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Иваново 

Издательство «Ивановский государственный университет» 

2020 



Организационный комитет 
 

Докучаев Д.С.  зав. отделением журналистики, рекламы и 

связей с общественностью, канд. филос. 

наук, доцент  

Зайцева С. Н. канд. филол. наук, доц. каф. русского языка 

и методики преподавания 

Ивин А. А. 

 

канд. филол. наук, доц. отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественно-

стью 

Капустин Н. В. д-р филол. наук, проф. каф. теории, истории 

литературы и культурологии 

Лакербай Д. Л. канд. филол. наук, доц. каф. теории, исто-

рии литературы и культурологии 

Ломакина Е. Е. канд. филол. наук, доц. отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественно-

стью 

Майорова Т. А. канд. филол. наук, доц. отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественно-

стью 

Павловская О. А. декан филологического факультета, 

канд. филол. наук, доцент кафедры теории, 

истории литературы и культурологии 

Сотова И.А.  зав. каф. русского языка и методики препо-

давания, д-р пед. наук, проф.   

Страшнов С. Л.  д-р филол. наук, проф. отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественно-

стью 

Суворова Н. В. канд. филол. наук, доц. каф. русского языка 

и методики преподавания 

Тюленева Е. М.  зав. каф. теории, истории литературы и 

культурологии, д-р филол. наук, проф. 

Филатова О. Д. канд. филол. наук, доц. отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественно-

стью 

Хуснутдинов А. А. д-р филол. наук, проф. каф. русского языка 

и методики преподавания 



Секция 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

КОНЦЕПЦИЙ 
 

Место и время проведения: 21 апреля, 13.00 

Руководитель: канд. филол. наук, доц. Павловская О. А. 
 

Ставровская И. В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории, 

истории литературы и культурологии ИвГУ 
 

«Наука страсти нежной» в романах А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова и Ф.М. Достоевского: к проблеме семи-

отики поведения 

 

Ермилова Г. Г., д-р филол. наук, профессор кафедры теории, 

истории литературы и культурологии ИвГУ 
 

П.Я. Чаадаев и маркиз де Кюстин: история несостоявше-

гося диалога 

 

Павловская О. А., канд. филол. наук, декан филологического фа-

культета, доцент кафедры теории, истории литературы и 

культурологии ИвГУ 
 

Визуальные контрапункты в русской поэзии 1880-1890-х 

годов 

 

Капустин Н. В., д-р филол. наук, профессор кафедры теории, 

истории литературы и культурологии ИвГУ 
 

О поэтике книги Чехова «Остров Сахалин» 

 

Лакербай Д. Л., канд. филол. наук, доцент кафедры теории, ис-

тории литературы и культурологии ИвГУ 
 

Акмеисты и Чехов: проблема интерпретации 

 



Тюленева Е. М., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой теории, 

истории литературы и культурологии ИвГУ 
 

Деконструкция «покаянного» кода в романе Саши Соко-

лова «Палисандрия»  
 

Горелов О. С., канд. филол. наук, доцент кафедры теории, ис-

тории литературы и культурологии ИвГУ  
 

Названия праздников в русском и польском языках 

 

Суворова Н. В., канд. филол. наук, доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания ИвГУ  
 

Сюрреализация звука: музыкальность, аудиальная культу-

ра и саунд в новейшей русской поэзии (В. Банников, 

В. Бородин, Н. Сафонов) 

 

Сакулина Е. А., канд. филол. наук, доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания ИвГУ 
 

О некоторых аспектах преподавания «Риторики» ино-

странным студентам 
 

Лобанова Т. А., канд. филол. наук, доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания ИвГУ 
 

Особенности формирования оценки «хорошо-хорошо» в 

предложениях с союзом И (на материале рассказа 

В. И. Даля «Кому жить веселее: пьяному, аль трезвому») 

 

Зайцева С. Н.,  канд. филол. наук, доцент  кафедры русского 

языка и методики преподавания ИвГУ 
 

Слово «действительно»: модальное слово или наречие 

(принципы разграничения) 

 

Сотова И. А., д-р  пед. наук, профессор, зав. каф.  русского язы-

ка и методики преподавания ИвГУ 
 

Развитие жанрового мышления студентов в рамках линг-

вистических и лингвометодических дисциплин 



Хуснутдинов А. А., д-р. филол. наук, профессор кафедры рус-

ского языка и методики преподавания ИвГУ  
 

«Фразеологический лексикон коренного сельского жителя 

Ивановской области» 

 



Секция  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

МАССОВЫХ КОМУНИКАЦИЙ 

 

Место и время проведения: 21 апреля, 15.00 

Руководитель: д-р филол. наук, проф. Страшнов С. Л. 
 

Ивин А. А., канд. филол. наук, доцент отделения журналисти-

ки, рекламы и связей с общественностью ИвГУ  
 

Мультимедийные презентации как средство обучения 

в вузе 
 

Филатова О. Д.,  канд. филол. наук, доцент отделения журна-

листики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

Фейковвые новости в современных СМИ 
 

Смирнов Е. А., ведущий инженер отделения журналистики, 

рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

Конфиденциальные источники информации и действия по 

их защите 
 

Страшнов С. Л., д-р филол. наук, профессор отделения журна-
листики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

Человек в информационно-рекламном пространстве 
(к определению медийных персон) 

 

Воробьева Е. А., канд. филол. наук, доцент отделения журнали-
стики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

IGTV как перспективная платформа для продвижения 
 

Голубев Н. А., канд. филол. наук, доцент отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

Главные слова для муниципальной газеты (попытка кон-

тент-анализа «Рабочего края» за 2018 – 2019 гг.) 
 



Ломакина Е. Е., канд. филол. наук, доцент отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

Лингвистическая экспертиза по делам о разжигании наци-

ональной розни (опыт обобщения) 
 

Майорова Т. А., канд. филол. наук, доцент отделения журнали-

стики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ 
 

Волонтерское участие в специальных событиях как сред-

ство развития профессиональных компетенций студентов 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ 

 

Место и время проведения: 16 апреля, 10.00 

Руководители: д-р филол. наук, проф. Хуснутдинов А. А. 

 

Баклушина  Н.А.,  магистрантка 1 курса ИвГУ 
 

Сфера функционирования союза НО  в сложном предло-

жении (на материале повести И. С. Тургенева «Ася») 

 

Большакова М.Е., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Семантические типы противительно-ограничительных от-

ношений с союзом НО (на материале рассказов 

А. П. Чехова 1890-1900 гг.)  

 

Голубев Д. Д., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Фразеологическая единица ОБНЯТЬ И ПЛАКАТЬ в русском 

языке 

 

Керьянова Е.А., бакалавр 1 курса ИвГУ  
 

Фразеологическая единица БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ в рус-

ском языке 

 

Кузнецова Я.Е., магистрантка 2 курса ИвГУ  
 

Особенности формирования собственно соединительных 

отношений в однородных рядах с союзом И (на материале 

повести И. С. Тургенева «Первая любовь»)  

 

Кучеренко А.А., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Предложения с союзом НО со значением противительного 

несоответствия (на материале повести А. И. Куприна 

«Яма»).  

 



Лобанова Е.И., бакалавр 3 курса ИвГУ  
 

Фразеологическая единица НОЧНАЯ БАБОЧКА в рус-

ском языке 

 

Митюшева О. М., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

 Фразеология в переводной пьесе А. Н. Островского «Усмирение 

своенравной» 

 

Мхитарян Л.П., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Особенности формирования соединительно-

распространительных отношений и отношений соедини-

тельного несоответствия в сложных предложениях с союзом 

И (на материале повести А. С. Пушкина «Выстрел») 

 

Пенджиев Б., бакалавр 2 курса ИвГУ  
 

Способы формирования оценки в предложениях с союзом И 

(на материале повести А. И. Куприна «Первая любовь»).  

 

Хеззиев С., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Слова военной тематики в повести А. С. Пушкина «Капи-

танская дочка» 

 

Холостова Е.А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Фразеологическая единица КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ в русском 

языке 

 

Хонина А.В., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Сфера функционирования союза НО в однородных рядах 

сказуемых (на материале рассказов А. П. Чехова) 

 

Чистякова А.С., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Фразеологизмы в русских народных сказках (к вопросу о 

статусе фразеологии в фольклоре) 

 



Чолиев Б., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Аксиологические условия функционирования союза И в 

простых предложениях (на материале повести 

А. И. Куприна «Рудин»).  
 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВЕДЕНИЯ 
 

Место и время проведения: 16 апреля, 10.00 

Руководитель: д-р пед. наук, проф. Сотова И. А. 

 

Верясов Г. Н., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Информационно-коммуникативные технологии как сред-

ство развития лингвистической компетенции обучающих-

ся 
 

Ганбарова А. М., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Возможности использования эвристического метода объ-

яснения нового материала (на материале орфограммы 

«Правописание НЕ с причастиями») 

 

Давыкоза С. Д., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

К вопросу об определении понятия «пунктуация» 

 

Лебедева А. Р., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Формирование представления о прекрасном в языке и ре-

чи как задача изучения русского языка в школе 

 

Мананга Лойк Вивиен Вэнард, бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Обучение иностранных студентов научной речи на основе 

технологии развития критического мышления  

 

Миланду-Нгассаки Рали Зита, бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Синонимы как основа дидактической игры на уроке рус-

ского языка как иностранного 

 

Осокина А. О., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Методика проведения сочинения-рассуждения по картине 

в рамках культуроведческого подхода 

 



Соколова А. М., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Отражение лингвистического наследия в школьном учеб-

нике 

 

Ходжаева М. М., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Содержание обучения интонации на разных этапах изуче-

ния русского языка как иностранного  

 

Холостова Е. А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Формирование умений пересказа лингвистического текста 

как этап обучения реферированию  

 

Чистякова А. С., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Лингводидактический потенциал учебной сказки  

 



Секция 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

Место и время проведения:16 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. филол. наук, доц. Суворова Н. В.  

 

Буэссо Малонга Беренис, бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Названия родственников в русском языке и языке китуба 

(на примере понятия «двоюродная сестра») 

 

Ванцына А. О., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Топонимы города Пучеж (структурно-семантический ас-

пект) 

 

Верясов Г. Н., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

О некоторых аспектах концепта «Грех» в творчестве 

А. С. Пушкина 

 

Ву Тхи Кхань Линь, бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Место союза И в системе частей речи русского и вьетнам-

ского языков 

 

Дементьева А. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Названия цветов в русском и чешском языках 

 

Кабо Натенна Мари Луиз, бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Термины родства в русском языке и французском языках  

 

Квашнина Д. С., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Особенности номинации зимних месяцев в славянских 

языках 

 

 

 



Куртов А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Особенности изучения русского речевого этикета на фоне 

туркменского 

 

Лобанова Е. И., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Фитонимы в «Толковом словаре  живого великорусского 

языка» В.И. Даля  

 

Мелибоева Х. У., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Термины родства в русском и узбекском языках  

 

Миантсукина Андрэ Приск, бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Качество перевода сложных предложений с союзом И на 

французский язык (на материале повести А. С. Пушкина 

«Пиковая дама») 

 

Мякишева С. С., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Имена собственные в фантастических романах советских 

писателей 

 

Толекова Г., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Названия родственников в русском и туркменском языках 

(на примере понятия «неродная дочь») 
 



Секция 
 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ 
 

Место и время проведения:16 апреля, 12.00 

Руководитель: д-р филол. наук, проф. Капустин Н. В. 

 

Шаров И.М., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Роман «Тысяча душ» А.Ф. Писемского в оценке русской 

критики 

 

Медведева Н.А., аспирантка 1 курса ИвГУ 
 

Жанровые особенности пьесы А.Н. Островского «Без ви-

ны виноватые» 

 

Межакова К.А., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Творчество А.П. Чехова в киноинтерпретациях XX века: 

вопросы экранизации 

 

Смирнова П.П., бакалавр 4 курса Костромского государствен-

ного университета 
 

Фитосимволика в поэзии И.Ф. Анненского 

 

Макаревская А.В., бакалавр 4 курса Костромского государ-

ственного университета  
 

Роль ремарок в пьесе М.А. Булгакова «Бег». 

 

Ахапкина Д.Н., аспирантка 1 курса МГУ  
 

Концепция средневекового карнавала в пост-бахтинской 

рефлексии 

 

Муравская А.А,  магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Образ солдата в поэтике В.С. Высоцкого 

https://vk.com/myraamyr


Секция 
 

ЛИТЕРАТУРА XX-XXI ВЕКОВ:  

АВТОР, ТЕКСТ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Место и время проведения:16 апреля, 12.00 

Руководитель: канд. филол. наук, доц. Лакербай Д. Л. 

 

Андреянова Е.Е., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Субъектно-пространственная организация текстов 

Н. Сафонова 

 

Муравьева А.В., аспирантка 2 курса ИвГУ 
 

Проблема трансляции абсурда в кинотекстах 

И. Вырыпаева 

 

Клячина М.Ю., аспирантка 2 курса ИвГУ 
 

Плут, шут и дурак как трикстеры  

 

Павлова А.Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Болезнь как случай трансгрессии в романе Мариам Петро-

сян «Дом, в котором…»  

 

Большакова Е.А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Фольклорные истоки юмора Т. Толстой в романе «Кысь»  

 

Медведев К.С.,  бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Функционирование приема буквализации метафоры в 

творчестве В.Г. Сорокина 

 

Зейнаб Мамед кызы Мамедли, бакалавр 4 курса Ярославского 

государственного педагогического университета  
 

Интертекстуальность и авторская картина мира в прозе 

М. Шишкина и Е. Водолазкина  

 



Леванова И.А., магистрантка 1курса ИвГУ 
 

Понятие телесности в теории постмодернизма 

 

Плеханова Е.С., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Постмодернистская интерпретация мифа (В. Пелевин 

«Шлем ужаса») 

 

Константинов С.А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Трикстер в интерпретации В. Пелевина 

 



Секция  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Место и время проведения: 16 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. филол. наук, доц. Филатова О. Д. 

                          канд. филол. наук, доц. Ивин А. А. 

 

Варенцова Д. А., бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Сторителлинг в «Аргументах и фактах»  

 

Ведерникова Я. Э., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Особенности имиджа ведущей Эллен Дедженерес  

 

Воробьѐв Д. А, бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Александр Невзоров как феномен позднесоветской жур-

налистики  

 

Горшкова С. В., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Роль индивидуально-авторской манеры подачи материала 

на примере заметок Ксении Кнорре-Дмитриевой в группе 

ДПСО «Лиза Алерт» 

 

До Х. Л., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Конструктивная журналистика ка новый подход к соци-

альным проблемам 

 

Карюхина В. В., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Из опыта социологического анализа медиапредпочтений 

местной аудитории  

 

 

 

 



Кияшко Л. А., магистр 2 курса ИвГУ  
 

«Школа первоклассного журналиста»: особенности заня-

тий с учениками начального звена  

 

Кияшко Л. В., магистрант  2 курса ИвГУ 

 

Конвергентная редакция в школе: как это работает  

 

Коробкова Т. В., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Интервью М. Козырева с деятелями искусства  

 

Кравченко К. А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности взаимодействия корреспондента и оператора 

на основе собственного опыта работы в ГТРК «Ивтелера-

дио»)  

 

Кугаколова Ю. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Особенности передачи «Мир наизнанку» на телеканале 

«Пятница»  

 

Медведева А. С., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Драматургия ток-шоу  

 

Меликян Г. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Музыкальная критика в современных СМИ 

 

Павлова Е. Д., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Видеоинтервью в Интернете (YouTube-каналы «Редакция» 

и «Пятница с Региной»)  

 

Рябинина В. С., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Вузовские медиацентры: задачи, функции, структура 

 

 

 



Рябинкин А. Д., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Специфика авторской спортивной журналистики (на при-

мере передачи «Футбольный клуб» на YouTube-канале 

Василия Уткина)  

 

Фату Даффе, магистрант 2  курса ИвГУ 
 

К вопросу о профильном медиаобразовании в Сенегале  

 

 

Хусаинов В. О.,  бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Синтез журналистских жанров в «Одноэтажной Америке» 

И. Ильфа и Е. Петрова  

 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Место и время проведения: 21  апреля, 10.00 

Руководитель: канд. филол. наук, доц. Ломакина Е.Е. 

                           канд. филол. наук, доц. Майорова Т.А. 

 

Антонова Ю.Е., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Социальная реклама как инструмент продвижения се-

мейных ценностей 

 

Воронова И.А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Рекламная деятельность по продвижению бренда кофей-

ни на премере Starbucks и  Mccafe 

 

Востокова Н.А.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Разработка и проведение социальной кампании реклам-

ными средствами (на примере проекта “Победи в себе 

равнодушие”) 

 

Грудина М.С.,  бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Связи с общественностью в туристическом бизнесе 

 

Гусейнова Ж., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности СО в индустрии спорта (на примере тай-

ского бокса в Ивановской области) 

 

Еремеева М.А.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Рекламная деятельность по продвижению бренда кофе 

на примере фирмы NESCAFE 

 

 

 



Зайцева Е.А., бакалавр ИвГУ  
 

Фирменный стиль и его роль в успешном продвижении 

бренда (на примере ПАО «Сбербанк») 

 

Исаева Д. Н., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Продвижение предприятия сферы розничной торговли 

на примере сети магазинов «РИАТ-МАРКЕТ» 

 

Гаврилова А.А.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Особенности рекламной деятельности на рынке мани-

кюрных услуг 

 

Кабанова  А.С.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Рекламная деятельность по продвижению бренда кофе  

(на примере брендов «NESCAFE» и «JACOBS 

MONARCH») 

 

Карюхина В.В.,  бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Выразительные средства телевизионной рекламы конди-

терских изделий 

 

Ковалев А.А.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Продвижение телекоммуникационных услуг средствами 

интегрированных коммуникаций (на примере ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ») 

 

Макина Е. А.,  бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Организация специальных мероприятий в деятельности 

духовно-культурно-спортивного центра при ивановской 

медицинской академии 

 

Митюшева Н. М.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Российский опыт продвижения бренда лидирующих 

компаний по производству молочных продуктов 



Николаева А.М.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Рекламная деятельность на рынке первичной жилой не-

движимости 

Солнышкова Н.Н., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Применение СО-технологий в продвижении телекомму-

никационных услуг 

 

Старовик А.Н.,  бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Роль копирайтинга в рекламе: слово как инструмент 

привлечения внимания 

 

Строкина М.А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Корпоративная культура организации (на примере ком-

пании H&M) 

 

Угаров Д. А.,  бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Брендинг: рождения и смерть торговой марки (на приме-

ре Hummer) 

 

Фам Нгок Ань, бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности СО-деятельности в индустрии туризма (на 

примере Вьетнамской туристической компании) 

 

 

 

 

 


