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Оргкомитет  

Международного научного Форума 

 

Председатель: Антюхов Андрей Викторович – ректор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», доктор филологических наук, профессор. 

Сопредседатель: Стародубец Светлана Николаевна – доктор 

филологических наук, профессор кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО "БГУ имени академика 

И.Г Петровского" в г. Новозыбкове. 

Сопредседатель: Ничипорчик Елена Владимировна – доктор 

филологических наук, заведующий кафедрой русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета 

имени Ф.Скорины. 

Члены оргкомитета: 

Пустовойтов Виктор Николаевич – доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры СЭиГД филиала ФГБОУ ВО "БГУ имени академика 

И.Г Петровского" в г. Новозыбкове. 

Белугина Ольга Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры СЭиГД филиала ФГБОУ ВО "БГУ имени академика 

И.Г Петровского" в г. Новозыбкове. 

Пронченко Сергей Михайлович – кандидат филологических наук, 

доцент СЭиГД филиала ФГБОУ ВО "БГУ имени академика 

И.Г Петровского" в г. Новозыбкове. 

Головачѐва Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, доцент 

русского языка ФГБОУ ВО "БГУ имени академика И.Г. Петровского". 

Куркина Светлана Павловна – аспирант СЭиГД филиала ФГБОУ ВО 

"БГУ имени академика И.Г Петровского" в г. Новозыбкове. 

Коваль Владимир Иванович доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского, общего и славянского языкознания УО «Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины». 

Красовская Нелли Александровна – профессор кафедры русского языка 

и литературы Тульского государственного университета имени 

Л.Н. Толстого. 
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Порядок работы 

Международного научного Форума 

 

23 октября 2019 года  

9
00

 – 10
00 

Прибытие и регистрация участников конференции, 

выдача сборников и программ 

(Учебный корпус №2, ул. Советская, 9) 

10
15

– 13
40 

Торжественное открытие научного Форума.  

Пленарное заседание международного научного Форума 

«Идиолект русской языковой личности как отражение 

лингвокультурной ситуации в славянском пограничье». 

Часть первая. 

14
00

 – 15
00 Обед участников Форума. 

15
00

 – 18
00 

Пленарное заседание международного научного Форума 

«Идиолект русской языковой личности как отражение 

лингвокультурной ситуации в славянском пограничье». 

Часть вторая. 

18
00

 – 18
30 Обсуждение итогов первого дня работы Форума. 

19
00

 Торжественный ужин. 

 

24 октября 2019 года  

10
00

 – 11
00 

Проблемная лекция «Соотношение литературного 

языка, региолекта и диалекта: взаимоcвязь и 

дифференцирование» (Учебный корпус №2, ул. 

Советская, 9). 

11
00

 – 13
00

 

Научно-методический семинар: «Виды идиолектов в 

брянско-гомельском славянском пограничье». 

Круглый стол: «Славянскому слову присягнувший…» 

((Учебный корпус №2, ул. Советская, 9). 

13
00

 – 14
00 Обед участников Форума. 

14
00

 – 17
00 1. Социолингвистический  эксперимент:  

«Идиолекты школьников и студентов в брянско-
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гомельском славянском пограничье  (Учебный корпус №2, 

ул. Советская, 9).  

2. Экскурсия в школу-музей «Брянское  подворье»  

(село Белогорщь, Унечский район). 

18
30

 
 Торжественный ужин. 

  

25 октября 2019 года 

9
00

 – 13
00 

 
 

Интернет-лаборатория: 

«Онлайн-респондент и его социолингвистический  

портрет:  Российско-Белорусский 

этнолингвистический полюс: Брянск – Гомель / Витебск / 

Могилѐв» (Учебный корпус №2, ул. Советская, 9). 

13
00

 – 14
00

 Обед участников Форума. 

14
00

 – 18
00

 Работа в секциях (Учебный корпус №2, ул. Советская, 9). 

18
00

 Ужин участников Форума. 

  

26 октября 2019 года 

09
00

– 13
00 

1. Российско-Белорусский лингвокультурный 

студенческий научный марафон:  

«Русский язык в брянско-гомельском славянском  

пограничье: белорусизмы, украинизмы, диалектизмы,  

просторечные слова». 

2. Мастер-классы учѐных-славистов. 

13
00

 – 14
00 Обед участников Форума 

14
00

 – 17
00 

Российско-Белорусский лингвокультурный 

студенческий научный диспут: «Региолект – носитель 

национальных ценностей?». 

17
00

 – 18
00

 Подведение итогов Форума. 

19
00

 – 22
00

 Отъезд участников Форума. 
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ПРОГРАММА 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Международного научного форума  

«Идиолект русской языковой личности как отражение 

лингвокультурной ситуации в славянском пограничье»  

 

(АУД. 204) 

 

Председатель: Антюхов Андрей Викторович – ректор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского, доктор филологических наук, профессор. 

 

Сопредседатель: Ничипорчик Елена Владимировна – доктор 

филологических наук, заведующий кафедрой русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета 

имени Ф.Скорины. 

 

ЧАСТЬ I 

 

23 октября 2019 года 

10
15 

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО 

ФОРУМА 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Исаенко Олег Константинович – и.о. заместителя 

руководителя Представительства Россотрудничества в 

Республике Беларусь (г. Гомель), руководитель 

Российского центра науки и культуры в Гомеле. 

 

Мичурин Виктор Львович – сотрудник Российского 

центра науки и культуры в Гомеле. 
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Приходько Виктор Александрович – сотрудник 

Представительства Россотрудничества в Республике 

Беларусь (г. Минск). 

Антюхов Андрей Викторович – доктор 

филологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

Хахомов Сергей Анатольевич – доктор физико-

математических наук, ректор УО «Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины». 

ДОКЛАДЫ 

10
40

 – 11
00 

Современная русская языковая личность учителя 

словесности  

Воробьев Владимир Васильевич – доктор 

филологических наук, профессор Московского 

государственного лингвистического института, 

заведующий кафедрой русского языка Российского 

университета дружбы народов. 

11
00

 – 11
20 

Языковая ситуация на брянско-гомельском пограничье 

в оценках старшеклассников 

Григорьева Регина Антоновна – кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

Европейских и американских исследований Института 

этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН). 

11
20

 – 11
40 

Переводы произведений А.С. Пушкина на белорусский 

язык в лингвокультурном пространстве билингвального 

общества 

Трофимович Тамара Григорьевна – доктор 

филологических наук, профессор кафедры языкознания 

и лингводидактики Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. 
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11
40

 – 12
00 

Современное состояние южнорусских переселенческих 

говоров Одесской области 

Степанов Евгений Николаевич – доктор 

филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русского языка Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова.  

 

12
00

 – 12
20 

ВИДЕОДОКЛАД 

Два типа трактовки понятия региолект / два типа 

региолектов 

Теркулов Вячеслав Исаевич – доктор  

филологических наук, профессор, заведующий  

кафедрой русского языка Донецкого национального  

университета. 

 

12
20 – 

12
40 

Проблема морального выбора в текстах традиционных 

лирических песен гомельско-брянского пограничья 

Коваль Владимир Иванович – доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского, 

общего и славянского языкознания УО «Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины». 

 

12
40 – 

13
00

 

Особенности функционирования поэтонимов  в романе 

Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 

Долгов Вячеслав Геннадьевич – доктор филологии, 

доцент кафедры славистики Бельцкого 

государственного университета им. А. Руссо (Молдова). 

 

13
00 – 

13
20

 

Паремиологический компонент языкового портрета 

информанта в восточнославянском пограничье 

Ничипорчик Елена Владимировна – доктор 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
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УО "Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины"; 

Гомонова Инна Геннадьевна – кандидат 

филологических наук, доцент УО "Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины". 

 

13
20 – 

13
40

 

Славянское взаимодействие и его отражение в 

идиолекте русской языковой личности  

Стародубец Светлана Николаевна – доктор 

филологических наук, профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин филиала 

ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

 

 

ЧАСТЬ II 

 

23 октября 2019 года 

ДОКЛАДЫ 

15
00

 – 15
20

 

Размышляя над коммуникативным поведением русских  

Красовская Нелли Александровна – доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и литературы Тульского государственного 

университета имени Л.Н. Толстого. 

Попович Драгана – доктор филологических наук, 

доцент философского факультета Новисадского 

университета (Сербия). 

15
20

 – 15
40 

Терминологические и обрядовые параллели на 

Российско-Украинско-Белорусском пограничье  

Листова Татьяна Александровна – кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН). 
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15
40

 – 16
00 

Ремесленная терминология в условиях  

русско-белорусского пограничья  

(предварительный анализ лексики валяльного дела, 

с. Починичи Шумячского района Смоленской области) 

Королькова Мария Денисовна – кандидат 

филологических наук, младший научный сотрудник 

института лингвистических исследований РАН, 

руководитель группы ЛАРНГ. 

 

16
00

 – 16
20 

К вопросу о влиянии информационных факторов на 

развитие трансграничных этнокультурных связей на 

контактных территориях Белорусско-Российского 

пограничья 

Гурко Александр Викторович – доктор исторических 

наук, доцент, ученый секретарь Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси. 

 

16
20

 – 16
40 

 

Функционирование русской антропонимической 

формулы в современной русской речи в Украине 

Мурадян Ирина Владимировна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Одесского национального университета имени 

И.И. Мечникова. 

 

16
40

 – 17
00 

Архаический слой брянских говоров в идиолекте 

старожила брянско-гомельского приграничья  (по 

материалам книги "Фольклор и язык приграничных с 

Беларусью Новозыбковского и Злынковского районов 

Брянской области" (СПб., 2016)) 

Пронченко Сергей Михайлович – кандидат 
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филологических наук, доцент кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин филиала 

ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского». 

17
00 – 

17
20 

Лингвокультурная ситуация в сфере номинации 

внутригородских объектов современного Донбасса 

Герасименко Ирина Анатольевна – доктор 

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

общего языкознания и славянских языков ОО ВПО 

"Горловский институт иностранных языков". 

 

17
20 – 

17
40

 

Концептуальная оппозиция "своѐ – чужое" в зеркале 

белорусской поэтической метафорики  

Кураш Сергей Борисович – кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой белорусской и 

русской филологии УО «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина». 

 

17
40 – 

18
00

 

Койне – полудиалект – региолект: к проблеме 

формирования понятийного аппарата регионалистики 

Новикова Татьяна Федоровна – доктор 

педагогических наук, профессор кафедры русского 

языка и русской литературы Педагогического 

института НИУ "БелГУ", ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет". 
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24 октября 2019 года 

10
00

 – 11
00 

ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ (306 ауд.) 

Соотношение литературного языка, региолекта и 

диалекта: взаимоcвязь и дифференцирование 

Маслова Валентина Авраамовна – доктор 

филологических наук, профессор кафедры германской 

филологии УО "Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова". 

11
00

 – 13
00

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (306 ауд.)  

«Виды идиолектов в брянско-гомельском славянском 

пограничье» 

Руководитель: Кузнецов Виталий Олегович, кандидат 

филологических наук, заведующий  лабораторией 

судебной лингвистической экспертизы при Министерстве 

юстиции РФ.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ (201 ауд.) 

«Славянскому слову присягнувший…» (мероприятие, 

приуроченное к 60-летию со дня смерти 

П.А. Расторгуева). 

Просмотр видеоролика о П.А. Расторгуеве 

ДОКЛАДЫ 

1. Биография Павла Андреевича Расторгуева 

Садкова Елизавета Андреевна – студентка 4 курса 

филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в г. 

Новозыбкове. 

2. Словарь народных говоров Западной Брянщины 

(Материалы для истории словарного состава говоров) 

Черненок Мария Александровна – студентка 4 курса 
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филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в г. 

Новозыбкове. 

3. О некоторых особенностях редактирования рукописи 

"Словарь народных говоров Западной Брянщины"  

Бекаревич Кристина Александровна – студентка 4 

курса филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в г. 

Новозыбкове. 

4. От П.А. Расторгуева до наших дней (читая брянские 

областные словари) 

Черненок Мария Александровна – студентка 4 курса 

филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в г. 

Новозыбкове. 

5. «Словарь народных говоров Западной Брянщины» 

П.А.Расторгуева как отражение связей 

восточнославянских языков и народной культуры» 

Порядина Ирина Константиновна– студентка 4 курса 

филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в 

г. Новозыбкове. 

6.«Следуя завету П.А.Расторгуева… 

(этнолингвистические характеристики говора одной 

полесской деревни) 

Клемпач Ольга Андреевна – студентка 4 курса филиала 

ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

7. «Говоры на территории Смоленщины» 

П.А. Расторгуева 

Бельцева Алина Викторовна – студентка 4 курса 

филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 
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университет имени академика И.Г. Петровского" в 

г. Новозыбкове. 

8. «Северско-белоруский говор. (Исследование в области 

диалектологии и истории белорусских говоров)» 

П.А. Расторгуева 

Герасюто Ирина Петровна – студентка 5 курса филиала 

ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

9.«Говоры восточных уездов Гомельской губернии в их 

современном состоянии» П.А. Расторгуева 

Пульнова Марина Александровна – студентка 4 курса 

филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в 

г. Новозыбкове. 

Памяти П.А. Расторгуева посвящается… 

Семченко Елизавета Юрьевна – студентка 5 курса 

филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в 

г. Новозыбкове. 

14
00

 – 18
00

 

 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙЭКСПЕРИМЕНТ  

(306 ауд.) 

«Идиолекты школьников и студентов в брянско-

гомельском  славянском пограничье» 

Руководитель: Пронченко Сергей Михайлович,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры  

социально-экономических и гуманитарных  дисциплин 

филиала Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове  

ЭКСКУРСИЯ 

Экскурсия в школумузей «Брянское подворье» (село 

Белогорщь, Унечский район) 
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25 октября 2019 года  

ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ 

«Онлайн-респондент и его социолингвистический портрет: 

Российско-Белорусский этнолингвистический полюс: Брянск – 

Гомель / Витебск / Могилѐв»  

(Читальный зал библиотеки филиала БГУ, ауд. 102) 

Председатель: Белугина Ольга Владимировна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского" 

в г. Новозыбкове. 

10
15

 – 13
00 

Технологическая площадка 1. Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского (руководитель: кандидат 

филологических наук, доцент Ольга Владимировна 

Белугина): «Вознесенский обряд восточнославянского 

пограничья». 

Технологическая площадка 2. Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины 

(руководитель: профессор, доктор филологических 

наук Валентина Станиславовна Новак): 

«Особенности проведения масленичного обряда на 

территории восточнославянского пограничья». 

Технологическая площадка 3. Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова 

(руководитель: кандидат филологических наук, доцент 

Любовь Яковлевна Глазман): «Масленица. Обряд 

"Похороны деда"». 

Технологическая площадка 4. Могилѐвский 

государственный университет (руководитель: доцент, 

кандидат филологических наук Людмила Ивановна 

Шаповалова): «Свадебный обряд восточнославянского 

пограничья». 
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25 октября 2019 года 

14.00 – 18.00 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1 

 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СЛАВЯНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ 

ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЯ: ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ 

ИНФОРМАНТА В СЛАВЯНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ 

(АУД. 201) 

 

Председатели секции: Верещагина (Гурко) Александра 

Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующая 

отделом народоведения Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы НАН Беларуси;  

 

Пронченко Сергей Михайлович – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

 

Тема доклада ФИО докладчика 

О специфике языковой 

ситуации в современной 

Беларуси 

 

Белодед Виолетта Александровна – 

ГУО "Средняя школа № 72 г. Гомеля", 

учитель факультатива по китайскому 

языку, УО "Гомельский 

государственный университет имени Ф. 

Скорины", филологический факультет, 

4 курс . 

Региональная языковая 

личность Донбасса: опыт 

обобщенного 

лингвоперсонифицирования 

Курмакаева Нина Петровна – 

кандидат филологических наук, доцент 

ГОУ ВПО "Донецкий национальный 

университет" . 

Теория языковой личности 
Бушев Александр Борисович – 

доктор филологических наук, 
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и практика описания и 

преподавания социолектов 

профессор кафедры журналистики, 

рекламы и связей с общественностью, 

кафедры международных отношений 

Тверского государственного 

университета 

Идиолекты учащихся 

Речицкого районного лицея  

Алейник Роман Денисович – студент 

2 курса филологического факультета 

УО "Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины". 

Диалектная языковая 

личность информанта 

Новозыбковского района 

Брянской области 

Бекаревич Кристина Александровна 
– студентка 4 курса филиала ФГБОУ 

ВО "Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

 

Об особенностях 

использования русского 

языка в христианской 

богослужебной практике 

белорусов в прошлом и 

настоящем 

Верещагина (Гурко) Александра 

Владимировна – доктор исторических 

наук, доцент, заведующая отделом 

народоведения Центра исследований 

белорусской культуры, языка и 

литературы НАН Беларуси. 

 

Намінацыі ткацкіх 

вырабаў ў гаворках  

гомельска-бранскага 

памежжа 

 

Воинова Елена Николаевна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

кафедры белорусского языка УО 

“Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины”. 

Особенности казахско-

русского билингвизма в 

Казахстане 

Карташѐва Анна Нахемовна – 

кандидат филологических наук, 

профессор кафедры русской филологии 

Атырауского государственного 

университета имени Х. Досмухамедова; 

Кенжегалиева Сания Кожантаевна – 

доцент кафедры русской филологии 

Атырауского государственного 



17 

 

университета им. Х. Досмухамедова. 

Идиолект респондента 

Гордеевского района 

Брянской области 

Клемпач Ольга Андреевна – 

студентка 4 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове; 

Стародубец Светлана Николаевна – 
доктор филологических наук, 

профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

 

Асаблівасці моўнай гаворкі 

жыхароў  Буда-

кашалѐўскага раѐна 

Нициевская Катрин Вячеславовна – 

студентка филологического факультета 

УО "Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины". 

Интернационализация в 

славянском 

словообразовании 

 

Рацибурская Лариса Викторовна – 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой 

современного русского языка и общего 

языкознания ФГАОУ "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского". 

О языковом 

профилировании 

носителей пограничных 

русско-белорусских 

говоров 

Рыко Анастасия Игоревна – кандидат 

филологических наук, доцент Санкт-

Петербургский государственный 

университет. 

 

Языковая личность и 

библиографический язык в 

условиях цифровизации и 

Савина Инна Александровна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социологии, правоведения и 

работы с персоналом Института 
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глобализации  

межкультурных 

коммуникаций 

экономики, управления и бизнеса 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный технологический 

университет". 

Роль национальных языков 

в формировании языковой 

личности жителя 

полиэтничного региона 

Сироткина Татьяна Александровна – 

доктор филологических наук, доцент 

кафедры филологического образования 

и журналистики Сургутского 

государственного педагогического 

университета. 

Формирование 

русскоговорящей языковой 

личности в условиях 

билингвизма 

Стрижак Артем Леонидович – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского, общего и 

славянского языкознания УО 

"Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины". 

 

Диалектная языковая 

личность: речевой 

портрет информанта 

Суражского района 

Бисева Алѐна Васильевна – студентка 

4 курса филиала ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского" в 

г. Новозыбкове. 

 

Диалектная языковая 

личность: речевой 

портрет информанта 

Злынковского района 

Черненок Мария Александровна – 

студентка 4 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

 

Языковые средства 

выражения частей 

русской печи в юго-

западных говорах 

Брянщины 

Головачева Ольга Алексеевна – 

доктор филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского". 

 Жиленкова Ирина Ивановна – 
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Ареальная 

характеристика 

ландшафтной лексики 

Белгородской области 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и русской 

литературы ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет". 

Диалектная языковая 

личность: речевой 

портрет информанта 

Климовского района 

Бельцева Алина Викторовна – 

студентка 4 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

Метафорические 

образования в сфере 

наименований лиц в 

брянских говорах 

Милютина Юлия Васильевна – 

кандидат филологических наук, 

ассистент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского" 

 

Славянские когнаты как 

ложные друзья 

переводчика (на 

материале 

восточнославянских и 

южнославянских языков) 

Новак Ольга Николаевна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

общего и славянского языкознания 

Одесского национального университета 

имени И.И. Мечникова. 

Услон и латка как 

проявление межъязыковой 

интерференции на 

восточнославянском 

пограничье 

Новикова Кристина Алексеевна – 

студентка ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского". 

 

Диалектная языковая 

личность: речевой 

портрет информанта 

Суземского района 

Брянской области 

Пульнова Марина Александровна – 

студентка 4 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове 
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Своеобразие 

русскоязычной языковой 

личности в условиях 

Российско-Украинского 

пограничья 

Сергеенко Ирина Сергеевна – 

студентка ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского" 

Речевой портрет жителя 

Добруша Гомельской 

области Беларуси 

Порядина Ирина Константиновна– 

студентка 4 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове; 

Стародубец Светлана Николаевна – 
доктор филологических наук, 

профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

 

К описанию фрагментов 

деривационных гнезд в 

русских народных говорах  

 

Никитевич Алексей Васильевич – 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской филологии 

Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы.  
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СЕКЦИЯ 2 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЬЯ:  

ФОЛЬКЛОР И ЯЗЫК  

(АУД. 302) 

 

Председатели секции: Коваль Владимир Иванович – доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского, общего и 

славянского языкознания УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины»; Листова Татьяна 

Александровна – кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН)  

Тема доклада ФИО докладчика 

Вербалізацыя акцыянальнага 

кода ў замовах Беларуска-

Расійскага памежжа 

Вергеенко Светлана Анатольевна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры белорусского язык УО 

“Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины”. 

Ніжэйшая міфалогія 

гомельска-бранскага 

памежжа  (на матэрыяле 

фальклору Гомельскага, 

Добрушскага і Веткаўскага 

раѐнаў) 

Новак Валентина Станиславовна – 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской и мировой 

литературы УО "Гомельский 

государственный университет имени 

Ф. Скорины"; 

Кастрица Елена Александровна – 

кандидат филолог8ических наук, 

доцент кафедры русской и мировой 

литературы УО "Гомельский 

государственный университет имени 

Ф. Скорины". 

Локализмы в языке русского 

старообрядческого 

фольклора Восточного 

Полесья как результат 

взимодействия культур в 

славянском пограничье  

Супряга Светлана Васильевна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и методики 

начального и дошкольного 

образования ФГБОУ ВПО "Курский 

государственный университет". 
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Речевой портрет 

информанта в фокусе 

славянского обрядового 

текста (особенности 

семантической 

характеристики) 

Белугина Ольга Владимировна – 
кандидат филологических наук, доцент 

кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин филиала 

ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского" в 

г. Новозыбкове;  
Стародубец Светлана Николаевна – 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

Сістэма аб’ектных адносін 

у мове беларускіх народных 

песень пра каханне 

Тимошенко Наталья Павловна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры белорусского языка УО 

"Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины". 

Лексіка радзінна-

хрэсьбіннай абраднасці 

Гомельска-Бранскага 

памежжа 

Щелкун Маргарита Сергеевна – 

студентка филологического 

факультета УО "Гомельский 

государственный университет имени 

Ф. Скорины"; 

Пархоменко Евгений Михайлович – 

студент филологического факультета 

УО "Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины". 

Обрядовая лексика 

смоленско-могилѐвского 

порубежья  (на примере 

ключевых слов, входящих в 

тематические группы 

рождение и смерть) 

Лысенкова Ксения Игоревна – 

студентка ФГБОУ ВО "Смоленский 

государственный университет" 
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СЕКЦИЯ 3 

 

НАЦИОНАЛЬНО-МАРКИРОВАННЫЕ ОНИМЫ В 

ИДИОЛЕКТЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОГРАНИЧЬЯ 

 

(АУД. 305) 

 

Председатели секции: Мурадян Ирина Владимировна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка Одесского 

национального университета имени И.И. Мечникова. 

Головачева Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского". 

Тема доклада ФИО докладчика 

Ономастическая 

номинация географических 

объектов Рославльского 

района Смоленской 

области 

Королева Инна Александровна – 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка 

филологического факультета ФГБОУ 

ВО "Смоленский государственный 

университет". 

Этимологический и 

структурный анализ 

ойконимов Климовского 

района Брянской области 

Архицкая Ольга Викторовна – 

магистр, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 8. 

Каин: семантическая 

реконструкция и 

лингвокультурологический 

потенциал 

Балаш Дарья Борисовна – магистрант 

УО "Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины"; 

Холявко Елена Ивановна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

русского, общего и славянского 

языкознания УО "Гомельский 

государственный университет имени 

Ф. Скорины". 

Онимы Стародубского 

пограничья: языковой мир 

Болонева Оксана Владимировна –

учитель общественных дисциплин и 
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деревни Барбино  и 

окрестностей 

родного языка МБОУ "Колтовская 

ООШ" Брянского района Брянской 

области, магистрант филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

Семантика прозвищ 

сельских жителей юго-

запада Брянской области 

(на примере села Ольховка 

Клинцовского района) 

Герасюто Ирина Петровна – 

студентка 5 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

Вербализация 

биоморфного кода в 

названиях творческих 

коллективов Брестчины 

Годуйко Людмила Алексеевна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего и русского 

языкознания УО "Брестский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина". 

Типология и семантика 

микротопонимов юго-

западных районов 

Брянской области (на 

примере деревни Халеевичи 

Новозыбковского района) 

Клименок Ксения Николаевна – 

студентка 5 курса филиала ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского" в г. Новозыбкове. 

Названия торговых 

объектов Гомеля: 

структурно-

семантический и 

коммуникативно-

прагматический аспекты 

Лобанович Анастасия Витальевна – 

студентка УО "Гомельский 

государственный университет им. Ф. 

Скорины". 

Орнитонимы 

восточнославянского 

пограничья в 

межъязыковой 

интерференции  

Никулина Екатерина Владимировна 
– ассистент кафедры иностранных 

языков и профессиональной 

коммуникации ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет". 

Особенности фамилий 

субстантивного 

Новикова Юлия Николаевна – 

кандидат филологических наук, доцент 
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отапеллятивного 

происхождения в донецком 

антропонимиконе 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и 

архитектуры». 

Популярные и необычные 

имена XXI века 

Полянская Эльвира Сулеймановна – 

студентка 3 курса филологического 

факультета направленностей 

(профилей) Русский язык, Литература 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского»;  

Максименко София Анатольевна – 

студентка 3 курса филологического 

факультета направленностей 

(профилей) Русский язык, Литература 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

Вариативность 

фонемного состава 

антропонимов  (на 

материале говоров 

Хиславичского района 

Смоленской области) 

Спиричева Маргарита Вадимовна – 

аспирант Института лингвистических 

исследований РАН. 

Микротопонимы как 

ономастические маркеры 

Шумячского порубежья 

Максимчук Нина Алексеевна –  

доктор филологических  наук,  

профессор кафедры русского языка  

кафедры русского языка 

филологического факультета ФГБОУ 

ВО "Смоленский государственный 

университет". 

Тенденции имянаречения в 

Смоленско-Витебском 

приграничье: 

сопоставительный аспект 

Кузьмина Наталья Владимировна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка  кафедры 

русского языка филологического 

факультета ФГБОУ ВО "Смоленский 

государственный университет". 
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СЕКЦИЯ 4 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 

(АУД. 306) 

 

Председатели секции: Арефьева Наталья Георгиевна – кандидат 

филологических наук, доцент, докторант кафедры русского языка 

Одесского национального университета имени И.И. Мечникова;  

 

Голик Наталья Анатольевна – учитель русского языка и 

литературы высшей категории МБОУ СОШ №5 им.Н.Островского  

г. Клинцы Брянской области. 

 

Тема доклада ФИО докладчика 

Кампаратыўныя 

фразеалагізмы беларускай і 

рускай моў як сродак 

адлюстравання культуры 

народа 

Лещинская Ольга Алексеевна – 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры белорусского 

языка УО «Гомельский 

государственный университет им. Ф. 

Скорины». 

Фразеологический перевод. 

Русские и белорусские 

фразеологизмы 

Голик Наталья Анатольевна – 

учитель русского языка и литературы 

высшей категории МБОУ СОШ №5 

им.Н.Островского г.Клинцы Брянской 

области. 

Парэміалагічныя рэаліі 
савецкага часу ў жыцьці 

беларускага пасѐлка 

Амяльное Веткаўскага 

раѐна Гомельскай вобласьці  

Лопатин Геннадий Исаакович – 

независимый исследователь 

традиционной культуры. 

Компонент "ум" в русских и 

белорусских паремиях 

Аксѐнчикова-Бирюкова Ангелина 

Александровна – студентка УО 

«Гомельский государственный 

университет имени Франциска 
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Скорины». 

Культурная інфармацыя і 

сімволіка беларускіх 

фразеалагізмаў з 

кампанентам чатыры  

Андрейковец Ангелина Николаевна 
– студентка 4 курса филологического 

факультета УО «Гомельский 

государственный университет имени 

Франциска Скорины». 

Фразеологизмы с 

компонентом 

"наименование одежды и 

обуви " в русском языке и их 

отражение в быте и 

мировоззрении славянского 

народа 

Долбусина Кристина 

Александровна – студентка 4 курса 

филологического факультета 

направленностей (профилей) Русский 

язык, Литература ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. 

Петровского». 

Образ дурака в белорусских 

и русских пословицах и 

поговорках 

Осипова Тамара Анатольевна – 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания УО 

"Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины". 

Лингвокультурологические 

особенности 

фразеологизмов русского и 

каракалпакского языков с 

соматическими 

компонентами "рука", 

"голова" 

Хван Людмила Борисовна – 

кандидат педагогических наук, 

профессор Каракалпакского 

государственного университета имени 

Бердаха; 

Сайдов Абатбай Базарбаевич – 

магистрант 2 курса, заведующий 

кабинетом кафедры русского языка и 

литературы Каракалпакского 

государственного университета имени 

Бердаха. 

Фразеалагізмы з 

кампанентам-найменнем 

нябесных свяціл у 

беларускай фразеалогіі 

Чекан Анастасия Александровна – 

студентка 4 курса филологического 

факультета УО «Гомельский 

государственный университет имени 

Франциска Скорины». 
Фразеалагізмы з Щербатая Ангелина Андреевна – 
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кампанентам дзеясловам 

гуляць: структура, 

семантыка, сімволіка 

студентка 2 курса филологического 

факультета УО «Гомельский 

государственный университет имени 

Франциска Скорины». 

Диалектная фразеология со 

значением внешности и 

характера человека (на 

материале брянских 

областных и лидских 

говоров) 

Козлова Елизавета Юрьевна – 

студентка 5 курса филологического 

факультета направленностей 

(профилей) Русский язык, Литература 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

О проекте 

фразеологического словаря  

русских говоров Одесщины 

Арефьева Наталья Георгиевна – 

кандидат филологических наук, 

доцент, докторант кафедры русского 

языка Одесского национального 

университета имени И.И. Мечникова. 
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СЕКЦИЯ 5 

 

РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ТЕКСТЕ ПОГРАНИЧЬЯ: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(АУД. 301) 

Председатели секции: Атаманова Наталья Викторовна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского»; Кураш Сергей Борисович – кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии 

УО «Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина». 

Тема доклада ФИО докладчика 

О месте украинизмов 

 в идиолекте Н.С. Лескова 

Леденѐва Валентина Васильевна – 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры современного 

русского языка имени профессора П.А. 

Леканта ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет»". 

Метафорические образы 

растительного мира в 

белорусских народных 

загадках 

Станкевич Александра 
Александровна – доктор 

филологических наук, профессор 

кафедры белорусского языка 

филологического факультета УО 

"Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины". 

Русізмы ў беларускіх 

прыказках  

і прымаўках 

Хазанова Екатерина Львовна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры белорусского языка УО 

«Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины». 

Поэтический текст с 

точки зрения 

Бурдина Елена Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент 
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лингвокультурного 

аспекта преподавания 

гуманитарных дисциплин 

кафедры русского языка и культуры 

речи ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия». 

Топонимы как 

прецедентные  

элементы текста 

Левина Элла Михайловна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и русской литературы 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет». 

"Родным на добрую 

память": фотография с 

подписью как источник 

исторического анализа 

Мищенко Татьяна Александровна – 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин филиала 

ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского" в г. 

Новозыбкове. 

Концепт пространство  в 

романе А.К. Толстого 

"Князь серебряный" 

Печѐнкина Ольга Юрьевна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского». 

Образы старообрядцев в 

романах П.И. Мельникова-

Печерского "В лесах" и "На 

горах": к вопросу о 

портретной 

характеристике героев 

Румынская Елена Леонидовна – 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 549 г. Санкт-Петербург. 

Вокативные формы в 

языке произведений Янки 

Купалы  

Скачкова Валентина Александровна 
– кандидат филологических наук, 

доцент Гомельского филиала 

Международного университета 

«МИТСО». 

Социально-экономический Степанова Светлана Евгеньевна – 
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статус языковой 

личности персонажа в 

художественном 

произведении 

аспирант кафедры русского языка 

Одесского национального университета 

имени И.И. Мечникова; 

Фудим Татьяна Александровна –

 председатель цикловой комиссии по 

экономике Колледжа экономики и 

социальной работы. 

Присоединительные и 

парцеллированные 

конструкции в романе Е. 

Замятина "Мы" 

Трошина Наталья Викторовна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

исполняющая обязанности 

заведующего кафедрой русского языка 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского»; 

Петрова Екатерина Сергеевна – 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 11 г. Брянска. 

Неометафоры, 

восходящие к 

электронным 

коммуникациям, как 

инструмент создания 

языкового имиджа 

Гуркова Ольга Сергеевна – магистр 

филологических наук, аспирант УО 

«Мозырский государственный 

педагогический университет имени 

И.П.Шамякина». 

Образ колокольного звона 

как символа православной 

культуры и его 

отражение в славянском 

мировидении и языке 

русской поэзии 

Атаманова Наталья Викторовна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. 

Петровского»; 

Кривцов Алексей Сергеевич – 

студент 5 курса филологического 

факультета, специальности «Русский 

язык, Литература» ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. 

Петровского». 
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"Полоцкие грамоты XIII –

XVI вв." как источник 

сведений о смоленско-

полоцком диалекте 

древнерусского языка 

Дерунова Анастасия Андреевна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры белорусского и русского 

языков Белорусского государственного 

медицинского университета 

Имена собственные как 

подсистема образной 

системы повести 

Н.С Лескова  

"Аскалонский злодей" 

Кузнецова София Андреевна – 

студентка ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

Композиция витебских 

завещаний  второй 

половины XVI века 

Полещук Наталья Викентьевна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая отделом истории 

белорусского языка ГНУ "Центр 

исследований белорусской культуры, 

языка и литературы Национальной 

академии наук Беларуси" 

Диалектная лексика в 

рассказе "Лес шумит" 

В.Г. Короленко 

Тыранова Софья Валерьевна – 

студентка 5 курса филологического 

факультета направленностей 

(профилей) Русский язык, Литература 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 
Отрицательная оценка 

как приѐм 

выразительности в 

художественном дискурсе 

(на примере повести 

А.Г. Вольного «Сердце 

молчать не может») 

Приходько Сергей Александрович – 

научный сотрудник МБУК 

"Новозыбковский краеведческий 

музей" 

Идиолект в поэтическом 

творчестве Павла 

Прагина 

Свистов Евгений Владимирович – 

краевед 
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СЕКЦИЯ 6 

 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ И 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

(АУД. 306) 

Председатели секции: Пустовойтов Виктор Николаевич – доктор 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского"; 

Стрельчук Галина Николаевна – заместитель директора по 

учебной работе, учитель белорусского языка и литературы I 

квалификационной категории, ГУО «Средняя школа № 21 имени 

Н.Ф. Гастелло г. Минска». 

Тема доклада ФИО докладчика 

Реализация 

лингвокультурного 

аспекта на этапе 

изучения нового 

материала на уроках 

русского языка 

Дмитриева Юлия Леонидовна – 

преподаватель кафедры общего 

языкознания и славянских языков ОО 

ВПО «Горловский институт 

иностранных языков». 

Диалектные формы 

языка как среда и 

средство формирования 

социокультурной 

компетентности 

проживающей на 

приграничных 

территориях молодежи 

Пустовойтов Виктор Николаевич – 

доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского"; 

Пустовойтова Людмила Викторовна – 

учитель иностранных языков, ГБОУ г. 

Москвы "Школа № 45 имени Л.И. 

Мильграма". 
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Развіццѐ маўленчых 

кампетэнцый вучняў: 

 ад школьнага сачынення 

да журналісцкага 

матэрыялу  

Стрельчук Галина Николаевна – 

заместитель директора по учебной 

работе, учитель белорусского языка и 

литературы I квалификационной 

категории, ГУО «Средняя школа № 21 

имени Н.Ф. Гастелло г. Минска». 

Обучение русскому 

языку:  

лингвокультурологически

й подход 

Дубинина Виктория Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент 

ГУ «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко». 

Псевдоазбука "буквица" и 

проблема фолк-

лингвистики в 

современной русистике 

Мальцева Ольга Вадимовна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка Одесского 

национального университета имени 

И.И. Мечникова. 

Наблюдения над 

лексикографическим 

описанием 

суффиксальных 

универбов в толковых 

словарях русского и 

белорусского языков 

Зуева Екатерина Александровна – 

аспирант «Отдела белорусско-русских 

языковых связей» государственного 

научного учреждения «Центр 

исследований белорусской культуры, 

языка и литературы национальной 

академии наук Беларуси». 

Пути повышения 

языковой культуры 

будущих медицинских 

работников при 

подготовке к 

централизованному 

тестированию по 

русскому языку 

Козловская Маргарита Михайловна – 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков УО 

«Гомельский государственный 

медицинский университет». 

Межкультурная 

коммуникация - новое 

Хван Людмила Борисовна – кандидат 

педагогических наук, профессор 
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направление в 

преподавании русской 

литературы  в системе 

образования 

Узбекистана 

Каракалпакского государственного 

университета имени Бердаха; 

Худайбергенова Умида Каримбаевна – 

кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой русского языка и 

литературы Каракалпакского 

государственного университета имени 

Бердаха.  

Слова сковорода и 

сковородка в русском языке 
 

Шабулдаева Наталья Ивановна – 

кандидат филологических наук, доцент 

УО «Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины»; 

Чжэн Вэньжу – студентка 5 курса УО 

«Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины». 

Актуальность введения 

триязычия  

в образовательный 

процесс в Казахстане  

в условиях глобализации 

Рысмагамбетова Сауле Бериковна – 

преподаватель Атырауского 

государственного университета им. Х. 

Досмухамедова. 

Песня как фактор 

формирования языковой 

личности школьника 

Туленкова Марина Владимировна – 

студентка ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина». 
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26 октября 2019 года  

 

09
00

 – 13
00

 

 

НАУЧНЫЙ МАРАФОН 

 

Российско-Белорусский лингвокультурный студенческий 

научный марафон: «Русский язык в брянско-гомельском 

славянском пограничье: белорусизмы, украинизмы, 

диалектизмы, просторечные слова» 

(Учебный корпус №2, ул. Советская, 9, ауд. 204.) 

 

Председатель: Пронченко Сергей Михайлович, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры общепрофессиональных, 

социально-экономических  и  гуманитарных дисциплин Брянского 

государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского, филиал в г. Новозыбкове   

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

09
00

 – 13
00 

 

Международного научного Форума  

«Идиолект русской языковой личности как отражение 

лингвокультурной ситуации в славянском пограничье» 

 

(Учебный корпус №2, ул. Советская, 9) 

 

1.
 

Историонимы и археонимы 

Вороничев Олег Евгеньевич – доктор 

филологических наук, доцент кафедры теории и 

методики начального общего и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского». 

 

 

АУД. 

204 
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2. 

Культурное и языковое пограничье в визуально-

антропологических исследованиях  

Кляус Владимир Леонидович – доктор 

филологических наук, профессор заведующий 

отделом фольклора Института мировой литературы 

имени М. Горького. 

 

 

АУД. 

201 

 

Проблемы и методы описания регионального 

ономастикона (на материале микротопонимов 

смоленско-могилѐвского пограничья  

Максимчук Нина Алексеевна – доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского 

языка кафедры русского языка филологического 

факультета ФГБОУ ВО "Смоленский 

государственный университет". 

 

 

АУД. 

306 

 

Речевая деятельность как единство языка, 

мышления и культуры (аспектуальные различения 

языковых состояний и форм)  

Сухачѐв Николай Леонидович – кандидат 

филологических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГУН "Институт лингвистических исследований" 

РАН, г.Санкт-Петербург 

 

 

АУД. 

401 

 

Региональная проблематика исследовательской и 

проектной работы студентов  

Новикова Татьяна Федоровна – доктор 

педагогических наук, профессор кафедры русского 

языка и русской литературы Педагогического 

института НИУ "БелГУ", ФГАОУ ВО 

"Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет". 

 

 

 

АУД. 

504 

 

«Словарь русских говоров Одесщины» как 

отражение существования русских говоров в 

иноязычном окружении 

Степанов Евгений Николаевич – доктор 

филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русского языка Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова.  

 

 

АУД. 

301 
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НАУЧНЫЙ ДИСПУТ 

 

14
00

 – 17
00 

 

Российско-Белорусский лингвокультурный студенческий 

научный диспут:  

«Региолект – носитель национальных ценностей?».  

(Учебный корпус №2, ул. Советская, 9, ауд. 204.) 

 

 

Руководитель: Головачева Ольга Алексеевна – доктор 

филологических наук, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского". 

 

 

17
00

 – 18
00 

 

Подведение итогов Форума (ауд. 204.). 


