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19 октября 2017 года, четверг
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00–14:00, актовый зал, Остоженка, 38
10:00 – 10:40

Открытие конференции
Приветственное слово
и. о. ректора ФГБОУ ВО МГЛУ Краевой И. А.
Приветственное слово
проректора по науке ФГБОУ ВО МГЛУ Гусейновой И. А.
Приветственное слово
представителя Посольства Франции,
атташе по сотрудничеству в области образования
г-на Микаэля Кориша,
Приветственное слово
представителя Посольства Италии,
директора Итальянского Института Культуры в Москве
г-жи Ольги Страда,
Приветственное слово
представителя Посольства Испании,
помощника атташе по образованию Посольства Испании
г-на Хавьера Торреса Эрнандеса,
Приветственное слово представителя
Посольства Португалии, сотрудника отдела культуры,
Посольства Португалии и представителя Института
Камоенса в Москве
г-на Жуао Карлуша Мендонса Жуао

10:40 – 11:00

Россия и Франция: диалог языков и культур
Веденина Людмила Георгиевна
Доктор филологических наук, профессор, МГИМО
Французская креативная ментальность:
между эмпиризмом и рационализмом
Бондарев Александр Петрович
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
отечественной и зарубежной литературы ФГБОУ ВО МГЛУ
КОФЕЙНАЯ ПАУЗА
Лексические и синтаксические англицизмы как фактор
интернационализации испанского языка
Писанова Татьяна Викторовна
доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО МГЛУ

11:00 – 11:20

11:20 – 12:00
12:00 – 12:20
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12:20 – 12:40

14:00 – 15:00

Лексические средства формирования языковой картины
мира французского языка
Кузнецов Валерий Георгиевич
доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО МГЛУ
La néologie vue sous l’angle des grandes dichotomies
linguistiques
Скуратов Игорь Владимирович
доктор филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой романской филологии факультета романогерманских языков Института лингвистики и
межкультурной коммуникации МГОУ
Le français au Kazakhstan: état et perspectives
Дуйсекова Куляш Керимбековна
доктор филологических наук, профессор, Евразийский
национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Le français et les Français en Baïkalie: aspects historiques et
socioculturels
Доржиева Галина Сергеевна
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
немецкого и французского языков
Бурятского государственного университета
Преподавательская речь об обучении французскому языку
сквозь призму проблемы профессиональной идентичности
Загрязкина Татьяна Юрьевна
доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой
французского языка и культуры, МГУ
ОБЕД

15:00– 17:00

Секционные заседания

17:00 –18:00

ФУРШЕТ

18:00 –19:20

Выступление театрального коллектива на французском
языке «Croissant»

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00
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19 октября 2017 года, четверг
СЕКЦИЯ 1
Изучение структурных уровней романских языков в синхронии
и диахронии: фонетика, морфология, синтаксис, словообразование,
лексика, фразеология
15:00 – 17:00, ауд. 107, Остоженка, 38
Руководители секции:
Дуйсекова Куляш Керимбековна,
доктор филологических наук, профессор Евразийского
национального университета им. Л. Н. Гумилева
Кудрявцева Надежда Борисовна,
доктор филологических наук, заведующая кафедрой
фонетики и грамматики французского языка факультета
французского языка ФГБОУ ВО МГЛУ
Французская грамматика как источник лингвокреативной деятельности
языковой личности (на материале произведений Сан-Антонио)
Кудрявцева Надежда Борисовна,
доктор филологических наук, заведующая кафедрой фонетики и грамматики
французского языка факультета французского языка ФГБОУ ВО МГЛУ
К вопросу семантико-стилистических и функциональных особенностей
эпонимных неологизмов во французском политическом дискурсе
(на материале СМИ)
Сдобнова Юлия Николаевна ,
кандидат филологических наук, декан факультета французского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
Прагматический аспект новых экологических терминов в текстах
по сельскому хозяйству Франции
Жабо Наталья Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент КИЯ Аграрно-технологического
института (АТИ) РУДН, зав. секцией немецкого и французского языков РУДН
Прагматическое назначение признакового модификатора в простом
предложении
Овсейчик Юлия Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой фонетики и грамматики
французского языка МГЛУ (Минск, Беларусь)
Манько Наталья Игоревна,
преподаватель МГЛУ (Минск, Беларусь)
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Особенности произношения во франкоязычном пространстве
Когалова Елена Александровна,
доцент, кандидат филологических наук ФГБОУ ВО МГЛУ
Phonologie sous l’aspect appliqué
Соловьева Елена Васильевна,
преподаватель в Auchan,кандидат филологических наук, доцент
Особенности формирования нормы итальянского литературного языка
в XVI–XIX вв.: взаимодействие лингвистических и экстралингвистических
факторов
Аклаев Айрат Равильевич,
кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Использование заимствований в современном итальянском языке
Дадыко Андрей Владимирович,
доцент кафедры итальянского языка переводческого факультета
ФГБОУ ВО МГЛУ
Некоторые особенности лексического развития и обогащения современного
французского языка
Пылакина Вероника Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Формирование и эволюция номинаций одежды во французском языке
(La formation et l'évolution des noms de vêtement en Français)
Седова Диана Андреевна,
аспирант ФГБОУ ВО МГЛУ
Вклад французских лингвистов в развитие терминоведения
Петрущенкова Лариса Юрьевна,
аспирант ФГБОУ ВО МГЛУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции

7

19 октября 2017 года, четверг
СЕКЦИЯ 2
Перспективы когнитивно-дискурсивных исследований
в романских языках
15:00 – 17:00, ауд. 403 Остоженка, 38
Руководители секции:
Семина Ирина Александровна,
доктор филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой лексикологии и стилистики французского языка
факультета французского языка ФГБОУ ВО МГЛУ
Рыжова Людмила Павловна,
доктор филологических наук, доцент
Московского городского педагогического университета
Текст как носитель информации о ситуации общения
Тарасова Анна Николаевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры фонетики и грамматики
французского языка ф-та французского языка ФГБОУ ВО МГЛУ
Авторская позиция в новостном дискурсе французских СМИ
Рыжова Людмила Павловна,
доктор филологических наук, доцент
Московского городского педагогического университета
Типы субстантивной широкозначности
Семина Ирина Александровна,
доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой лексикологии
и стилистики французского языка факультета французского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
О моделировании процессов языковых изменений в грамматике
(на материале французского языка)
Ильина Татьяна Петровна,
кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО МГЛУ
Об употреблении предлога «sur» перед названием города в современном
французском языке
Спасская Елена Львовна,
кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ МГЛУ

Потенциально автономные высказывания в текстах газетного стиля
Бочарова Татьяна Григорьевна,
кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Экономический прогноз как один из видов прогностических текстов
(на материале франкоязычных печатных СМИ)
Архипова Анастасия Александровна,
специалист по учебно-методической работе ФГБОУ ВО МГЛУ
Неологизмы в современном франкоязычном дискурсе
(на материале газет Le Monde, Le Figaro)
Смирнова Анастасия Михайловна,
старший преподаватель ФГБОУ ВО МГЛУ
Прагматические фигуры в испанском парламентском дискурсе
Баранова Анна Алексеевна,
преподаватель ФГБОУ ВО МГЛУ
От источника к статье: французский новостной дискурс как процесс
обработки информации
Перепеченов Александр Владимирович,
аспирант МГУ
Анализ прагматической структуры ситуации обмана
Табернилья-Басабе Алина Эусебиовна,
аспирант МГПУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников конференции
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19 октября 2017 года, четверг
СЕКЦИЯ 4
Междисциплинарные подходы в современном романском
переводоведении. Романские языки в диалоге культур
15:00 – 17:00, ауд. 304, Остоженка, 38
Руководители секции:
Горшкова Вера Евгеньевна,
доктор филологических наук, профессор
Иркутского государственного университета
Сидорова Галина Михайловна,
доктор политических наук, заведующая кафедрой ФГБОУ
ВО МГЛУ, заведующая Центром истории и культурной
антропологии Института Африки РАН
«Сельдь Бисмарка» Ж.-Л. Меланшона в контексте полилога культур
Горшкова Вера Евгеньевна,
доктор филологических наук, профессор
Иркутского государственного университета
Запруто Ася Владимировна,
Иркутский Государственный Университет , бакалавр
Артур Рембо: магия языка и слова
Сидорова Галина Михайловна,
доктор политических наук, зав. кафедрой ФГБОУ ВО МГЛУ
Подходы к литературному переводу во Франции в социокультурном аспекте
Бакаева София Андреевна,
кандидат филологических наук, преподаватель МГИМО
Лексико-фразеологический аспект испанско-русского перевода с позиций
прагматики (на материале романа К. Руиса Сафона «Тень ветра»)
Зверева Екатерина Владиславовна,
кандидат филологических наук, доцент РУДН
Кутьева Марина Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова
Особенности предпереводческого анализа стихотворения “Mélopée”
(Погребальная притча) франкоязычного маврикийского поэта Роберта-Эдварда
Харта
Мархутова Юлия Волеславовна,
поэт-переводчик, Общество Российско-Маврикийской дружбы
10

Образ города во французской и итальянской литературе начала XX в.
(на примере стихотворений в прозе Л.-П.Фарга и К.Сбарбаро)
Козлова Марина Андреевна,
преподаватель итальянского языка ВАВТ
Становление и семантическое развитие идеологемы tolérance
Нагаева Ксения Эдуардовна,
кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Функционирование англицизмов в статьях о моде
(на материале современной французской прессы)
Шумакова Анастасия Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Композиционная организация прямого и преломленного слова в романе
Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи»
Пико Наталия Георгиевна,
аспирант ФГБОУ ВО МГЛУ
Диалог культур как осуществление межкультурной коммуникации
в различных языках
Осипова Татьяна Владиленовна,
доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции
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20 октября 2017 года, пятница
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00 –14:00, актовый зал, Остоженка, 38
10:00 – 10:20

Образно-символическая система языка как
полиструктурное образование
Загидуллина Алия Адамбековна
доктор филологических наук, доцент Казахского
университета международных отношений и мировых
языков им. Абылай хана
Загидуллин Рашит Зинатович
доктор филологических наук, профессор
Казахско-Британского технического университета

10:20 – 10:40

Об отображении внутреннего мира человека в языковом
сознании русских и французов
Цыбова Ирина Александровна
доктор филологических наук, профессор МГИМО

10:40 – 11:00

Междисциплинарный подход к переводческому анализу
французского специального дискурса
Гавриленко Наталия Николаевна
доктор педагогических наук, профессор, РУДН

11:00 – 11:20

Обучение речевому этикету на уроках французского языка в
средней школе
Григорьева Елена Яковлевна
доктор педагогических наук, профессор МГПУ

11:20 – 12:00

КОФЕЙНАЯ ПАУЗА

12:00 – 12:20

Процессы визуализации зоосемизмов в креолизованных
текстах
Жорж Татьяна Константиновна
доктор филологических наук, доцент, профессор МПГУ

12:20 – 12:40

Риторические практики профессиональных сообществ
Куликова Ольга Викторовна
доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации
в области управления информацией ФГБОУ ВО МГЛУ
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12:40 – 13:00

О теологии Жозефа де Местра
Марк Фруадофон,
доктор филологический наук, агреже философских наук
в Центре исследований Ж.де Местра при Савойском
Университете, г. Шамбери

13:00 – 13:20

Фактор паломничества в средневековой культуре Франции
Тёмкин Виктор Александрович,
канд.ист. наук, доцент кафедры мировой культуры
ФГБОУ ВО МГЛУ

13:20 – 13:40

«Liaison» как объект французской лингвистики
и лингводидактики (конец XX – начало XXI вв.)
Харитонова Ирина Викторовна
доктор философских наук, кандидат филологических наук,
доцент, зав. кафедрой МГПУ

13:40 – 15:00
15:00 – 17:00

ОБЕД
Секционные заседания
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20 октября 2017 года, пятница
СЕКЦИЯ 2
Перспективы когнитивно-дискурсивных исследований в романских
языках
15:00 – 17:00, ауд. 107, Остоженка, 38
Руководители секции:
Загидуллина А. А.,
доктор филологических наук, доцент Казахского
университета международных отношений и мировых
языков им. Абылай хана
Туницкая Е. Л.,
доктор филологических наук, заведующая кафедрой
романских языков Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития РФ
Гетерогенность художественного дискурса: языковое проявление позиции
повествователя
Туницкая Елена Леонидовна,
доктор филологических наук, доцент Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития РФ
О лексических конвергенциях швейцарского и вальдостанского вариантов
французского языка
Курбанова Камилла Искандеровна,
кандидат филологических наук, ст. преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова
О когнитивном потенциале префиксов
Афинская Зоя Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент МГУ
Пространственное и социальное варьирование французского языка:
лексические особенности бельгийского варианта
Невежина Елизавета Андреевна,
кандидат филологических наук, старший преподаватель МГУ
имени М.В. Ломоносова
Рефлексивная стратегия во франкоязычном интернет-дискурсе
Быкова Ольга Алексеевна,
старший преподаватель ФГБОУ ВО МГЛУ
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Полифонические явления в функции компонентов аргументативного дискурса
Корнеева Вера Александровна,
преподаватель ВУМО РФ
Основные проблемы прагматического исследования в итальянской лингвистике
Землянская Наталья Андреевна,
учитель английского языка ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука
Когнитивно-прагматическая функция метафоры в драме
Г.Флобера «Искушение Святого Антония»
Розанова Наталия Феликсовна,
специалист по учебно-методической работе 1-й категории, ФГБОУ ВО МГЛУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции
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20 октября 2017 года
СЕКЦИЯ 3
Современные методы преподавания романских языков в эпоху
полилингвизма
15:00 –17:00, ауд. 403, Остоженка, 38
Руководители секции:
Моисеенко Лилия Васильевна,
доктор филологических наук, заведующая кафедрой
лингвистики и профессиональной коммуникации в области
права ФГБОУ ВО МГЛУ
Александрова Татьяна Александровна,
д.ф.н., лектор, лаборатория LIDILEM,
Université Grenoble Alpes
Языковая норма и вариативность при обучении испанскому языку в России
Моисеенко Лилия Васильевна,
д-р филол.наук, заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной
коммуникации в области права ФГБОУ ВО МГЛУ
Stratégies discursives dans les productions orales d’apprenants très avancés
russophones du français
Александрова Татьяна Александровна,
д-р филол.наук, лектор, лаборатория LIDILEM, Université Grenoble Alpes
Латинский язык в системе образования современной Франции
Голикова Мария Сергеевна,
ст. преподаватель, ФГБОУ ВО МГЛУ
Международные экзамены по французскому языку: на что следует обратить
особое внимание при подготовке
Егорова Наталия Викторовна,
директор Центра франкофонных исследований ФГБОУ ВО МГЛУ
Взаимосвязанное развитие медиаграмотности и социокультурной
компетенции студентов языковых специальностей на основе аудиовизуальных
медатекстов
Морозова Мария Ивановна,
канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
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Аналитический подход к формированию учебных стратегий при изучении языка
студентами на начальном этапе обучения
Юдина Татьяна Петровна,
канд. филос. наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Внутренняя мотивация учащихся как инструмент воздействия на
эффективность учебного процесса
Мерзликина Анна Владимировна,
преподаватель ФГБОУ ВО МГЛУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции
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20 октября 2017 года, пятница
СЕКЦИЯ 4
Междисциплинарные подходы в современном романском
переводоведении. Романские языки в диалоге культур
15:00 – 17:00, ауд. 304, Остоженка, 38
Руководители секции:
Таривердиева Мария Акоповна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой классической филологии ФГБОУ ВО МГЛУ
Мурадова Лариса Андреевна,
кандидат филологических наук, доцент, профессор МПГУ
Паремии с компонентом «святой» во французском языке
Мурадова Лариса Андреевна,
кандидат филологических наук, доцент МПГУ
Об исторической роли латинского языка в формировании романских языков
Таривердиева Мария Акоповна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой классической
филологии ФГБОУ ВО МГЛУ
«Голоса безмолвия» как диахроническая связь между текстами
Античности и Средневековья
Манухина Алла Олеговна,
кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Стилепорожденческое влияние французской письменной традиции
(на материале средневековой английской словесности)
Вышенская Юлия Павловна,
кандидат филологических наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена
Триумф Марата: революционные топонимы Франции
Авдонина Марина,
кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО МГЛУ
Никитин Сергей Александрович,
кандидат филологических наук,
доцент Università degli Studi di Verona, Italy (Верона)

18

Культурологический анализ пари на материале средневековых французских
куртуазно-реалистических романов
Смирнова Ирина Борисовна,
преподаватель ФГБОУ ВО МГЛУ
Защита Трёх Глав у Факунда Гермианского и Пелагия Римского
Малинина Наталия Валерьевна,
лаборант ФГБОУ ВО МГЛУ
Романские региональные языки Франции в начале XXI века
Солнцев Евгений Максимович,
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой французского языка
переводческого факультета ФГБОУ ВО МГЛУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции
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21 октября 2017 года, суббота
СЕКЦИЯ 5
Трибуна молодых ученых: романские языки в диалоге культур
10:00 –13:30, ауд. 107, Остоженка, 38
Руководители секции:
Рябова Валентина Игоревна,
преподаватель кафедры фонетики и грамматики
французского языка факультета французского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
Мельник Маргарита Юрьевна,
преподаватель кафедры фонетики и грамматики
французского языка факультета французского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
Франкофония в мире и в Алжире (Francohponie dans le monde et en Algériе)
Meradi Hocine,
Algérie (Alger),
l’Université Abderrahmane Mira de Bejaia, студент
Арабский язык и ливанский диалект (La langue arabe et le dialecte libanais)
Rami Fawaz ,
Beyrouth (Liban),
l’Université Saint- Joseph, студент
Диалекты в Чаде (Aperçu global sur les dialectes du Tchad)
Djuma Hamit Chala,
Ndjamena (Tchad),
le college de Felix Eboué, студент
Французский язык в Кот д’Ивуаре (Le français ivoirien dans tout ses aspects)
Fofana Djeneba,
Abidjan (Cote d’Ivoire),
lycée Municipal 1 de Attécoubé,студент
Особенности арабского языка в Чаде (Particularités de la langue arabe au Tchad)
Salech Aba Alkali,
N’Djamena (Tchad),
lycée d’enseignement technique commercial
de N’Djamena, студент
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Словообразование в бельгийском и швейцарском вариантах французского языка
Афонина Мария Михайловна,
магистр ФФЯ МГЛУ (Москва)
Коммуникативно-функциональные особенности аналитической статьи
Богданова Виктория Равильевна,
аспирант ИИЯ МГПУ
Композиционные особенности портрета сильной женщины (по материалам
французских СМИ)
Городниченко Дарья Сергеевна,
магистр ФФЯ МГЛУ (Москва)
Несобственно-прямая речь в жанрах французской прессы
Никитина Ольга Николаевна,
магистр ФФЯ МГЛУ (Москва)
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции
13:30 – 14:30

ОБЕД
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СЕКЦИЯ 5
Трибуна молодых ученых: романские языки в диалоге культур
14:30 – 17:00, ауд. 107, Остоженка, 38
Руководители:
Быкова Ольга Алексеевна,
ст. преподаватель кафедры лексикологии и стилистики
французского языка факультета французского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
Бондаренко Александра Олеговна,
преподаватель кафедры лексикологии и стилистики
французского языка факультета французского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
Этикетные формулы жалобного письма в итальянском языке
Дуплечева Мария Александровна,
студент МГПУ
Семантико-когнитивный анализ концепта «terrorismе» в рамках
публицистического дискурса современного французского языка
Кравцова Надия Шамильевна,
стажер РУДН
Когнитивные и прагматические функции военной метафоры
во французской прессе
Бакаев Иван Викторович,
аспирант, МГЛУ
Функционирование французских прецедентных имен в языке СМИ
(по материалам французского и русского языков)
Колодкина Анастасия Владимировна,
магистр МГЛУ
Особенности французской аббревиации на материале современного
педагогического дискурса
Илиджева Наталья,
аспирант, МГЛУ, ст. преподаватель кафедры иностранных
языков факультета лингвистики «Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»
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Вербальные и невербальные средства реализации чувства страха
во французской художественной литературе
Рябова Валентина Игоревна,
преподаватель МГЛУ
О некоторых формах реализации игровой стратегии говорящих
во французской художественной литературе
Мельник Маргарита Юрьевна,
преподаватель МГЛУ
Средства выразительности в чатах многопользовательских онлайн видеоигр
(на примере французского языка)
Бондаренко Александра Олеговна,
аспирант, МГЛУ преподаватель МГЛУ
Подведение итогов работы секции.
Тестирование / анкетирование участников Конференции
Обсуждение итогов работы конференции
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