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25 марта, четверг 
Пленарное заседание  

 
НОВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В НОВОЙ ЕВРОПЕ  

И ИХ МЕСТО ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

  Председатель секции: Тенчева Боряна Тенчева, канд. филол. наук, гл. ассистент (Пловдив) 

Сопредседатель: Абрамова Вероника Игоревна, канд. филол. наук, доц. (Тула) 

 

Абрамова В.И., канд. филол. наук, доц., Архангельская Ю.В., канд. филол. наук, доц. (Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия). Символика солнца и луны 

в двух новых крылатых единицах русского языка 

Горющенко Д.О. магистрант (Череповецкий государственный университет, Россия). 

Тенденции в образовании неологизмов русского языка (по материалам Викисловаря 2020 года) 

Ли Ли (Китай), аспирант (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия).  

Категория невзрослости: инфантивы 

Ли Хуэй (Китай), аспирантка (Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия).  Ёжик в тумане как прецедентный феномен в российских 

СМИ (на материале Национального корпуса русского языка) 

Миланова Е.Д., аспирантка (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Болгария). К 

вопросу о русских жаргонных фразеологизмах с компонентом родства и их болгарских 

неофразеологических функциональных эквивалентах 

Новиков Д.А., студент (Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова, Россия).  Неофразеологизмы, отражающие события локальных войн конца ХХ – 

начала ХХ1 веков в современном русском языке 

Петрова Е.?, студентка (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Болгария) 

Съвременна фразеология в социалните онлайн мрежи в България (наблюдения на базата на 

анкетно проучване) 

Тенчева Б.Т., канд. филол. наук, гл. ассистент (Пловдивский университет им. Паисия 

Хилендарского, Болгария).  О принципах неофразеологизации (на материале русских и болгарских 

текстов) 

Хэн Цзяци (Китай), аспирант (Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Россия). Неологизмы в области числительных в современном русском языке 

 

 

26 марта, пятница 
Секционные заседания  

 

 

СЕКЦИЯ I. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

НЕОЛОГИЗМОВ И НЕОФРАЗЕМ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

Председатель секции: Архангельская Юлия Владимировна, канд. филол. наук, доц. (Тула) 

Сопредседатель: Деревскова Елена Николаевна, канд. филол. наук, доц. (Магнитогорск) 

 

Акшенцева А.А., студентка (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, Россия).  Журналистский текст как среда бытования новой фразеологии 

Кирменёва Г.Р., студентка (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, Россия). Процесс неологизации в современном русском языке (на примере 

универбата коммуналка) 



 

Ксенофонтова П.М., студентка (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, Россия). «Лол, кек, чебурек»: сленг как источник неологизмов в современном 

русского языке 

Лу Цзыи, аспирантка (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Россия), ст. преп. (Хэйлунцзянский университет, Китай). Коннотативный аспект значения 

некоторых глагольных фразеологических единиц с абстрактным именем мысль в современном 

русском языке  

Маклаков А.С., студент (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, Россия). Особенности процесса фразеологизации в современном педагогическом 

дискурсе: в поисках неофразем в концепте обучение 

Миланова Е.Д., аспирантка (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Болгария). 

Шутливые речевые формулы неофразеологии с точки зрения проблемы перевода (на материале 

русского и болгарского языков) 

Москалёва А.С., студентка (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, Россия). Неофраземы в роли заголовка публицистического текста  

Неклюдова Е.А., аспирантка (Череповецкий государственный университет, Россия). 

Употребление фразеологизмов в речи региональных политиков (гендерно-ориентированное 

исследование) 

Стрелкова А.И., студентка, Деревскова Е.Н., канд. филол. наук, доц. (Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия). Окказиональная лексика 

эмоций как фрагмент авторской языковой картины мира 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ II. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В ОБЛАСТИ СЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  

 

Председатель секции: Бочина Татьяна Геннадьевна, д-р филол. наук, проф. (Казань)  

 Сопредседатель: Чэнь Ясин, канд. филол. наук (Шанхай) 

 

Бочина Т.Г., д-р филол. наук, проф. (Казанский (приволжский) федеральный университет, 

Россия), Чэнь Ясин, канд. филол. наук (Шанхайский политико-юридический университет, Китай). 

Паремии как прототип интернет-загадок 

Кравцова Д.С., магистрант (Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, 

Республика Беларусь). Праблема варыянтнасці перадачы біблейскіх асабовых імёнаў у беларускай мове 

Меснянкина Е.И., канд. филол. наук, гл. ассистент д-р-преподаватель (Софийский университет 

им. Св. Климента Охридского, Болгария). Игровые трансформации фразеологизмов в интернете  

Сикалова Н.А., ученица МОУ СОШ №6 (Магнитогорск, Россия). Новая жизнь библейских 

паремий 

Цеплякова А.Д., аспирантка (Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, 

Республика Беларусь).  Камбінаваныя спосабы трансфармацыі крылатых выразаў у маўленні 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕКЦИЯ III. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

СЛАВЯНСКИХ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ РУБЕЖА XX – XXI ВВ. 

 

Председатель секции: Соколова Елена Николаевна, д-р  филол. наук, проф. (Тюмень) 

Сопредседатель: Дорфман Оксана Вячеславовна,  канд. филол. наук, доц. (Магнитогорск) 

 

Алексеева Е.П., магистр (Донецкий национальный университет, Украина).  Структура и 

семантика фразеологических единиц семантической области «понимание» в сопоставительном 

аспекте 

Войславова С.С. (Болгария), аспирантка (Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина, Москва, Россия). Русско-болгарский тематический классификатор: 

диалогические реплики с компонентом надежда 

Петрушевская Ю.А., аспирантка (Могилёвский государственный университет 

им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь). Нацыянальна-культурная маркіраванасць беларускіх 

аналагаў універсальных прыказак 

Ромачков А.А., студент (Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, 

Республика Беларусь). Прадметна-тэматычныя палі фразеалагізмаў з кампанентам біблейскага 

паходжання ў беларускай, рускай, англійскай мовах 

Салтанова А.А., студентка (Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, 

Республика Беларусь). Агульнае і рознае ў адлюстраванні карціны свету ў беларускіх і французскіх 

прыказках 

Соколова Е.Н., д-р  филол. наук, проф. (Тюменский государственный университет, Россия). 

Фразеологические единицы с соматическим компонентом в русском и польском языках 

 

 

СЕКЦИЯ IV. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖСЛАВЯНСКОГО ОБЩЕНИЯ  

В НОВЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ И ЕГО ИСТОКИ 

 

Председатель секции: Жунусова Жаныл Ныгизбаевна, д-р филол. наук, проф. (Нур-Султан)   

 Сопредседатель: Петкау Александра Юрьевна, канд. филол. наук, доц. (Екатеринбург) 
 

Алексеева О.Г., докторант, Жунусова Ж.Н. (Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева,  г. Нур-Султан, Казахстан), Иванова Н.С. ?? (Бургасский университет  им. проф. А. 

Златарова,  г. Бургас, Болгария). Трансформация понятия языковая личность в современном 

общенаучном дискурсе  

Жоржева А.А., магистрант (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, Нур-

Султан, Казахстан).  Лингвокультурологическое поле концепта огонь в русском языке 

Казначеева М.А., студентка, Франчук О.В., канд. филол. наук, доц. (Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия).  Грусть-тоска меня «съедает»...? 

(Об изменениях семантики лексем грусть – печаль – тоска по данным лексикографических 

источников) 

Маирко Т.С., студентка (Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, Россия). Структура устойчивых единиц древнерусского текста: сочетания с 

устойчивыми книжными атрибутами (на материале «Жития Ефросинии Суздальской») 

Петкау А.Ю., канд. филол. наук, доц. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия). Паремиологическая зона концепта здоровье 

в восприятии беременных женщин 



 

Постовит Е.А., студент (Горловский институт иностранных языков,  Горловка, ДНР).  

Особенности кодификации слов грусть, грустить, грустный в современных словарях русского языка 

 

 

СЕКЦИЯ V. СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЫ И РОССИИ 

 

Председатель секции: Токарев Григорий Валериевич, д-р филол. наук, проф. (Тула) 

 Сопредседатель: Дмитриева Юлия Леонидовна,  канд. филол. наук, доц. (Горловка) 

 

Токарев Г.В., д-р филол. наук, проф. (Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, Россия).  Проект учебного лингвокультурологического словаря 

Губчевская Е.А., аспирантка (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г. И. Носова, Россия).  Аудирование на уроках русского языка с использованием опорного 

конспекта 

Димитрова Д.С. (Болгария), аспирантка (Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия).  Трудности в процессе обучения 

болгарских студентов русским фразеологическим единицам 

Дмитриева Ю.Л., канд. филол. наук, доц. (Горловский институт иностранных языков, ДНР).  

Использование лингвокраеведческого материала при изучении русского языка 

Киселёва Ю.П., студентка, Дорфман О.В., канд. пед. наук, доц. (Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия). Изучение фразеологии как этап 

подготовки к олимпиаде по русскому языку 

Комаров Д.А., слушатель (Академия управления МВД России, Москва, Россия).  Русский язык в 

программе вузовского образования: изучение процессов омонимизации в вузе МВД России на 

фразеологическом материале 

Путяйкина М.В., магистрант (Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, Россия).  Проектная деятельность на уроках русского языка как способ 

активизации познавательной деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 


