
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальное общество прикладной лингвистики (НОПриЛ)  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

 

 

 

 НАУЧНЫЙ СЕМИНАР, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  

В 10 ЧАСОВ 

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 6 КОРПУСА ИВГУ 

(г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5а) 

 

Уважаемые коллеги, аспиранты и магистранты! 

Приглашаем Вас принять участие в научном семинаре, посвященном 25-летию 

со дня основания Ивановской лексикографической школы. 

 

Семинар пройдет в онлайн формате 

 

Рабочий язык семинара -  русский. 

 

Для участия в семинаре в качестве слушателей необходимо до               

27 октября 2021 года заполнить регистрационную форму по следующей 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1KRVLSzcAy8uRoJPJIdxgcSQxycAonJSl7

TCh47Mpyd4/edit (координатор семинара: доцент, кандидат филологических 

наук Екатерина Михайловна Григорьева). 

Зарегистрированные участники получат получат ссылку на зум за один 

день до начала семинара.  

Модератор семинара: доцент, кандидат филологических наук, зав. кафедрой  

зарубежной филологии ИвГУ Екатерина Анатольевна Шилова 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KRVLSzcAy8uRoJPJIdxgcSQxycAonJSl7TCh47Mpyd4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KRVLSzcAy8uRoJPJIdxgcSQxycAonJSl7TCh47Mpyd4/edit


 

 

Программа семинара: 
 

Открытие  

 

10-10.15 Приветственное слово ректора ИвГУ доцента, кандидата 

педагогических наук, А.А. Малыгина, 

проректора по исследовательской и проектной деятельности, доцента, 

кандидата социологических наук  И.Н.Смирновой. 

 

10.15-11.30  Выступления представителей Ивановской 

лексикографической школы: 

 

10.15-10.30 Проф., д.ф.н. О.М. Карпова. Исследования Научно-

образовательного центра «Современная российская и европейская 

лексикография». Итоги и перспективы. 

10.30-10.45 Доц., д.ф.н. С.А. Маник. Лексикография в эпоху 

цифровизациии. Корпусная лексикография.  

10.45-11.00 Доц., к.ф.н. Е.М. Григорьева. Международные 

лексикографические проекты (на материале словаря «Florence in the Works of 

World Famous People»). 

11.00-11.15 Доц., к.ф.н. Т.А.Таганова. Культурно-маркированная лексика 

в словарях нового поколения.  

11.15-11.30 Доц., к.ф.н. Е.А. Шилова. Новые направления в современной 

лексикографии. Англоязычный туристический ландшафт. 

 

11.30-12.30  Выступления приглашенных ученых 

 

11.30-11.45 Доц., д.ф.н. Н.А. Ахренова (ГОУ ВО МО «ГСГУ»). Он-

лайн словарь как тип проекта. 

11.45-12.00 Проф., д.ф.н. В.А. Иконникова (МГИМО). Тенденции 

развития современной юридической терминографии и особенности фиксации 

маркированных единиц. 

12-12.15 Проф., д.ф.н. М.И. Солнышкина (Казанский федеральный 

университет). Комбинаторика лексических единиц в словаре: корпусный 

подход. 

12.15-12.30 Проф., д.ф.н. Н.В. Юдина (Финансовый университет при 

Правительстве РФ). К вопросу о лексикографическом описании 

существительного «маска» (на примере новейшей русскоязычной дискурсивной 

практики). 

 

12.30-12.45  Закрытие семинара 

 

 


