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Программа конференции

19 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

8.30–09.30 Регистрация участников

09.30–09.50 Открытие конференции (Остоженка, 38, актовый зал)  
и. о. ректора МГЛУ Манохиным Игорем Викторовичем

Приветственное слово заместителя директора Института 
языкознания РАН Демьянкова Валерия Закиевича

Приветственное слово проректора по учебной и научной 
работе МГЛУ Гусейновой Иннары Алиевны 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09.50–10.15 Заботкина Вера Ивановна, доктор филологических наук, 
профессор (РГГУ, Москва)
Репрезентация культурных событий в ментальных моделях 
и дискурсе 
Representation of cultural events in mental models and discourse 

10.15–10.40 Демьянков Валерий Закиевич, доктор филологических 
наук, профессор (Институт языкознания РАН, Москва)
О междисциплинарном исследовании событий 
On multidisciplinary research of events

10.40–11.05 Гусейнова Иннара Алиевна, доктор филологических наук, 
доцент (МГЛУ, Москва)
Способы вербализации событий в современном 
отечественном ретродетективе
Means of verbalizing events in contemporary Russian 
retro crime stories

11.05–11.30 Кофе-пауза 

11.30–11.55 Янда Лора, доктор филологических наук, профессор 
(Арктический университет Тромсё, Норвегия) 
The classification of event structures in Russian
Классификация событийных структур в русском языке
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Программа конференции

11.55–12.20 Рахилина Екатерина Владимировна, доктор 
филологических наук, профессор (НИУ ВШЭ, Москва) 
К вопросу о типологии событий падения
Towards  a typology of falling events 

12.20–12.45 Потапова Родмонга Кондратьевна, академик МАИ, доктор 
филологических наук, профессор (МГЛУ, Москва)
Перцептивно-слуховая дивергенция в оценке эмоционально-
модального состояния иноязычного партнера по 
коммуникации
Perceptual-auditory divergence in the evaluation of emotional-
modal of foreign language communication partner

12.45–13.10 Миттельберг Ирене, доктор филологических наук, 
профессор (Университет Аахена, Германия)
Multimodal speech events: Jakobsonian perspectives on their 
metonymic and multifunctional nature
Полимодальные речевые события: Р. Якобсон об их 
метонимическом и полифункциональном характере

13.10–14.15 Обед

14.15–15.45 Работа в секциях

15.45–16.15 Кофе-пауза

16.15–17.45 Работа в секциях

18.00–19.00 Джеймс Пустейовский, доктор филологических наук,  
профессор (Университет Брандейс, Массачусетс, США)
 (Остоженка, 38, ауд. 64)
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Программа конференции

20 МАЯ, ПЯТНИЦА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09.30–09.55 Крейдлин Григорий Ефимович, доктор филологических 
наук, профессор (РГГУ, Москва)
Походка – слово и жест 
Gait – a word and a gesture

09.55–10.20 Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических 
наук, профессор (ИЯ РАН, МГУ, Москва); 
Федорова Ольга Викторовна, кандидат филологических 
наук, доцент (МГУ, РАНХиГС, Москва)
Влияние структуры зрительных стимулов 
на событийную структуру дискурса
Discourse event structure: the effect of visual stimuli structure

10.20–10.45 Мюллер Корнелия, доктор филологических наук, 
профессор (Университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере, 
Германия) 
Gestures as motion events. Embodied grounding of 
aspectual event construal
Жесты как события движения. Телесный опыт 
в конструировании события

10.45–11.15 Кофе-пауза 

11.15–11.40 Ченки Алан, доктор филологических наук, профессор 
(Свободный университет Амстердама, Нидерланды; МГЛУ, 
Москва)
Qualities of event construal in speech and gesture: 
aspect and tense
Свойства конструирования событий в речи и жестах: 
вид и время
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Программа конференции

11.40–12.05 Бутэ Доминик, доктор филологических наук, доцент 
(Университет д’Эври Вал д’Эссонна, Эври, Франция);
Моргенстерн Алия, доктор филологических наук, 
профессор (Университет Новая Сорбонна, Франция)
Grammatical aspect and gesture in French: 
Reenacting past events
Грамматический аспект и жесты во французском языке: 
воспроизводство прошлых событий

12.05–12.30 Ирисханова Ольга Камалудиновна, доктор 
филологических наук, профессор (МГЛУ, Москва)
События в речи и жестах: Нравятся ли русским границы?
Events in speech and gesture: Do Russians like boundaries?

12.30–13.30 Обед

13.30–15.00 Работа в секциях

15.00–15.30 Кофе-пауза

15.30–17.00 Работа в секциях

17.15 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции  
(актовый зал)
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19 мая, четверг

19 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

РАБОТА В СЕКЦИЯХ

Секции работают в следующих аудиториях (Остоженка, 38): 
Секция 1 – ауд. 61
Секция 2 – актовый зал
Секция 3 – Центр немецкого языка и культуры, ауд. 205 (1)
Секция 4 – ауд. 63
Секция 5 – ауд. 509

СЕКЦИЯ 12

Cобытия в языках и культурах 

Аудитория 61

Модераторы: д-р филол. н., проф. Л. А. Ноздрина, 
канд. филол. н., проф. Г. М. Фадеева

14.15–15.45 Ноздрина Людмила Александровна, д-р филол. н., проф.
О восприятии природы в разных языках и ситуациях

Шевченко Татьяна Ивановна, д-р филол. н., проф.
Когнитивная интеграция фонетики и фонологии в свете 
проблем обучения иностранному языку

Фадеева Галина Михайловна, канд. филол. н., доц.
Рождественское обращение президента ФРГ как 
медиасобытие

Любимова Наталия Викторовна, канд. филол. н., проф.
Событийность альпийского текста как базовая категория 
жанра

Общая дискуссия

15.45–16.15 Кофе-пауза

2Регламент секционных докладов составляет 20 минут (15 минут + 5 минут дискуссии). 
Общая дискуссия – 10 минут.
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19 мая, четверг

16.15–17.45

 

Таривердиева Мария Акоповна, д-р филол. н., проф.
Отображение событий в языковой традиции

Копошилко Сергей Борисович, доц.
«РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ» – одно из условий 
успешного изучения иностранного языка

Анищенко Алла Валерьевна, канд. филол. н., доц.
О факторах успешности коммуникативных событий в 
условиях второго высшего лингвистического образования

Климинская Светлана Леонидовна, канд. филол. н., доц.
Когнитивное событие в контексте устойчивого развития

Общая дискуссия

18.00–19.00 Пленарное выступление д-ра филол. н., зав. каф. прикладных
наук Университета Брандейс (Массачусетс, США), проф. 
Джеймса Пустейовского (в формате телеконференции) – 
аудитория 64

СЕКЦИЯ 2
События в разных типах дискурса

Актовый зал

Модераторы: д-р филол. н., проф. О. В. Куликова,
д-р филол. н., проф. Е. Ю. Ильинова

14.15–15.45 Ильинова  Елена Юрьевна, д-р филол. н., проф.
Новостное сообщение: ментальный коррелят события и 
медиапрезентация

Куликова Ольга Викторовна, д-р филол. н., проф.
Аргументация как способ дискурсивной репрезентации 
событийной цепочки

Гришаева Людмила Ивановна, д-р филол. н., проф.
Способы репрезентации медиасобытия в медиадискурсе

Сороколетова Наталья Юрьевна, канд. филол. н., доц.
Поздравление как коммуникативное событие 
политического дискурса 
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19 мая, четверг

Общая дискуссия

15.45–16.15 Кофе-пауза

16.15–17.45 Андреева Светлана Антоновна, канд. филол. н., проф.
Поэтическое преломление события как ключ к 
поэтическому видению мира

Сдобнова Юлия Николаевна, канд. филол. н.
О некоторых особенностях вербализации событий в 
институциональной коммуникации: дискурсивные практики
Вооруженных Сил Франции   

Табакова Виктория Сергеевна, аспирант
Межкультурные аспекты дискурса силовых единоборств

Оньека Эзех Альфонсус, аспирант
Коммуникативное смягчение как результат 
дефокусирования в директивных речевых актах

Белоголова Анна Сергеевна, студент магистратуры 
Лингвокогнитивные и прагматические особенности 
моделирования события «международный конфликт» в 
англо-американских СМИ (на примере конфликта в Сирии)

Общая дискуссия

18.00–19.00 Пленарное выступление д-ра филол. н., зав. каф. прикладных
наук университета Брандейс (Массачусетс, США), проф. 
Джеймса Пустейовского (в формате телеконференции) – 
аудитория 64

СЕКЦИЯ 3
События в лексическом измерении

Аудитория 205 (1) – Центр немецкого языка и культуры

Модераторы: д-р филол. н.,  проф. Е. Е. Голубкова, 
канд. филол. н.  Е. И. Карпенко

14.15–15.45 Голубкова Екатерина Евгеньевна, д-р филол. н., проф.
Прецедентное событие сквозь призму прецедентного имени
(на материале английского, немецкого и португальского 
языков)
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19 мая, четверг

Карпенко Елена Игоревна, канд. филол. н.
Имя как событие (пропозиции в семантике библеизмов)

Косиченко Елена Федоровна, канд. филол. н., доц.
Личное имя в художественном дискурсе и языковом 
сознании

Рыжкина Елена Викторовна, канд. филол. н., доц.
Роль фразеологии в формировании дискурса как 
коммуникативного события

Общая дискуссия

15.45–16.15 Кофе-пауза 

16.15–17.45 Евтушенко Ольга Валерьевна, д-р филол. н., доц.
Ба Юйсинь, аспирант
Типология речемыслительных операций, лежащих в основе 
словотворчества

Верещагина Ангелина Васильевна, канд. филол. н., доц.
Репрезентация библейских событий в русских и 
французских фразеологических единицах, образованных от 
антропонимов 

Цветаева Елена Николаевна, канд. филол. н., доц.
Процесс «фразеологического» открывания дверей как 
ментально-вербальный феномен

Лызлов Алексей Игоревич, канд. филол. н., доц.
Репрезентация события «игра» в английских паремиях 

Общая дискуссия

18.00 – 19.00 Пленарное  выступление  д-ра  филол.  н.,  зав.  каф.
прикладных  наук  университета  Брандейс  (Массачусетс,
США),  проф.  Джеймса  Пустейовского (в  формате
телеконференции) – аудитория 64
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19 мая, четверг

СЕКЦИЯ 4
Типология и структура событий

Аудитория 63

Модераторы: д-р филол. н., вед. науч. сотр. К. Я. Сигал,
д-р филол. н., проф. Д. Б. Никуличева 

14.15–15.45 Никуличева Дина Борисовна, д-р филол. н., проф.; 
гл. науч. сотр.
Структура коммуникативного события как инструмент 
контрастивной лингвопрагматики в датском проекте 
«Global English for business communication»

Сигал Кирилл Яковлевич, д-р филол. н., вед. науч. сотр.
Локус события в зеркале пунктуации

Юрьева Надежда Михайловна, д-р филол. н., вед. науч. 
сотр.
Структура события в устном повествовании детей

Сорокина Татьяна Сергеевна, д-р филол. н., проф.
Субконцепт «событие» и языковая картина мира 

Хрисонопуло Екатерина Юрьевна, канд. филол. н.
Языковая репрезентация будущего события в диалоге (на 
примере  предикаций с глаголом will в английских условных 
придаточных предложениях)

Общая дискуссия 

15.45–16.15 Кофе-пауза

16.15–17.45 Павлова Анна Владимировна, канд. филол.  н., доц.
Статальная категоризация событий в современном 
английском языке

Попова Екатерина Андреевна, канд. филол. н.
Сирконстанты и проблема информативной достаточности

Кемова Ксения Сергеевна, преподаватель
Предикативные конструкции с неличными формами как 
способ информационной конденсации  в современном 
английском языке
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19 мая, четверг

Попова Евгения Андреевна, ст. преподаватель
Категория множественного числа как показатель 
восприятия событий в испанском и русском языках

Общая дискуссия

18.00–19.00 Пленарное выступление д-ра филол. н., зав. каф. прикладных
наук университета Брандейс (Массачусетс, США), проф. 
Джеймса Пустейовского (в формате телеконференции) – 
аудитория 64

СЕКЦИЯ 5
События в полимодальном измерении 

Аудитория 509

Модераторы: канд. филол. н., проф. Н. Б. Цибуля, 
канд. филол. н., доц. Н. Рихтер

14.15–15.45 Цибуля Надежда Борисовна, канд. филол. н., проф.
Соотношение жестов, просодии и значения слов

Рихтер Николь, канд. филол. н., доц.
Явление акцентуации в вопросах и его связь с 
предполагаемыми ответами 

Комалова Лилия Ряшитовна, канд. филол. н., ст. науч. 
сотр. 
Вербальная реализация и слуховое восприятие 
коммуникативного акта «агрессия»

Блинников Георгий Борисович, преподаватель 
Адъективная репрезентация громкости в итальянском 
языке

Общая дискуссия

15.45–16.15 Кофе-пауза
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19 мая, четверг

16.15–17.45 Блинникова Ирина Владимировна, канд. психол. н., доц.
Измалкова Анна Игоревна, ст. науч. сотр.
Влияние пространственного расположения, частотности 
и эмоциональной валентности целевых стимулов на 
результативность и параметры движений глаз в процессе 
поисковой активности 

Измалкова Анна Игоревна, ст. науч. сотр.
Блинникова Ирина Владимировна, канд. психол. н., доц.
Кирсанова  Софья Александровна, студент бакалавриата
Движение глаз при чтении и распознавании слов на 
иностранном языке 

Хахалева Анастасия Юрьевна, преподаватель
Полимодальные средства презентации коммуникативного 
события в Интернет-дискурсе

Цветкова Ксения Андреевна, аспирант 
Анализ мультимодальности институционального дискурса 
при сравнении страниц сети Интернет

Гусева  Алина Павловна, ст. преподаватель
Репрезентация явления полимодальности в современном 
экспериментальном жанре художественной литературы

Общая дискуссия

18.00–19.00 Пленарное выступление д-раа филол. н., зав. каф. 
прикладных наук университета Брандейс (Массачусетс, 
США), проф. Джеймса Пустейовского (в формате 
телеконференции) – аудитория 64
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20 мая, пятница

20 МАЯ, ПЯТНИЦА

РАБОТА В СЕКЦИЯХ

Секции работают в следующих аудиториях (Остоженка, 38): 
Секция 1 – ауд. 61
Секция 2 – актовый зал
Секция 3 – Центр немецкого языка и культуры, ауд. 205 (1)
Секция 4 – ауд. 63
Секция 5 – ауд. 509

СЕКЦИЯ 1
Cобытия в языках и культурах 

Аудитория 61

Модераторы: канд. филол. н., доц. К. В. Голубина, 
канд. филол. н., проф. И. К. Сескутова

13.30–15.00 Токарева Наталия Дмитриевна, канд. филол. н., проф.
Лингвистические стратегии манифестации отношения 
социально-обусловленной группы к важнейшим 
политическим событиям в стране (на материале 
британской прессы)

Голубина Ксения Владимировна, канд. филол. н., доц.
Ультракороткий рассказ как продукт межжанровой 
гибридизации (на примере современных американских 
рассказов)

Сескутова Ирина Константиновна, канд. филол. н., доц.
События в политическом дискурсе США: проблемы 
смыслоформирования

Голикова Мария Сергеевна, ст. преподаватель
Позднеантичная трансформация процесса коммуникации в 
событии «верность»

Общая дискуссия

15.00–15.30 Кофе-пауза

15.30–17.00 Бурова Варвара Львовна, канд. филол. н., доц.
Учет когнитивных параметров стиля в процессе перевода 
(на примере устного перевода)
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20 мая, пятница

Шпетный Константин Иванович, канд. филол. н., доц.
Событие: стилистические характеристики ораторского 
дискурса в диахронии – Часть II

Манухина Алла Олеговна, канд. филол. н.
События Альбигойской войны (1201–1229) через призму 
субъективного восприятия ее участников (на материале 
латинской хроники и провансальской поэмы XIII века)

Петрова Светлана Алексеевна, канд. филол. н.
Другой как событие в познании самого себя (по 
произведениям Патрика Шамуазо) 

Общая дискуссия

17.15 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции

СЕКЦИЯ 2
События в разных типах дискурса

Актовый зал

Модераторы:  д-р филол. н., проф. Т. В. Писанова,
д-р филол. н., проф. Л. В. Моисеенко

13.30–15.00 Писанова Татьяна Викторовна, д-р филол. н., проф.
Реконструкция и оценка события в полисубъектной среде 
телевизионного новостного дискурса

Моисеенко Лилия Васильевна, д-р филол. н., проф.
Коммуникативное событие и событие в коммуникации: к 
дифференциации понятий

Томская Мария Викторовна, канд. филол. н., доц.
Научная конференция как событие

Куковская Анна Владимировна, ст. преподаватель 
Блоги как звено в семиотической цепи текстов

Общая дискуссия

15.00–15.30 Кофе-пауза

15.30–17.00 Волкова Ольга Сергеевна, канд. филол. н.
Событийная аттрактивность текста новостного 
сообщения

15



20 мая, пятница

Ваничкина Александра Савельевна, канд. филол. н.
Жанр судебного выступления адвоката (на примере 
выступлений в Верховном суде США)

Раренко Мария Борисовна, канд. филол. н., ст. науч. сотр.
Человек политический в фокусе 

Солопенко Анна Викторовна, аспирант 
Трансформация семантики гендерных ролей в печатной 
рекламной коммуникации

Шишова Оксана Михайловна, аспирант
Коммуникативно-прагматическая норма поведения 
участников виртуальной коммуникации (на примере 
немецкоязычного сетевого дневника)

Общая дискуссия

17.15 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции

СЕКЦИЯ 3
Cобытия в лексическом измерении

Аудитория 205 (1) – Центр немецкого языка и культуры

Модераторы: д-р филол. н., проф. И. А. Семина, 
д-р филол. н., доц. М. В. Киосе

13.30–15.00 Cемина Ирина Александровна, д-р филол. н., доц.
События в аспекте широкозначности

Киосе Мария Ивановна, д-р филол. н., доц. 
Событийность в текстовых моделях непрямого 
наименования

Борисова Елена Георгиевна, д-р филол. н., проф.
Аналитическая номинация события 

Дьячкова Ирина Евгеньевна, аспирант 
Концептуализация события в семантике фразеологизма в 
условиях индивидуальной дискурсивной номинации (на 
материале английских идиом с компонентом-антропонимом)

Общая дискуссия
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20 мая, пятница

15.00–15.30 Кофе-пауза 

15.30–17.00 Белоглазова Елена Владимировна, д-р филол. н., проф.
Сергаева Юлия Владимировна, канд. филол. н, доц.
Лингвокреативность в художественном и научном тексте

Кузнецов Валерий Георгиевич, д-р филол. н., проф.
Когнитивно-номинативный аспект внутренней формы слова

Авдонина Марина Юрьевна, канд. психол. н., доц.
Жабо Наталья Ивановна, канд. филол. н.
Чернышева Ирина Борисовна, канд. филол. н.
Экологические термины в политическом дискурсе

Братцева Анна Леонидовна, аспирант 
События на пересечении обыденного и научного знания: 
биологические термины в СМИ

Захарова Анастасия Григорьевна, аспирант
Прецедентное имя Robin Hood как событийный фрейм

Общая дискуссия

17.15 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции

СЕКЦИЯ 4
Типология и структура событий

Аудитория 63

Модераторы: д-р филол. н., проф. Е. Г. Беляевская, 
д-р филол. н., проф. А. Э. Левицкий

13.30–15.00 Беляевская Елена Георгиевна, д-р филол. н., проф.
Моделирование  семантики  события:  событие  vs.
событийность

Левицкий Андрей Эдуардович, д-р филол. н., проф.
Событие сквозь призму языка и сознания (опыт свободного
ассоциативного эксперимента)

Нагорная Александра Викторовна, д-р филол. н., доц.
Мгновенья жизни, схваченные в слове: событийная 
семантика английских препозитивных словосочетаний с 
существительным moment
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20 мая, пятница

Трошина Наталья Николаевна, канд. филол. н., ст. науч. 
сотр. 
Языковые аспекты когнитивного стиля

Общая дискуссия

15.00–15.30 Кофе-пауза

15.30–17.00 Паршин Павел Борисович, кандидат филол. н., доц.
Семантика лексем «событие» и «событийный» в 
некоторых (квази)терминологических выражениях

Игина Зоя Александровна, канд. филол. н., доц.
Трасология нарратива: событие и его след

Яблокова Татьяна Николаевна, канд. филол. н., доц.
Современные подходы к изучению эмоциональности в 
лингвистике

Эсаулова Инна Юрьевна, аспирант 
Прагматичность дискурса неопределенности

Общая дискуссия

17.15 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции

СЕКЦИЯ 5
 События в полимодальном измерении

Аудитория 509

Модераторы:  канд. филол. н., проф. К. М. Ирисханова, 
канд. мед. н. Е. И. Кремнева

 
13.30–15.00 Ирисханова Кира Максимовна, канд. филол. н., проф.

Стилистика естественного нарратива в русском 
жестовом языке 

Комарова Анна Анатольевна, директор Центра 
образования глухих и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой
Диалектность и вариативность русского жестового 
языка: сохранение разнообразия и вопросы языкового 
планирования 
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20 мая, пятница

Давиденко Татьяна Пантелеевна, преподаватель 
Особенности перевода лексики русского жестового языка 

Филимонова Елизавета Владимировна, аспирант 
Категория аспектуальности в русском жестовом языке 

Общая дискуссия  

15.00–15.30 Кофе-пауза 

15.30–17.00 Кремнева Елена Игоревна, канд. мед. н., науч. сотр. 
Функциональная нейровизуализация речевой системы 
головного мозга   

Виноградова Валерия Львовна, студент бакалавриата 
Фактические и контрфактические условные высказывания 
в русском жестовом языке

Денисова Валерия Алексеевна, аспирант
Категория  аспекта  и  конструирование  событий  в
полимодальной  коммуникации  (на  материале  русского
языка)

Вафина Дарья Владимировна, аспирант
Шутка как полимодальное коммуникативное событие

Леонтьева Анна Васильевна, аспирант
Аргументативный потенциал нарратива: анализ 
вступительных речей в американском суде

Общая дискуссия

17.15 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции
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