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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



6 НОЯБРЯ (четверг)


09:30 – 10:30
Регистрация участников конференции
(Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, 
ул. Чкалова – 140)
10:30 – 13:00
Пленарное заседание
13:00 – 14:00
Кофе-брейк
14:00 – 17:00
Работа секций
17:00 – 17:30
Подведение итогов (выступления руководителей секций)


7 НОЯБРЯ (пятница)


Культурная программа (для гостей конференции):
	Экскурсия по городу.

Посещение музеев города.
	Посещение театра.










ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:30 – 13:00
(Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, ул. Чкалова – 140, ауд. 38)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Дроботушенко А.В., первый заместитель министра международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края. Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференции
Иванов С.А., доктор технических наук, профессор, ректор ЗабГУ. Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференции
Хатькова А.Н., доктор технических наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ. Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференци
Воронченко Т.В., доктор филологических наук, профессор, директор НИИ ФМК ЗабГУ Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференции
Морозова В.С., доктор философских наук, доцент, начальник управления международной деятельностью ЗабГУ. Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференции 
Чэнь Чжаомин (КНР), заместитель директора Института русского языка и культуры Хулуньбуирского института, профессор. Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференции
Романов И.А., кандидат филологических наук, доцент, декан факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Приветственное слово участникам и гостям IX-ой Международной конференции



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ерофеева И.В. (г. Чита, Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и связей с общественностью, главный редактор научных журналов «Гуманитарный вектор», «Ученые записки ЗабГУ». Нарративы русской культуры в пространстве современного медиатекста
Фэн Гуна (г. Хайлар, КНР), заведующая кафедрой прикладного русского языка Института русского языка и культуры Хулуньбуирского института. Краткий анализ поэмы М. Горького «Двадцать шесть и одна»
Иванова А.В. (г. Чита, Россия), кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. Научное и творческое наследие Галии Дуфаровны Ахметовой
Шань Минсин (г. Цицикар, КНР), студентка четвертого курса бакалавриата по профилю «Прикладная филология (русский язык)». Языковые средства репрезентации концепта «любовь» в современных российских эстрадных песнях
Сергеева В.А. (г. Чита, Россия), кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы ЗабГУ.  Живой как жизнь (молодые читатели о рассказах Нины Ганьшиной) 


СЕКЦИЯ I 
(ЗабГУ, корпус №10, ул. Чкалова – 140, ауд. №11)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: ВОСПРИЯТИЕ, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
АНАЛИЗ ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Руководители секции: д. филол. н., профессор И.В. Ерофеева; к. филол. н., доцент Звездина Ю.В.; к. филол. н., доцент А.В. Иванова

Анциферова Н.Б. (г. Чита, Россия) Языковая картина мемуарного рассказа  Б. Ахмадулиной «На сибирских дорогах»
	Артемьева Н.С. (г. Чита, Россия) Спортивная метафорика в современном российском медиадискурсе
	Баринова О.А. (г. Чита, Россия) Использование разговорных стилевых элементов для интерпретации официально-деловой информации СМИ в социальных сетях
Бугреева Е.А. (г. Санкт-Петербург, Россия) Художественное чтение текста: литературоведческий и методический аспекты
	Ван Лян (КНР) Неологизация в рекламном дискурсе и её влияние на системные отношения в лексике
	Гладких Е.А. (г. Чита, Россия) Художественное осмысление последствий договора Гуадалупе-Идальго в романе Марии Ампаро Руис де Бёртон «Скваттер и Дон»
	Ерофеева И.В. (г. Чита, Россия) Нарративы русской культуры в пространстве современного медиатекста
	Иванова А.В. (г. Чита, Россия) Научное и творческое наследие Галии Дуфаровны Ахметовой
	Князева Т.С. (г. Великий Новгород, Россия) Социальная деформация в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
	Коноплёва А.С. (г.Чита, Россия) Культурологический дискурс в художественном произведении: к постановке проблемы
	Новикова А.Ю. (г. Чита, Россия) Изучение образов-символов пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и их интерпретации в киноискусстве
	Подгорная И.А. (г. Новороссийск, Россия) Образ бражника в словесности и живописи (на материале романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
	Раменская Н.О. (г. Чита, Россия) Голосовые приёмы в современном телевизионном медиадискурсе
	Седунов А.В. (г. Чита, Россия) Проблемы хронотопа в драме Фрэнка Чина 
	Сенча М.В. (г. Чита, Россия) Основные манипулятивные приемы в рекламном дискурсе
	Фэн Гуна (г. Хайлар, КНР) Краткий анализ поэмы М. Горького «Двадцать шесть и одна»

СЕКЦИЯ II
(ЗабГУ, корпус №10, ул. Чкалова – 140, ауд. №33)

ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. 
ТЕКСТ И КОНТЕКСТ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Руководители секции: к. филол. н., доцент О.Л. Абросимова; к. пед. н., доцент Т.М. Иванова; к. пед. н., доцент В.А. Сергеева

Абросимова О.Л. (г. Чита, Россия) Изучение языка забайкальских писателей на занятиях по лингвистическому краеведению в вузе
Азбукина Е.Н. (г. Чита, Россия) Интерпретация текста в процессе подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку
Ачкасов А.В. (г. Санкт-Петербург) Изучение второго языка: подходы и альтернативы
Гурулева Н.А. (г. Чита, Россия) Технология РКМ на уроках литературы (обзор методических концепций)
Звездина Ю.В. (г. Чита, Россия) Конструирование языковой картины текста  на занятиях по русскому языку как иностранному
Иванова Т.М. (г. Чита, Россия) Реализация культуроведческого и воспитательного потенциала живописи на занятиях по РКИ
Кивлева А.Н. (г. Чита, Россия) Художественный текст на занятиях по литературному краеведению
Локотаева А.А. (г. Чита, Россия) Формирование общекультурных и профессиональных компетенций у студентов-журналистов при изучении зарубежной литературы
Марченко К.И. (г. Чита, Россия) Опыт интерпретации девятиклассниками рассказа Р. Бредбери «Дракон»
Пляскина Е.И. (г. Чита, Россия) Презрительные и уничижительные обращения в романе К.Ф. Седых «Даурия»
Пушникова О.В. (г. Чита, Россия) Формирование ценностного отношения к чтению при подготовке лицеистов к сочинению по литературе
Сергеев А.В. (г. Чита, Россия) Постижение духовно-нравственных ценностей школьниками при работе с художественным текстом
Сергеева А.В. (г. Чита, Россия) Реализация принципа преемственности в обучении школьников выразительному чтению произведений зарубежной литературы
Сергеева В.А. (г. Чита, Россия) Живой как жизнь: молодые читатели о рассказах Нины Ганьшиной
Трофимова О.В. (г. Чита, Россия) Обучение школьников критическому восприятию текстов заданий контрольных измерительных материалов (на примере ЕГЭ по русскому языку)
Швалова А.А. (г. Чита, Россия) Культуроведческий аспект в текстах упражнений на уроках русского языка

СЕКЦИЯ III
(ЗабГУ, корпус №10, ул. Чкалова – 140, ауд. №35)

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА. 
ТИПЫ ВНУТРИНАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ КУЛЬТУР И ПОСТРОЕНИЕ ТЕКСТА
Руководители секции: д. филол. н., профессор Т.В. Воронченко; к. филос. н., доцент Л.В. Бутыльская; к. фил. н., доцент Н.Б. Анциферова

Апрелков В.А. (г. Чита, Россия) Концепт «Власть» в русской языковой картине мира
	Бутенина Е.М. (г. Владивосток, Россия) Приемы характеристики персонажей в современном британском романе
	Бутыльская Л.В. (г. Чита, Россия), Ли Гуанхай (КНР) Лингвокультурологическая специфика жанра комплимента в русской и китайской культуре
	Воронченко Т.В. (г. Чита, Россия) «Актос» Луиса Вальдеса в контексте «культурно ренессанса» чикано
	Кремнёв Е.В. (г. Иркутск, Россия), Шишмарева Т.Е. (г. Иркутск, Россия) Идеи В.П. Васильева о корневом составе китайского языка
	Лю Цзюнь (КНР) Языковая картина  романа С. Есина «Имитатор»
	Пономарева Г.М. (г. Москва, Россия) К проблеме консолидации внутринациональных речевых культур (на материале работ А.А. Богданова)
	Фёдорова Е.В. (г. Чита, Россия) Социальная проблематика в драматургии Карлоса Мортона
	Шань Минсин (КНР) Языковые средства репрезентации концепта «Любовь» в современных российских эстрадных песнях
	Юан Мицян (КНР) Неологизмы в русском и китайском языках


