
П Р О Г Р А М М А 

студенческой научно-практической конференции 

«Проблемы межкультурной коммуникации:  

практический аспект»  МИЭЛ ИГУ 

   19 ноября 2021 г.  

 

                    Дистанционный формат (zoom) 

 

 

                     14-00 – Пленарное заседание (читальный зал, ауд.203) 

 
                      Идентификатор: 977 5779 4960 

                       Пароль: 066830 
 

Председатель:  Е.В. Крайнова, доцент кафедры лингвистики и лингводидактики 

Секретарь: Л.С. Гагарина, специалист по учебно-методической работе 

 

 

Открытие конференции - Е. А. Колодина,  заведующая кафедрой лингвистики и 

лингводидактики 
 

 

Доклады: 

1. Лю Юаньюань, 2 курс (маг.) Межсубъектная   медиаадресованность как фактор 

эффективного воздействия рекламы (на материале русского и китайского языков). Науч. 

рук.: доц., канд. филол. н. Е.В. Крайнова 

2. Ван Синьмэн, 1 курс (маг.) Отражение в китайских фразеологизмах  особенностей  

национального характера человека. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. Т.Б. Маклакова 

3. Ван Тин, 4 курс (бак.) Эргоурбонимы как знаки городской лингвокультуры. Науч. рук.: 

доц., канд. филол. н. Е.А. Колодина 

 

 

Работа секций с 14:30 
 

Секция 1  (читальный зал, ауд.203) 

 
Идентификатор: 977 5779 4960 

 Пароль: 066830 

 

Председатель:  Е.В. Крайнова, доцент кафедры лингвистики и лингводидактики 

Секретарь: Л.С. Гагарина, специалист по учебно-методической работе 

 

Доклады: 

1. Ван Ян, 4 курс (бак.) Национально-культурный компонент значения прилагательных 

русского языка. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. В.В. Боровик 

2. Жэнь Жуйминцун, 2 курс (маг.) Отношения «отцов и детей» на материале паремий 

русского языка. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. С.В. Валиулина 

3. Ли Пэн, 1 курс (маг.) Номинации русских и китайских мифологических персонажей. 

Науч. рук.: доц., канд. филол. н. В.В. Боровик 

4. Ли Тайли, 4 курс (бак.) Никнеймы современных сетевых поэтов (структурно-

семантическая  характеристика). Науч. рук.: доц., канд. филол. н. Е.В. Крайнова 

5. Луань Сянюй, 4 курс (бак.) «Говорливость» как характеристика человека, 

представленная в русских и китайских фразеологизмах. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. 

Е.В. Крайнова 



6. Лю Давэй, 1 курс (маг.) Комикс как лингвистическая единица. Науч. рук.: доц., канд. 

филол. н. С.В. Валиулина 

7. Ма Цзиньюй, 2 курс (маг.) Ассоциативное поле слова-стимула «мебель» на материале 

современного литературного китайского языка. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. А.В. 

Каверзина 

8. Цуй Сунцзюнь, 1 курс (маг.) Лингвистический табу в английском языке. Науч. рук.: доц., 

канд. филол. н. И.С. Шильникова 

9. Цуй Фань, 2 курс (маг.) Креативная открытка как феномен поздравительного дискурса 

(на материале русского и китайского языков). Науч. рук.: доц., канд. филол. н. Е.А. 

Колодина 

10. Чжан Юньсун, 2 курс (маг.) Бизнес-презентация как жанр делового общения. Науч. 

рук.: доц., канд. филол. н. Е.А. Колодина 

11. Чэнь Цзясюй, 4 курс (бак.) Языковые особенности ассоциативно-семантического поля 

«коронавирус». Науч. рук.: доц., канд. филол. н. А.В. Каверзина 

 

 

Секция 2  (ауд.221) 

 
   Идентификатор: 954 9018 9497 

     Пароль: 402493 

 

Председатель: В.В. Боровик, доцент кафедры лингвистики и лингводидактики 

Секретарь: А.В. Каверзина, доцент кафедры лингвистики и лингводидактики 

 

Доклады: 

1. Ань Мэнюй, 2 курс (бак.) Значение прилагательного «зелёный» в русском и китайском 

языках. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. В.В. Боровик 

2. Ван Лей, 2 курс (бак.) Этикет обращения в китайской и российской лингвокультурах. 

Науч. рук.: доц., канд. филол. н. В.В. Боровик 

3. Ли Фан, 4 курс (бак.) Антропоним как средство выражения национальной культуры. 

Науч. рук.: доц., канд. филол. н. Т.Б. Маклакова 

4. Ли Чжилин, 1 курс (маг.) Способы заимствования гастрономической лексики в 

китайском языке. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. Е.В. Крайнова 

5. Лю Ан, 4 курс (бак.) Лексические особенности вторичного речевого жанра «бизнес-

аккаунт» в сети Instagram. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. А.В. Каверзина 

6. Мяо Чжицян, 2 курс (маг.) Сопоставительный анализ русских и китайских 

фразеологизмов со значением «Эмоциональное состояние человека». Науч. рук.: доц., 

канд. пед. н. И.М. Белоусова 

7. Сун Лулин, 2 курс (бак.) Число «один» в русской и китайской лингвокультурах. Науч. 

рук.: доц., канд. филол. н. В.В. Боровик 

8. Ху Шуай, 1 курс (маг.) Проблема изучения спортивной лексики китайских учащихся на 

занятиях по русскому языку как иностранному. Науч. рук.: доц., канд. пед. н. И.М. 

Белоусова 

9. Хуанфу Чжолинь, 2 курс (маг.) Категория безличности и безличные предложения в 

русской языковой картине мира. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. В.В. Боровик 

10. Чжан Сяоцин, 2 курс (маг.) Эвфемизм как актуальный способ номинации в русском 

языке. Науч. рук.: доц., канд. филол. н. Т.Б. Маклакова 

 

Регламент: 

 

доклад – 5 мин. 

 

             Сертификаты участникам конференции по электронной почте  

 


