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Уважаемый (ая) __________________________________________! 

Ректорат, Совет по НИРС, факультет гуманитарной подготовки, кафедра 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации приглашают Вас 

принять участие в Республиканской очно-заочной научной конференции 

«Наука и мир в языковом пространстве», которая состоится на базе гоу впо 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 23 ноября 

2016 г. по адресу: 86123, Донецкая Народная Республика, Макеевка, 

ул. Державина, 2. Проезд из Донецка: автобусами (маршрутными такси) № 107, 

111, 121 до остановки «Студенческая». Проезд из Макеевки: троллейбусом №5, 

автобусами (маршрутными такси) № 30, 107, 111, 121 до остановки 

«Студенческая». Проезд, проживание и питание за счет участников. 

По результатам конференции планируется издание бесплатного 

электронного сборника научных трудов с размещением на официальном сайте 

ДонНАСА: www.donnasa.org. 

В работе конференции планируется участие преподавателей-лингвистов, 

литературоведов, культурологов, методистов и др., сфера научных интересов 

которых связана с теоретико-методологическими и прикладными проблемами 

филологии, межкультурной коммуникации, методики преподавания 

лингвистических дисциплин, а также аспирантов, магистрантов, студентов, 

учащихся 10–11 классов.  

  

Регламент работы конференции: 

 

900 – 1000 – регистрация участников конференции 

ІІІ учебный корпус, 3 этаж, ауд. 376  

1010 – 1120 – пленарное заседание конференции 

І учебный корпус, 2 этаж, ауд. 03  

1120 – 1230 – знакомство с Академией, посещение музеев: музей Академии, 

«Светлица» и «Донбасс многонациональный» 

Зимний сад ДонНАСА, I учебный корпус, 1 этаж; 

ІІІ учебный корпус, 2–3 этаж 

1230 – 1400 – секционные заседания 

ІІІ учебный корпус, 3 этаж, ауд. 378, 381а, 382а 

1400 – 1430 – подведение итогов конференции. 

 

Оргкомитет конференции 
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Оргкомитет конференции 

 

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

профессор; 

Кушаков М. Н. – заместитель министра образования и науки ДНР; 

Зайченко Н. М. – проректор по учебной работе, д.т.н., профессор; 

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

работе, д.т.н., профессор; 

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

международным связям, к.т.н., доцент; 

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

работе, к.т.н., профессор; 

Теркулов В. И. – заведующий кафедрой русского языка (Донецкий 

национальный университет), д. филол. н., профессор; 

Калинкин В. М. – заведующий кафедрой русского языка (Донецкий 

национальный медицинский университет 

им. М. Горького), д. филол. н., профессор; 

Федоров В. В. – заведующий кафедрой русской литературы и теории 

словесности(Донецкий национальный университет), 

д. филол. н., профессор; 

Лапынина Н. Н.  – профессор кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации (Воронежский государственный 

технический университет), к. филол. н., профессор; 

Ферсман Н. Г. – доцент кафедры лингводидактики и перевода 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, 

к. пед. н., доцент; 

Землинская Т. Е. – к. пед. н., доцент Высшей школы иностранных языков 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Назар Р. Н. – декан факультета гуманитарной подготовки, 

заведующий кафедрой прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации, к. филол. н., доцент; 

Новикова Ю. Н. – доцент кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации, к. филол. н., доцент; 

Кондрыкинский С. В. – депутат Народного Совета Донецкой Народной 

Республики. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Вступительное слово ректора Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, проф. Евгения Васильевича Горохова.  

 

1. Кушаков Михаил Николаевич – заместитель министра образования и науки 

ДНР. Приветственное слово участникам конференции. 

 

2. Кондрыкинский Сергей Владимирович – депутат Народного Совета 

Донецкой Народной Республики. Приветственное слово участникам 

конференции. 

 

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

русского языка и межкультурной коммуникации (Воронежский 

государственный технический университет). "Тема родины в поэзии иеромонаха 

Романа (Матюшина)". 

 

4. Ферсман Наталия Геннадиевна – к.пед.н. доцент кафедры лингводидактики и 

перевода (Гуманитарный институт Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого); Землинская Татьяна Евгеньевна – к. пед. н., 

доцент Высшей школы иностранных языков (Гуманитарный институт Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого). "К вопросу о 

методах формирования межкультурной компетентности". 

 

5. Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой 

русского языка (Донецкий национальный университет). "Универбализация, 

квазиунивербализация, псевдоунивербализация: определение терминов".  

 

6. Калинкин Валерий Михайлович – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой русского языка (Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького). "Актуальные задачи и перспективы развития 

ономастического краеведения Донбасса". 

 
7. Федоров Владимир Викторович – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой русской литературы и теории словесности (Донецкий национальный 

университет). "Роль литературы в жизни человека". 

 

8. Назар Роман Николаевич, Новикова Юлия Николаевна – к.ф.н, доценты 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры). "Роль этнографических 

центров «Светлица» и «Донбасс многонациональный» в гуманитарном 

воспитании молодёжи". 

 

9. Дьякова Татьяна Алексеевна – к. филол. н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин (ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 

культуры и искусств имени М. Матусовского»). "Етнокультурне підґрунтя 

використання назв елементів поховального обряду у фразеологічних одиницях 
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із значенням ʻбути близьким до смертіʼ (на матеріалі українських 

східнослобожанських говірок)". 

 

10. Балко Марина Владимировна – д. филол. н., доцент кафедры краеведения 

(Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР). 

«Мультикодовость как текстовая семиотическая категория (на примере 

славянской визуальной поэзии эпохи барокко)». 

 

11. Бровец Андрей Игоревич – студент III курса группа «А», специальность 

«Русский язык и литература»; Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., 

профессор, заведующий кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). «Базовые типы дешифровальных стимулов в 

гнезде эквивалентности сложносокращенного слова». 

 

12. Чичигин Михаил Владимирович – студент ІV курса строительного факультета 

гр. АДА-19б; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры). "Исконно русская 

лексика в паремиях". 

 

13. Сапычев Владислав Валерьевич – студент ІІ курса механического факультета 

гр. ПТМ-33; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры). "Живой народный язык 

в «Сказке о Шемякином суде» В. И. Даля".  

 

14. Потапова Валерия Валерьевна – студентка ІІ курса факультета инженерных и 

экологических систем в строительстве гр. ВВ-47; Назар Роман Николаевич – 

к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры). "Авторская поэзия". 

 

15. Шипицына Заряна Владимировна – студентка І курса архитектурного 

факультета гр. Ар-40б; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры). "Авторская поэзия". 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

1. Теоретико-методологические и прикладные проблемы филологии. 

2. Ономастика Донбасса. 

3. Язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей. 

4. Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы. 

5. Методика преподавания лингвистических дисциплин: традиции и инновации. 

6. Язык и средства массовой информации. Аббревиация. 
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СЕКЦИЯ 1. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ» 

Руководитель: Н. А. Ковалёва – к. филол. н., доцент 

 

1. Бородинова Маргарита Вениаминовна – к. филол. н., доцент кафедры 

украинской филологии и прикладной лингвистики (Донецкий 

национальный университет). "Образ родини у повісті Г. Квітки-

Основ'яненка «Маруся» ". 

 

2. Волкова Наталья Валериевна – к. филол. н., доцент, заведующая 

кафедрой второго иностранного языка (ОО ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). "Словообразовательный аспект в овладении 

лексическими навыками на уровне словоформы". 

 

3. Василенко Елена Сергеевна – ассистент кафедры украинского 

литературоведения и компаративистики (ГУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченка»). "Прийом занурення 

в історико-культурний контекст твору як метод стимулювання та 

мотивації на уроках літератури".  

 

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

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры"). 

"Соотношение актуального членения предложения с формально-

синтаксическим и семантико-синтаксическим членением". 

 

5. Даренский Виталий Юрьевич – к. филос. наук, доцент кафедры 

философии и социологии (ГОУ «Луганский государственный университет 

им. Т. Шевченко»). "Языковая проблема на Украине как фактор 

социально-политического кризиса". 

 

6. Емельяненко Анна Владимировна – к. филол. н., доцент кафедры ОЯИЯ 

им. Е.С. Отина (ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). 

"Специфічні функції невербальних компонентів креолізованого тексту". 

 

7. Жихарева Наталия Анатольевна – к. филол. н., доцент кафедры второго 

иностранного языка, декан филологического факультета 

(ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»). "Соотношение 

дискурсивных актов различного типа в современном англоязычном 

политическом дискурсе". 

 

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

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
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архитектуры»). "Объект как лексико-грамматическая единица в 

предложениях с уступительной семантикой". 

 

9. Колесникова Анна Юрьевна – к. филол. н., старший преподаватель 

кафедры украинского литературоведения и компаративистики 

(ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Корелятивна модель світу та людини в ліриці О. Лупія". 

 

10. Кудрейко Ирина Александровна – к. филол. н., доцент, заведующая 

кафедрой украинской филологии и прикладной лингвистики 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Региолект как 

особая форма функционирования языка".  

 

11. Перетятая Олеся Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой украинского литературоведения и 

компаративистики (ГУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченка»). "Типологічні особливості пригодницької 

повісті як своєрідної жанрової форми". 
 

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

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Научный стиль: система внутритекстовых 

синтаксических связей между предложениями в структуре высказывания". 

 

13. Янышевская Вера Владимировна – старший преподаватель кафедры 

общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отина 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "О проблемных 

вопросах внутренней и внешней хронологии в курсе истории языка". 

 

14. Ярошевич Ирина Андреевна – к. филол. н., доцент кафедры украинской 

филологии и прикладной лингвистики (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). "Художнє відображення реалій 

шахтарського життя у драмі С. Черкасенка «Хуртовина»". 

 

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

общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отина 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Неологизмы-

композиты со значением лица в современном русском языке". 

 

16. Алёхина Алена Александровна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 



8 

 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Пунктуация в простом неосложненном 

предложении экономической направленности". 

 

17. Бардина Анастасия Сергеевна – ученица 10-Б класса; Зиборова 

Екатерина Викторовна – учитель русской литературы (ГОУ ВПО 

«Архитектурно-строительный лицей при ДонНАСА»). "Концепция Бога и 

одиночество в произведениях И. А. Бродского". 

 

18. Белая Елена Сергеевна – студентка 2 курса факультета экономики, 

управления и информационных систем в строительстве и недвижимости 

гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами – экономическими терминами". 

 

19. Билич Виолетта Владимировна, студентка I курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости, гр. ЭП-23; Атанова Галина Юрьевна, ассистент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

"Обращение как важная составляющая коммуникативного процесса". 

 

20. Бутакова Валерия Сергеевна – студентка 2 курса факультета экономики, 

управления и информационных систем в строительстве и недвижимости 

гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Пунктуация в осложненном предложении на примерах 

текстов по экономике". 

 

21. Вербий Анастасия Николаевна – студентка II курса факультета 

инженерных и экологических систем в строительстве, гр. ГСХ-21а; 

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

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). "По 

следам междометий". 

 

22. Волчкова Виктория Андреевна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
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строительства и архитектуры»). "Пунктуация в простом неосложнённом 

предложении на примерах текстов экономических документов". 

 

23. Гамолина Ася Кивовна – старший преподаватель кафедры 

лингводидактики; Леонова Анжелика – студентка II курса гр. ЭП-15 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»). "Эпистолярный жанр как особая 

форма межличностной коммуникации: проблемы и перспективы". 

 

24. Голубец Анна Андреевна – студентка 2 курса факультета экономики, 

управления и информационных систем в строительстве и недвижимости 

гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Виды 

придаточных на примере экономических научных текстов". 

 

25. Горбунова Анастасия Руслановна – студентка 2 курс архитектурного 

факультета гр. АР-39г; Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Лексика современного русского языка с 

точки зрения ее употребления".  

 

26. Гринева Ирина Юрьевна – магистрант 2 курса, группа 611, направление 

подготовки 45.04.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология 

(английский язык и литература; немецкий язык и литература); Жихарева 

Наталия Анатольевна – к. филол. н, доцент кафедры второго 

иностранного языка, декан филологического факультета 

(ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»). "Стратегии и 

тактики современного политического дискурса". 

 

27. Зеленина Елена Вячеславовна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Сложносочиненные предложения и их 

употребление в текстах по макроэкономике". 

 

28. Клешнина Виктория Владимировна – студентка II курса архитектурного 

факультета, гр. ГК-5; Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н. , 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 
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коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Знакомство с актуальным членением". 

 

29. Кочерга Маргарита Сергеевна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Виды подчинительных союзов в текстах 

экономической направленности". 

 

30. Луценко Татьяна Сергеевна – студентка 2 курса факультета экономики, 

управления и информационных систем в строительстве и недвижимости 

гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Однородное и неоднородное подчинение придаточных в 

сложных предложениях экономической тематики". 

 

31. Лыкова Валентина Александровна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Частотность употребления бессоюзных 

предложений в экономических текстах". 

 

32. Мартынова Дарья Андреевна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Пунктуация при прямой речи и цитатах в 

текстах по макроэкономике". 

 

33. Москалёва Ольга Леонидовна – студентка 3 курса гр. МНС 14-2; 

Светличная Влада Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР»). "Проблемы гендерних 

различий в процессе делового общения". 

 

34. Прокопенко Яна Сергеевна – студентка 2 курса факультета экономики, 

управления и информационных систем в строительстве и недвижимости 

гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 
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кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Употребление омонимов в лексике студента-экономиста". 

 

35. Ручка Владислав Владиславович – студент 2 курса факультета 

инженерных и экологических систем гр. ВВ-47; Назар Роман 

Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»). "История 

пунктуации". 

 

36. Соколинская Карина Валерьевна – студентка 2 курса факультета 

инженерных и экологических систем гр. ГСХ; Назар Роман Николаевич 

– к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). "Анализ синтаксических 

конструкций на примере текста «Городское строительство и хозяйство»". 

 

37. Уварова Александра Михайловна – студентка 2 курса факультета 

инженерных и экологических систем гр. ВВ-47; Назар Роман 

Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»). "Синтаксические 

особенности текстов официально-делового стиля". 

 

38. Чопенко Александра Витальевна – студентка 5 курса ОКУ «Магистр», 

специальность «Украинский язык и литература»студентка; 

Кравченко Оксана Анатольевна – д. филол. н., профессор кафедры 

теории литературы и художественной культуры (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). "Діонісійсько-аполлонівська концепція 

творчості В'ячеслава Іванова: теоретико-літературний контекст".  

 

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

общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отина; Немченко 

Виктория Игоревна – студентка 1 курса ОУ «Магистр» профиля 

«Русский язык и литература» (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»). "Сопоставительный анализ семантической структуры 

глаголов чувств в русском и украинском языках (на материале глаголов 

любить, любити и кохати)". 

 

40. Яруничев Андрей Игоревич, Лапаухова Виктория Сергеевна –

студенты 3 курс, группа МНС 14-2; Светличная Влада Юрьевна – 

старший преподаватель кафедры краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая 
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академия управления и государственной службы при Главе ДНР»). 

"Временные рамки современного русского языка". 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. «ОНОМАСТИКА ДОНБАССА» 

Руководитель: Ю. Н. Новикова – к. филол. н., доцент 

 

1. Богачева Виктория Эдуардовна – преподаватель кафедры теории и 

практики перевода; Некрутенко Елена Борисовна – к. пед. н., доцент, 

заведующая кафедрой теории и практики перевода (ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). "Классификация 

ойконимов в микротопонимии Славяносербского района Луганщины". 

 

2. Ерохина Татьяна Александровна – преподаватель кафедры русского 

языка, аспирант Горловского института иностранных языков (Донецкий 

медицинский университет им. М. Горького). "Онимное пространство 

сонетов Максимилиана Волошина". 

 

3. Кононова Елена Анатольевна – преподаватель кафедры русского языка 

(Донецкий медицинский университет им. М. Горького). "Онимия в 

языковой картине личности (на материале сочинений студентов ДонНМУ 

им. Горького)". 

 

4. Мазуренко Виктория Борисовна – преподаватель кафедры русского 

языка, аспирант Горловского института иностранных языков (Донецкий 

медицинский университет им. М. Горького). "Поэтика говорящих имен в 

творчестве А. П. Чехова: от иронии до сарказма". 

 

5. Мишина Надежда Владимировна – преподаватель кафедры русского 

языка (Донецкий медицинский университет им. М. Горького). 

"Лексическое разнообразие именований и значение лекарственных трав 

Донбасса". 

 

6. Некрутенко Елена Борисовна – к. пед. н., доцент, заведующая кафедрой 

теории и практики перевода; Богачева Виктория Эдуардовна – 

преподаватель кафедры теории и практики перевода 

(ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Лексико-семантические особенности топонимов 

Луганщины". 

 

7. Реммер Сергей Андреевич – к. филол. н., доцент кафедры английского 

языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»). 

"Хрононимы как явление духовной культуры русского народа ". 
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8. Бахвалова Екатерина Юрьевна – студентка І курса архитектурного 

факультета гр. ДАС-1; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Фамилии как источник изучения 

этнографии".  

 

9. Бондаренко Элина Сергеевна – студентка І курса архитектурного 

факультета гр. ГС-1; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Лексико-семантические особенности фамилий студентов 

І курса архитектурного факультета ДонНАСА".  

 

10. Бучинков Дмитрий Дмитриевич – студент I курса строительного 

факультета, гр. ПСМиК-48; Гапонова Татьяна Николаевна – 

к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Русские имена на карте мира". 

 

11. Жуков Анатолий Евгеньевич – студент 1 курса ОУ «Магистр» заочного 

отделения специальности «Русский язык и литература»; Теркулов 

Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой 

русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). 

"Урбанонимия Червоногвардейского района г. Макеевки".  

 

12. Посыпайко Ольга Витальевна – студентка 4 курса филологического 

факультета специальности «Филология. Английский язык и литература. 

Турецкий язык и литература»; Некрутенко Елена Борисовна – к. пед. н., 

доцент кафедры теории и практики перевода (ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). "История 

происхождения и особенности географических названий Луганщины 

(Старобельский, Белокуракинский и Свердловский районы)".  

 

13. Реука Александр Кириллович – студент 2 курса, институт истории 

международных отношений и социально-политических наук 

специальности «История»; Некрутенко Елена Борисовна – к. пед. н., 

доцент кафедры теории и практики перевода (ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). "Историко-

лингвистический анализ топонимов Луганщины (Антрацитовский район)". 
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14. Ткаченко Елена Игоревна – студентка II курса строительного факультета 

гр. ПСМК-47б; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Прозвища в основах современных фамилий Донетчины". 

 

15. Чиркова Елизавета Ярославовна – ученица 11-А класса; Кирильчук 

Людмила Владимировна – учитель высшей категории, учитель русского 

языка, литературы и мировой художественной культуры 

(МОУ «Профильная гимназия №122 г. Донецка»). "Экономические 

предпосылки развития ономастики Донбасса". 

 

16. Ярошенко Наталья Александровна – к. филол. н., доцент, 

заведующая кафедрой общего языкознания и истории языка имени 

Е. С. Отина; Литвинова Инна Александровна – студентка 1 курса ОУ 

«Магистр» профиля «Русский язык и литература» (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). "Принципы номинации эргонимов города 

Макеевки".  

 

 

 

СЕКЦИЯ 3. «ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНЫХ  

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 

Руководитель: Л. И. Чернышова – к. филол. н., доцент 

 

1. Мачай Татьяна Александровна – к. пед. н., доцент, заведующая 

кафедрой украинского и русского языков (ГУВПО «Донецкий 

национальный технический университет»). "Язык текста как отражение 

речевой культуры коммуникантов". 

 

2. Митасова Элла Федоровна – старший преподаватель кафедры русского 

и украинского языков; Онацкая Наталия Георгиевна – старший 

преподаватель кафедры русского и украинского языков (ГУВПО 

«Донецкий национальный технический университет»). "Фразеологические 

единицы современного языка и их лингвострановедческое 

комментирование". 

 

3. Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., 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»). "Русские и украинские фразеологические 

единицы с зоонимом "медведь": лингвокультурный аспект". 
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4. Переверзева Екатерина Александровна – преподаватель кафедры 

английской и восточной филологии (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). "Когнитивный 

подход к исследованию фразеологических единиц китайского языка как 

фактора проявления национальной специфичности мира". 

 

5. Туленинова Лариса Владимировна – к. филол. н., доцент кафедры 

английской и восточной филологии (ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Диахроническая трансформация 

аксиологической характеристики болезни в языковой картине мира". 

 

6. Бельская Кристина Александровна – студентка 2 курса группы ЮР-15-

2 специальности «Юриспруденция»; Богданов Александр Викторович – 

канд. н. по гос. управл., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Этнолингвистика как культурный феномен языка". 

 

7. Бурцева Алина Андреевна – студентка І курса архитектурного 

факультета гр. Арх-40а; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Характер русского народа в пословицах 

и поговорках".  

 

8. Воронова Татьяна Алексеевна – к. филол. н., доцент кафедры русского 

языка и межкультурной коммуникации; Куксова Валерия Михайловна, 

Марценюк Анастасия Алексеевна – студентки 2 курса, гр. 4221-б, 

специальность «Журналистика» (Воронежский государственный 

технический университет). "Образ женщины в русских пословицах". 

 

9. Емельяненко Анна Владимировна – к. филол. н., доцент кафедры ОЯИЯ 

им. Е.С. Отина; Хайтул Валерия Юрьевна – студентка 3 курса 

напр. «Филология», профиль «Украинский язык и литературара» 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Развитие «нового» 

комикса в славянских странах". 

 

10. Зайченко Александра Романовна – студентка І курса архитектурного 

факультета гр. ДАС-1; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Этика семейных отношений по 

В. И. Далю".  
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11. Мелёхина Елена Сергеевна – студентка І курса архитектурного 

факультета гр. Арх-40а; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Сказки В. И. Даля: этнокультурный 

аспект".  

 

12. Подушкина Анастасия Александровна – студентка 2 курса группы ЮР-

15-2 специальности «Юриспруденция»; Богданов Александр 

Викторович – канд. н. по гос. управл., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Язык как зеркало культуры". 

 

13. Потапова Валерия Валерьевна – студентка 2 курса факультета 

инженерных и экологических систем гр. ВВ-47; Чернышова Лариса 

Ивановна – к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). "Туркменские пословицы и 

поговорки – богатейший фонд народной фразеологии". 

 

14. Рудь Виктория Вадимовна – студентка І курса экономического 

факультета гр. ПМ-23; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Мифические имена в основах 

фразеологизмов".  

 

15. Серебряк Марина Владимировна – к. филол. н., старший преподаватель 

кафедры украинского языка и общего языкознания; Мещерикова 

Екатерина Валерьевна – магистрантка 2 курса специальности 

«Украинский язык и литература» (ГОУ ВПО «Луганский государственный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Особливості концептів-

компонентів фразеологічних одиниць та їх словникове опрацювання". 

 

16. Сидненко Светлана Сергеевна – студентка II курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости, гр. ТГВ-50а; Атанова Галина Юрьевна – ассистент 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Вклад В. И. Даля в русскую фразеологию". 

 

17. Сухаревская Дарья Александровна – студентка 4 курса 

филологического факультета специальности «Филология. Английский 

язык и литература. Арабский язык и литература»; Некрутенко Елена 
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Борисовна – к. пед. н., доцент кафедры теории и практики перевода 

(ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Происхождение языковых праздников". 

 

18. Фощий Кристина Павловна – студентка IV курса филологического 

факультета, специальность «Украинский язык и литература. Язык и 

литература (английский)»; Шкуран Оксана Владимировна – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры украинского языка и общего 

языкознания (ГУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет 

имени Тараса Шевченко»). "Семантическая трансформация символа 

славянской культуры каша". 

 

19. Фурсова Анастасия Александровна – студентка 2 курса архитектурного 

факультета гр. Ар-39а; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, 

заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Американизмы в русском языке". 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4. «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Руководитель: Г. Ю. Атанова  

 

1. Безверхая Инна Викторовна – преподаватель кафедры романо-

германской филологии (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Особенности немецко-русской 

коммуникации: способы выражения вежливости в процессе общения". 

 

2. Бондаренко Кристина Александровна – преподаватель кафедры 

английской и японской филологии (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Тараса Шевченко»). 

"Культурологическое отображение лексической единицы «Смерть» в 

японской лирике «Дзисэй» (じせい)". 

 

3. Дворцова Александра Николаевна – преподаватель кафедры английской 

и восточной филологии (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Изучение невербальной 

коммуникации китайцев как обязательный аспект обучения китайскому 

языку". 
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4. Ткачев Владимир Игоревич – преподаватель иностранных языков 

(Горловский лицей № 47 «Старт»). "Средства отображения 

универсального концепта ЛЮБОВЬ в современной английской языковой 

картине мира". 

 

5. Аль Ага Екатерина Карамовна – ученица 11-А класса; Осинцева 

Виктория Рафаэльевна – учитель русского языка и литературы. 

(МОУ «Специализированная гуманитарная школа № 95 г. Донецк»). 

"Естественный билингвизм Донбасса как средство межкультурной 

коммуникации".  

 

6. Батранча Юлия Александровна – студентка 2 курса филологического 

факультета группа «Д», специальность «Китайский и английский язык и 

литература»; Переверзева Екатерина Александровна – преподаватель 

кафедры английской и восточной филологии (ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). "Цветообозначения 

китайского языка, их особенности и национально-культурная специфика ". 

 

7. Береснева Мария Владимировна – студентка II курса факультета 

инженерных и экологических систем в строительстве, гр. ТГВу-50; 

Атанова Галина Юрьевна – ассистент кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). "Символика свадебного 

костюма". 

 

8. Бурляй Анна Сергеевна – студентка 1 курса ОУ «Магистр» 

специальности «Русский язык»; Теркулов Вячеслав Исаевич – 

д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой русского языка (ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»). "Женское начало в 

восточнославянской демонологии".  

 

9. Дмитриева Дарья Валерьевна – студентка 3 курса факультета 

инженерных и экологических систем гр. ВВ-46; Назар Роман 

Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»). "Межкультурная 

коммуникация как социальный феномен". 

 

10. Зверева Евгения Андреевна, Жуковец Елизавета Сергеевна – 

студентки 2 курса факультета инженерных и экологических систем гр. ВВ-

47; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

"Устное поэтическое творчество испанского народа". 
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11. Зозулина Юлия Дмитриевна – студентка 4 курса, специальность 

«Китайский язык, английский язык и литература»; Кисель Виктория 

Сергеевна – преподаватель кафедры теории и практики перевода 

(ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Языковая картина мира: определение и понятия". 

 

12. Камыса Альбина Олеговна – студентка; Сереброва Светлана 

Борисовна – к. филол. н., доцент кафедры лингводидактики (ДонНУЭТ 

им. М.Туган-Баарановского). "Диалог культур". 

 

13. Каплуновская Ирина Валериевна – студентка II курса факультета 

инженерных и экологических систем в строительстве, гр. ТГВу-50; 

Атанова Галина Юрьевна – ассистент кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). "Древние храмы Донбасса". 

 

14. Кириллов Антон Артурович – студент II курса факультета инженерных 

и экологических систем в строительстве, гр. ТГВу-50; Атанова Галина 

Юрьевна – ассистент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Греки на территории Донбасса". 

 

15. Кононенко Светлана Олеговна – магистрант 2 курса гр. 621, направление 

подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология 

(французский, английский языки и литература)»; Волкова Наталья 

Валериевна – к. филол. н., доцент кафедры второго иностранного языка 

(ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»). "Особенности 

перевода деепричастных оборотов на английский язык". 

 

16. Кравченко Анастасия Александровна – студентка 2 курса 

специальности «Китайский и английский язык и литература»; Долженко 

Дарья Александровна – преподаватель китайского языка кафедры 

английской и восточной филологии (ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Проблемы межкультурной 

коммуникации России и Китая в современном обществе". 

 

17. Кузьменко Анастасия Викторовна – студентка 2 курса специальности 

«Китайский и английский язык и литература»; Долженко Дарья 

Александровна – преподаватель китайского языка кафедры английской и 

восточной филологии (ГОУ ВПО «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»). "Влияние традиционной культуры Китая на 

современное общество".  
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18. Лежнева Екатерина Сергеевна – студентка II курса факультета 

инженерных и экологических систем в строительстве, гр. ТГВу-50; 

Атанова Галина Юрьевна – ассистент кафедры прикладной лингвистики 

и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). "Народные традиции японцев". 

 

19. Лотаева Ирина Олеговна – студентка II курса факультета инженерных и 

экологических систем в строительстве, гр. ТГВу-50; Атанова Галина 

Юрьевна – ассистент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Символика росписи пасхальных яиц". 

 

20. Морозова Карина Константиновна – магистрант 2 курса гр. 621, 

направление подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Зарубежная 

филология (французский, английский языки и литература)»; Волкова 

Наталья Валериевна – к. филол. н., доцент кафедры второго 

иностранного языка (ОО ВПО «Горловский институт иностранных 

языков»). "Эмфатические конструкции в контексте языковых реалий при 

переводе на английский язык". 

 

21. Муравьева Власта Станиславовна – студентка 4 курса, специальность 

«Китайский язык, английский язык и литература»; Кисель Виктория 

Сергеевна – преподаватель кафедры теории и практики перевода 

(ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Разряды фразеологизмов в китайском языке". 

 

22. Полковников Александр Сергеевич – студент 2 курса гр. ЮР 15-1, 

специальность юриспруденция; Богданов Александр Викторович – 

канд. н. по гос. управл., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Межкультурная коммуникация как основа 

взаимодействия". 

 

23. Рубель Надежда Валерьевна – студентка 2 курса факультета культуры, 

специальность «Режиссура эстрады и массовых праздников»; Дьякова 

Татьяна Алексеевна – к. филол. н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин (ГОУК ЛНР «Луганская государственная 

академия культуры и искусств имени М. Матусовского»). "Вишивка як 

сакральне мистецтво українців". 

 

24. Рязанова Виктория Эдуардовна – магистрант 1 курса гр. 521, 

направление подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Зарубежная 

филология (французский, английский языки и литература)»; Волкова 

Наталья Валериевна – к. филол. н., доцент кафедры второго 
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иностранного языка (ОО ВПО «Горловский институт иностранных 

языков»). "Компрессия при переводе с русского языка на английский".  

 

25. Сабирзянова Инна Викторовна – к. филос. н., доцент, зав. кафедрой 

философии и психологии (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР»); Сабирзянова Валерия 

Валериевна – студентка 2 курса архитектурного факультета гр. Ар-39в 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Ценности постмодерна в диалоге культур эпохи 

глобализации". 

 

26. Терёхина Юлия Сергеевна – студентка 2 курса группы ЮР-15-1 

специальности «Юриспруденция»; Богданов Александр Викторович – 

канд. н. по гос. управл., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Межкультурная коммуникация в обучении будущих 

юристов".  

 

27. Ткаченко Елена Игоревна – студентка 2 курса строительного факультета 

гр. ПСМК-47б; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

"Мудрость индийского народа в пословицах и поговорках". 

 

28. Торгузова Анастасия Владиславовна – студентка 2 курса факультета 

инженерных и экологических систем гр. ВВ-47; Чернышова Лариса 

Ивановна – к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). "Короткие выражения, 

порожденные долгим опытом (на материале португальского фольклора)".  

 

29. Чередниченко Виталия Михайловна – студентка 4 курса, специальность 

«Китайский язык, английский язык и литература»; Кисель Виктория 

Сергеевна – преподаватель кафедры теории и практики перевода 

(ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Роль диалектов в китайском языке". 

 

30. Чубарова Дарья Константиновна – студентка 2 курса группы 2Д(2), 

специальность «Китайский и английский язык и литература»; Долженко 

Дарья Александровна – преподаватель кафедры английской и восточной 

филологии (ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко»). "Китайский язык как отражение китайской культуры".  

 

 



СЕКЦИЯ 5. «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

Руководитель: Т. Н. Гапонова – к. филол. н., доцент 

 

1. Авксентьева Анжелика Муллануровна – преподаватель кафедры 

второго иностранного языка (ОО ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). "Особенности преподавания латинского языка для 

студентов-филологов на современном этапе".  

 

2. Баратынская Наталья Леонтьевна – преподаватель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории 

(ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»); Еремеева Виорика 

Всеволодовна – преподаватель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории (ГОУ СПО «Промышленно-строительный 

техникум»). "Роль духовного, нравственного и патриотического 

воспитания на занятиях русского языка и литературы в организациях 

СПО". 

 

3. Гетманская Галина Ивановна – преподаватель кафедры «Русский язык 

и литература в начальной школе» (Военный институт Министерства 

обороны имени генерал-лейтенанта А. И. Лебедя, Приднестровье, 

Молдова); Родионова Лилия Фёдоровна – преподаватель кафедры 

"ОиСЭД" (Бендерский политехнический филиал ГОУ «ПГУ 

им. Т. Г. Шевченко», Приднестровье, Молдова). "Стилистический анализ 

публицистического текста как метод обучения стилистически 

дифференцированной речи студентов технических специальностей (из 

опыта работы)". 

 

4. Голубова Наталья Владимировна – преподаватель первой 

квалификационной категории (ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж»). "Использование поисково-исследовательского 

метода на занятиях русского языка". 

 

5. Ефремова Оксана Игоревна – старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода (ГОУ ВПО «Луганский государственный университет 

имени Тараса Шевченко»). "Преимущества использования драмы в 

обучении иностранным языкам". 

 

6. Коловерова Ирина Геннадиевна – старший преподаватель 

(ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»). "Интернет и 

межкультурное взаимодействие как часть лингвострановедческого аспекта 

в изучении иностранных языков".  

 

 



23 

 

7. Иванченко Виктор Яковлевич – преподаватель кафедры 

лингводидактики (ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского). "Развитие 

панорамности мышления путем внедрения элементов ноосферного 

мышления".  

 

8. Капшук Инна Викторовна – преподаватель официального (украинского) 

языка и литературы первой квалификационной категории 

(ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум», Приднестровская 

Молдавская Республика). "Информационно-коммуникативные 

технологии на занятиях украинского языка в среднем профессиональном 

образовании".  

 

9. Масельская Оксана Васильевна – учитель русского языка и литературы, 

украинского языка и литературы (МОУ «Специализированная школа № 95 

г. Донецка»). "Продуктивний урок української мови – який він?"  

 

10. Новикова Ольга Владимировна – к. филол. н., доцент кафедры русского 

языка и межкультурной коммуникации (ГОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет»). "Особенности обучения 

русскому языку некоторых категорий учащихся из Юго-Восточной Азии". 

 

11. Пономарёва Татьяна Александровна – к. филол. н., доцент кафедры 

русского языкознания и коммуникативных технологий 

(ГОУ ВПО «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко».) "Языковая игра как лингвистический эксперимент 

современного поэта".  

 

12. Сельская Ирина Владимировна – к.х.н., доцент кафедры высшей 

математики и физико-химического материаловедения 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»), Сельский Виктор Петрович – учитель высшей категории, 

«Старший учитель», учитель физики (Макеевская общеобразовательная 

школа I-III cтупеней №7). "Историзм в физике один из методов обучения". 

 

13. Токмачёва Марина Алексеевна – преподаватель кафедры романо-

германской филологии ГОУ ВПО «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко». "Построение шестиэтапного сценария урока 

иностранного языка на основе интернет-видеоресурсов". 

 

14. Финогеева Татьяна Евгеньевна – к. пед. н., доцент кафедры технологий 

производства и профессионального образования (ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»). "Особенности 

формирования коммуникативной компетентности студентов инженерно-
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педагогических специальностей в период педагогической и 

преддипломной практики".  

 

15. Элизбарашвили Лали Георгиевна – преподаватель кафедры русского 

языка (Донецкий национальный медицинский университет). "К вопросу 

формирования и развития навыков профессионального общения 

студентов-медиков". 

 

16. Василенко Андрей Иванович – старший преподаватель кафедры теории 

и истории музыки; Соколова Анастасия Валериевна – магистратура 

2 курс, группа-ММАВ, музыкальное искусство (ЛГАКИ 

им. М. Матусовского). "Особенности функционирования жанра детской 

песни в детской и юношеской среде".  

 

17. Дмитренко Виктория Васильевна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Пунктуация в сложносочиненных 

предложениях экономической направленности". 

 

18. Левчук Наталья Андреевна, Шовкопляс Алина Андреевна – студентки 

4 курса института педагогики и психологии, специальность «Начальное 

образование и английский язык»; Мацько Дмитрий Сергеевич – к. пед. н, 

доцент кафедры английской и восточной филологии 

(ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Потенциал компьютерных технологий в обучении 

английскому языку дошкольников и младших школьников". 

 

19. Мороз Анастасия Дмитриевна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Орфоэпические нормы русского языка и 

их употребление студентами экономического профиля". 

 

20. Ромашева Карина Ивановна – студентка 2 курса факультета экономики, 

управления и информационных систем в строительстве и недвижимости 

гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
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архитектуры»). "Использование лексических норм русского 

литературного языка на примере текстов по экономике". 

 

21. Сердюкова Татьяна Игоревна – заведующая кафедрой украинского 

языка и общего языкознания, к. филол. н., доцент; Чебанова Марина 

Олеговна – студентка ІІ курса ОКУ «Магистр», специальность «Русский 

язык и литература» (ВПО ЛНУ ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Дискусія в мовленнєвій 

діяльності викладача української мови". 

 

22. Тимашев Николай Васильевич – студент 2 курса ОКУ «Магистр», 

группа МПИСТЖ, станковая живопись; Филь Леонид Максимович – 

декан факультета изобразительного искусства, Заслуженный деятель 

искусств Украины (ЛГАКИ имени М. Матусовского). "Методический 

потенциал педагогического рисунка в обучении изобразительному 

искусству школьников".  

 

23. Тимофеева Лилия Сергеевна, Чабанова Дарья Федоровна – студентки 

4 курса института педагогики и психологии, специальность «Начальное 

образование и английский язык»; Мацько Дмитрий Сергеевич – 

к. пед. н., доцент кафедры английской и восточной филологии (ГОУ ВПО 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»). 

"Факторы успешности обучения младших школьников английскому 

языку". 

 

24. Хачатрян Диана Гамлетовна – студентка группы Ф-15-2; Осипова Анна 

Николаевна – к. н. по гос. управл., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Самостоятельная работа как средство повышения 

уровня образования Self-study of students as a means of improving education".  

 

25. Чертович Светлана Александровна – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Использование синтаксических норм в 

экономических статьях". 

 

26. Якушевич Виталий Андреевич – студентка 2 курса факультета 

экономики, управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости гр. ЭП-22; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
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строительства и архитектуры»). "Проявление синтаксических норм 

русского литературного языка в текстах по статистике". 

 

27. Ярошенко Наталья Александровна – к. филол. н., доцент, заведующая 

кафедрой общего языкознания и истории языка имени Е. С. Отина; Гулая 

Марина Витальевна – студентка 1 курса ОУ «Магистр» профиля 

«Русский язык и литература» (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»). "Типология заданий при изучении морфемного состава 

слова на уроках русского языка в 5 классе общеобразовательной школы".  

 

 

 

СЕКЦИЯ 6. «ЯЗЫК И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

АББРЕВИАЦИЯ» 

Руководитель: Р. Н. Назар – к. филол. н., доцент 

 

1. Загорулькина ВикторияАнатольевна – старший преподаватель кафедры 

второго иностранного языка (ОО ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). "Специфика французского языка в СМИ Канады".  

 

2. Калюжная Виктория Юрьевна – к. пед. н., доцент кафедры теории и 

практики перевода; Кубракова Марина Витальевна – старший 

преподаватель кафедры теории и практики перевода 

(ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Роль сленга в современной лингвистике".  

 

3. Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Аббревиация в научном репортаже". 

 

4. Скиба Ирина Геннадьевна – к. филол. н., доцент кафедры украинского 

языка и общего языкознания (ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "До питання реалізації 

деструктивних комунікативних намірів у сучасному мас-медійному 

просторі".  

 

5. Скнарина Елена Юрьевна – к. филол. н., доцент кафедры социальных 

коммуникаций (ГОУ ВПО «Луганский государственный университет 

имени Тараса Шевченко»). "Новостные материалы в республиканской 

прессе". 
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6. Стеценко Надежда Михайловна – к. филол. н., доцент кафедры русского 

и украинского языков (ГУВПО «Донецкий национальный технический 

университет»). "Лид новостного медийного текста в аспекте речевого 

воздействия".  

 

7. Шкуран Оксана Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры украинского языка и общего языкознания 

(ГУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Тараса 

Шевченко»). "Десакрализация понятия Библия в русскоязычных 

медиаресурсах". 
 

8. Якименко Людмила Николаевна – к. филол. н., доцент кафедры 

филологических дисциплин ИПП (ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»). "Мовно-стилістичні особливості 

медіа-текстів у вимірах постмодерної теорії інтертекстуальності» 

(«Языковые и стилистические особенности медиатекстов в измерениях 

постмодернистской теории интертекстуальности»)".  

 

9. Акулич Екатерина Анатольевна – студентка III курса филологического 

факультета, спец. «Русский язык и литература»; Теркулов Вячеслав 

Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой русского языка 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Параметры 

синхронного описания аббревиатур". 

  
10. Антоненко Цесанна Андреевна – студентка 4 курса группы Б, 

специальность «Журналистика»; Артамонова Инесса Михайловна – 

д. н. по соц. коммуникац., профессор, заведующая кафедрой 

журналистики (ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). 

"Манипуляции информацией в условиях противостояния телевизионных 

СМИ".  

 

11. Березницкая Елена Андреевна – ученица 11 класса (МОУ «Лицей 

«Коллеж»» г. Донецка); Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., 

профессор, заведующий кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). "Альтернативные квантитативные методики 

анализа сложносокращенных слов". 

 

12. Бондаренко Елена Андреевна – ученица 11-Б класса; Кирильчук 

Людмила Владимировна – учитель высшей категории, учитель русского 

языка, литературы и мировой художественной культуры 

(МОУ «Профильная гимназия №122 г. Донецка»). "Речевая агрессия в 

СМИ".  
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13. Васылева-Керян Каринэ Ваниковна – студентка 1 курса строительного 

факультета, гр. ПГС-70а; Ковалёва Наталья Александровна – 

к.  филол.  н., доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Способы речевого воздействия в 

рекламе". 

 

14. Войтенко Александр Сергеевич – студент строительного факультета 

гр. ПГС-70а; Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент 

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Язык виртуальной коммуникации". 

 

15. Грищилова Анна Андреевна – ученица 11-Б класса; Кирильчук 

Людмила Владимировна – учитель высшей категории, учитель русского 

языка, литературы и мировой художественной культуры 

(МОУ «Профильная гимназия №122 г. Донецка»). "Язык и средства 

массовой информации".  

 

16. Дадыка Анна Евгеньевна – студентка 2 курса архитектурного факультета  

гр. АР-39г; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Понятие субкультуры. Сленгонимия внутри 

архитектурного движения". 

 

17. Долгачева Виктория Юрьевна – студентка строительного факультета 2 

курса группа ПГС-69г; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Средства воздействия в рекламе и 

речевое манипулирование". 

 

18. Долженко Анна Геннадиевна – студентка группы Фик-16у финансово-

экономического факультета; Балко Марина Владимировна – 

д. филол. н., доцент кафедры краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе ДНР»). 

"Информационно-вещательные стили прессы Донбасса". 

 

19. Ефименко Алина Александровна – студентка  4 курса группы А, 

специальность «Журналистика»; Артамонова Инесса Михайловна – 

д. н. по соц. коммуникац., профессор, заведующая кафедрой 

журналистики (ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). 
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"Тенденции объединения заголовков и лидов в заголовочный комплекс на 

примере региональной газеты «Вечерний Донецк»". 

 

20. Киричкова Екатерина Сергеевна – студентка 2 курса строительного 

факультета гр. ПГС-68вг; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»); Масельская Оксана Васильевна – 

учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы 

(МОУ «Специализированная школа № 95 г. Донецка»). "Русский язык и 

СМИ, их взаимодействие ". 

 

21. Коваленко Элина Витальевна – магистрант 1 курса гр. 531, направление 

подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология 

(французский, английский языки и литература)»; Жихарева Наталия 

Анатольевна – к. филол. н., доцент кафедры второго иностранного языка, 

декан филологического факультета (ОО ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). "Особенности лингвостилистики текстов интервью 

современной англоязычной газеты".  

 

22. Крамаренко Ирина Игоревна – студентка III курса филологического 

факультета, спец. «Русский язык и литература»; Теркулов Вячеслав 

Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой русского языка 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Аббревиационная 

группа «абон» в русском языке".  

 

23. Крестинина Кристина Викторовна – студентка 2 курса группы ЮР-15-1 

специальности «Юриспруденция»; Богданов Александр Викторович – 

канд. н. по гос. управл., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Сленг в средствах массовой коммуникации". 

 

24. Куляшина Владлена Васильевна – аспирант I курса, специальность 

«Русский язык»; Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, 

заведующий кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). "Понятие формальной модели 

аббревиатуры".  

 

25. Локтионова Елизавета Валерьевна – студентка 2 курса архитектурного 

факультета гр. Ар-39г; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, 

заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Слова-паразиты в современной речи 

архитектора".  
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26. Лялюк Анна Александровна – аспирант, специальность «Русский язык»; 

Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»). "Сложносокращенные слова с компонентом «дом» 

аббревиационно-ономасиологического поля с доминантой «строение»".  

 

27. Межённая Анна Андреевна, Хоменко Елена Сергеевна – студентки 

3 курса гр. УА-14А; Колесниченко Людмила Владимировна – старший 

преподаватель кафедры лингводидактики (ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли  имени Михаила Туган-

Барановского»). "Изобразительно-выразительные средства газеты (на 

примере заголовков медиа-продукта «Московский комсомолец. 

Донбасс»)". 
 

28. Мельников Кирилл Романович – студент филологического факультета 

группы «2Д» (китайский и английский язык и литература); Переверзева 

Екатерина Александровна – преподаватель кафедры английской и 

восточной филологии (ГОУ ВПО «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»). "Интернет-сленг как отражение мышления и 

сознания китайской молодежи". 

 

29. Михайлова Екатерина Николаевна – студентка II курса группа Б, 

специальность «Русский язык и литература»; Теркулов Вячеслав 

Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой русского языка 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Мутантная 

аббревиатурно-композитная группа «грузо»".  

 

30. Наталуха Вадим Иванович – студент архитектурного факультета гр. Ар-

39а; Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). "Особенности жаргонного языка блогеров". 

 

31. Николаев Дмитрий Александрович, Сметанников Алексей 

Дмитриевич – студенты гр. КС-16; Юрьева Елена Владимировна – 

ассистент кафедры русского и украинского языков (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет»). "Влияние всемирной сети на 

современный русский литературный язык".  

 

32. Петрова Елена Юрьевна – студентка 3 курса филологического 

факультета группа А, специальность "Русский язык и литература"; 

Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
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университет»). "Диахронный анализ компонентов аббревиационной 

группы гор-". 

 

33. Ровная Виктория Юрьевна – студентка II курса филологического 

факультета группа Б, специальность «Русский язык и литература»; 

Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»). "О симультанных абброконструктах (на материале 

аббревиационной группы «гео»)".  

 

34. Рязанова Валерия Александровна – студентка III курса, специальность 

«Русский язык и литература»; Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., 

профессор, заведующий кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»). "Сопоставительный анализ гнёзд 

эквивалентности мутантных групп «нефте» и «газо»".  

 

35. Светличная Влада Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

краеведения; Панченко Алла Дмитриевна – студентка 2 курса, 

специальность «Менеджмент непроизводственной сферы» 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Использование языковых средств в рекламных текстах 

как форме массовой коммуникации". 

 

36. Свириденко Вероника Сергеевна – студентка 3 курса филологического 

факультета, специальность «Журналистика»; Якель Алексей Олегович – 

ассистент кафедры «Журналистика» (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»). "Место фейка в виртуальной коммуникации новых медиа".  

 

37. Смирнова Анна Валерьевна – студентка 3 курса группа М-16у; Балко 

Марина Владимировна – д. филол. н., доцент кафедры краеведения 

(ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе ДНР»). "Лексические анормативы в современных средствах 

массовой информации".  

 

38. Солдатова Юлия Игоревна – студентка 2 курса архитектурного 

факультета гр. Ар-39в; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент, 

заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). "Особенности речи современных СМИ". 

 

39. Стигостенко Ольга Олеговна – студентка; Сереброва Светлана 

Борисовна – к. филол. н., доцент кафедры лингводидактики (ДонНУЭТ 

им. М. Туган-Баарановского). "СМИ и культура речи". 
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40. Сухова Татьяна Владимировна – студентка 3 курса группы ЭП-14; 

Матулевская Наталья Павловна – старший преподаватель кафедры 

русского и украинского языков (ГУВПО «Донецкий национальный 

технический университет»). "Об особенностях языка средств массовой 

информации".  

 

41. Устинова Инна Алексеевна – студентка 3 курса филологического 

факультета, спец. «Русский язык и литература»; Теркулов Вячеслав 

Исаевич – д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой русского языка 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»). "Аббревиационная 

группа «авто» (автоматический) в русском языке".  

 

42. Феденко Екатерина Владимировна, Патенко Дарья Игоревна – 

студентки 3 курс группа УА-14а; Колесниченко Людмила 

Владимировна – старший преподаватель кафедры лингводидактики 

(ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»). "Роль и значение культуры речи в 

СМИ". 

 

43. Чучук Евгения Викторовна – магистрант 1 курса гр. 531, направление 

подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология 

(французский, английский языки и литература)»; Жихарева Наталия 

Анатольевна – к. филол. н., доцент кафедры второго иностранного языка, 

декан филологического факультета (ОО ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). "Композиционное строение высказываний в 

рекламном тексте (на материале англоязычных газет)".  

 



33 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Донецкая Народная Республика 

1. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

2. Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР 

3. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

4. Донецкий национальный технический университет 

5. Донецкий национальный университет 

6. Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского 

7. Горловский институт иностранных языков 

Луганская Народная Республика 

8. Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского 

9. Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко 

Российская Федерация 

10. Воронежский государственный технический университет 

11. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Приднестровская Молдавская Республика 

12. Бендерский политехнический филиал ГОУ "Приднестровский государственный 

университет им. Т. Г. Шевченко"  

13. Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко – Военный 

институт им. Генерала Лебедя 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ 

 УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

 

Приднестровская Молдавская Республика 

14. Промышленно-строительный техникум 

15. Тираспольский техникум коммерции 

Донецкая Народная Республика 

г. Макеевка 

16. Архитектурно-строительный лицей при ДонНАСА 

17. Макеевская общеобразовательная школа I–III ст. №7 

18. Макеевский промышленно-экономический колледж 

г. Горловка 

19. Горловский лицей № 47 «Старт» 

г. Донецк 

20. Донецкая общеобразовательная школа №95  

21. Донецкая профильная гимназия №122 

 

Выражаем благодарность всем участникам конференции! 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 
 

Факультет гуманитарной подготовки 

 

Кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 
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