностранным студентам». 

2. д.пед.н., доц. Гурулѐва Т.Л. (Военный университет) 

«Межкультурная компетентностно-уровневая теория обучения 

китайскому языку и переводу». 

3. PhD of Interpretation Ким Н.Б. (Университет иностранных языков 

HUFS (г. Сеул, Республика Корея)) 

«Десятилетие подготовки медицинских переводчиков в Республи-

ке Корея: итоги и задачи». 

4. к.ф.н., проф. Гаврилов Л.А. (Военный университет) 

«К 80-летию военно-филологического образования в России». 

5. к.ф.н., доц. Лушева Е.П. (Военный университет) 

«Формирование профессиональной переводческой компетенции и 

методика преподавания зрительно-устного перевода». 

6. Исмайлова И.С. (Военный университет) 

«Основные сложности профессиональной подготовки иностран-

ных курсантов в российском военном ВУЗе». 

7. Мальцева И.В. (Московский городской педагогический универ-

ситет, г. Москва) 

«Новые образовательные практики: обучение китайскому языку 

и культуре в парадигме компетентностно-уровневого подхода». 



Секция VI  

ПЕРЕВОД В РАКУРСАХ КОММУНИКАЦИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: д.ф.н., проф. КНЯЗЕВА Е.Г.  

    д.ф.н., проф. МИШКУРОВ Э.Н. 

Секретарь:   к.ф.н. КУЗНЕЦОВА (БАРБАЗЮК) В.Ю. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.ф.н., проф. Князева Е.Г., к.ф.н. Балаганов Д.В. (Военный 

университет) 

«Синхронный перевод: когнитивно-динамический аспект». 

2. д.ф.н., доц. Голубева О.В., Арсеев В.В. (Военная академия вой-

сковой ПВО ВС РФ имени маршала Советского Союза А.М. Ва-

силевского, г. Смоленск) 

«Проблема передачи концептуального содержания антропони-

мов при переводе». 

3. д.ф.н., доц. Крюков А.Н. (Военный университет; Московский 

авиационный институт (НИУ), г. Москва) 

«Теории перевода и проблема понимания в переводе». 

4. д.ф.н., доц. Филиппова И.Н. (Московский государственный об-

ластной университет, г. Москва) 

«Множественность киноперевода на уровне просодии». 

5. д.ф.н. Лиходкина И.А. (Военный университет) 

«Типология текста и прагматический потенциал перевода». 

6. к.ф.н., доц. Абаева Е.С. (Московский городской педагогический 

университет, г. Москва) 

«Передача юмористического эффекта при переводе: оригинал–

перевод–переиздание». 

7. к.ф.н., доц. Пугина Е.Ю., к.ф.н., доц. Великоредчанина Л.А. 

(обе – Московский государственный областной университет, г. 

Москва) 

«Экзотизация и деэкзотизация при переводе (об одном аспекте 

передачи реалий)». 

 



8. к.ф.н. Богачева Е.В. (Военный университет) 

«Закономерности и отличительные черты переводческих реше-

ний в переводах имен и названий в произведении Л. Кэрролла 

« лиса в стране чудес» на русский язык». 

9. к.ф.н. Ибрагимова К.Г. (Московский авиационный институт, г. 

Москва; Российский государственный гуманитарный универси-

тет, г. Москва) 

«К проблеме передачи языковой игры в переводе». 

10. к.ф.н. Кузнецова (Барбазюк) В.Ю., к.п.н. Эфендиева М.В. (обе 

– Военный университет) 

«Особенности перевода военной лексики (на материале англий-

ского языка)». 

11. к.ф.н. Новицкая И.Я. (Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова, г. Москва) 

«Трудности перевода художественной литературы в процессе 

сопряжения языков и культур». 

12. к.ф.н. Олейник А.Ю. (независимый исследователь, г. Мытищи) 

«Изменения на смысловом уровне текста как проблема теории 

перевода и переводческой практики». 

13. к.ф.н. Степаненко Е.А. (Военный университет) 

«Передача причастия русского языка на нидерландском языке 

как переводческая проблема». 

14. Кузнецов Н.В. (Дипломатическая академия МИД РФ, г. 

Москва) 

« нализ лексико-семантических особенностей перевода газет-

но-информационных онлайн материалов (на материале англий-

ского языка)». 

15. Рокотянская М.М. (Московский энергетический институт, г. 

Москва) 

«Особенности перевода испанских публицистических текстов». 

16. Толстикова А.А. (Московский педагогический государствен-

ный университет, г. Москва) 

«Сопоставительный анализ русскоязычных наименований уров-

ней высшего образования и их переводов на английский язык». 

 



Секция VII 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ДИСКУРСА  

В СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: д.ф.н., проф. ПОПОВА Т.Г., 

    д.ф.н., доц. АХРЕНОВА Н.А. 

Секретарь:   к.ф.н., доц. АНГАЛЁВА М.А. 

 

Научные доклады: 

 

1. д.ф.н., проф. Попова Т.Г., Кокорина К.А. (Военный университет) 

«К вопросу об уровнях языковой личности в политическом дискурсе». 

2. д.ф.н., доц. Ахренова Н.А. (Государственный социально-

гуманитарный университет, г. Коломна) 

«Функционально-стилистические доминанты языка интернета». 

3. д.ф.н., доц. Гуревич Л.С. (Московский городской педагогический 

университет, г. Москва) 

«Измерения когнитивного пространства в коммуникации: роль 

наблюдателя в когнитивных структурах субфреймов “СВОБОД-

НЫЙ” и “ОДИНОКИЙ”». 

4. д.ф.н. Миронова Н.И. (Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Смычкова Е.Г. (Первый 

Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский университет), г. Москва) 

«Компаративный анализ вербальной/ невербальной реакции 

школьников и студентов на различные конфликтогены». 

5. к.ф.н., доц. Полубоярова М.В. (Московский государственный 

лингвистический университет, г. Москва), к.ф.н., проф. Степанов 

С.А. (Военный университет) 

«Дипломатический дискурс: опыт системно-деятельностного рассмотрения». 

6. к.ф.н., доц. Ангалева М.А., к.ф.н. Виноградская К.Н. (обе – Во-

енный университет) 

«Образы личности коммуниканта как структурный компонент 

моделирования интерпретации (на основе примеров из английской 

и американской литературы)». 



7. к.ф.н., доц. Белая Н.В. (Военный университет) 

« нализ гендерной специфики художественного текста на рус-

ском и английском языке». 

8. к.ф.н. Бабайкина Ю.А. (Военный университет) 

«Вопросы концептуализации внешней информации и языковая 

картина мира». 

9. к.ф.н. Молявина Е.А. (Военный университет) 

«Коммуникативный конфликт как вербальная интеракция». 

10. к.и.н. Норик Б.В. (Институт востоковедения РАН, г. Москва) 

«Концепт Ш Х Д Т и его роль в военной пропаганде Исламской 

Республики Иран». 

11. к.ф.н. Романова В.В. (Военный университет) 

«Система ценностей военного социума СШ  в речевом портрете 

американского военнослужащего». 

12. к.ф.н. Смирнова М.А. (Военный университет) 

«Проявление вербальной агрессии в итальянских СМИ (на примере 

статьи в «La Stampa»)». 

13. к.ф.н. Субачева Е.Г., Агафонова К.Ю. (Военный университет) 

«Профессиональный подъязык как самобытная ценность военно-

го социума СШ ». 

14. к.ф.н. Харченко В.А. (Военный университет) 

«Политический дискурс как средство речевого воздействия» 

15. Кургаев А.В. (Военный университет) 

«Вариативная интерпретация действительности в военно-

дипломатическом дискурсе (на материалах русских и француз-

ских медиатекстов)». 

16. Олехник О.А. (Краснодарское высшее военное авиационное учи-

лище лѐтчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, г. 

Армавир (филиал)) 

«Стереотипы английского коммуникативного поведения на при-

мере фразеологизмов». 

17. Сатаева Г.С. (Военный университет) 

«Мотивы вербализации концепта личных отношений». 



Секция VIII 

ТЕКСТ В АЛГОРИТМАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И  

СТРУКТУРНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководитель:   к.ф.н., доц. ЛЫСЕНКО С.В. 

Секретарь:   КОКОВИХИНА О.В. 

 

Научные доклады: 

 

1. к.ф.н., доц. Долженков В.Н. (Военный университет) 

«Языковые маркеры эмоций в художественном тексте». 

2. к.ф.н., доц. Ковалѐв Л.Н. (Военный университет) 

«Структурно-композиционные характеристики текста военно-

политического договора: отличительные черты и специфика пе-

ревода». 

3. к.ф.н., доц. Лысенко С.В. (Военный университет) 

«Особенности и функционирование высказывания в диалоге (на 

материале радиообмена в авиации на английском языке)». 

4. доц. Зубова И.И. (Минский государственный лингвистический 

университет, г. Минск (Республика Беларусь)) 

«Структурная организация слогана в медийной и спортивной 

сфере». 

5. Коковихина О.В. (Военный университет) 

«Языковая реализация рекламной функции заголовка в текстах 

современной немецкоязычной прессы: предметная сфера «Бун-

десвер»». 

 



Секция IХ 

НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ОБРАЗАХ 

ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Время выступления – 10 мин. 

 

Руководители: к.ф.н., доц. ФОМУШКИНА О.В. 

Секретарь:   КРЕСАН Я.Ю. 

 

Научные доклады: 

 

1. к.ф.н., доц. Фомушкина О.В. (Военный университет) 

«К вопросу о лингвокультурологических факторах аллитерации в 

творчестве одного из поэтов XX века». 

2. к.филос.н. Андросова Е.А. (Луховицкая межпоселенческая биб-

лиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова, г. Луховицы) 

«Жизнеутверждающее начало в литературном творчестве Ива-

на Игнатьевича Морозова как способ выражения мировоззрения 

поэта». 

3. к.ф.н. Баева М.П. (Московский государственный областной уни-

верситет, г. Москва) 

«Мать Гренделя: оригинальный образ, его значение и интерпре-

тация в переводах поэмы «Беовульф»». 

4. Кресан Я.Ю. (Военный университет) 

«Влияние Л.Н. Толстого на творчество словацкого писателя Йо-

зефа Грегора-Тайовского (на примере рассказов)». 

 

 


