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Уважаемый (ая)________________________________________________

Мы рады приветствовать Вас на международной научно-практической конференции
«Современный текст: традиции и новаторство», 

посвящённой 100-летию проф. О. А. Нечаевой

Регламент конференции

29 апреля, понедельник
0900–1000 — регистрация участников конференции (ул. Ранжурова, 4; корпус 8, этаж 

4, фойе)
1000–1300 — пленарное заседание (корпус 8, этаж 4, зал заседаний Ученого совета, 

ауд. 8417)
1300–1310 — фотографирование
1310–1400 — обед (столовая БГУ, цокольный этаж)
1400–1630 — секционные заседания (корпус 2, ул. Ранжурова, 6; этаж 2)
1515–1530 — кофе-брейк (корпус 2, ауд. 2211)
1630–1745 — ужин
1800–2100 — выход в театр оперы и балета (Театральная площадь)

30 апреля, вторник
1030–1200 —  итоговое пленарное заседание (корпус 8, этаж 4, зал заседаний Ученого 

совета, ауд. 8417)
1200–1300 —  обед (столовая БГУ, цокольный этаж)
1300–1630 —  научно-практический семинар «Русский язык и внеязыковая 

действительность» (корпус 8, этаж 4, зал заседаний Ученого совета)
1630–1745 —  ужин
1900–2030 —  выход в Русский драматический театр (ул. Терешковой, 9а)

1 мая, среда
0900 — завтрак
1000 — отъезд на озеро Байкал (пос. Энхалук)
1200 — размещение в гостевом доме «Королевская гавань», встреча с Байкалом
1300 — обед
1400 — круглый стол «Языковая картина мира в лексике, грамматике, тексте»
1600 — прогулка по берегу Байкала
1900 — ужин

2 мая, четверг
0900 — завтрак
1000 — экскурсия на горячие источники
1300 — обед
1400 — отъезд в г. Улан-Удэ

3 мая, пятница
0700 — отъезд участников конференции
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель (сопредседатели) оргкомитета

Шмелёва Елена Яковлевна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр., заместитель директора 
Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН

Мошкин Николай Ильич, д-р техн. наук, проф., ректор Бурятского государственного 
университета имени Доржи Банзарова

Омельченко Лилия Николаевна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ

Бохиева Марина Викторовна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ, заместитель председателя

Члены оргкомитета

Фомицкая Галина Николаевна, д-р пед. наук, доц., первый заместитель министра 
образования и науки Республики Бурятия

Семенова Эржена Васильевна, канд. филол. наук, доц., директор ИФИЯиМК БГУ

Матанцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доц., заведующая кафедрой 
русского языка и общего языкознания БГУ

Егодурова Виктория Макаровна, д-р филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ

Зырянова Елена Васильевна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ

Степанова Ирина Жамсарановна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания, заместитель директора ИФИЯиМК БГУ

Хандархаева Ирина Юрьевна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ

Алексеева Александра Алексеевна, преподаватель кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Плунгян Владимир Александрович, д-р филол. наук, академик РАН, заместитель  
директора Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель

Матанцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доц., заведующая кафедры 
русского языка и общего языкознания БГУ, заместитель председателя

Каленчук Мария Леонидовна,  д-р филол. наук, проф., чл.-корр. РАО, директор 
Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН

Александрова Ольга Викторовна, д-р филол. наук, проф.  МГУ имени 
М. В. Ломоносова 

Бардамова Екатерина Александровна, д-р филол. наук, доц. кафедры русского 
языка и общего языкознания БГУ

Мадиева Гульмира Баянжановна, д-р филол. наук, проф. Казахского национального 
университета имени Аль-Фараби, Казахстан

Моррис (Юмсунова) Тамара Балдановна, д-р филол. наук, courtesy проф. 
Орегонского университета,  США

Оглезнева Елена Александровна, д-р филол. наук, проф. Томского государственного 
архитектурно-строительного университета

Омельченко Лилия Николаевна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка 
и общего языкознания БГУ

Ретинская Татьяна Ивановна, д-р филол. наук, доц. Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева

Федосюк Михаил Юрьевич, д-р филол. наук, проф. МГУ имени М. В. Ломоносова

Фельде Ольга Викторовна, д-р филол. наук, проф., чл.-корр. САН ВШ Сибирского 
федерального университета

Шмелев Алексей Дмитриевич, д-р филол. наук, проф., заведующий отделом 
культуры русской речи Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН

Хуа Ли, канд. филол. наук, проф. Шанхайского политико-юридического университета, 
КНР
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29 апреля, понедельник
(г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4. Учебный корпус 8, этаж 4, 

зал заседаний Ученого совета БГУ, ауд. 8417)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1000–1020  Открытие конференции

Приветственное слово ректора Бурятского государственного университета 
имени Доржи  Банзарова Мошкина Николая Ильича, д-ра техн. наук, проф.

Приветственное слово депутата Государственной думы РФ 
Дамдинова Алдара Валерьевича, канд. ист. наук, доц.

Приветственное слово первого заместителя министра образования и науки РБ 
Фомицкой Галины Николаевны, д-р пед. наук, доц.

Приветственное слово директора ИФИЯиМК БГУ 
Семеновой Эржены Васильевны, канд. филол. наук, доц.

Приветственное слово заведующей кафедрой русского языка и общего языкознания 
БГУ Матанцевой Марины Борисовны, канд. филол. наук, доц.

Доклады

Регламент — 20 мин.
Председатель — Матанцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доц., 

заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания БГУ 

Омельченко Лилия Николаевна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Учёный, основатель теории 
функционально-смысловых типов речи, педагог: к 100-летию профессора 
О. А. Нечаевой.
Олзоева Янина Васильевна, д-р филол. наук (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Развитие лингвистики текста 
и методики преподавания русского языка под влиянием теории функционально-
смысловых типов речи.
Федосюк Михаил Юрьевич, д-р филол. наук, проф. (Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва). Построение русских официально-
деловых текстов с позиций объяснительной лингвистики.
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Герасименко Наталья Аркадьевна, д-р филол. наук, проф. (Московский 
государственный областной университет, г. Москва). Синтаксис художественного 
текста как отражение смысловой многослойности произведения.
Попова Татьяна Игоревна, д-р филол. наук, проф., заведующая кафедрой РКИ 
и методики его преподавания (Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, г. Санкт-Петербург). Нарратив и повествование: соотношение понятий.
Егодурова Виктория Макаровна, д-р филол. наук, доц. (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Сибирская  лексика в художе-
ственных произведениях как объект исследования профессора О. А. Нечаевой.
Хамаганова Валентина Михайловна, д-р филол. наук, проф. (Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ). Теория ФСТР 
как основа моделирования текста типа «описание»: актантная модель.
Шмелев Алексей Дмитриевич, д-р филол. наук, проф., глав. науч. сотр., заведующий 
отделом культуры русской речи (Институт русского языка имени В. В. Виноградова 
РАН, г. Москва). Ключевые идеи русской языковой картины мира.
Шмелева Елена Яковлевна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр., заместитель 
директора (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, г. Москва). 
Проблемы кодификации нормы в русском языке начала XXI в.
Левонтина Ирина Борисовна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр. (Институт 
русского языка имени В. В. Виноградова РАН, г. Москва). Русский язык сегодня, или 
о проблемах современного существования русского языка.

1300–1400 — ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400–1630 — СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
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Секция 1 
ТЕОРИЯ ТЕКСТА: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ 

И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

29 апреля
1400–1630

корпус 8, зал заседаний Ученого совета, ауд. 8417

Регламент — 15 мин
Руководители секции:

Герасименко Наталья Аркадьевна, д-р филол. наук, проф. 
(Московский государственный областной университет, г. Москва)

Бохиева Марина Викторовна, канд. филол. наук, доц. 
(Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ)

Доклады

1. Рогова Кира Анатольевна, д-р филол. наук, проф. (Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург). Структурная 
организация описания как функционально-смыслового типа речи.

2. Бохиева Марина Викторовна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Функции 
распространителей безличного предиката в условиях текста типа «описание».

3. Бурцев Олег Петрович, канд. филол. наук, доц. (Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ). 
Стандартные ситуации дискурса описательного типа речи.

4. Варфоломеева Юлия Николаевна, канд. филол. наук, доц. (Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ). 
Глагольное семантическое поле пространства (на примере художественного 
описания).

5. Жукова Арина Геннадьевна, канд. филол. наук, доц. (Государственный 
институт русского языка имени А. С. Пушкина, г. Москва). «Продающее» 
описание товара как тип текста (на примере интернет-магазинов одежды).

6. Зырянова Елена Васильевна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). 
Особенности репрезентации наблюдателя в рассказе И. А. Бунина «Первая 
любовь» (в аспекте функционально-смысловых типов речи).

7. Кыркунова Лариса Геннадьевна, канд. филол. наук, доц., Ширинкина Мария 
Андреевна, канд. филол. наук, доц. (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Пермь). Функционально-смысловые типы 
речи в текстах современных документов.

8. Лицеус (Русакова) Наталья Владимировна, канд. филол. наук (МАОУ «Физико-
математическая школа №56», г. Улан-Удэ).  Текст типа «описание» как средство 
референции.
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9. Мисайлова Татьяна Ивановна, канд. филол. наук (МАОУ «СОШ №156», г. Москва). 
Дейксис как актуализация компонентов речевой ситуации и денотативного 
содержания в текстах типа «описание» и «повествование».

10. Николаева Жанна Владимировна, канд. филол. наук (компания «Лингвосфера», 
г. Улан-Удэ). Структурно-семантические разновидности текста типа «описание» 
по характеру протекания ситуации.

11. Панова Оксана Васильевна, канд. филол. наук, доц. (ОАО «АСБ Беларусьбанк», 
г. Брест). Прагматика объяснения в художественном тексте. 

12. Смирнова Светлана Игоревна, канд. филол. наук (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Центральный тип 
зрения как психофизиологическая основа восприятия предметного ряда, 
вербализованного текстом типа «описание».

13. Хандархаева Ирина Юрьевна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). К вопросу 
о динамическом описании.

14. Цыбикова Дарима Будажаповна, учитель (МАОУ «Лингвистическая гимназия 
№3», г. Улан-Удэ). Значение синхронности в тексте типа «описание» (на 
материале русского и китайского языков).

15. Жигмытова Дарима Владимировна, магистрант (Бурятский государствен-
ный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Акциональные предло-
жения: семантика и функционирование в художественных текстах типа «пове-
ствование».

Подведение итогов работы секции. Дискуссия

Секция 2 
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ТЕКСТА

29 апреля
1400–1630

корпус 8, ауд. 8410

Регламент — 15 мин
Руководители секции:

Федосюк Михаил Юрьевич, д-р филол. наук, проф. 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва)

Трубникова Юлия Витольдовна, д-р филол. наук, доц. 
(Алтайский государственный университет, г. Барнаул)

Доклады

1. Калинина Алевтина Анатольевна, д-р филол. наук, проф. (Марийский государ-
ственный университет, г. Йошкар-Ола). Вопросительные предложения как тек-
стообразующее средство (на примере публицистического текста-рассуждения).
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2. Милованова Мария Станиславовна, д-р филол. наук, проф. (Государственный 
институт русского языка имени А. С. Пушкина, г. Москва). Противительный 
текст-дискурс: смысловое движение и семантические вариации.

3. Трубникова Юлия Витольдовна, д-р филол. наук, доц. (Алтайский государ-
ственный университет, г. Барнаул). Официально-деловой стиль и современ-
ный документ: причины и направления трансформации.

4. Хантакова Виктория Михайловна, д-р филол. наук, проф. (Иркутский 
государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, г. Иркутск). 
Текст как смысловое пространство взаимосвязанных синонимических средств.

5. Кузнецова Наталья Владимировна, канд. филол. наук, ст. преп. (Тихоокеанский 
государственный университет). Феномен политкорректности в современном 
политическом дискурсе.

6. Попова Дарья Александровна, канд. филол. наук, доц. (Иркутский 
государственный университет, г. Иркутск). Цифровая личность как 
центральный элемент межперсонального интернет-дискурса.

7. Разумкова Надежда Васильевна, канд. филол. наук, доц. (Цюйфуский государ-
ственный педагогический университет, КНР, г. Цюйфу). Колористический об-
раз как элемент коммуникативной тактики в рекламном тексте.

8. Шишков Максим Сергеевич, канд. филол. наук, доц. (Шанхайский университет 
иностранных языков, КНР, г. Шанхай). Один месяц жизни интернет-блога: 
семантика текста и манипулирование читательским сознанием.

9. Воробьева Татьяна Александровна, ассистент (Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург). 
Языковая рефлексия ребёнка в отечественной и зарубежной детской 
литературе.

10. Рабданова Лхама Раднабазаровна, ректор (ГАОУ ДПО «Агинский институт 
повышения квалификации работников социальной сферы», пос. Агинское, 
Забайкальский край). Графические средства как компонент повествовательной 
структуры прозаического текста.

11. Дуберштейн Екатерина Васильевна, аспирант (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). О синонимически эквива-
лентных преобразованиях в текстах нормативно-правового акта. 

Подведение итогов работы секции. Дискуссия
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Секция 3 
ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

29 апреля
1400–1630

корпус 8, ауд. 8410 

Регламент — 15 мин
Руководители секции:

Данилевская Наталия Васильевна, д-р филол. наук, проф. 
(Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

г. Пермь)
Матанцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доц. 

(Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ)

Доклады

1. Данилевская Наталия Васильевна, д-р филол. наук, проф. (Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь). 
Картина мира писателя в языковом пространстве текста: роман М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

2. Патроева Наталья Викторовна, д-р филол. наук, проф., Рожкова Анфиса 
Владимировна, канд. филол. наук, доц. (Петрозаводский государственный 
университет, г. Петрозаводск). Заглавия стихотворений Е. А. Баратынского: 
структурно-семантический анализ.

3. Ружицкий Игорь Васильевич, д-р филол. наук, доц.,  Марулис Дионисиос, 
канд.филол. наук (Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, г. Москва). Идиоглоссы Достоевского в греческих переводах.

4. Ходус Вячеслав Петрович, д-р филол. наук, доц. (Северо-Кавказский 
федеральный университет, г. Ставрополь). Специфика отражения разных 
видов памяти в тексте реплик и в тексте ремарок пьес А. П. Чехова.

5. Матанцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Речевые 
механизмы экспрессивности: эмотивы-номинативы (на материале лирики 
А. А. Ахматовой).

6. Михайлова Татьяна Витальевна, канд. филол. наук, доц., Михайлов Алексей 
Валерианович, канд. филол. наук, доц. (Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск). Язы-
ковая презентация «сдвинутого» сознания в русской мемуаристике («Записки 
блокадного человека» Л. Я. Гинзбург).

7. Романцова Татьяна Дмитриевна, канд. филол. наук, доц. (Иркутский 
государственный университет, г. Иркутск). Эстетика и прагматика языковой 
памяти в проблемном очерке В. Г. Распутина «Русское Устье».
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8. Туяа Готовын, канд. филол. наук, доц., Томтогтох Гомбын, канд. филол. наук, 
проф. (Монгольский государственный университет науки и технологии, 
Монголия, г. Улан-Батор). Языковая картина мира в художественном тексте (на 
примере русского и монгольского языков).

9. Шляхова Галина Игоревна, аспирант (Литературный институт имени 
А. М. Горького, г. Москва). Авторское употребление лексемы «мечта» в художе-
ственных текстах Игоря Северянина как лейтмотив идиостиля поэта.

Подведение итогов работы секции. Дискуссия

Секция 4
СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ

29 апреля
1400–1630

корпус 8, ауд. 8409

Регламент — 15 мин
Руководители секции:

Фельде Ольга Викторовна, д-р филол. наук, проф., чл.-кор. 
САН ВШ (Сибирский федеральный университет, г. Красноярск)

Моррис (Юмсунова) Тамара Балдановна, д-р филол. наук, courtesy проф. 
(Орегонский университет, США)

Доклады

1. Моррис (Юмсунова) Тамара Балдановна, д-р филол. наук, courtesy проф. 
(Орегонский университет, США). Язык писем староверов Орегона.

2. Ретинская Татьяна Ивановна, д-р филол. наук, доц. (Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева, г. Орел). Региональный 
художественный текст как основа региолектографирования (на материале 
шампанского и арденнского региолектов).

3. Фельде Ольга Викторовна, д-р филол. наук, проф., чл.-кор. САН ВШ (Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск). Образы малой родины в лингво-
культуре Северного Приангарья.

4. Харанутова Дарима Шагдуровна, д-р филол. наук, доц. (Бурятский государ-
ственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Забайкальский 
региолект: коммуникативно-прагматический и функциональный аспекты.

5. Гордеева Светлана Витальевна, канд. филол. наук, доц. (Хэйхэский универси-
тет, КНР, г. Хэйхэ). Русский язык в приграничном Китае: особенности и степень 
сохранности языка переселенцев из России в Китай первой половины XX века 
(по итогам научно-исследовательских экспедиций 2011–2018 гг.).
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6. Степанова Ирина Жамсарановна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Теория и 
практика изучения регионализмов в русской разговорной речи Бурятии.

7. Дамбаева Лариса Данзановна, преподаватель методики русского 
языка (Бурятский республиканский педагогический колледж, г. Улан-Удэ). 
Заимствованные бурятские наименования животных в диалектных словарях 
русского языка.

8. Мархеева Туяна Владимировна, аспирант (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Регионализмы в бурятской 
эргонимике.

9. Намдакова Сэржема Сергеевна, ст. преподаватель (Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова, 
г. Улан-Удэ). Прагматические функции переключения и смешения кодов в 
билингвальном речевом общении (на материале устной речи двуязычных 
бурят).

10. Пустовалов Олег Викторович, аспирант (Хэйхэский университет, КНР, 
г. Хэйхэ). Языковая история семьи (на материале текстов рассказов потомков 
русских переселенцев в Китайское трехречье). 

11. Черниговский Максим Владимирович, аспирант (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Самоисправления как 
темпоральный компонент спонтанной речи (на материале речи переводчика 
с английского на русский).

12. Гордеев Сергей Витальевич, магистр (Хэйхэский университет, КНР, г. Хэйхэ). 
Сферы использования русского языка в современном Синьцзяне (на материа-
ле текстов-воспоминаний потомков русских переселенцев). 

Подведение итогов работы секции. Дискуссия

Секция 5 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА 

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

29 апреля
1400–1630

корпус 8, ауд. 8409 

Регламент — 15 мин
Руководители секции:

Егодурова Виктория Макаровна, д-р филол. наук, доц. 
(Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ)

Трофимова Светлана Менкеновна, д-р филол. наук, проф. 
(Калмыцкий государственный университет,  г. Элиста)
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Доклады

1. Бардамова Екатерина Александровна, д-р филол. наук, доц. (Бурятский госу-
дарственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Пространство 
и время в романе В. Митыпова «Долина бессмертников».

2. Дамбуева Полина Петровна, д-р филол. наук, вед. науч. сотр. (Институт язы-
кознания РАН, г. Москва). Синтаксические конструкции и союзы, выражающие 
модальность в бурятском и русском языках.

3. Дырхеева Галина Александровна, д-р филол. наук, проф., гл. науч. сотр. (Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ). Автоматизация 
в лексикографии как основа лингвистического обеспечения: лингвостатис-
тический комментарий на материале бурятского художественного текста.

4. Жамсаранова Раиса Гандыбаловна, д-р филол. наук, доц. (Забайкальский госу-
дарственный университет, г. Чита). Дискурсивные особенности националь-
ного текста.

5. Трофимова Светлана Менкеновна, д-р филол. наук, проф. (Калмыцкий государ-
ственный университет,  г. Элиста). Типологические и семантические особен-
ности топонимических сочетаний (на примере названий населенных пунктов 
Республики Калмыкия).

6. Бадмаева Любовь Дашинимаевна, д-р филол. наук, доц., вед. науч. сотр. 
(Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-
Удэ). О лексической многозначности в бурятском языке (слова, выражающие 
умственную деятельность человека).

7. Бардаханова Замира Доржиевна, канд. филол. наук, доц. (Забайкальский госу-
дарственный университет, г. Чита). Охотничья лексика как отражение языко-
вой картины мира монголов.

8. Будажапова Лариса Батуевна, канд. филол. наук, доц. (Бурятский государ-
ственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Буддийские тер-
мины в текстах современных СМИ (на материале газеты «Буряад Yнэн»).

9. Хуа Ли, канд. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка (Шанхайский по-
литико-юридический университет, КНР, г. Шанхай). Интерпретация концепта 
«красота» в русском и китайском художественном дискурсе.

10. Чжан Янь, канд. филол. наук (Сианьский нефтяной университет, КНР, г. Сиань). 
Языковая картина мира в фольклорном тексте (на материале русских и китай-
ских пословиц и поговорок).

11. Алексеева Александра Алексеевна, преподаватель (Бурятский государствен-
ный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Особенности функцио-
нирования отсубстантивных бурятских глаголов физического действия в тек-
стах (на материале Национального корпуса бурятского языка).

12. Будаева Цындыма Львовна, аспирант (Бурятский государственный универси-
тет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Бурятские паремические фразеоло-
гизмы как ориентиры традиционного мышления и поведения бурят.

Подведение итогов работы секции. Дискуссия
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Секция 6 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 

КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

29 апреля
1400–1630

корпус 8, ауд. 8407
Регламент — 15 мин

Руководители секции:
Бадмаева Лариса Батоевна, д-р филол. наук, доц., ст. науч. сотр. 

(Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ) 
Колмакова Оксана Анатольевна, д-р филол. наук, доц. 

(Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ) 

Доклады

1. Бадмаева Лариса Батоевна, д-р филол. наук, доц., ст. науч. сотр., Жамсоев 
Амгалан Дашиевич, соискатель (Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ). Интертекстуальные включения в бурятских 
летописных текстах.

2. Башкеева Вера Викторовна, д-р филол. наук, проф. (Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова,  г. Улан-Удэ). Антропология кажущегося 
в романе В. Набокова «Приглашение на казнь».

3. Затеева Татьяна Владимировна, д-р филол. наук, проф. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова,  г. Улан-Удэ). Стилевые 
особенности народнического романа.

4. Имихелова Светлана Степановна, д-р филол. наук, проф. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). 
Повествовательные стратегии в рассказах Л. Петрушевской.

5. Колмакова Оксана Анатольевна, д-р филол. наук, доц. (Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Сказовая 
стилизация в современной русской прозе.

6. Штайн Клара Эрновна, д-р филол. наук, проф. (Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь), Петренко Денис Иванович, д-р филол. наук, 
учитель русского языка и литературы (МАОУ «Лицей №17» г. Ставрополя»). 
Метапоэтика прозы А.П. Чехова: кризис больших нарративов в конце XIX — 
начале XX века.

7. Бадуева Гунсэма Цыдыповна, канд. филол. наук, доц. (Шанхайский университет 
иностранных языков, КНР, г. Шанхай). Природный человек в прозе Ч. Айтматова.

8. Березкина Елена Петровна, канд. филол. наук, доц., заведующая кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы (Бурятский государственный университет име-
ни Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Функция «чужих» текстов в прозе Е. Чижовой.
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9. Новокрещенных Елена Георгиевна, канд. филол. наук (ГАПОУ РБ  «Колледж ис-
кусств имени П. И. Чайковского»). Языковые особенности автобиографического 
текста: автобиографическая проза А. А. Фета, Я. П. Полонского, А. А. Григорьева.

10. Цзин Жуге, канд. филол. наук, проф. (Нанькайский университет, КНР, г. Тяньц-
зинь). Образ Чингисхана в восприятии китайского и российского художествен-
ного сознания.

11. Ершова Наталья Валентиновна, учитель русского языка и литературы 
(МАОУ «Мысовская СОШ № 56», г. Бабушкин). Цитация и игра со словом в пост-
модернистском тексте.

Подведение итогов работы секции. Дискуссия

Секция 7
ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

29 апреля
1400–1630

корпус 8, ауд. 8413

Регламент — 15 мин
Руководители секции:

Черепанова Лариса Витальевна, д-р пед. наук, проф. 
(Забайкальский государственный университет,  г. Чита)

Бренчугина–Романова Анна Николаевна, канд. пед. наук, доц. 
(Московский педагогический государственный университет, г. Москва)

Доклады

1. Черепанова Лариса Витальевна, д-р пед. наук, проф. (Забайкальский госу-
дарственный университет,  г. Чита). Функционально-смысловые типы речи 
в формировании коммуникативной компетенции школьников при обучении 
русскому языку.

2. Бренчугина–Романова Анна Николаевна, канд. пед. наук, доц.,  Денисова Ла-
риса Оганесовна, доц., Павлюченко Светлана Сергеевна, магистрант (Мо-
сковский педагогический государственный университет, г. Москва). Развитие 
навыка академического письма в процессе самостоятельной проблемно-по-
исковой работы студентов с профессиональными текстами (дисциплина «Ре-
чевые практики» в педвузе).

3. Долбеева Тамара Филипповна, канд. пед. наук, доц. (Бурятский государствен-
ный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ). Методологические ос-
новы преподавания русского языка в школе на современном этапе.
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4. Каверзина Анастасия Владимировна, канд. филол. наук, доц., Дорохова Мари-
на Владимировна, ст. преподаватель (Иркутский государственный универси-
тет, г. Иркутск). Особенности дискурса различий в средней общеобразова-
тельной школе при обучении русскому языку как неродному.

5. Булкеева Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы (МБОУ 
«Новоленинская средняя общеобразовательная школа», пос. Новоленино). 
Определение межпредметных связей как ключ к пониманию текста (по произ-
ведению В. Распутина «Уроки французского»).

6. Бутрий Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы (МБОУ 
«СОШ № 72», г. Иркутск). Краеведческий материал как основа лингвистическо-
го анализа текста (из опыта преподавания).

7. Еранова Надежда Дмитриевна, учитель русского языка и литературы (МБОУ 
«СОШ № 4 имени Героя Социалистического Труда Г. Д. Тучинова», г. Гусиноозерск). 
Художественные тексты бурятской литературы как средство формирования 
лингвокультурологической компетенции учащихся.

8. Ермоленко Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы (МБОУ 
«Российская гимназия № 59», г. Улан-Удэ). Жанр эссе как метод  активизации по-
знавательной деятельности учащихся в практике преподавания литературы.

9. Федорова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы 
(МБОУ «Российская гимназия № 59», г. Улан-Удэ). Имманентный и контекстуаль-
ный анализ текстов как основа  современного  подхода к литературному обра-
зованию в школе.

10. Харитонова Зоя Викторовна, учитель русского языка и литературы (МБОУ 
«Новоленинская средняя общеобразовательная школа», пос. Новоленино).  
Приемы преодоления фонетической интерференции бурятского языка на уро-
ках русского языка.

Подведение итогов работы секции. Дискуссия

1630–1745 — УЖИН

1800  — КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
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30 апреля, вторник

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1030–1200

корпус 8, ауд. 8417, зал заседаний Ученого совета БГУ

1. Выступления руководителей секций о результатах работы.
2. Принятие резолюции конференции.

1200–1300 — ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1300–1630 — НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ВНЕЯЗЫКОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
для преподавателей вузов, учителей, аспирантов, магистрантов, студентов

(корпус 8, ауд. 8417, зал заседаний Ученого совета БГУ)

Ведущие семинара:

Шмелев Алексей Дмитриевич, д-р филол. наук, проф., главный научный со-
трудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, зав. отделом куль-
туры русской речи, председатель Орфографической комиссии РАН, ответственный 
редактор учебников  русского языка для общеобразовательных школ РФ, автор бо-
лее 400 публикаций по русскому языку (г. Москва).

Шмелева Елена Яковлевна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник,  
зам. директора по научной работе Института русского языка имени В. В. Виногра-
дова РАН; ведущий специалист по культуре русской речи, член коллектива создате-
лей учебников по русскому языку, рекомендованных Министерством просвещения 
РФ для 5-9-х классов общеобразовательных школ, с 1997 г. участвует в организации 
и проведении международной научно-практической конференции школьников «Язы-
кознание для всех» (г. Москва). 

Левонтина Ирина Борисовна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник 
Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, один из авторов «Нового 
объяснительного словаря синонимов русского языка», автор книги «Русский со сло-
варем», автор работ по лексической семантике, лексикографии, этнолингвистике 
и языку поэзии, специалист по судебной лингвистической экспертизе (г. Москва).



1 мая, среда
Отъезд на оз. Байкал, пос. Энхалук

КРУГЛЫЙ СТОЛ

 «ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ, ТЕКСТЕ»

Ведущие:
Шмелев Алексей Дмитриевич, д-р филол. наук, 
проф., гл. науч. сотр. (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, 
г. Москва)
Левонтина Ирина Борисовна, канд. филол. наук, 
вед. науч. сотр. (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, г. Москва)

2 мая, четверг
Отъезд в г. Улан-Удэ
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