
 

 

Министерство науки и высшего  

образования Российской Федерации 

Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ) 

Таганрогский институт  

имени А. П. Чехова (филиал) 
 

Кафедра русского языка, культуры и коррекции речи 

 

V Всероссийская научно-практическая конференция  

«РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ», посвященная  

памяти профессора ГАЛИНЫ ГЕННАДИЕВНЫ ИНФАНТОВОЙ 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

• Макаренко Е. Н. – ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, 

профессор.  

• Вовченко Н. Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ 

(РИНХ), доктор экономических наук, профессор.  

• Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор политических наук, кан-

дидат филологических наук, доцент.  

• Волвенко А. А. – заместитель директора по НР Таганрогского институ-

та имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат историче-

ских наук, доцент. 

• Петрушенко С. А. – заместитель директора по УР Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат фило-

софских наук, доцент. 

• Голубева И. В. – заместитель главы Администрации города Таганрога 

по социальным вопросам, доктор филологических наук, профессор. 

 

Дата проведения:   24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Время проведения:  15:00 ч. 

Место проведения – 

https://us02web.zoom.us/j/89349260828?pwd=N0R4ZDEwdk1UUjEvbnBlaGlVU

lhmZz09 

 

Идентификатор конференции: 893 4926 0828 

Код доступа: 325915 

https://us02web.zoom.us/j/89349260828?pwd=N0R4ZDEwdk1UUjEvbnBlaGlVUlhmZz09
https://us02web.zoom.us/j/89349260828?pwd=N0R4ZDEwdk1UUjEvbnBlaGlVUlhmZz09


14.45 – 15.00. Регистрация участников 

 

15.00 – 15.30. Открытие конференции. Пленарное заседание  

 

Модератор: Гармаш Светлана Васильевна – декан факультета педагогики 

и методики дошкольного, начального и дополнительного образования, кан-

дидат филологических наук, доцент. 

 

Приветственное слово 

 

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор политических наук, кандидат 

филологических наук, доцент. 

 

Сенина Наталья Аркадьевна – кандидат филологических наук, доцент, зав. 

отделом русского языка и литературы издательства «Легион». 

 

Кондрашова Ольга Васильевна – доктор филологических наук, профессор, 

зав. кафедрой русского языка Краснодарского высшего военного училища 

летчиков. 

 

Байкулова Алла Николаевна – доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка и речевой коммуникации Саратовского националь-

ного исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

 



Пленарное заседание (регламент до 20 минут) 

 

Сенина Наталья Аркадьевна – кандидат филологических наук, доцент, зав. 

отделом русского языка и литературы издательства «Легион». 

Вспоминая Учителя. 

 

Шаталова Ольга Васильевна – доктор филологических наук, профессор ка-

федры русского языка и литературы, ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», Липецк.  

Диалектика соотношения понятий «наука» и «личность»: научное 

наследие Г.Г. Инфантовой как объект лингвистической рефлексии. 

 

Байкулова Алла Николаевна – доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка и речевой коммуникации, Саратовский националь-

ный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, Саратов. 

Коммуникативное пространство семья – школа в паутине мессенджеров: 

эффективность общения и угрозы. 

 

Изотова Наталья Валерьяновна – доктор филологических наук, профессор, 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.  

Авторская речь в структуре художественного диалога: смыслообразую-

щая роль. 

 

Табаченко Людмила Владимировна – доктор филологических наук, профес-

сор кафедры общего и сравнительного языкознания Южный федеральный 

университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной комму-

никации, Ростов-на-Дону. 

Семантизация синтаксических отношений как одна из тенденций исто-

рического и современного синтаксиса русского языка. 

 

Ходус Вячеслав Петрович – доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка, Северо-Кавказский федеральный университет, Став-

рополь, Ставрополь. 

Пьесы А.П. Чехова: язык драмы и драмы языка. 



17:00 ч. Стендовые доклады 

 

Акименко В.М., кандидат педагогических наук, доцент, ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», факультет 

психологии и дефектологии, Ставрополь.  

Моделирование и проблема грамотного письма. 

 

Анохина В.С., и.о. зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи, 

кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Дискурс сетевого маркетинга как вид коммуникации: конститутивные 

признаки и параметры. 

 

Астахова Е.С., студент, Северо-Кавказский федеральный университет, Гу-

манитарный институт, кафедра русского языка, Ставрополь.  

Языковые способы выражения иномирия в современных драматургиче-

ских текстах. 

 

Ахмадеева С.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры филологи-

ческого образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарско-

го края, Краснодар.  

Аппликативная метафора как средство авторского смыслообразования 

(на примере рабочих тетрадей режиссера Г.М. Козинцева). 

 

Барашев А.Х., соискатель, Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет, Казань.  

Субстантивы, характеризующие в письмах А.П. Чехова литературное 

творчество. 



Ваганов А.В., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Контекстуальные связи латинских слов и оборотов в современных рус-

ских художественных текстах. 

 

Ваганова А.К., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Текст как объект изучения и как средство развития коммуникативных и 

познавательных способностей учащихся. 

 

Войченко В.М., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Концептуализация женской языковой личности в СМИ и социальных 

сетях в XXI веке. 

 

Гармаш С.В., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог. 

Совершенствование речевой культуры студентов в процессе дистанци-

онного обучения. 

 

Голубева И.В., доктор филологических наук, доцент, Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Парцеллированные конструкции в лирике Бориса Пастернака. 

 

Гурдаева Н.А., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Изучение средств художественной выразительности в школе: проблема 

определения понятия (на примере эпитета)». 



Зимина А.А., магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фили-

ал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог. 

Формирование интереса у младших школьников к предмету «Родная 

русская литература». 

 

Килафян Е.А., магистрант, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фи-

лиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Ситуативно-устойчивая субстантивация имен числительных в художе-

ственном тексте. 

 

Кириллова А.И., преподаватель-методист языковой школы Lingua Line.  

Социолингвистические аспекты военного сленга в речи населения Дон-

басса. 

 

Ковальская И.А., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог. 

Основные направления в современной лингвистике педагогического 

дискурса. 

 

Козакова А.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и 

сравнительного языкознания ИФЖиМКК, Южный федеральный универси-

тет, Ростов-на-Дону.  

Наименования положительных чувств в поэтическом идиостиле 

М. Цветаевой. 

 

Комогорцева А.С., магистрант, Кубанский государственный университет, 

факультет романо-германской филологии, Краснодар.  

Колоративная лексика в английской экономической терминологии. 



Кондратьева В.В., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Образ ребенка в повести А.П.Чехова «Степь»: к вопросу о трансформа-

ции архетипических черт. 

 

Коростова С.В., кандидат филологических наук, доцент, Южный федераль-

ный университет, Ростов-на-Дону.  

Особенности речевого поведения персонажей рассказа А.П. Чехова «По-

прыгунья». 

 

Кравченко О.В., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог. 

Особенности коммуникативной поведения французов и русских в побу-

дительных речевых актах. 

 

Литвинова И.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и 

сравнительного языкознания, ИФЖиМКК ЮФУ, Ростов-на-Дону.  

Семантическое поле «пустота» в идиолекте М.И. Цветаевой в сравнении 

с одноименным семантическим полем в русском языке. 

 

Лужбина П.И., учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 24, Та-

ганрог.  

Влияние сленга на усвоение норм устного и письменного языка учащи-

мися общеобразовательной школы. 

 

Макаров А.В., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог. 

Современный контекст филологической подготовки юнкоров в системе 

дополнительного образования. 



Минаева Н.А., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Специфика использования этикетных речевых жанров в речи младших 

школьников. 

 

Мурашова Е.А., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Морфосинтаксические категории, задающие вектор определения пассио-

нарности репрезентируемого субъекта (на материале немецкого языка). 

 

Нарушевич А.Г., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой рус-

ского языка и литературы, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фили-

ал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Формирование коммуникативных УУД на уроках русского языка при 

изучении синтаксиса. 

 

Николенко О.В., кандидат филологических наук, доцент, Донской государ-

ственный технический университет, Ростов-на-Дону. 

Сленг в речевом зеркале эпохи. 

 

Нургали К.Р., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой рус-

ской филологии Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, Казахстан. 

Предметный мир как отражение материальной культуры. 

 

Покалюхина А.М., магистрант, Гуманитарный институт Северо-Кавказского 

федерального университета, Ставрополь.  

Особенности функционирования корня шок- в сложных словах. 



Потураева Л.Н., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Структурные типы простых предложений в письменной речи младших 

школьников. 

 

Савицкая А.Н., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Синтаксические и семантические трансформации фразеологических 

единиц с компонентом «цветообозначение» как способ создания новых 

фразеологических вариантов. 

 

Семенова В.Г., доктор философских наук, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Использование интерактивных методов обучения в преподавании дис-

циплин филологического цикла в педагогическом вузе. 

 

Сергань Д.О., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 имени 

Героя Советского Союза В.В. Петренко, МО Староминский район.  

Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка и родного языка (русского) через выполнение коммуни-

кативно-ориентированных заданий. 

 

Сичинава В.В., старший преподаватель, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Ставрополь.  

Рецепции рассказа «Лёгкое дыхание» И.А. Бунина в пьесе «Кислород» 

И. Вырыпаева: лингвистический аспект. 



Скубриева А.И., заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы МОБУ СОШ № 24, Таганрог.  

Речевая деятельность как средство формирования коммуникативной 

культуры личности школьника. 

 

Сы Хунфэн, аспирант, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.  

Особенности речевого поведения персонажей в рассказе А.П. Чехова 

«Попрыгунья». 

 

Тарасенко Е.В., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог  

Особенности синтаксического концепта. 

 

Фальченко В.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ №7 им. профессо-

ра Н.И. Павленко, Ейск.  

Нейропсихологический подход в коррекционной работе с детьми с ТНР. 

 

Филиппова О.Н., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Речевое манипулирование как средство активизации познавательного 

интереса учащихся. 

 

Флягина М.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и 

сравнительного языкознания ИФЖиМКК, Южный федеральный универси-

тет, Ростов-на-Дону.  

Казачий народный этикет в контексте русской речевой культуры. 

 

Шульц Э.О., студент, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь.  

Анализ речевого портрета персонажа как приём обучения русскому 

языку (на материале подростковых романов для девочек). 



 

Щитова Н.Г., кандидат филологических наук, доцент, Таганрогский инсти-

тут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБУО ВО «РГЭУ (РИНХ)», Таганрог.  

Прецедентные феномены в заголовках глянцевого журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Кафедра русского языка, культуры и коррекции речи 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 50, ауд. 206 

(8634) 60-12-65 

Координатор конференции: Виктория Сергеевна Анохина,  

и.о. зав. кафедрой, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

anokhinav@mail.ru 

8-928-15-30-468 

mailto:anokhinav@mail.ru

