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 ПРОГРАММА 

IV Межвузовской научно-практической конференции  
«Актуальные проблемы современной лингвистики» 

20 – 21 апреля  2015 года 

 

20 апреля 2015 года 

11:30 Регистрация участников (конференц-зал 5 корпуса) 

12:00 Открытие конференции  (конференц-зал 5 корпуса) 

12:15 Пленарное заседание (часть 1) (конференц-зал 5 корпуса) 

Попова Нина Васильевна 
(Санкт-Петербургский политехнический  
университет) 

Междисциплинарная модель обучения 
иностранному языку как отражение 
интегративных тенденций современного 
образовательного пространства 

Яцевич Ивона 
(Варшавский университет) 

В плену у компьютера: размышления об 
эпохе информации, цифровых туземцах и 
терминологических банках данных 

13:15 Кофе-брейк (конференц-зал 5 корпуса) 

13:45 Пленарное заседание (часть 2) (конференц-зал 5 корпуса) 

Стрельникова Наталия Данииловна 
(Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ») 

Книга  А.И. Фомина «Бог послал меня с 
даром слова…» (язык и стиль лирико-
философской прозы В.В. Розанова) 

Теплыгина Ирина Михайловна 
(Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ») 

Неоднозначность трактовки понятия дискурс 
в науках гуманитарного цикла 

Флаксман Мария Алексеевна 
(Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ») 
 

Old and modern English onomatopoeia: two 
different systems? 

15:15    Автобусная экскурсия по городу 

 

 «Петербург: известный и неизвестный» 
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21 апреля 2015 года 

12:00 Регистрация участников (ауд. 3316) 

12:30 Заседания секций  

Секция 1 (ауд. 3317) Теоретические вопросы лингвистики  

Руководитель секции: Шумков Андрей Арнольдович, д.ф.н., заведующий кафедрой 
иностранных языков СПбГЭТУ  «ЛЭТИ» 

Беседина Елена Ивановна   
(СПбГЭТУ  «ЛЭТИ») 

Звукоизобразительные глаголы в романе 
Либбы Брэй “A Great and Terrible Beauty” 

Носкина Людмила Владимировна  
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Способы передачи известной информации  
абстрактными существительными 

Томилова Дарья Николаевна  
(Северный (Арктический) федеральный  
университет) 

 О роли сложноподчиненных предложений  
с присоединительными придаточными в 
системе немецкого гипотаксиса 

Бартенева Валентина Васильевна 
(Нижневартовский государственный 
университет) 

Эволюция языковых средств описания 
невербального поведения как зеркало 
ментальности  

Преображенская Ольга Алексеевна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Неформальная топонимика Санкт-
Петербурга (лингвокогнитивный аспект)  

Соколова Александра Леонидовна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Семантическое значение концепта “TREE” в 
англоязычной художественной литературе 
жанра фэнтези 

Тихонова Елена Сергеевна  
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Конкретизация темпоральных 
существительных с помощью числительных 
в языке средневерхненемецкого периода  

Матвеев Алексей Юрьевич  
(Северный (Арктический) федеральный  
университет) 

Антропометафора в нефтегазовом дискурсе  

Бутусова Вера Александровна  
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Шакирзянова Альбина Ринатовна 
(Казанский Федеральный университет) 
 
 
Шумков Андрей Арнольдович 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

Принципы орфографии в отечественной и 
зарубежной лингвистике 

Особенности терминологической системы 
автомобилестроения в английском и 
немецком языках 

Потенциал абстрактно-обобщающей модели 
семифинитива нулевой прочности при 
объяснении явления номинализации 
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Секция 2 (ауд. 3316) Прикладные вопросы лингвистики 

Руководитель секции: Тонкова Марина Михайловна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных 
языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Тонкова Наталья Ивановна  
(Санкт-Петербургский государственный 
университет) 

Изучение языка через литературу  

Шпаковская Ирина Алексеевна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Английские альманахи второй половины 17 
века в коллекции РНБ  

Зайнуллина Саида Радиковна  
(Удмуртский государственный 
университет) 

Традиционная формула как стилистический 
прием (на материале воинских фрагментов 
«Повести временных лет»)  

Карнова Татьяна Сергеевна  
(Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) 

Псевдоанглицизмы: ложные друзья 
переводчика (японский язык) 

Марченко Юлия Михайловна 
(Крымский федеральный университет) 

Фоностилистическая вариативность гласных 
в английском языке англо-французских 
билингвов. Стратификация гласного  [I] в 
ударной позиции  

Старовойтова Наталья Михайловна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Новые технологии в обучении. Особенности 
проведения занятий по скайпу 

Соколенко Дария Вадимовна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Глагол и глагольно-именное сочетание как 
переводные аналоги английских 
конверсионных глаголов 

Сигаева Мария Сергеевна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
 

Особенности перевода спортивных терминов 
(на примере серфинга)  

Карабанов Ринат Рауфович  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Тонкова Марина Михайловна 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

Метапрограммы в НЛП 
 

Языковая социализация ребенка-билингва в 
Канаде 

 

15:00 Мастер-класс (ауд. 3316) «Translator and Interpreter» 

Ведущие: Силинская Анастасия Валентиновна, Ульяницкая Любовь Александровна 
 

 



  4

 

Организатор конференции: кафедра иностранных языков Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) 

 

Состав оргкомитета 

Председатель оргкомитета: 
Кутузов Владимир Михайлович, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д.т.н., профессор 

Заместители председателя оргкомитета: 
Гигаури Нина Константиновна, к.т.н., декан гуманитарного факультета 
Шумков Андрей Арнольдович, д.ф.н., заведующий кафедрой иностранных языков 
Шульженко Татьяна Владимировна, доцент кафедры иностранных языков, руководитель 
направления «Лингвистика»  
 
Члены оргкомитета:  
Преображенская Ольга Алексеевна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 
Журавлева Ольга Михайловна, к.и.н., доцент кафедры иностранных языков 
Степанова Наталия Валентиновна, к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков 
 

Место проведения конференции: Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ). 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д. 5.  

Тел: 3464547 
Тел/факс: (812) 2340478 
 


