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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

профессор; 

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; 

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

словесности,  д. филол. н., профессор (Донецкий национальный 

университет); 

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

«Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики»); 

Недбайлик С. Р. – к. филол. н., доцент, доцент кафедры немецкого и 

французского языков (Петрозаводский государственный 

университет); 

Калюжная В. Ю. – к. пед. н., доцент, доцент кафедры теории и практики 

перевода (ГОУ ВПО «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»);  

Минько Е. Н. – преподаватель иностранных языков (ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В. И. Постойкина»); 

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

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

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

лингвистики и межкультурной коммуникации; 

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

доцент; 

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

Морозова Л. М. – преподаватель-методист (ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»); 

Кайдаш Н. Н. – преподаватель русского языка и литературы 

(Республиканский многопрофильный лицей-интернат при 

ДонНУ МОН ДНР); 

Кирильчук Л. В. – учитель русского языка и литературы (МОУ «Профильная 

гимназия №122 г. Донецка»); 

Бондаренко Э. А. – учитель русского языка и литературы (МОУ «Средняя школа 

№ 108 им. Первой Гвардейской Армии»); 

Сельский В. П. – заместитель директора (МОУ «Средняя школа № 7 города 

Макеевки»). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Вступительное слово декана ФГП, зав. кафедрой прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры», к. филол. н., доцента 

Романа Николаевича Назара.  

 

1. Городилова Тамара Александровна – студентка ІІ курса факультета 

маркетинга, торговли и таможенного дела; Зарицкая Ирина Николаевна – 

к. филол. н., доцент (ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского»). «Книжные и 

разговорные лексические элементы в структуре рекламного текста». 

2. Емельянова Ксения Юрьевна – студентка II курса филологического 

факультета; Теркулов Вячеслав Исаевич – д. филол. н., профессор, 

зав. кафедрой русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»). «Аббревиатурная группа «диф» в диахронном освещении». 

3. Ерёменко Мария Сергеевна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Авторская игрушка как особое направление современного творчества». 

4. Захарова Наталья Андреевна – студентка ІІ курса факультета 

государственной службы и управления; Балко Марина Владимировна – 

доктор филол. наук, доцент (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»). 

«Эпитеты в поэзии С. Есенина: особенности создания образа Родины». 

5. Овчаренко Анастасия Игоревна – ученица 11 класса;  Кайдаш Наталья 

Николаевна – преподаватель русского языка и литературы 

(Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ МОН 

ДНР). «Скрытая цитата как ключ к пониманию текста (на материале 

повести Э. Н. Веркина «Звездолёт с перебитым крылом»)». 

6. Филиппова Екатерина Сергеевна – ученица 11 класса; Кирильчук 

Людмила Владимировна – учитель русского языка и литературы (МОУ 

«Профильная гимназия №122 г. Донецка»).  «ДНР в парадигме диалога 

культур». 

7. Чепига Андрей Александрович – студент IIІ курса электротехнического 

факультета; Матулевская Наталья Павловна – старший преподаватель 

кафедры русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»). «Влияние баттл-рэпа на духовные и этнокультурные 

ценности современной молодежи». 
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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. Язык и средства массовой информации. 

6. Философско-историческое осмысление и психологическое исследование 

языкового пространства. 

 

 

СЕКЦИЯ 1. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ» 

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

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

 

1. Афанасьева Мария Александровна – студентка ІІ курса, спец. 

«Преподавание в начальных классах»; Морозова Лилия Михайловна – 

преподаватель-методист (ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»).  

«Особенности имен прилагательных, обозначающих цвет». 

2. Бардина Анастасия Сергеевна – ученица 11 класса; Гаркушева 

Валентина Алексеевна – преподаватель (Республиканский 

специализированный лицей-интернат для одаренных детей ГОУ ВПО 

«ДонНАСА»). «Заимствованные слова в русском языке». 

3. Бирюкова Кристина Руслановна – студентка І курса архитектурного 

факультета; Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Разновидности делового общения». 

4. Годунов Данил Евгеньевич – студент І курса строительного факультета; 

Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., доцент  (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Употребление предлога и союза вроде». 

5. Кострюкова Татьяна Денисовна – студентка 1 курса экономического 

факультета; Ковалева Наталья Александровна – к. филол. н., доцент  

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Примеры производственно-профессиональных 

вульгаризмов из разных областей и сфер жизни человека и их 

лингвистический анализ».           

6. Менар Лия Юрьевна – студентка V курса, спец. «Французский и 

английский языки»; Недбайлик Сабина Рудольфовна – к. филол. н., 

доцент (Петрозаводский государственный университет). «О 

функционально-семантическом статусе вводно-модально-наречных слов 

в современном французском языке». 
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7. Михайлович Филипп – студент III курса факультета компьютерных 

наук и технологий; Юрьева Елена Владимировна – доцент кафедры 

русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»). «Экономические понятия в лексической системе языка». 
8. Найдёнова Виктория Максимовна – студентка II курса магистратуры, 

спец. «Перевод»; Некрутенко Елена Борисовна – к. пед. н., доцент 

(ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). «Особенности перевода художественного текста». 

9. Родченко Алина Константиновна – ученица 10 класса; Кушнир Елена 

Владимировна – преподаватель (Республиканский специализированный 

лицей-интернат для одаренных детей ГОУ ВПО «ДонНАСА»). 

«Проблема сквернословия в современном обществе среди подростков». 

10. Руденко Мария Викторовна – студентка ІІІ курса, спец. «Китайский, 

английский язык и литература»; Кисель Виктория Сергеевна – 

преподаватель кафедры теории и практики перевода (ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»). 

«Проблема употребления омонимов в английском языке». 

11. Савенко Александр Владимирович – студент II курса факультета 

ЭУИССН; Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент  

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Основные качества речи».  

12. Свитайло Иван Геннадиевич – студент ІI курса строительного 

факультета; Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., доцент  (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Народное слово в литературном языке». 

13. Севостьянов Никита Андреевич – студент ІI курса строительного 

факультета; Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., доцент  (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Лингвистические парадоксы». 

14. Смирнов Иван Александрович – студент I курса строительного 

факультета; Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., доцент  (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Из истории слов. Инженер». 

15. Сухаревская Дарья Александровна – студентка I курса магистратуры, 

спец. «Перевод»; Калюжная Виктория Юрьевна – к. пед. н., доцент 

(ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). «Онимы в дублированном и закадровом переводах 

аудиовизуального текста». 

16. Шинкаренко Анастасия Игоревна – студентка ІІ курса, спец. 

«Товароведение и коммерческая деятельность непродовольственных 

товаров»; Сереброва Светлана Борисовна – к. филол. н., доцент (ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

М. Туган-Барановского»). «Основные тенденции в развитии 

современного русского языка». 
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СЕКЦИЯ 2. «ОНОМАСТИКА ДОНБАССА» 

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

 

1. Абрамова Мария Владимировна – студентка ІІ курса факультета 

инженерных и экологических систем в строительстве; Новикова Юлия 

Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры»). «Лексико-семантические 

особенности фамилий студентов ІІ курса факультета ИиЄСС ДонНАСА».  

2. Богашев Никита Станиславович – студент III курса факультета 

«Техносферная безопасность»; Кульбида Наталия Ивановна – старший 

преподаватель (ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР»). 

«Ономастика Донбасса». 

3. Вашура Лилия Хусейновна – ученица 10 класса; Бондаренко Элла 

Анатольевна – учитель русского языка и литературы (МОУ «Средняя 

школа № 108 им. Первой Гвардейской Армии»). «Репертуар имен 

учащихся МОУ «Средняя школа № 108 им. Первой Гвардейской Армии». 

4.  Галак София Романовна – студентка ІІІ курса, спец. «Английский и 

восточные язык и литература»; Некрутенко Елена Борисовна – 

к. пед. н., доцент (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»). «Фамилия как объект лексико-семантического 

анализа». 

5. Глущенко Евгений Александрович – студент ІІІ курса факультета 

компьютерных наук и технологий; Юрьева Елена Владимировна – 

доцент кафедры русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»). «Топонимика Донбасса». 

6. Кабитенко Лилия Игоревна – студентка ІІ курса, спец. «Китайский и 

английский язык и литература»; Некрутенко Елена Борисовна – 

к. пед. н., доцент (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»). «История происхождения и особенности 

географических названий Свердловского района Луганской области». 

7. Мазалов Роман Александрович – студент ІІІ курса, спец. 

«Компьютерная программная инженерия»; Мачай Татьяна 

Александровна – к. пед. н., доцент (ГОУ  ВПО «Донецкий 

национальный технический университет»). «Донецк – город героев».  

8. Новикова Анастасия Олеговна – студентка ІІІ курса экономического 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Структурные и словообразовательные особенности 

фамилий с формантом -ов/-ев». 

9. Пилипенко Артем Сергеевич – студент ІІІ курса, спец. «Компьютерная 

программная инженерия»; Мачай Татьяна Александровна – 

к. пед. н., доцент (ГОУ  ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»). «Улицы родного города». 
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10. Самченко Анастасия Геннадиевна – студентка ІІІ курса архитектурного 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Структурные и словообразовательные особенности 

фамилий с формантом -енко». 

11. Сапычев Владислав Валерьевич – студент ІІІ курса механического 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Лексико-семантические особенности фамилий студентов 

механического факультета ДонНАСА». 

12. Чичигин Михаил Владимирович – студент І курса магистратуры; 

Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Лексико-семантические особенности фамилий студентов строительного 

факультета ДонНАСА». 
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СЕКЦИЯ 3. «ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНЫХ  

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 

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

 

1. Абрамова Карина Андреевна – студентка ІІ курса строительного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Загадка образа Ивана-дурака (на материале русских 

сказок)». 

2. Белоусова Зоя Дмитриевна – студентка ІV курса, спец. «Дошкольное 

образование»; Брыкова Неля Александровна – специалист, 

преподаватель филологических дисциплин (ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»). «Исконно русские фразеологические обороты 

в нашей речи». 

3. Валяникова Дарья Владимировна – студентка ІІ курса магистратуры, 

спец. «Лингвистика»; Ткачёва Юлия Геннадиевна – старший 

преподаватель кафедры теории и практики перевода (ГОУ ВПО 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»). 

«Проблемы перевода фразеологических единиц». 

4. Глазунова Жанна Алексеевна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Белорусские пословицы и поговорки – сокровищница 

нравственных ценностей народа». 

5. Гусарова Александра Владимировна – студентка І курса строительного 

факультета; Атанова Галина Юрьевна – ассистент кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»). «Семантика 

цвета «золотой» в русских и украинских фразеологических единицах».  

6. Добровольская Татьяна Сергеевна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Лексико-семантические особенности фразеологических 

единиц с компонентом «голова». 

7. Киселев Никита Олегович – студент І курса механического факультета; 

Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Поэзия частушки». 

8. Клименко Александра Олеговна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Национальный характер в устном творчестве афганского 

народа». 
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9. Колесник Любовь Константиновна – студентка ІІ курса, спец. 

«Преподавание в начальних классах»; Брыкова Неля Александровна –  

специалист, преподаватель филологических дисциплин (ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж»). «Бережное отношение к 

русскому фольклору как условие сохранения народных традиций (на 

примере  изучения русских народных сказок о животных)». 

10. Кострюкова Татьяна Денисовна – студентка І курса экономического 

факультета; Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Примеры производственно-профессиональных 

вульгаризмов из разных областей и сфер жизни человека и их 

лингвистический анализ». 

11. Кочуровская Татьяна Викторовна – студентка ІІ курса строительного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Человек и картина мира в молодежном сленге». 

12. Литвиненко Анастасия Николаевна – студентка ІІ курса строительного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Русский язык на рубеже веков». 

13. Лукуша Анастасия Сергеевна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Лексико-семантические особенности фразеологических 

единиц с компонентом «рука». 

14. Мошенская Мария Владимировна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Украинский язык в диалектном разнообразии». 

15. Никулина Виктория Юрьевна – студентка III курса, спец. «Управление 

бизнесом и персоналом»; Юрьева Елена Владимировна – доцент 

кафедры русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»). «Концепты «душа» и «тоска» в творчестве 

современных писателей Донбасса». 

16. Потапова Валерия Валерьевна – студентка ІІІ курса  природоохранного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Отражение национального менталитета в русской 

народной сказке». 

17. Руденко Кристина Викторовна – студентка ІІ курса магистратуры, спец. 

«Перевод»; Кубракова Марина Виталиевна – ст. преподаватель 

кафедры теории и практики перевода (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет им. Тараса Шевченко»). «Способы передачи 

реалий в художественных текстах». 
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18. Сватуха Олег Анатольевич – студент ІІ курса механического 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Русская внеобрядовая песня». 

19. Хохлова Валерия Витальевна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Языковая самобытность мексиканского народного 

творчества». 

20. Хохлова Наталия Сергеевна – студентка ІІІ курса, спец. «Преподавание 

в начальных классах»; Морозова Лилия Михайловна – преподаватель-

методист (ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»). «Влияние 

произведений В.А.Сухомлинского на формирование гуманной личности». 
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СЕКЦИЯ 4. «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Руководители: Г. Ю. Атанова – ассистент, 

Е. Э. Евдокимова – ассистент 

 

1. Аль Ага Екатерина Вячеславовна – студентка І курса факультета 

экономики управления и информационных систем в строительстве и 

недвижимости; Евдокимова Елена Эдуардовна – ассистент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Явление интерференции при русско-украинском билингвизме в 

условиях Донбасса». 

2. Гайдайчук Екатерина Алексеевна – ученица 11 класса; Мерецкая 

Надежда Зеновиевна – учитель украинского языка и литературы, 

старший учитель (МОУ «Средняя школа № 7 города Макеевки»). 

«Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності». 

3. Зубарева Татьяна Сергеевна – студентка ІІ курса, спец. «Финансы и 

кредит»; Светличная Влада Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при главе ДНР»). «Этноцентризм как проблема 

современной межкультурной коммуникации». 

4. Камышникова Мария Владимировна – студентка І курса 

архитектурного факультета; Чернышова Лариса Ивановна – 

к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Приветствия в разных культурах мира». 

5. Кропива София Андреевна – ученица 10 класса; Ткачев Владимир 

Игоревич – учитель иностранных языков (Горловский лицей № 47 

«Старт»). «Особенности функционирования эвфемизмов в современном 

французском языке». 

6. Парамонова Лариса Сергеевна – студентка ІІ курса магистратуры, спец. 

«Перевод»; Калюжная Виктория Юрьевна – к. пед. н., доцент (ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). «Межкультурные коммуникации и современные СМИ». 

7. Пашутин Вадим Сергеевич – студент І курса ускор. ф/о механического 

факультета; Новикова Юлия Николаевна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Пальма Мерцалова – символ Донбасса». 

8. Перекупко Ольга Владимировна – студентка ІІ курса магистратуры, 

спец. «Экономика фирмы»; Чугрина Оксана Романовна – к. и. н., 

доцент (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»). «Сущность и 

основне идеи  мультикультурного образования в современном социуме». 

9. Русина Виктория Александровна – студентка ІІІ курса, спец. 

«Управление бизнесом и персоналом»; Юрьева Елена Владимировна – 
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доцент кафедры русского языка  (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»). «Межкультурные аспекты деловой 

коммуникации (на примере Японии и Германии)». 

10. Рыкунова Екатерина Григорьевна – студентка І курса строительного 

факультета; Атанова Галина Юрьевна – ассистент кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»). «Декоративно-

прикладное искусство Донбасса: фарфоровые куклы». 

11. Сабирзянова Валерия Валериевна – студентка ІІІ курса архитектурного 

факультета; Липуга Раиса Николаевна – канд. арх., доцент  (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Культурные коды малых архитектурных форм». 
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СЕКЦИЯ 5. «ЯЗЫК И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

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

 

1. Аксененко Ольга Анатольевна – студентка ІІ курса механического 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Реклама в деловой речи». 

2. Визиренко Павел Олегович – студент III курса факультета 

«Техносферная безопасность»; Кульбида Наталия Ивановна – старший 

преподаватель (ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС ДНР»). 

«Язык и средства массовой информации». 

3. Войтенко Александр Сергеевич – студент ІI курса строительного 

факультета; Гапонова Татьяна Николаевна – к. филол. н., доцент  

кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Молодёжный сленг». 

4. Гончар Евгений Михайлович – студент ІІ курса, спец. «Товароведение 

и коммерческая деятельность непродовольственных товаров»; Сереброва 

Светлана Борисовна – к. филол. н., доцент (ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-

Барановского»). «Язык СМИ – основное средство воздействия на 

общественное сознание». 

5. Гребенюков Илья Михайлович – студент ІІ курса, спец. «Управление в 

технических системах»; Салехова Светлана Владимировна – ассистент 

кафедры русского языка (ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»). «Современные средства массовой 

информации и их влияние на  русский язык». 

6. Дзюба Влада Витальевна, Юрова Виктория Сергеевна – студентки 

ІІ курса строительного факультета; Назар Роман Николаевич – 

к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Языковые особенности репортажа». 

7. Домская Татьяна Романовна – студентка ІІ курса строительного 

факультета; Чернышова Лариса Ивановна – к. филол. н., доцент (ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Сетевой этикет. Нетикет. Электронная почта». 

8. Доринская Екатерина Эдуардовна – студентка ІІ курса, спец. 

«Экономика предприятия»; Светличная Влада Юрьевна – старший 

преподаватель кафедры краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при главе ДНР»). «Язык и 

средства массовой информации: типология ошибок». 

9. Калугина Екатерина Александровна – студентка ІІ курса 

архитектурного факультета; Назар Роман Николаевич – 

к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Архитектурная лексика в репортаже». 
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10. Коба Арина, Каваджи Алена – студентки ІІ курса; Минько Елена 

Николаевна – преподаватель иностранных языков (ГОУ ВПО 

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

«Использование англицизмов в современном немецком языке». 

11. Крестьянинова Дария Сергеевна – студентка II курса горного 

факультета; Лазарева Людмила Константиновна – к. филол. н., доцент 

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

воздействии средств массовой информации на речь и язык». 

12. Кречун Анна Сергеевна – ученица 10 класса; Колосова Елена 

Викторовна – учитель русского языка и литературы высшей категории 

(МОУ «Средняя школа № 7 города Макеевки». «Язык и средства 

массовой информации». 

13. Крутоголовая Елена Вадимовна – студентка ІІ курса финансового 

факультета; Светличная Влада Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры краеведения (ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при главе ДНР»). «Влияние языка средств 

массовой информации на культуру речи современного человека». 

14. Кузнецова Кристина Александровна – студентка ІІ курса 

магистратуры, спец. «Перевод»; Калюжная Виктория Юрьевна – 

к. пед. н., доцент (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»). «Англоязычные заимствования в 

русскоязычном рекламном дискурсе». 

15. Лицоева Наталья Геннадьевна – студентка ІІ курса магистратуры, спец. 

«Перевод»; Калюжная Виктория Юрьевна – к. пед. н., доцент (ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). «Особенности языка средств массовой информации». 

16. Мельничук Анастасия Игоревна – аспирантка 1 курса, спец. «Русский 

язык»; Соболева Ирина Александровна – к. филол. н., доцент, и.о. зав. 

кафедрой русского языкознания и коммуникативных технологий (ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко»). «Анализ дискурсивной культуры телеканала «Луганск 24» и 

«Россия 24». 

17. Нечаев Артур Вячеславович – студент ІІІ курса, спец. «Экономическая 

кибернетика»; Юрьева Елена Владимировна – доцент кафедры 

русского языка  (ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»). «Характерные особенности виртуальных СМИ». 

18. Омельянович Дарья Сергеевна – студентка І курса строительного 

факультета; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Коммуникативное воздействие средств массовой информации на 

человека». 

19. Останко Александр Сергеевич – студент І курса строительного 

факультета; Ковалёва Наталья Александровна – к. филол. н., доцент 

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

архитектуры»). «Возникновение SMS языка и культура речи».  

20. Пархоменко Екатерина Александровна – студентка ІІ курса факультета 

маркетинга, торговли и таможенного дела; Зарицкая Ирина 

Николаевна – к. филол. н., доцент (ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»). 

«Языковые средства создания комического эффекта в рекламе». 

21. Прокопчук Артур Андреевич, Шелухина Полина Сергеевна – 

студенты ІІ курса, спец. «Правовое и экономическое обеспечение 

бизнеса»; Юрьева Елена Владимировна – доцент кафедры русского 

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

«Язык и средства массовой информации». 

22. Романенко Неля Владимировна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Назар Роман Николаевич – к. филол. н., доцент (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Репортаж как жанр СМИ». 

23. Страшевский Валентин Сергеевич – студент ІІ курса экономического 

факультета; Ковалева Наталья Александровна – к. филол. н., доцент  

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «Компьютерный жаргон».  

24. Теплицкий Владимир Валерьевич – студент ІІ курса института учёта и 

финансов; Колесниченко Людмила Владимировна – старший 

преподаватель кафедры лингводидактики (ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»). «Особенности современного молодёжного сленга». 

25. Шуляк Богдан Андреевич – студент ІІІ курса, спец. «Экономическая 

кибернетика»; Юрьева Елена Владимировна – доцент кафедры 

русского языка  (ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»). «Язык социальных сетей как социокультурный феномен». 
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СЕКЦИЯ 6. «ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА» 

Руководитель: Г. В. Тимошко – к. психол. н., доцент 

 

1. Бражник Кристина Валерьевна – студентка ІІ курса экономического 

факультета; Тимошко Галина Владимировна – к. психол. н., доцент 

(ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры»). «К вопросу о значении аудирования для современного 

специалиста». 

2. Гавриш Юлия Сергеевна – студентка ІІ курса архитектурного 

факультета; Евдокимова Елена Эдуардовна – ассистент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации (ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»). 

«Языковая личность В. В. Жириновского». 

3. Гамеляк Андрей Викторович – студент ІІ курса магистратуры, спец. 

«Техническая эксплуатация и сервис автомобилей, технологических 

машин и оборудования»; Тимошко Галина Владимировна – 

к. психол. н., доцент (ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры»). «Вербальная коммуникабельность как 

качество лидера». 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Российская Федерация 

 

1. Петрозаводский государственный университет. 

 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

 

2. ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж 

им. В. И. Постойкина». 

 

 

Донецкая Народная Республика 

 

3. ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

4. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

5. ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики». 

6. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени М. Туган-Барановского». 

7. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

8. ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР. 

9. ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 

10. Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ МОН 

ДНР. 

11. Республиканский специализированный лицей-интернат для одаренных 

детей ГОУ ВПО «ДонНАСА». 

12. Горловский лицей № 47 «Старт». 

13. МОУ «Профильная гимназия №122 г. Донецка». 

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

15. МОУ «Средняя школа № 108 им. Первой Гвардейской Армии». 

 

Луганская Народная Республика 

 

16. ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко». 

 

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

Оргкомитет конференции 
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