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П р е д с е д а т е л ь — Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Санкт-Петер бургского 
государственного университета, декан Филологического факультета, президент РАО, проф. кафе-
дры общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета, д.6ф. н.

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я — Хохлова Мария Владимировна, доц. кафе-
дры математической  лингвистики Санкт-Петербургского государственного университета, к. ф. н.

Ч л е н ы  п р о г р а м м н о г о  к о м и т е т а:

Бугаева Любовь Дмитриевна — доц. кафедры русского языка как иностранного и методики 
его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета, д. ф. н.

Васильева Ирина Эдуардовна — доц. кафедры истории русской  литературы Санкт-Петер-
бургского государственного университета, к. ф. н.

Горбова Елена Викторовна — проф. кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. ф. н.

Желтова Елена Владимировна — доц., зав. кафедры классической филологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета, к. ф. н.

Каленчук Мария Леонидовна — дир. Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 
проф. кафедры русского языка МГУ им. М. В. Ломоносова, д. ф. н.

Любимова Нина Александровна — проф. кафедры русского языка как иностранного и 
методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета, д. ф. н.

Мё д Наталья Григорьевна — проф. кафедры романской  филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. ф. н.

Мей ер-Фраатц Андреа — проф. Й енского университета, Ph. D.
Миролюбова Анастасия Юрьевна — доц. кафедры истории зарубежных литератур Санкт-

Петербургского государственного университета, к. ф. н.
Нефёдов Сергей Трофимович — проф., зав. кафедры немецкой филологии Санкт-Петер-

бургского государственного университета, д. ф. н.
Николаев Сергей  Иванович — зав. Отделом русской литературы XVIII века Института русской 

литературы (Пушкинский дом) РАН, проф. кафедры славянской  филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, член-корреспондент РАН, д. ф. н.

Никунласси Ахти — проф., зав. каф. русского языка и литературы Университета Хельсинки, Ph. D.
Плунгян Владимир Александрович — проф., акад. РАН, зам. дир. Института русского языка 

им.6В.6В. Виноградова РАН, зав. сектором типологии Института языкознания РАН, д. ф. н.
Соболев Андрей  Николаевич — г. н. с. Института лингвистических исследований РАН, проф. 

кафедры славянской  филологии Санкт-Петербургского государственного университета, д. ф. н.
Степихов Антон Анатольевич — доц. кафедры русского языка Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, к. ф. н.
Теркулов Вячеслав Исаевич — проф., зав. каф. русского языка Донецкого национального 

университета, д. ф. н.
Чанг Чинг Гво — проф. Тамканского университета, Ph. D.
Шадрин Виктор Иванович — проф., зав. каф. англий ской  филологии и перевода Санкт-

Петербургского государственного университета, д. ф. н.
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16:40–17:00 Порядок слов в экскламативных предложениях средне-
верхненемецкого языка.
Новикова Анна Сергеевна, асп., Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет.

17:00–17:20 «Чужая речь» в немецких руководствах для путешествен-
ников XVIII в.
Нифонтова Дарья Евгеньевна, к. ф. н., асс., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

17:20–17:40 Формы интертекстуального взаимодействия и интертек-
стовые отсылки в критическом обосновании экономики 
как науки в учебно-научном экономическом тексте конца 
XVIII в.
Суслова Екатерина Геннадьевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет.

17:40–18:00 Обстоятельства времени с неподвижной точкой отсчета 
в «Старшей Ливонской Рифмованной хронике».
Тихонова Елена Сергеевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ».

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
(РОМАНО-ГЕРМАНИСТИКА)

Р у к о в о д и т е л ь: д. ф. н., проф. Мёд Наталия Григорьевна

18 марта, понедельник, 14:20–17:35, кинозал
П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., проф. Мёд Наталия Григорьевна

14:20–14:35 «Seny i rauxa» как отражение каталанского национального 
характера.
Баканова Анна Валентиновна, к. ф. н., доц., Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова.

14:40–14:55 Лингвокультурные маркеры галисийского художествен-
ного дискурса.
Зернова Елена Сергеевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государственный 
университет.

15:00–15:15 Иберские корни каталанской топонимики.
Иванова Анна Викторовна, к. ф. н., ст. преп., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
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15:20–15:35 Семантико-прагматические особенности испанских шу-
точных речевых формул.
Кондратьева Александра Михайловна, асс., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

15:40–15:55 Oíste, ¿y cómo le está yendo?: к проблеме чередования 
usted и vos (на материале колумбийского национального 
варианта).
Кутькова Анастасия Владимировна, к. ф. н., ст. преп., Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова.

16:00–16:15 Десакрализация религиозной семантики как способ из-
мерения времени в испанском языковом сознании.
Попова Евгения Андреевна, к. ф. н., доц., Московский государственный линг-
вистический университет.

16:20–16:35 Функционирование некоторых цветообозначений в ис-
панском языке.
Соколова Ксения Андреевна, асс., Санкт-Петербургский государственный 
университет.

16:40–16:55 Две нормы галисийского языка: к вопросу о реинтегра-
ционизме в галисийской лингвистике.
Снеткова Марина Сергеевна, к. ф. н., доц., Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова.

17:00–17:15 Футбол в лексике и фразеологии испанского языка.
Шашков Юрий Алексеевич, д. и. н., преп., Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена.

17:20–17:35 Политкорректность в рекламном дискурсе (на материале 
испанского языка).
Якушкина Ксения Валерьевна, к. ф. н., ст. преп., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

19 марта, вторник, 14:40–17:55, кинозал

П р е д с е д а т е л ь: д. ф. н., проф. Мёд Наталия Григорьевна

14:40–14:55 Вымышленная реальность. Символизм аргентинской на-
циональной культуры.
Журавлева Елизавета Вольдемаровна, к. ф. н., доц., Московский педаго-
гический государственный университет.
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15:00–15:15 Лексическая репрезентация религиозной концептосферы 
в романе Хосе Ревуэльтаса «Скорбь человеческая» (El Luto 
Humano).
Найденова Наталья Сергеевна, д. ф. н., проф., Российский университет 
дружбы народов.

15:20–15:35 Прилагательные-интенсификаторы в испанском языке.
Передерий Елена Борисовна, к. ф. н., проф., Московский педагогический 
государственный университет.

15:40–15:55 Лингвокультурологические особенности экспрессивных 
этнонимов в латиноамериканских национальных вари-
антах испанского языка.
Попова Евгения Андреевна, к. ф. н., доц., Московский государственный линг-
вистический университет.
Игнашина Зоя Николаевна, ст. преп., Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

16:00–16:15 Судьба испанского языка на Филиппинах: уходящая натура.
Романова Галина Семеновна, к. ф. н., проф., Московский государственный 
институт (университет) международных отношений МИД России.

16:20–16:35 Обозначения светских должностей в архиве толедских 
мосарабов.
Тихонова Оксана Викторовна, к. ф. н., асс., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

16:40–16:55 Межвариантная вариативность испанской юридической 
лексики: семантический объем лексемы «amparo».
Фокин Демьян Владимирович, асп., Московский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова.

17:00–17:15 Семиотика романа Р. Ампуэро «Последнее танго Сальва-
дора Альенде».
Чеснокова Ольга Станиславовна, д. ф. н., проф., Российский университет 
дружбы народов.

17:20–17:35 Лексикографические труды Испанской королевской ака-
демии в эпоху глобализации.
Шалудько Инна Александровна, д. ф. н., доц., Гданьский университет (Польша).

17:40–17:55 Лексико-семантические особенности современной раз-
говорной речи колумбийцев.
Никульникова Надежда Юрьевна, асп., Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.


