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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Горохов Е. В. – председатель оргкомитета, ректор, д. т. н., профессор 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»); 

Зайченко Н. М. – проректор по учебной работе, д. т. н., профессор (ГОУ ВПО 

«ДонНАСА»); 

Мущанов В. Ф. – зам. председателя оргкомитета, проректор по научной работе, 

д. т. н., профессор (ГОУ ВПО «ДонНАСА»); 

Назим Я. В. – проректор по научно-педагогической работе и 

международным связям, к. т. н., доцент (ГОУ ВПО 

«ДонНАСА»); 

Левченко В. Н. – проректор по научно-педагогической и воспитательной работе, 

к. т. н., профессор (ГОУ ВПО «ДонНАСА»); 

Балко М. В. – д. филол. н., доцент, доцент кафедры краеведения (ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики»); 

Фёдоров В. В.  – заведующий кафедрой истории русской литературы и теории 

словесности, д. филол. н., профессор (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»); 

Лыпынина Н. Н. – к. филол. н., доцент, профессор кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации (ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет»); 

Ферсман Н. Г. – к. пед. н., доцент, доцент кафедры психологии и прикладной 

лингвистики (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого); 

Землинская Т. Е.  – к. пед. н., доцент, доцент кафедры психологии и прикладной 

лингвистики (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого); 

Шерехова О. М. – к. пед. н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

гуманитарных направлений (Петрозаводский государственный 

университет); 

Дьякова Т. А. – к. филол. н., доцент, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин (ГОУК «Луганская государственная 

академия культуры и искусств им. М. Матусовского»); 

Шкуран О. В. – к. филол. н., доцент, доцент кафедры украинского языка и 

общего языкознания (ГОУ ВПО «Луганский государственный 

университет им. Тараса Шевченко»); 

Назар Р. Н. – декан ФГП, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации, к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО 

«ДонНАСА»); 

Новикова Ю. Н. – к. филол. н., доцент, доцент кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «ДонНАСА»); 

Тимошко Г. В. – заведующая кафедрой истории и философии, к. психол. н., 

доцент (ГОУ ВПО «ДонНАСА»); 

Миклашевич Н. В. – заведующая кафедрой иностранных языков, к. пед. н., доцент 

(ГОУ ВПО «ДонНАСА»). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Вступительное слово ректора Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, проф. Евгения Васильевича Горохова.  

 

1. Балко Марина Владимировна – д. филол. н., доцент, доцент кафедры 

краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»). «Мультикодовость 

научного текста». 

 

2. Дьякова Татьяна Алексеевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин (ГОУК «Луганская государственная 

академия культуры и искусств им. М. Матусовского»). «Етнокультурне 

підґрунтя слов’янських орнітосимволів».  

 

3. Лапынина Надежда Николаевна – к. филол. н., доцент, профессор кафедры 

русского языка и межкультурной коммуникации (ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет»). «Структурно-семантическая 

характеристика скрепы дело в том, что и ее вариантов». 

 

4. Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, декан ФГП, зав. кафедрой 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации; Новикова Юлия 

Николаевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). «Учебно-методические центры 

«Светлица» и «Донбасс многонациональный»: новые вехи развития». 

 
5. Фёдоров Владимир Викторович – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой истории русской литературы и теории словесности (ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»). «Проблема онтологического 

статуса персонажа».  

 

6. Ферсман Наталия Геннадиевна – к. пед. н., доцент, доцент кафедры 

психологии и прикладной лингвистики; Землинская Татьяна Евгеньевна – 

к. пед. н., доцент, доцент кафедры психологии и прикладной лингвистики 

(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). «E-

Learning как современный вектор профессионального образования: практика 

применения в российских вузах». 

 

7. Шерехова Ольга Михайловна – к. пед. н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков гуманитарных направлений (Петрозаводский 

государственный университет). «Развитие творческой инициативы 

студентов-бакалавров в процессе  обучения иностранному языку в рамках 

модели единого иноязычного пространства». 
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8. Шкуран Оксана Владимировна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

украинского языка и издательского дела (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). «Концептуальное 

поле понятия «праздник» в русском языковом пространстве и его 

десакрализация».  

 

9. Ярошенко Наталья Александровна – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой 

общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отина (ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»). «Структурные и 

ономасиологические типы сложных наименований лица в составе 

деривационного гнёзда глагола варить». 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

 Теоретико-методологические и прикладные проблемы филологии. 

 Ономастика Донбасса. 

 Язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей. 

 Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы. 

 Методика преподавания лингвистических дисциплин: традиции и 

инновации. 

 Язык и средства массовой информации. 

 Философско-историческое осмысление и психологическое исследование 

языкового пространства. 

 Теория и методика профессионального образования. 

 

 

1. Богданов Александр Викторович – к. н. по гос. управлению, доцент, 

доцент кафедры краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»). 

«Коммуникация как особый вид человеческой детельности». 

 

2. Гнездилова Елена Валерьевна – ассистент кафедры иностранных языков, 

Постоенко Виолетта Александровна – ассистент кафедры иностранных 

языков (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Активные методы обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе». 

 

3. Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Проявление предикативности в языковой системе». 

 

4. Дмитриева Юлия Леонидовна – преподаватель кафедры общего 

языкознания и славянских языков (ООВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). «Образ дуба как фрагмент биоморфного кода 

культуры».  

 

5. Евдокимова Елена Эдуардовна – ассистент кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации; Новикова Юлия 

Николаевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). «Активные процессы в развитии 

языка интернет-коммуникации». 

 

6. Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 
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«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Предикаты в уступительном предложении и их лексико-грамматические 

методы выражения». 

 
7. Малахова Ирина Вячеславовна – директор, учитель русского языка и 

литературы, Николенко Виктория Александровна – учитель географии, 

Момот Лариса Борисовна – учитель истории (МОУ «Средняя школа № 7 

города Макеевки»). «Топонимика Макеевки». 

 

8. Миклашевич Нина Васильевна – к. пед. н., доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков, Шамрай Лилла Ивановна – ст. преподаватель, 

Загоруйко Тамара  Ивановна – доцент (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»). «Компьютерная 

поддержка профессионального образования будущих инженеров-

строителей». 

 

9. Минько Елена Николаевна – преподаватель иностранных языков (ГОУ 

ВПО «Бендерский высший художественный колледж 

им. В. И. Постойкина»). «Дифференцированный подход в обучении 

иностранному языку студентов творческих специальностей». 

 

10. Могила Сергей Анатольевич – старший преподаватель кафедры 

славянской филологии и прикладной лингвистики (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). «Язык электронных средств массовой 

коммуникации в контексте их дискурсивной деятельности». 

 

11. Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, декан ФГП, зав. кафедрой 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). «Статус 

прагматики в современной науке о языке».  

 

12. Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Варианты христианского имени Мария в основах современных фамилий 

Донетчины». 

 

13. Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации; Атанова Галина 

Юрьевна – ассистент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Лексико-семантические особенности 

концепта «бесстрашие» (на материале русских пословиц)». 
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14. Садовская Наталья Николаевна – старший преподаватель кафедры 

краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»). «Семинарское занятие 

по русскому языку и культуре речи: виды, структура, инновационные методы 

проведения». 

 
15.  Северилова Полина Вячеславовна – к. филос. н., доцент, доцент кафедры 

истории и философии (ГОУ ВПО ДНР «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Концепт «человек» в культуре Древней 

Руси». 

 

16. Сельская Ирина Владимировна – к. х. н., доцент, зав. кафедрой 

«Автоматизация и электроснабжение в строительстве» (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»), 

Сельский Виктор Петрович – заместитель директора по УВР, учитель 

высшей категории «Старший учитель» (МОУ «Средняя школа № 7 города 

Макеевки»). «Философия и наука». 

 

17. Скнарина Елена Юрьевна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

социальных коммуникаций (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный  

университет имени Тараса Шевченко»). «Репрезентация информационных 

жанров  в газете «Стахановское знамя». 

 

18. Ткачева Юлия Геннадиевна – старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода (ГУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»). «Лингвокультурологические аспекты трансляции 

национально-специфических концептов». 

 

19. Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Средства выражения авторского присутствия в научном тексте». 

 
20. Яковенко Нина Богдановна – ассистент кафедры иностранных языков 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Анализ моделей профессиональной подготовки учителей, 

работающих с одаренными детьми в США». 

 

21. Яковлева Екатерина Анатольевна – ст. преподаватель кафедры 

немецкого и французского языков (Петрозаводский государственный 

университет). «Герменевтические технологии анализа текста на занятиях в 

учебном классе Музея жертв фашизма им. М. Кольбе г. Петрозаводска». 
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22. Ярошенко Наталья Александровна – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой 

общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отина (ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»); Евдокимова Елена Эдуардовна – 

ассистент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Коммуникативные тактики и средства 

выражения оценки в выступлениях С. В. Лаврова». 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Российская Федерация 

 

1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 

2. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

3. Петрозаводский государственный университет. 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

 

4. «Бендерский высший художественный колледж им. В. И. Постойкина». 

 

Донецкая Народная Республика 

 

5. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

6. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

7. ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики». 

8. ООВПО «Горловский институт иностранных языков». 

9. МОУ «Средняя школа № 7 города Макеевки». 

 

Луганская Народная Республика 

 

10. ГОУК «Луганская государственная академия культуры и искусств 

им. М. Матусовского». 

11. ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный  университет имени Тараса 

Шевченко». 

 

 

 

 

Выражаем благодарность всем участникам конференции! 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 
 

Оргкомитет конференции 



10 
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