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Заседание 1 

Пленарное заседание ФГО 

 

5 марта. Начало: 12:00                       Конференц-зал ФБ/ФГО (V к.) 
 

1. «Неотрадиционализм у народов Алтая и Гималаев в контексте глобальных 

вызовов современности» Попков Ю. В., главный научный сотрудник ИФПР 

СО РАН, эксперт РАН. 
2. «Китайское общество в условиях модернизации: "мечта сбылась"» Куратченко 

М. А., канд. филос. наук, доцент кафедры СиМК. 
3. «Детство как феномен культуры в произведении С.Т. Аксакова "Детские годы 

Багрова-внука"» Угрюмов В. Е., канд. филол. наук, доцент кафедры 

филологии. 
 

Заседание 2 

Современные проблемы лингвистических и лингвометодических исследований 

5 марта                                                                  15:10 – 17:00 

Аудитория I–504 

Программа: 
1. Труфанова М.Ю. «Русское слово и проблемы лингвоэкологии в ХХI веке». 
2. Смирнова О. В. «Семантические процессы в словообразовательном гнезде с 

корнем «год» в русском языке в ХI–ХVII веков». 
3. Иванова Г.П. «Вепсы – малый народ северо-запада России: история, язык, 

этническое своеобразие». 
4. Мистюк Т.Л. «Нарушение синтаксических норм в современном научном 

тексте». 
5. Нечипуренко Н.Г., Грищенко Е.В. «Словарь иностранных слов современного 

студента». 
6. Кацман Е.М. «Словосочетания с предлогом «по» в деловой речи: к вопросу о 

критериях нормативности». 
7. Супрунова И.В. «Коммуникативное пространство «Сказки о тройке» А. и  Б. 

Стругацких в аспекте интердискурсивности». 
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8. Галкина С.Ф. «Особенности институционального медицинского жанра (на 

материале медицинской карты больного)». 
9. Абросимова А.В. «Речевой жанр отчет и его вариативность». 
10. Малинина М.Г. «Обучение жанру научного доклада как лингвометодическая 

проблема». 
11. Заескова С.В. «Частнометодические принципы дисциплины «Основы 

личностной и коммуникативной культуры» (модуль «Культура научной и 

деловой речи»). 
12. Тум Е.А. «Проектная деятельность студентов в модуле «Культура научной и 

деловой речи»: работа со словарями». 

Заседание 3 

Интеграция теории и практики в современной науке и образовании 
Круглый стол 

ответственный – Камышева Е.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ 
6 марта                                                                                                     15:25 

Аудитория V–288 
 

Заседание 4 

Круглый стол «Проблемы зарубежного регионоведения: политика, экономика, 

культура» 

Круглый стол 
ответственный – Зиневич О. В., д-р. филос. наук, профессор кафедры МоИР 

5 марта                                                                                               15:00 
Аудитория III–233 

 

 

Заседание 5 

5 марта                                                                                               15:00 
Аудитория VI–503 

 
Круглый стол «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» 

Ответственный Мандрикова Г.М., д. филол. наук, профессор 
 

Руководитель научной сессии факультета гуманитарного образования 
 
cт. преподаватель кафедры СиМК                        Т.А.Рязанова 
 
Декан ФГО                                                               М.В. Ромм 


