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12 декабря 2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проходить в режиме телемоста в рамках виртуального 

университета «Мир без границ» на базе Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 

Рабочие языки: русский. 

 

ОРГКОМИТЕТКОНФЕРЕНЦИИ 

Оргкомитет: 

 

Почетные председатели: 

И.К. Шевченко, врио ректора Южного федерального университета 

Е.Б. Сыдыков, ректор Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилева 

С.А. Хахомов, ректор Гомельского государственного университета 

И.Ю. Проценко, академический координатор факультета последипломного 

образования Университета UniNorte 

Председатель: 

Н.В. Карповская, директор Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ, 

полномочный представитель ректора Южного федерального университета в 

странах Иберо-американского ареала  

Сопредседатели: 
Ш.К. Жаркынбекова, декан филологического факультета Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева 

Е.Н. Полуян, декан филологического факультета Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины 

Члены оргкомитета: 
И.Н. Савченкова, руководитель Отделения русского языка и 

общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

О.В. Ширяева, профессор кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ 

М.А. Шевцова, старший преподаватель кафедры иберо-американских 

исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 



 

 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30- 13:30 

 

13:30-14:00 

 

14:00-16:00 

Открытие конференции.  

Приветственное слово директора Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ, Полномочного 

представителя ректора в странах Иберо-Американского 

ареала Н.В. Карповской 

Приветственное слово декана филологического 

факультета Евразийского национального университета 

имени Л.Н. Гумилева Жаркынбековой Ш.К. 

Приветственное слово декана филологического 

факультета Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины Полуян Е.Н. 

 

Пленарное заседание. Выступление докладчиков. 

 

Перерыв 

 

Выступление докладчиков 

 

  

Пленарные доклады: 

1.  Сантана Аррибас Андрес, руководитель Института Пушкина при 

Университете Кадиса, руководитель Международного университетского 

центра по Восточной Европе и Центральной Азии 

«Русский язык как средство интернализации образования: из 

опыта университета Кадиса (Испания)» 

2. М.Б. Нуртазина, д.ф.н., проф. кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики филологического факультета Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева 

«Инновационные процессы в когнитивной неологии: 

новообразования в современных СМИ» 

3. И.Ю. Проценко, академический координатор факультета 

последипломного образования Университета UniNorte 

«Русский язык в Парагвае: экзотика или необходимость?» 

4. Н.И. Лапицкая, к.ф.н., доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины»  

«Роль русского языка в процессе межкультурной коммуникации: 

опыт Беларуси»  

5.  О.В. Ширяева, д.ф.н., профессор кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ, заведующий Международной исследовательской лабораторией 

развития кросс-культурных компетенций 

«Мировое значение русской литературы в XXI веке» 

 

Секционные доклады: 

1. Сарбаева Мариям (Казахстан, г. Астана) Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

«Аксиологические аспекты процесса возникновения и 

становления лавмарки» 

2. Белодед Виолетта (Беларусь, г. Гомель) УВО «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

«Особенности вербализации концепта женщина в русском и 

китайском языках» 

3. Болевич Балша (Черногория, г. Подгорица) Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону) 



 

 

«Россия и Черногория: славянское братство на протяжении 

веков» 

4. Топольская Вероника (Россия, г. Челябинск) Южно-Уральский 

государственный университет 

«Коммуникативные технологии привлечения внимания в блоге 

Анастасии Постригай» 

5. Федорова Екатерина (Беларусь, г. Гомель) УВО «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

«Новеллистка Ж.П. Сартра и современная русская проза: к 

проблеме диалогичности» 

6. Медведева Владлена (Казахстан, г. Астана) Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

«Восприятие речевой агрессии пользователями Интернет: 

региональный аспект» 

7. Санабрия Рохас Томас Андрес (Колумбия, г. Богота) Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

«Манипулятивные технологии в мировых СМИ» 

8. Шаймарданова Жанар (Казахстан, г. Астана) Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

«Концептуальная метафора в структуре поэтического текста» 

9. Михайлова Екатерина (Россия, г. Челябинск) Южно-Уральский 

государственный университет 

«Лексические особенности речи видеоблогеров (на примере 

каналов «вДудь», «А поговорить?», «Нежный редактор»)» 

10. Аксёнчикова-Бирюкова Ангелина (Беларусь, г. Гомель) УВО 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

«Китайские мотивы в поэзии Н.С. Гумилёва» 

11. Озхан Мустафа (Турция, г. Анкара) Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону) 

«Вклад Назыма Хикмета в русскую и мировую литературу и 

культуру» 

12. Кенжеханова Жизира (Казахстан, г. Астана) Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

«Метафорические модели в политическом дискурсе: 

переконцептуализация картины мира адресата» 

13. Перес Акоста Мария Андреа (Колумбия, г. Синселехо) Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

«Магический реализм Габриэля Гарсия Маркеса как отражение 

латиноамериканской картины мира» 

14. Хабибуллаев Халмурат (Туркменистан, г. Газачак) Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

«Керим Курбаннепесов – «поэт на перепутье трех времен»  

15. Морийо Уэртас Даниэла Мариель (Эквадор, г. Кито) Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 

«Официальные и неофициальные символы Эквадора и России: 

сопоставительный анализ» 

 

 

 
 

 
 


