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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

18.09.2018, 10:00 – 14.00 
Актовый зал ИФИЯМ 

 
1. Людмила Ивановна Богданова, профессор кафедры сопоставитель-

ного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения  
МГУ им.М.В. Ломоносова, Москва. 
Слово и способ познания мира. 
 

2. Николай Константинович Гарбовский, член-корреспондент Российской 
академии образования, директор Высшей школы перевода (факультета) 
МГУ им.М.В. Ломоносова, Москва. 
«Большие данные» и методология перевода в XXI веке. 
 

3. Владимир Григорьевич Дацышен, доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального 
университета, Красноярск. 
Иркутск и владивостокское востоковедение. Из истории становле-
ния высшего образования на востоке России. 
 

4. Наталья Валерьевна Карповская, директор НОЦ «Международный центр 
образования и иберо-американских исследований Южного федерального 
университета», Ростов-на-Дону; 
Екатерина Анатольевна Корман, доцент НОЦ «Международный центр 
образования и иберо-американских исследований ЮФУ», руководитель 
Центра развития научного и образовательного партнерства, Ростов-на-Дону. 
Подходы к детерминации переводческих решений в контексте 
клипового мышления современных обучающихся. 
 

5. Сергей Ростиславович Смирнов, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры новейшей русской литературы Института филологии, ино-
странных языков и медиакоммуникации ИГУ 
Литературоведческий век «ИРГОСУНА». 
 

6. Марина Борисовна Ташлыкова, директор Института филологии, ино-
странных языков и медиакоммуникации ИГУ 
Свойства русских видовых форм в зеркале языка изолирующего 
строя.  
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ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЯЗЫКА:  

ОНТОЛОГИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 
18.09.2018, 15.00, ауд. Д-225 

 
Модераторы: 

Евгения Федоровна Серебренникова 
Доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германской филологии ИФИЯМ 

ИГУ 
 

Салангина Екатерина Сергеевна 
Старший преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ 

 
 

1. Ксения Викторовна Кокина, преподаватель кафедры востоковедения и 
регионоведения АТР факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ. 
Аксиометрия социально-значимых смыслов в текстах валоризиру-
ющего дискурса. 
 

2. Дарья Александровна Попова, старший преподаватель кафедры ро-
мано-германской филологии факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ. 
Ценностное измерение цифровой личности в жанре интернет-
комментария. 
 

3. Екатерина Сергеевна Салангина, старший преподаватель кафедры во-
стоковедения и регионоведения АТР факультета иностранных языков ИФИЯМ 
ИГУ. 
Конструктивный потенциал транснациональных элементов в наци-
ональной медийной картине мира. 
 

4. Евгения Федоровна Серебренникова, доктор филологических наук, 
профессор кафедры романо-германской филологии факультета ино-
странных языков ИФИЯМ ИГУ. 
Ценностное измерение языка:  проекции на реализацию дискурса 
в коммуникации. 
 

5. Ирина Александровна Якоба, доцент кафедры иностранных языков для 
технических специальностей №1 Института лингвистики и межкультурной 
коммуникации Иркутского национального исследовательского техниче-
ского университета. 
Ценностные основания моделирования выступления Шарля де 
Голля «Воззвание к французам». 
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ: 

ЯЗЫКОВЫЕ ФАКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
19.09.2018, 10.00, ауд. Д-224 «Г» 

 
Модератор: 

Татьяна Ивановна Семёнова 
Доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии ИФИЯМ ИГУ 

 

1. Людмила Александровна Голышкина, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры филологии, декан факультета повышения квалификации, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет». 
Риторическое моделирование публичного диалога: стратегии и 
принципы текстообразования (на материале текстов интервью). 
 

2. Елена Анатольевна Медведева, ассистент Академического департа-
мента английского языка Дальневосточного федерального университета, г. 
Владивосток. 
Анализ предвыборного политического дискурса с использованием 
функциональной теории дискурса политической компании. 
 

3. Людмила Владимировна Минаева, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой международной коммуникации факуль-
тета мировой политики МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва. 
Агональная стратегия в парламентских дебатах. 
 

4. Татьяна Ивановна Семёнова, доктор филологических наук, профессор 
кафедры английской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
Игры модуса в новостном дискурсе. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА:  

КОНЦЕПТЫ, КАТЕГОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
19.09.2018, 10.00, ауд. Д-225 

Модератор: 
Лариса Владимировна Топка 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии ИФИЯМ ИГУ 
 

1. Ирина Петровна Амзаракова, доктор филологических наук, профессор 
кафедры зарубежной лингвистики и теории языка ФБГОУ ВО «Хакасский гос-
ударственный университет им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан. 
Горизонты бытия человека в зеркале детского фольклора и личного 
имени. 
 

2. Марина Викторовна Загидуллина, доктор филологических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций Челябинского государственного университета. 
Эмописьменность в контексте ментально-языковых трансформа-
ций: что собой представляет синтаксис поликодовых высказыва-
ний? 
 

3. Раиса Петровна Иванова, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры английской филологии Политехнического института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова» в г. Мирном, Республика Саха (Якутия). 
Когнитивное моделирование категории Human Sensations: перцеп-
тивные метафоры в современном английском языке (на матери-
але  произведения Р. Бредбери «Dandelion Wine»). 
 

4. Мария Олеговна Куртаева, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии ИФИЯМ ИГУ; 
Лариса Николаевна Сорокопуд, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романо-германской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
Религиозная составляющая испанских пословиц. 
 

5. Татьяна Александровна Лац, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры английской филологии ИФИЯМ ИГУ 
Корреспондентная теория истины в семантике английского имени 
truth. 
 

6. Вера Васильевна Литвиненко, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры иностранных языков с курсами латинского языка и русского как ино-
странного Иркутского государственного медицинского университета; 
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Галина Александровна Агеева, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков для технических специальностей №2 Иркут-
ского национального исследовательского технического университета. 
Предельность и кванторы в предложениях семантически исчерпы-
вающего предела. 
 

7. Лариса Владимировна Топка, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры английской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
Человек категоричный: мизогинное речевое поведение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

19.09.2018, 10.00, ауд. А-34 
 

Модератор: 
Томаш Лис 

доцент Института славистики университета Кристиана Альбрехта, г.Киль, Германия 
 

1. Юлия Александровна Арская, доцент кафедры русского языка и общего 
языкознания, и. о. заведующего  кафедрой русского языка как иностранного 
ИФИЯМ ИГУ; 
Ахмед Алипашевич Мамедов, старший преподаватель кафедры рус-
ского языка и общего языкознания ИФИЯМ ИГУ. 
Роль контекста в освоении русского вида инофонами в свете но-
вых данных аспектологических экспериментов. 
 

2. Марина Борисовна Григорьева, ст. преподаватель кафедры межкуль-
турных коммуникаций Института иностранных языков Владивостокского гос-
ударственного университета экономики и сервиса. 
Развитие потенциала памяти студентов ВУЗа через изучение ино-
странного языка. 
 

3. Ксения Кузьминых, научный сотрудник Института славянской филологии 
Университета Георга-Августа, Гёттинген, Германия. 
Откуда мы? Что нас ждёт?  Паратекст к роману Дэна Брауна «Про-
исхождение»  на уроках русского языка как иностранного. 
 

4. Томаш Лис, доцент Института славистики университета Кристиана Аль-
брехта, г.Киль, Германия. 
Особенности преподавания немецкого языка как иностранного в 
польско-немецком регионе приграничья. 
 

5. Татьяна Евгеньевна Литвиненко, доктор филологических наук, профес-
сор, и.о.заведующий кафедрой романо-германской филологии ИФИЯМ 
ИГУ; 
Татьяна Ефимовна Старченко, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романо-германской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
Эти странные русские (на материале видеоуроков РКИ). 
 

6. Наталья Стефановна Малова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков для неязыковых направлений подготовки 
ИФИЯМ ИГУ. 
Оптимизация процесса обучения иностранному языку за счёт вы-
страивания корреляций между психологическими особенностями  
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обучаемых и форматом предлагаемых заданий в рамках смешан-
ного обучения. 
 

7. Елена Николаевна Стрельчук, доктор педагогических наук, доцент ка-
федры русского языка и методики его преподавания филологического фа-
культета Российского университета дружбы народов, Москва. 
Современные тенденции в методике преподавания русского 
языка как иностранного: от классики к инновациям. 

 
8. Люсиллин Чу Табада, старший преподаватель кафедры востоковедения и 

регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Наталия Александровна Лашкевич, университет иностранных языков го-
рода Кобе. 
Передача реалий в аудиовизуальном переводе (на материале ани-
мационного фильма «Принцесса Мононоке»). 
 

9. Галина Юрьевна Сологуб, старший преподаватель кафедры иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения, Хабаровск.  
Интерактивные методы в обучении иностранному языку в профес-
сиональном контексте в техническом вузе. 
 

10. Ольга Лопсоновна Хамаева, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского языка как иностранного ИФИЯМ ИГУ. 
Проблемы комментирования литературного текста студентам-
иностранцам. 
 

11. Елена Анатольевна Ронина, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры иностранных языков Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского. 
Обучение переводчиков: какой иностранный язык преподавать?  
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

19.09.2018, 10.00, ауд. А-49 
 

Модератор: 
Марина Борисовна Ташлыкова  

Заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания ИФИЯМ ИГУ 
 

1. Анна Вайгль, университет Кристиана Альбрехта, г.Киль, Германия. 
«По причине забытия пассажира», или оковы синтаксиса ЯСЦ. 
 

2. Елена Викторовна Васильева, старший преподаватель кафедры рус-
ского языка и общего языкознания факультета филологии и журналистики 
ИФИЯМ ИГУ. 
Прилагательные, обозначающие состояния и свойства: проблемы 
описания семантической структуры. 
 

3. Сергей Николаевич Лохов, старший преподаватель кафедры русского 
языка и общего языкознания факультета филологии и журналистики ИФИЯМ 
ИГУ. 
Пара джинсов – пара джинс: о дистрибуции флексий родительного 
падежа слов pluralia tantum в школьной и научной грамматике. 
 

4. Юлия Александровна Лысцова, старший преподаватель кафедры рус-
ского языка и общеобразовательных дисциплин Института лингвистики и 
межкультурной коммуникации Иркутского национального исследователь-
ского технического университета. 
Цветообозначение «серый» в постмодернистских текстах В. О. Пе-
левина. 
 

5. Надежда Семёновна Морева, кандидат филологических наук, заведую-
щий кафедрой романо-германской филологии Дальневосточного феде-
рального университета, Владивосток. 
Французский причинный союз car versus русское ведь. 
 

6. Екатерина Алексеевна Огородникова, магистрант 1 курса, кафедра 
лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках 
Уральского федерального университета, г. Екатеринбург. 
Автоматизация извлечения гипонимических глагольных отношений 
из толкового словаря методом лексико-синтаксических шаблонов. 

 
7. Александра Андреевна Рачёва, старший преподаватель кафедры рус-

ского языка и общего языкознания факультета филологии и журналистики 
ИФИЯМ ИГУ. 
Дейктические средства выражения оценки в устном дискурсе. 
 

8. Екатерина Вениаминовна Стародворская, старший преподаватель ка-
федры русского языка и общего языкознания факультета филологии и жур-
налистики ИФИЯМ ИГУ. 
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Ты не сможешь его развидеть: о некоторых источниках заполнения 
лакун в словообразовательных системах славянских языков. 
 

9. Ульяна Эдуардовна Чекмез, аспирант кафедры русского языка и общего 
языкознания факультета филологии и журналистики ИФИЯМ ИГУ. 
Наложение как фактор, определяющий развитие дискурса.  
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КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА:  

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК К РЕЗУЛЬТАТАМ 
19.09.2018, 10.00, ауд. А-33 

Модератор: 
Людмила Ивановна Горбунова 

Профессор кафедры русского языка и общего языкознания ИФИЯМ ИГУ 
 

1. Татьяна Владимировна Амосова, заведующий кафедрой общегуман-
тарных и социально-экономических дисциплин Иркутского юридического 
института (филиал) университета прокуратуры Российской Федерации, 
г.Иркутск. 
Большие данные: о возможности применения в лингвокультуроло-
гическом исследовании. 
 

2. Людмила Ивановна Горбунова, профессор кафедры русского языка и 
общего языкознания ИФИЯМ ИГУ. 
Есть ли фасад у нефасадных объектов? 
 

3. Ольга Александровна Дмитриева, профессор кафедры русского языка 
как иностранного Волгоградского государственного социально-педагогиче-
ского университета, г. Волгоград; 
Вероника Викторовна Катермина, профессор кафедры английской 
филологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Красно-
дар; 
Наталья Сергеевна Соловьева, доцент кафедры английского языка ин-
ститута гуманитарного образования Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И. Носова. 
Концептуализация как источник возникновения неологизмов (на 
материале Твиттера). 
 

4. Елена Николаевна Ивкина, доцент кафедры романо-германской фило-
логии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Ир-
кутского государственного университета. 
Концептуализация и категоризация в сфере временной референ-
ции. 
 

5. Дарья Андреевна Толстова, ассистент кафедры иберо-американской 
филологии и коммуникативистики Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Южного федерального университета, Ро-
стов-на-Дону. 
Роль неличных форм глагола при конструировании языковой лично-
сти персонажа (на материале испанского языка). 
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6. Глеб Васильевич Урванцев, преподаватель кафедры теоретического и 
прикладного языкознания Челябинского государственного университета. 
Фигуры и фоны как компоненты городского пространства в худо-
жественном дискурсе. 
 

7. Цай Вэй, аспирант кафедры русского языка и общего языкознания ИФИЯМ 
ИГУ. 
Исследование концептуальной метафоры на материале русского 
языка в рамках когнитивной лингвистики в Китае. 
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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

19.09.2018, 10.00, ауд. А-41 
 

Модераторы: 
Наталья Николаевна Подрезова 

Доцент кафедры новейшей литературы ИФИЯМ ИГУ 
 

Елена Марковна Горбунова 
Доцент кафедры русской и зарубежной литературы ИФИЯМ ИГУ 

 
1. Юлия Михайловна Брюханова, кандидат филологических наук, и.о.заве-

дующего кафедрой новейшей русской литературы ИФИЯМ ИГУ. 
Образ женственности в творчестве Бориса Пастернака сквозь 
призму русской национальной культуры. 
 

2. Александр Борисович Бушев, доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского 
государственного университета. 
Традиция устного народного творчества и современный фольклор. 
 

3. Екатерина Евгеньевна Вахненко, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы ИФИЯМ ИГУ. 
Литературная личность писателя как феномен общественного со-
знания: образ А.М. Ремизова в карикатурах, шаржах, пародиях со-
временников. 
 

4. Вероника Гола, студент философского факультета Института славистики 
Университета Кристиана Альбрехта, г.Киль, Германия. 
Сатира в социалистической мультипликации ГДР, ПНР и СССР. 
 

5. Валентина Яковлевна Иванова, научный сотрудник Экспозиционного от-
дела «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры новейшей русской лите-
ратуры ИФИЯМ ИГУ. 
Человек и «его» время в первых рассказах Валентина Распутина. 
 

6. Наталья Михайловна Кузьмищева, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы ИФИЯМ ИГУ. 
Проблема разграничения сознаний автора и героя (на примере 
анализа рассказа Ю.Олеши «Наташа»). 
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7. Вадим Леонидович Литвинцев, старший преподаватель кафедры ино-

странных языков для неязыковых направлений подготовки ИФИЯМ ИГУ. 
Трансформация сказочного образа «Спящей Красавицы» в лите-
ратурных произведениях европейских авторов XIV – XIX веков. 
 

8. Наталья Николаевна Подрезова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры новейшей русской литературы  факультета филологии и журна-
листики ИФИЯМ ИГУ. 
Образ «братских людей» в романе И. Калашникова «Дочь купца 
Жолобова». 
 

9. Тамара Павловна Попова, соискатель степени кандидата филологиче-
ских наук кафедры истории русской и зарубежной литературы Националь-
ного исследовательского Томского государственного университета, главный 
редактор художественно-публицистического альманаха «Радуга» народ-
ного литературного клуба города Лесосибирска Красноярского края, член 
Союза журналистов России. 
Париж и Лондон в мемуарной трилогии П.Д.Боборыкина. 
 

10. Екатерина Валерьевна Сумарокова, старший преподаватель кафедры 
новейшей русской литературы ИФИЯМ ИГУ. 
Художественная картина мира в поэзии Екатерины Боярских. 
 

11. Наталья Валерьевна Шестакова, старший преподаватель кафедры рус-
ской и зарубежной литературы ИФИЯМ ИГУ.  
Национальные формы комического в западноевропейской «новой 
драме. 
 

12. Мария Леонидовна Штуккерт, кандидат филологических наук, и.о. заве-
дующего кафедрой русской и зарубежной литературы ИФИЯМ ИГУ. 
Неоготический страх в современной массовой литературе Рос-
сии: национальная самобытность VS клише. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ:  
ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

19.09.2018, 10.00,  ауд. А-46 
 

Модератор: 
Елена Константиновна Шаракшинова  

Заведующий кафедрой бурятской филологии ИФИЯМ ИГУ 
 

1. Лариса Батоевна Бадмаева, доктор филологических наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник отдела языкознания Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН г.Улан-Удэ. 
Интертекстуальные включения в бурятских летописных текстах. 
 

2. Людмила Спиридоновна Бугланова, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ Новонукутская средняя общеобразовательная школа. 
«Поэзия – это манера воспринимать мир». 
 

3. Лариса Цымжитовна Халхарова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры бурятской и эвенкийской филологии ФГБОУ ВО «Бурятский госу-
дарственный университет», г. Улан-Удэ. 
Бурятская дневниковая проза периода войны. 
 

4. Елена Константиновна Шаракшинова, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой бурятской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
Первые шаги С.П.Балдаева в бурятскую литературу. 
 

5. Виктория Ильинична Семёнова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры бурятской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
Вторичные значения пищевой лексики бурятского языка. 
 

6. Татьяна Бороевна Тагарова, доктор филологических наук, профессор 
кафедры бурятской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
К лингвостилистической характеристике концептов наран 
«солнце» и hара «луна» в бурятском языке. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО, ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
20.09.2018, 10.00, ауд. А-31 

 
Модератор: 

Елена Александровна Вебер  
Доцент кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ 

 

1. Елена Александровна Вебер, доцент кафедры перевода и переводове-
дения ИФИЯМ ИГУ. 
Интерпретация исторического, культурного и природного насле-
дия как инструмент речевого воздействия в условиях профессио-
нальной коммуникации гида-экскурсовода. 

 
2. Marie Long, Arizona-Sonora Desert Museum, Associate Director of Conservation 

Education & Science. 
Role of Academia — Interpretation & Communication. 
 

3. Chuck Lennox  
Making Meaning for Place, Objects and History – An Introduction to Her-
itage Interpretation. 
 

4. Елена Павловна Чернобровкина, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры английского языка и лингводидактики Бурятского 
государственного университета, г. Улан-Удэ; 
Евгения Васильевна Бухарова, старший научный сотрудник ФГБУ «Объ-
единенная дирекция Баргузинского государственного природного био-
сферного заповедника и Забайкальского национального парка» («Заповед-
ное Подлеморье»). 
Интерпретация наследия как эффективная форма коммуникации. 
 

5. Светлана Леонидовна Куклина, старший преподаватель кафедры поч-
воведения и оценки земельных ресурсов ИГУ. 
Интерпретация исторического, природного и культурного насле-
дия: возможности использования в образовательной деятельности 
в вузах. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИИ 

19.09.2018, 10.00,  ауд. Б-204 
Модератор: 

Александр Владимирович Гимельштейн  
Заведующий  кафедрой журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ ИГУ 

 
1. Светлана Николаевна Булатова, кандидат философских наук, доцент 

кафедры журналистики и медиаменеджмента факультета филологии и 
журналистики ИФИЯМ ИГУ;  
Ирина Тагировна Абдулова, сотрудник Центра независимых социальных 
исследований, г. Иркутск. 
Трансформация образа Байкальска в региональной прессе: до 
закрытия БЦБК и после. 
 

2. Мария Сергеевна Галанцова, Ирина Александровна Белякова, стар-
ший преподаватель кафедры журналистики и медиаменеджмента факуль-
тета филологии и журналистики ИФИЯМ ИГУ. 
Историко-культурный аспект развития газет Балаганского района. 
 

3. Александр Владимирович Гимельштейн, кандидат исторических наук, 
заведующий  кафедрой журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ ИГУ; 
Ирина Николаевна Демина, доктор экономических наук, профессор ка-
федры журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ ИГУ. 
Место и роль экономических массовых коммуникаций в формиро-
вании интеллектуального потенциала общества. 
 

4. Мария Владимировна Ильина, старший преподаватель кафедры журна-
листики и медиаменеджмента факультета филологии и журналистики 
ИФИЯМ ИГУ.  
Эволюция нормативного дискурса в советских СМИ (на примере 
иркутской газеты «Советская молодежь»). 
 

5. Иван Арсеньевич Колокольников, кандидат исторических наук, препода-
ватель кафедры журналистики и медиаменеджмента факультета филоло-
гии и журналистики ИФИЯМ ИГУ. 
Материалы музыкальной тематики в периодических изданиях ИГУ 
1922-1923 гг. 
 

6. Мария Вадимовна Лисаускене, кандидат философских наук, доцент 
кафедры новейшей русской литературы ИФИЯМ ИГУ. 
Студент ИГУ в пространстве социокультурных и медиакоммуника-
ций. 
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7. Яна Юрьевна Лисицина, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

журналистики и медиаменеджмента факультета филологии и журнали-
стики ИФИЯМ ИГУ.  
«…безотлагательно зайти в редакцию»: о работе художников в ир-
кутских газетах, 1920-30-е гг. 
 

8. Вавжинец Попель-Махницки, доктор филологических наук, профессор 
университета им. Адама Мицкевича, заведующий кафедрой русской лите-
ратуры, заместитель директора по науке Института русской и украинской 
филологии Университета им. Адама Мицкевича в Познани, Польша. 
Поляки на службе в Российской империи (На примере судьбы Бро-
нислава Громбчевского). 
 

9. Татьяна Дмитриевна Романцова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики и медиаменеджмента факультета филологии и 
журналистики ИФИЯМ ИГУ.  
Редакторская идентичность как стимул дискуссий о медиатексте 
в региональном поле массовой коммуникации. 
 

10. Ирина Григорьевна Чередниченко, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры журналистики и медиаменеджмента факультета филологии и 
журналистики ИФИЯМ ИГУ.  
Трансформация СМИ и ускользающая действительность. 
 

11. Антонина Петровна Шинкарёва, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры журналистики и медиаменеджмента факультета филологии и жур-
налистики ИФИЯМ ИГУ.  
Университет как субъект социально-коммуникативной политики в 
информационном поле иркутских газет до 1920 года. 
 

12. Елена Владимировна Шишпарёнок, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры журналистики и медиаменеджмента факультета филологии 
и журналистики ИФИЯМ ИГУ. 
Колонка омбудсмена английской газеты «The Observer» («The Guard-
ian») С. Притчарда как опыт саморегулирования профессии.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

19.09.2018, 10.00, ауд. Д-330 
 

Модераторы: 
Евгения Юрьевна Куницына  

Доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ 
 

Анджей Ситарски  
Доктор филологических наук, профессор, директор Института русской и украинской филоло-

гии университета им. Адама Мицкевича в Познани, Польша 
 

Татьяна Ивановна Ведерникова  
Доцент кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ 

 
1. Анастасия Михайловна Бессчастная, ст.преподаватель кафедры ан-

глийской филологии факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ. 
Статус текста в документальном кино. 
 

2. Елена Александровна Вебер, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ 
Мария Леонидовна Ружникова, ст.преподаватель кафедры перевода и 
переводоведения ИФИЯМ ИГУ.  
Критерии и процедура оценки качества письменного перевода в 
облачных CAT-платформах. 
 

3. Вера Евгеньевна Горшкова, доктор филологических наук, профессор 
кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ.  
«Перевод в кино»: научная реальность или «десять лет спустя». 
 

4. Marta Małgorzata Kaźmierczak, доцент Института прикладной лингвистики 
Варшавского ууниверситета, Польша. 
Переводческая редакция подлинника и вопросы антологизации и 
канонизации перевода (Болеслав Лесьмян и Евгений Вадимов). 
 

5. Ольга Игоревна Костикова, кандидат филологических наук, доцент Выс-
шей школы перевода (факультета) МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Переводческая деятельность: актанты и сирконстанты. 
 

6. Евгения Юрьевна Куницына, доктор филологических наук, профессор 
кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ. 
Весёлая наука о переводе: переводческий дискурс как время-про-
странство метаигры переводчика. 
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7. Надежда Николаевна Миронова, доктор филологических наук, профес-

сор кафедры теории и методологии перевода Высшей школы перевода 
(факультета) МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Интерпретация новых переводов: семантические и семиотиче-
ские комментарии. 
 

8. Татьяна Викторовна Писанова, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры испанского языка и перевода переводческого факультета и 
кафедры теории регионоведения ИМО и СПН Московского государствен-
ного лингвистического университета. 
Билингвизм и языковые контакты в Испании. 
 

9. Вероника Адольфовна Разумовская, кандидат филологических наук, 
доцент, профессор кафедры делового иностранного языка Сибирского 
федерального университета, г.Красноярск. 
К истории изучения межсемиотического перевода: от Романа 
Якобсона до наших дней. 
 

10. Анджей Ситарски, доктор филологических наук, профессор, директор 
Института русской и украинской филологии университета им. Адама Миц-
кевича в Познани, Польша. 
Переводческие решения в языковом изображении пейзажа (на 
примере поэмы А.Мицкевича «Пан Тадеуш» и её русского пере-
вода Святослава Свяцкого. 
 

11. Гульнур Равиловна Хусаинова, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, заведующий отделом фольклористики Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук, г.Уфа; 
Гульназ Нурфаезовна Ягафарова, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник отдела языкознания Института истории, языка и 
литературы Уфимского федерального исследовательского центра Россий-
ской академии наук, г.Уфа. 
О переводе якутского эпоса-олонхо «Нюргун Боотур стремитель-
ный» на башкирский язык 
 

12. Наталья Викторовна Щурик, кандидат филологических наук, и.о. заведу-
ющего  кафедрой перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ; 
Татьяна Ивановна Ведерникова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры перевода и переводоведения ИФИЯМ ИГУ. 
Интерпретация как инструмент манипуляции в переводе в полити-
ческом дискурсе.  
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МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ: КОММУНИКАЦИЯ, ДИАЛОГ, РЕЧЕВОЙ АКТ 

19.09.2018, 10.00, ауд. Д-400 
 

Модератор: 
Светлана Николаевна Плотникова  

Доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии ИФИЯМ ИГУ 
 

1. Юлия Александровна Воронова, специалист по УМР кафедры русского 
языка и литературы ФГАОУ ВО «МГИМО Министерства иностранных дел РФ», 
Москва. 
Современные ценности международных коммуникаций. 
 

2. Лариса Валерьевна Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английской филологии, ИФИЯМ ИГУ. 
Прагматика принятия решения в институциональном дискурсе. 
 

3. Светлана Николаевна Плотникова, доктор филологических наук, про-
фессор кафедры английской филологии ИФИЯМ ИГУ.  
Трансфер и создание знаний в коммуникативном сообществе. 
 

4. Андрей Анатольевич Селютин, кандидат филологических наук, заведую-
щий кафедрой теоретического и прикладного языкознания Челябинского 
государственного университета.  
Влияние неформальных интернет-коммуникаций на современный 
образовательный процесс. 
 

5. Олеся Ильясовна Шарафутдинова, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка и литературы Челябинского государственного 
университета.  
Специфика представления модели действительности в федераль-
ном и региональном медиатекст. 
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АМЕРИКАНИСТИКА В РУСЛЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ РЕГИОНОЛОГИИ 

18.09.2018, 15.00, А-31 
Модераторы: 

Ольга Владимировна Кузнецова 
Кандидат филологических наук, и. о. декана факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ 

 
Екатерина Викторовна Лесниковская  

Кандидат социологических наук, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ 
ИГУ 

 
1. Наталья Андреевна Бунаева, старший преподаватель кафедры востоко-

ведения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Баирма Сергеевна Сосорова, старший преподаватель кафедры восто-
коведения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ.  
К вопросу о становлении феномена идентичности в гуманитарных 
науках. 
 

2. Ольга Юрьевна Вербицкая, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Культурные этногетеростереотипы американцев как предмет 
осмеяния англоязычного комического дискурса. 
 

3. Юлия Борисовна Дюндик, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Ольга Владимировна Кузнецова, кандидат филологических наук, 
и. о. декана факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ. 
Противостояние США и Китая: торговая война, которую легко выиг-
рать? 
 

4. Анастасия Сергеевна Игнатьева, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Ключевые концепты художественной картины мира (на материале 
изобразительного искусства США времен Великой депрессии). 
 

5. Виталия Валерьевна Калинина, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Стыд как регулятор поведения человека. 
 

6. Екатерина Викторовна Лесниковская, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Место США на «культурной карте» мира. 
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7. Иван Николаевич Солсоев, старший преподаватель кафедры востокове-

дения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Александра Анатольевна Монтотова, преподаватель языкового центра 
Big Ben, г. Иркутск. 
Общественное мнение американских и монгольских граждан о ха-
рактере и перспективах отношений между США и Монголией.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

18.09.2018, 15.00, Д-330 
Модераторы: 

Владимир Валерьевич Ананьев  
Старший преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ 

 
Ирина Викторовна Шалина  

Кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ 
ИГУ 

 
1. Александр Валентинович Алепко, доктор исторических наук, профессор ка-

федры культурологии и музеологии Хабаровского государственного института куль-
туры; 
Наталья Александровна Сабалдан, кандидат исторических наук, преподаватель 
факультета международных исследований Международного колледжа Минданао,  
г. Давао, Филиппины. 
Хосе Рисаль и особенности филиппинского просвещения второй половины 
XIX века. 
 

2. Владимир Валерьевич Ананьев, старший преподаватель кафедры востоковеде-
ния и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Татьяна Сергеевна Максимова, выпускница Иркутского государственного уни-
верситета. 
Реализация языковой игры посредством атэдзи. 
 

3. Ольга Исааковна Завьялова, доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Центра изучения культуры Китая Института Дальнего Востока РАН.  
Арабское письмо у трансграничных народов КНР. 
 

4. Ко Ен Чоль, профессор Института международных отношений, истории и востоко-
ведения Казанского федерального университета, старший научный сотрудник (науч-
ный руководитель) НОЦ Центра исследований Кореи «Корееведение» Института меж-
дународных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального уни-
верситета 
Способ преподавания корейского языка на основе текстов по культуре Ко-
реи. 
 

5. Ирина Нигматовна Комарова, старший научный сотрудник Отдела языков Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии Института языкознания Российской академии наук. 
Ю. Н. Рерих о лхасском диалекте тибетского языка. 
 

6. Ольга Владимировна Кузнецова, кандидат филологических наук, и. о. декана фа-
культета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ; 
Надежда Сергеевна Карачева, преподаватель кафедры востоковедения и реги-
оноведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Традиции корейской кухни: повседневная пища. 
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7. Антон Евгеньевич Лестев, Казанский государственный институт культуры. 

Формирование проблем в советско-японских отношениях в послевоенный 
период. 
 

8. Татьяна Владимировна Федорова, кандидат исторических наук,  доцент кафедры 
востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ 
Деятельность японских разведывательных бюро на территории Китая в 
начале ХХ века. 
 

9. Ирина Викторовна Шалина, кандидат исторических наук, доцент кафедры восто-
коведения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ.  
Проблема стереотипизации в восприятии русскими и японцами друг друга. 
 

10. София Андреевна Зыкова, магистрант кафедры востоковедения и регионоведе-
ния АТР ИФИЯМ ИГУ.  
Историческая эволюция системы императорского правления в Японии. 
 

11. Татьяна Сергеевна Серых, магистрант кафедры востоковедения и регионоведе-
ния АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Особенности проведения экскурсий для японских туристов (на материале 
обзорной экскурсии по Иркутску и экскурсии по Байкальскому музею).  
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ СТРАН АТР: КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

19.09.2018, 10.00, А-31 
Модераторы: 

Евгения Фёдоровна Серебренникова  
Доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германской филологии ИФИЯМ 

ИГУ 

Татьяна Евгеньевна Шишмарева  
Кандидат филологических наук, Доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ 

ИГУ 
 

1. Нина Левоновна Адилханян, старший преподаватель кафедры востоко-
ведения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Иван Левонович Адилханян, секретарь-переводчик, Генеральное кон-
сульство КНР в городе Иркутске. 
Медицинская метафора в медийном дискурсе о коррупции (на 
материале китайского языка). 
 

2. Ольга Андреевна Булнаева, магистрант кафедры востоковедения и ре-
гионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ  
Этнокультурные характеристики делового письма (на материале 
текстов китайского делового дискурса). 
 

3. Ольга Юрьевна Воронина, старший преподаватель кафедры востокове-
дения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Привычные выражения с глаголом «есть» 吃 как способ отражения 
этнокультурного сознания китайцев. 
 

4. Николай Николаевич Воропаев, кандидат филологических наук, сотруд-
ник Отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания 
Российской академии наук. 
К проблеме различения прецедентных имён по преимуществен-
ному использованию в дискурсе. 
 

5. Доржи Дондокович Дондоков, ассистент кафедры восточных языков Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена. 
Использование корпусного подхода в сопоставительных исследо-
ваниях Ричарда Сяо и Тони МакЭнери (на примере аспектуально-
сти в китайском и английском языках). 
 

6. Гунсэлма Юрьевна Жамбалова, магистрант кафедры востоковедения и 
регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Прокат китайского кино в СССР: периодизация и проблемы пере-
вода. 
 

7. Любовь Владимировна Кирюхина, старший преподаватель кафедры во-
стоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Евгения Фёдоровна Серебренникова, доктор филологических наук, 
профессор кафедры романо-германской филологии ИФИЯМ ИГУ. 
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Словарь служебных слов Лу Ивэя: содержание и значимость для 
грамматической традиции в китайском языкознании. 
 

8. Александра Михайловна Кошель, старший преподаватель кафедры во-
стоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Дарья Михайловна Домашевская, старший преподаватель кафедры во-
стоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
К проблеме обоснования термина «этнотезаурус». 
 

9. Владислав Владиславович Круглов, педагог-организатор ГАОУ ДПО 
«Центр педагогического мастерства», главный тренер сборной Москвы к 
Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку. 
Взаимодействие Центра педагогического мастерства с высшими 
учебными заведениями в рамках подготовки школьников к Всерос-
сийской олимпиаде по китайскому языку. 
 

10. Анна Павловна Хадеева, преподаватель кафедры востоковедения и ре-
гионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Номинативная плотность вершины фрейма «Свадебный ритуал» 
как репрезентация ценности ритуала в китайском языке. 
 

11. Ольга Александровна Хо 霍∙奥莉娅), докторант Хэйлунцзянского универси-
тета г. Харбин, КНР. 
表示“喜爱”汉俄心理动词语义对比. 
 

12. Яна Радиковна Хусаенова, магистрант кафедры востоковедения и реги-
оноведения АТР ИФИЯМ ИГУ 
Гендерный аспект в переводе метафор художественного текста 
(на примере рассказа «Оставленные чувства (留情)» писательницы 
Чжан Айлин). 
 

13. Татьяна Евгеньевна Шишмарева, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Евгений Владимирович Кремнёв, кандидат социологических наук, 
и. о. заведующего кафедрой востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ 
ИГУ. 
Китайская традиционная грамматология (汉字学) и классификация 
китайских письменных знаков в трактовке Ю. В. Бунакова. 
 

14. Ян Пин, старший преподаватель Нанькайского университета, г. Тяньцзинь, 
КНР; 
Юлия Олеговна Корешкова, преподаватель кафедры востоковедения и 
регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Стратегии управления поведением на занятии в процессе препо-
давания китайского языка как иностранного.  
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ВОСТОКОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РУСЛЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ РЕГИ-

ОНОЛОГИИ 
19.09.2018, 10.00, Д-213 

Модераторы: 
Аркадий Давидович Калихман  

Профессор Института архитектуры и строительства ИрНИТУ 
 

Светлана Борисовна Макеева  
Доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ 

 
1. Вадим Александрович Безвербный, заместитель директора ИСПИ РАН 

по стратегическому развитию и кадровой политике, руководитель отдела 
геоурбанистики и пространственного развития ИСПИ РАН, доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД РФ; 
Марина Николаевна Храмова, заместитель директора по международ-
ной и образовательной деятельности ИСПИ РАН, руководитель отдела демо-
графической безопасности и моделирования демографических процес-
сов ИСПИ РАН; 
Анастасия Сергеевна Максимова, старший научный сотрудник отдела 
демографической безопасности и моделирования демографических про-
цессов ИСПИ РАН. 
Трудовая миграция российской молодёжи в контексте развития 
рынков труда приграничных районов Сибири и Дальнего Востока. 
 

2. Ольга Алексеевна Вышинская, учитель высшей квалификационной кате-
гории, почетный работник общего образования, учитель истории и обще-
ствознания Государственного общеобразовательного казенного учрежде-
ния Амурской области «Общеобразовательная школа при учреждениях ис-
полнения наказания». 
Языковые трудности осуждённых-иностранцев при отбывании 
наказания в учреждениях исполнения наказания в РФ. 
 

3. Павел Петрович Дерюгин, профессор кафедры прикладной и отрасле-
вой социологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
Любовь Александровна Лебединцева, доцент кафедры экономиче-
ской социологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
Ши И, аспирант кафедры прикладной и отраслевой социологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета. 
Применение сетевого анализа в сравнительных исследованиях 
ценностей российских и китайских предпринимателей. 
 

4. Юлий Иванович Дробышев, старший научный сотрудник Отдела истории 
Востока Института востоковедения РАН. 
Чингис-хан и идея мирового господства. 
 

5. Аркадий Давидович Калихман, профессор Института архитектуры и 
строительства ИрНИТУ 

 
 



 
II Готлибовские чтения «Фундаментальные и актуальные проблемы востоковедения и регионове-

дения стран АТР», ИФИЯМ ИГУ, Иркутск, 2018 

 

29
 

 
Татьяна Петровна Калихман, научный сотрудник лаборатории физиче-
ской географии и ландшафтного картографирования Института географии 
им. В. Б. Сочавы СО РАН (ИГ СО РАН). 
Китайский туризм на Байкале. 
 

6. Аркадий Давидович Калихман, профессор Института архитектуры и 
строительства ИрГТУ, Иркутский государственный технический университет  
Игорь Владимирович Саенко, адвокат, член Восточно-Сибирской колле-
гии Адвокатов «Сибирский Юридический Центр», преподаватель ЦДПО 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», член комитета по 
организационному и правовому обеспечению Ассоциации судебных экс-
пертов Сибири и Дальнего Востока; 
Юлия Владимировна Федоренко, ведущий преподаватель ЦДПО ФГБОУ 
ВО «Байкальский государственный университет», председатель комитета по 
организационному и правовому обеспечению Ассоциации судебных экс-
пертов Сибири и Дальнего Востока. 
Харанцинский дацан на карте Ольхона. 
 

7. Ольга Германовна Кобжицкая, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Ретроспективный взгляд на проблему китаецентризма – базового 
компонента китайского этнического самосознания. 
 

8. Светлана Борисовна Макеева, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Региональное развитие северо-восточных провинций КНР в усло-
виях реализации «Программы сотрудничества между регионами 
Северо-Востока КНР и Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ на 
2009-2018 гг.». 
 

9. Екатерина Вадимовна Ли, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ; 
Анастасия Станиславовна Нагорская, магистрант кафедры востокове-
дения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ. 
Особенности и средства реализации речевого акта просьбы в юж-
нокорейском дискурсе. 
 

10. Анна Сергеевна Самарина, докторант Дунбэйского университета эко-
номики и финансов; 
Ван Шаоюань, директор Института международной торговли Дунбэйского 
университета экономики и финансов. 
Intra-industry trade in services between Russia and China. 
 

11. Николай Викторович Федоров, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры американских исследований Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. 
«Роснефть», Лан До и проблема «особых отношений» между Рос-
сией и КНР в Южно-Китайском море. 
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12. Елена Николаевна Пищерская, доцент кафедры иностранных языков Чи-

тинского института Байкальского государственного университета. 
Студенческие международные контакты как средство формиро-
вания лингвокультурологической и профессиональной компетен-
ции студентов читинских вузов.  
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН КАК ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИИ 

19.09.2018, 10.00, Б-205 
Модераторы: 

Чжао Юнхуа 
Профессор Института журналистики Китайского народного университета, исследователь Цен-

тра журналистики и общественного развития Китайского народного университета 
Ирина Викторовна Шаравьёва 

Доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ 
 

1. Чжао Юнхуа, профессор Института журналистики Китайского народного 
университета, исследователь Центра журналистики и общественного разви-
тия Китайского народного университета. 
Анализ каналов межкультурной коммуникации в эпоху конвергент-
ных СМИ. 
 

2. Ли Чжэнь, Шэньсийский педагогический университет. 
Анализ стиля критики литературы и искусства в эпоху медиа. 
 

3. Ци Хуэй, докторант Института журналистики Чунцинского университета. 
Cooperation, Alienation and Confrontation. Attitude change of Chinese 
News industry towards Japanese journalism during the Republic of 
China. 
 

4. Чжан Сяоин, Пекинский университет иностранных языков. 
«Дао» глобальных медиа: откровение из «Дао дэ цзин». 
 

5. Чжоу Юйхао, профессор Института журналистики и коммуникации Уни-
верситета Чжэнчжоу. 
The Construction of the Community of Human Destiny and the Spread of 
Minority Culture under the Horizon of Culture Anthropology. 
 

6. Мэн Линьшань, докторант Института журналистики Китайского народного 
университета. 
From “Yellow Journalism tide” to “Yellow Information tide”： the interac-
tion between media technology and media ethic. 
 

7. Наталья Сергеевна Калинина, аспирант Института журналистики Китай-
ского Народного Университета, г. Пекин. 
Концепция «Сообщество единой судьбы человечества»: разница 
акцентов во внутренней и во внешней коммуникации. 
 

8. Ли Кэ, преподаватель Шаньдунского института бизнеса и технологий, г. Янь-
тай; 
Цуй Хунхай, заведующий библиотекой Шаньдунского института бизнеса и 
технологий, г. Яньтай; 
Фань Хуэйцянь, доцент Шаньдунского института бизнеса и технологий, 
г. Яньтай. 
隐私的人性价值之光 —— 解析《红字》中的罪与罚. 
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9. Ольга Ивановна Шабалина, доцент кафедры маркетинга Южно-Ураль-

ского государственного университета (национального исследовательского 
университета), г. Челябинск. 
Способы восприятия информации жителями Китая на примере 
анализа рекламы элитной недвижимости 天籟 . 
 

10. Наталья Юрьевна Хлызова, доцент кафедры востоковедения и регионове-
дения АТР ИФИЯМ ИГУ;  
Ольга Владимировна Кузнецова, кандидат филологических наук, и. о. де-
кана факультета иностранных языков ИФИЯМ ИГУ. 
Процесс становления медиаобразования в Китайской Народной 
Республике. 
 

11. Чжан Цзе, преподаватель Шаньдунского института бизнеса и технологий, 
г. Яньтай; 
Цуй Хунхай, заведующий библиотекой Шаньдунского института бизнеса и 
технологий, г. Яньтай. 
Study of Flipped Teaching in Integrated English Classes under the Direc-
tion of Production-Oriented Approach. 
 

12. Ольга Юрьевна Юрьева, доктор филологических наук, заведующий ка-
федрой филологии и методики ПИ ИГУ; 
Ван Ланьцзюй, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР 
ИФИЯМ ИГУ. 
Образ Кутузова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» в контексте 
идей Лао-цзы. 


