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Уважаемые участники! 

Мы рады приветствовать вас 

на Международной научной конференции 

«Проблемы лингвистики и медиакоммуникаций» 

(форма участия – очная) 

 

Регламент конференции 

 

В программе указано время г. Благовещенска Амурской области (Россия) 

(МСК + 6) 

 

11 ноября, четверг 

10.00 – 10.30 – пленарное заседание  

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоится в аудитории 429 главного корпуса Ам-

ГУ. 

10.30 – 17.00 – секционные заседания (секции 1-3) 

– в дистанционном формате состоятся на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоятся в аудитории 429 главного корпуса Ам-

ГУ. 

 

Кофе-пауза: 13.30 – 14.00 

 

12 ноября, пятница 

 

11.00 – 13.00 – международный круглый стол 

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоится в аудитории 321 главного корпуса Ам-

ГУ. 

 

13.00 – 14.00 – кофе-пауза  

 

14.00 – 17.00 – секционное заседание (секции 4) 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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– в дистанционном формате состоится на платформе Moodle в курсе: Конфе-

ренция 12.11.2021. «Наука молодых». 

 

 

14.00-17.00 – секционное заседание (секции 5) 

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

 

Регламент выступлений: 10 минут 

 

17.00 – 18.00 – подведение итогов конференции 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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11 ноября, четверг 

 

10.00-10.30 – пленарное заседание  

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоится в аудитории 429 главного корпуса Ам-

ГУ. 

 

Председатель – Иващенко Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук,  

доцент, декан филологического факультета 

Модератор –    Сайфулина Анна Геннадьевна, аспирант 

 

Открытие конференции 

 

Приветственное слово проректора по учебной и научной работе Амурского 

государственного университета, доктора педагогических наук Лейфа Андрея 

Васильевича (Россия) 

 

Приветственное слово ректора Института иностранных языков Хэйхэского 

университета Мэн Фаньхун (КНР) 

 

Приветственное слово декана филологического факультета, кандидата филоло-

гических наук Иващенко Елены Геннадьевны (Россия) 

 

Приветственное слово декана факультета русского языка Хэйхэского универ-

ситета Цзян Дань (КНР) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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Секция 1  

«Медиакоммуникации на стыке эпох» 

 

10.30 – 13.30 

 

Доклады 

Регламент – 10 мин. 

 

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

 

– в присутственном формате состоится в аудитории 429 главного корпуса Ам-

ГУ. 

 

Председатель – Куроедова Марина Алексеевна, кандидат филологических  

                             наук, доцент 

Модератор –    Сайфулина Анна Геннадьевна, аспирант 

 

1. Калинина Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент (Амур-

ский госуниверситет, г. Благовещенск) Профессиональные стандарты жур-

налистики во времена информационного беспорядка 

2. Удалова Татьяна Викторовна, старший преподаватель (Амурский 

госуниверситет, г. Благовещенск) Тема закрытых государственных границ в 

материалах СМИ приграничных городов 

3. Куроедова Марина Алексеевна, канд. филол. наук, доцент (Амур-

ский госуниверситет, г. Благовещенск) «Ковидный» PR в России: основные 

тенденции 

4. Стукалов Анатолий Александрович, канд. мед. наук, доцент, Ходус 

Сергей Васильевич, канд. мед. наук, доцент, Барабаш Ирина Владимировна, ас-

систент, Олексик Владимир Сергеевич, ассистент (Амурская ГМА, г. Благове-

щенск) Славные имена Амурской области: Александр Порфирьевич Ерё-

мич 

5. Иващенко Елена Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент (Амурский 

госуниверситет, г. Благовещенск) Жанровое своеобразие амурских СМИ 30-

х гг. ХХ в. 

6. Арчакова Оксана Борисовна, канд. филол. наук, доцент (Амурский 

госуниверситет, г. Благовещенск) Особенности провинциального сатириче-

ского журнала (на примере тонкого еженедельника «Дятел, беспартий-

ный») 

7. Бабикова Марина Рашитовна, канд. филол. наук, начальник отдела 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации (Уральский государ-

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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ственный педагогический университет, г. Екатеринбург) Специфика транс-

формации смыслов в интернет-пространстве (на примере интернет-мемов) 

8. Бабикова Марина Рашитовна, канд. филол. наук, начальник отдела 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации (Уральский государ-

ственный педагогический университет, г. Екатеринбург) Языковая картина 

мира современной молодежи сквозь призму графического вандализма  

9. Кунгушева Ирина Александровна, канд. филол. наук, доцент (Амур-

ский госуниверситет, г. Благовещенск) Рекламные обращения в сфере тор-

говли женской одеждой (региональный аспект) 

10. Ци Гоцзян, доцент факультета русского языка Хэйхэского университе-

та (г. Хэйхэ, КНР) Общественные знаки туристической рекламы и меж-

культурный перевод 

 

Секция 2 

 

14.00 – 17.00 

 

«Язык как объект межкультурной коммуникации» 

 

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоится в аудитории 429 главного корпуса Ам-

ГУ. 

 

Председатель – Старыгина Галина Михайловна, кандидат филологических 

                             наук, доцент 

Модератор –    Сайфулина Анна Геннадьевна, аспирант 

 

Доклады 

Регламент – 10 мин. 

 

1. Дэн Чжихуэй, замдекана факультета русского языка, старший препода-

ватель (Хэйхэский университет, г. Хэйхэ, КНР) Языковая картина мира эмо-

ционально-оценочной лексики русского языка в межкультурной комму-

никации 

2. Цзян Дань, декан факультета русского языка, доцент (Хэйхэский уни-

верситет, г. Хэйхэ, КНР) Обучение русскому языку в контексте межкуль-

турной коммуникации в Китае 

3. Старыгина Галина Михайловна, канд. филол. наук, доцент (Амурский 

госуниверситет, г. Благовещенск) Этимология термина «толерантность» в 

рамках преподавания межкультурной коммуникации 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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4. Люй Сяоцязо, старший преподаватель (Хэйхэский университет, 

г. Хэйхэ, КНР) Исследование проблемы образова-

ния китайских мигрантов на Дальнем Востоке России 

5. Неронова Наталья Борисовна, канд. филол. наук, преподаватель рус-

ского языка как второго родного и как иностранного (Ассоциация родителей и 

учителей русскоязычных школ Японии, г. Саппоро, Япония) Роль матери в 

формировании, развитии и сохранении русского языка у детей билингвов 

6. Очи Софья, преподаватель русского языка как иностранного, препода-

ватель английского и японского языка на русском и японском языках (Ассоци-

ация родителей и учителей русскоязычных школ Японии, г. Саппоро, Япония) 

Поликультурная среда как фактор формирования билингвизма 

7. Ли Линьлинь, заведующий кафедрой факультета русского языка 

Хэйхэского университета (Хэйхэский университет, г. Хэйхэ, КНР), старший 

преподаватель. Реформа смешанного обучения по курсу «Русский язык для 

туризма» 

8. Павлова Дарья Николаевна, канд. филол. наук, доцент (Амурский гос-

университет, г. Благовещенск) Адаптивный курс русского языка для ино-

странцев, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование» (профиль «Изобразительное искусство») 

9. Филитова Ольга Николаевна, старший преподаватель (ДальГАУ, 

г. Благовещенск) Использование анимационных фильмов на занятиях РКИ 

10. Ханмамедова Ксения Олеговна, аспирант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Проблема формирования регионально ориентированной 

коммуникативной компетенции иностранных обучающихся подготови-

тельного отделения 

11. Сайфулина Анна Геннадьевна, аспирант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) К вопросу о формировании страноведческой компетенции 

иностранных учащихся подготовительного отделения 

 

Секция 3 

 

«Поликультурность как фактор формирования языкового пространства» 

 

14.00 – 17.00 

 

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоится в аудитории 321 главного корпуса Ам-

ГУ. 

 

Председатель – Белозубова Наталья Иннокентьевна, кандидат филологических 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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                             наук, доцент 

Модератор –    Коршунова Анастасия Сергеевна, аспирант 

 

Доклады 

Регламент – 10 мин. 

 

1. Оглезнева Елена Александровна, доктор филол. наук, профессор 

(Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск) 

Николай Чудотворец в рассказах русских харбинцев: особенности жанро-

вой реализации 

2. Пустовалов Олег Викторович, старший преподаватель (Хэйхэский 

университет, г. Хэйхэ, КНР) Русские говоры в современной языковой ситуа-

ции китайского Трехречья 

3. Табакова Ирина Константиновна, доцент (Благовещенский государ-

ственный педагогический университет, г. Благовещенск) Опыт лексикогра-

фического описания заимствований из восточных языков в словаре хар-

бинской лексики: фрагмент словаря 

4. Гордеев Сергей Витальевич, преподаватель (Хэйхэский университет, г. 

Хэйхэ, КНР) История одной русской семьи в китайском Синьцзяне: со-

циолингвистический аспект 

5. Гордеева Светлана Витальевна, канд. филол. наук, преподаватель 

(Хэйхэский университет, г. Хэйхэ, КНР) Речевой портрет потомка русских 

переселенцев в приграничный Китай (на материале речи Чжан Гуйлан, 

село Вэйдун, провинция Хэйлунцзян, КНР) 

6. Лаврина Анастасия Сергеевна, аспирант (Национальный исследова-

тельский Томский политехнический университет, г. Томск) Рассказы предста-

вителей австралийской ветви русской восточной эмиграции о былом и 

настоящем: тематическое и лексическое своеобразие (на материале интер-

вью с З. Н. Кожевниковой) 

7. Архипова Нина Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент (Амурский гос-

университет, г. Благовещенск) Лингвокультурная самобытность песенников 

старообрядцев Южной Америки  

8. Белозубова Наталья Иннокентьевна, канд. филол. наук, доцент (Амур-

ский госуниверситет, г. Благовещенск) Образ лисы в картине мира русского 

и китайского народа 

9. Морозова Ольга Николаевна, канд. филол. наук, доцент (Амурский гос-

университет, г. Благовещенск) Вероятностно-дистрибуционные характери-

стики гласных фонем в эвенкийском языке 

10. Лагута Нина Владимировна, канд. филол. наук, доцент (Амурский 

госуниверситет, г. Благовещенск) Репрезентация пространственных отноше-

ний в именах прилагательных (на диалектном материале) 

11. Коршунова Анастасия Сергеевна, аспирант (Амурский госуниверси-

тет, г. Благовещенск) Аспектуальность как одна из категорий выражения 

временных отношений в русском языке 
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12 ноября, пятница 

 

11.00 – 13.00 – международный круглый стол 

 

«Новаторство и традиция в методике преподавания русского языка 

как иностранного: вызовы эпохи» 

 

– в дистанционном формате состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

– в присутственном формате состоится в аудитории 321 главного корпу-

са АмГУ. 

 

Председатель – Архипова Нина Геннадьевна, кандидат филологических наук,  

                            доцент 

Модератор –    Ханмамедова Ксения Олеговна, аспирант 

 

Приветственное слово начальника международного отдела Амурского 

госуниверситета, кандидата филологических наук Ройба Натальи Владими-

ровны  

 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 

Старыгина Галина Михайловна, канд. филол. наук, доцент (Амурский 

госуниверситет, г. Благовещенск) Трудности дистанционного обучения ино-

странных студентов 

Хуан Тинтин, старший преподаватель (Хэйхэский университет, г. Хэйхэ, 

КНР) Размышления о вспомогательной функции веб-сайтов и мобильных 

приложений в обучении русскому языку как иностранному в вузах 

Лагута Нина Владимировна, канд. филол. наук, доцент (Амурский гос-

университет, г. Благовещенск) Преподавание фонетики РКИ в условиях ди-

станционного обучения 

Архипова Нина Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент (Амурский гос-

университет, г. Благовещенск) Специфика организации обучения по направ-

лению подготовки «Филология» в смешанных языковых группах 

Цзюй Хайна, доцент (Хэйхэский университет, г. Хэйхэ, КНР) Использо-

вании игровых технологий в преподавании практического курса русского 

языка 

Секция 4 

«Наука молодых: медиасреда и межкультурная коммуникация» 

 

14.00-17.00 

 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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– в дистанционном формате состоится на платформе Moodle в курсе: Конфе-

ренция 12.11.2021. «Наука молодых». 

 

Председатель – Лагута Нина Владимировна, кандидат филологических наук, 

                            доцент 

Модератор –    Ханмамедова Ксения Олеговна, аспирант 

 

Доклады 

Регламент – 10 мин. 

 

1. Исаченко Анастасия Александровна, магистрант (Амурский гос-

университет, г. Благовещенск) Внутрикорпоративные PR коммуникации в 

период трудовой адаптации сотрудников организаций 

2. Блохинская Алена Владимировна, канд. филол. наук, доцент, Дудко 

Анна Николаевна, магистрант (Амурский госуниверситет, г. Благовещенск) 

Формирование профессионального имиджа у студентов-социологов Амур-

ского государственного университета 

3. Мякинина Алина Павловна, магистрант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Современные инструменты продвижения интернет-

магазина одежды 

4. Григорьева Анна Олеговна, магистрант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Особенности российской социальной рекламы, направ-

ленной на борьбу с пандемией COVID-19 

5. Калюжина Анна Юрьевна, магистрант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Антропоним как средство идентификации личности (на 

материале речи старообрядцев Южной Америки) 

6. Демко Любовь Евгеньевна, магистрант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Использование прецедентных феноменов на уроках РКИ 

7. Якимчук Кристина Вадимовна, магистрант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Работа с текстом песни на уроках РКИ 

8. Ли Нань, магистрант, Коломенская Валентина Владимировна, канд. 

филол. наук, доцент (Благовещенский государственный педагогический уни-

верситет, г. Благовещенск) Изучение заимствованной политической лексики 

на продвинутом этапе обучения РКИ 

9. Ван Бин, магистрант (Амурский госуниверситет, г. Благове-

щенск) Нравственные качества человека в зеркале русской и китайской 

фразеологии  

10. Ли Хань, магистрант (Амурский госуниверситет, г. Благовещенск) 

Образы глупца и мудреца в русском и китайском сказочном фольклоре: 

лингвокультурологический анализ 

11. Чжан Бэнь, магистрант (Амурский госуниверситет, г. Благове-

щенск) Фразеологизмы с компонентом «имя собственное» в русском и ки-

тайском языках 
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12. Хэ Вейна, магистрант (Амурский госуниверситет, г. Благовещенск) 

Средства выражения категории отрицания в китайском языке 

13. Марданов Рамин Имран оглы, магистрант (Амурский госуниверситет, 

г. Благовещенск) Языковая специфика лексических единиц в речи фанатов 

аниме 

 

 

Секция 5  

«Первые шаги в филологии, рекламе и журналистике» 

 

14.00 – 17.00 

 

– (в дистанционном формате) состоится на платформе Zoom по ссылке 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1

tRjhXdz09  

идентификатор конференции: 860 8896 6577 

код доступа: 130749; 

 

 

Председатель – Кунгушева Ирина Александровна, кандидат филологических 

                             наук, доцент 

Модератор –    Галимова Дарья Николаевна, кандидат филологических наук,  

                           доцент 

Доклады 

Регламент – 10 мин. 

 

1. Тихоновская Лилия, ученица 11 класса (МАОУ СОШ с. Среднебелая) 

Язык как способ речевого общения 

 2. Бондаренко Александр, ученик 9 класса (МАОУ «Школа № 16» г. Бла-

говещенска) Влияние СМИ на речь современного школьника 

3. Ельчина Алина, ученица 11 класса (МАОУГ «Школа № 8» г. Райчихин-

ска) Слова-паразиты в речи учителей и учащихся 

4. Болдырева Виктория, ученица 11 класса (МАОУ «Школа № 200» г. Бе-

логорска) Мем – современный универсальный язык 

5. Лебедь Диана, Кадынина Анастасия, ученицы 11 класса (МАОУ 

«Школа № 16» г. Благовещенска) Английские заимствования в молодёжном 

сленге 

6. Ткаченко Анастасия, ученица 10 класса (МАОУ «Школа № 200» г. Бе-

логорска) Русский акцент в китайском и английском языках: смириться 

нельзя исправить  

7. Стрельцова Арина, ученица 11 класса (МАОУ «Школа № 13» г. Благо-

вещенска) Паронимы в географии 

8. Олифиренко Елизавета, ученица 11 класса (МАОУГ «Школа №8» г. 

Райчихинска) Поэтика детского стиха Татьяны Гуровой 

https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/86088966577?pwd=K0VQT1BGMHAvSGp1QW9LMm1tRjhXdz09
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9. Ловцова Ева, ученица 10 класса (МАОУ Грибская СОШ, с. Грибское 

Благовещенского района) Два писателя, два мира 

10. Дёгтева Анна, ученица 10 класса (МАОУ «Школа № 23» г. Благове-

щенска) Язык рекламы: проблемы и перспективы 

11. Арчаков Арсений, ученик 8 класса (МАОУ «Школа № 13» г. Благове-

щенска) Отражение социальной сферы в рекламе дореволюционных газет 

г. Благовещенска 

12. Мироненко Элеонора, ученица 10 класса (МАОУ «Школа № 16» г. 

Благовещенска) Некачественная наружная реклама города Благовещенска 

и её влияние на жителей города и его облик 

13. Короткая Валерия, ученица 11 класса (МОБУ «Бурейская СОШ», п. 

Бурея) Популярность жанра интервью в местных печатных СМИ 

14. Носик Анастасия, ученица 11 класса (МОБУ «Бурейская СОШ», п. 

Бурея) Nickname как особая разновидность современных атропонимов 

15. Подорван Алёна, ученица 11 класса (МОБУ «Бурейская СОШ», п. Бу-

рея)  Предметный мир в лирике А. Горохова 

 

 

 

Итоговое пленарное заседание 

17.00-18.00 

 

1. Подведение итогов работы. 

2. Принятие резолюции конференции. 

 
 


