
5. Кильдишева А. (5 курс, ф-т иностр. языков ЛГУ им. А.С. Пушкина) Реали-

зация системы сложноподчинённых предложений английского языка 

в тексте повести Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи". 

6. Логинова М., Хороброва Я. (3 курс; Волховский филиал;  кафедра гумани-

тарного образования и педагогических технологий) Ономатопея в поэти-

ческом тексте. 

7.  Малышева А., Носенко В. (3 курс; Волховский филиал;  кафедра гумани-

тарного образования и педагогических технологий). Вариантная лексика 

в стихотворениях Р. Бернса. 

8. Осницкая А. (магистрант 2 курса Института иностранных языков РГПУ) . 

"Свой" и "Чужой" в имени собственном: проблема восприятия. 

9. Рогова Е. (3 курс; Волховский филиал;  кафедра гуманитарного образова-

ния и педагогических технологий). Отражение гендерных различий в 

лексике, номинирующей род деятельности. 
10. Садриева А. (4 курс; Волховский филиал;  кафедра гуманитарного образо-

вания и педагогических технологий). Роль синтаксических средств в тек-

сте "потока сознания" (на материале "Поминок по Финнегану" Дж. 

Джойса). 

11. Слободская А. (магистрант 2 курса Института иностранных языков 

РГПУ) Пути лингвистического воплощения зооконцептов в англоя-

зычных сказках. 
12. Тамамян А., (5 курс, ф-т иностр. языков ЛГУ им. А.С. Пушкина.) Функ-

ционирование терминов в английском художественном тексте. 

13. Шарапова А. (магистрант 2 курса Института иностранных языков РГПУ). 

Лингвистические особенности репрезентации речевых характеристик 

персонажа на примере прозы В. Скотта. 
 

Подведение итогов конкурса стендовых докладов  17.45-18.00 
 

Благодарим за участие! 
Оргкомитет: Председатель оргкомитета проф. И.А.Щирова, зам. председате-

ля оргкомитета проф. А.Г.Гурочкина, члены оргкомитета: доц. Пузанова Н.А., 

доц. Сергаева Ю.В., доц. Пягай А.Н., аспиранты Плоткин А., Тимонина М., 

Чистикова Е., Кутузов А., Скулкина А. 

 

Состав жюри конкурса стендовых докладов: 

Проф. Гончарова Е.А. (РГПУ),  доц. Пузанова Н.А. (РГПУ), доц. Сергаева 

Ю.В. (РГПУ), доц. Филиппова С.Г., (Филиал РГПУ в г. Волхов), доц. Меняло 

В.В. (НИУ ВШЭ),  доц. Пягай А.Н. (РГПУ). 

 

Контактные телефоны и адреса: 

Тел. 312-36-84- кафедра английской филологии;      

Е-mail: ephil-herzen@mail.ru 

Сайт кафедры: www.ephil.herzen.spb.ru  

 Никитинские чтения учреждены в честь Заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, Почѐтного профес- 

сора РГПУ им. А.И.Герцена, доктора филологических на- 

ук Михаила Васильевича Никитина (1929–2009) - выдаю- 

щегося ученого, автора фундаментальных трудов по тео- 

рии языка, семантике, прагматике и когнитивистике.  

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

10 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 

Круглый стол с международным участием 
«Никитинские чтения – 2014:  

«Актуальные проблемы семантики  
и прагматики языковых единиц»  

mailto:ephil-herzen@mail.ru
http://www.ephil.herzen.spb.ru


Приглашаем вас 10 декабря 2014 г. принять участие в работе 

  

Круглого стола с международным участием 
«Никитинские чтения – 2014:  

«Актуальные проблемы семантики  
и прагматики языковых единиц» 

 

РГПУ им. А.И. Герцена, наб. р.Мойки, 48, корпус 14.  

Начало мероприятия – 15.00, ауд. 412 

 

Программа  Круглого стола: 

 

Приветственное слово участникам – директор института иностранных 

языков,  д. филол. н., проф. Т.И.Воронцова, председатель орг. комитета 

Круглого стола, д.филол.н., проф. И.А.Щирова, – 15.00-15.15 

«Читая профессора Никитина: о языке, человеке и мире» – презентация 

аспирантов кафедры английской филологии – 15.15-15.30 

 

Пленарные доклады 15.30-17.00 

 

В.В. Кабакчи, д.ф.н., проф. (СПбГЭУ)  Сентиментальное путешествие 

Ани von Bremzen - 15.30-16.00 (20 мин., 10 мин. – обсуждение)  

 

И.К. Архипов, д.ф.н., проф., (РГПУ им. А.И.Герцена) На пути к биосемио-

тике.  16.00-16.30  (20 мин., 10 мин. – обсуждение) 

 

И.Г. Серова. к.ф.н., проф., (ЛГУ им. А.С.Пушкина) Соотношение катего-

рий «пол», «род», «гендер»  в теоретическом лингвокогнитивном описа-

нии. 16.30-17.00  (20 мин., 10 мин. – обсуждение)  

 

Кофе-брейк 17.00-17.15 

 

Доклады украинских коллег 

 

1. Приходько А.И. д.ф.н., проф. Запорожского национального ун-та, кафед-

ра английской филологии. Особенности функционирования фразеоло-

гизмов в газетных заголовках.  

2. Еникеева, С.М. д.ф.н., доцент Запорожского  национального ун-та, ка-

федра английской филологии. Конверсия как разновидность функцио-

нальной трансориентации лексических единиц. 

3. Козлова Т.О. к.ф.н., доц. Запорожского национального ун-та, кафедра 

английской филологии. Количественные альтернации гласных как 

средство реализации квантитативного принципа иконизма в языке. 

4. Приходько А.А. ,  преподаватель кафедры иностранных языков профес-

сиональной направленности ЗНУ, аспирант 1 года обучения, Запорожье, 

Украина. Фреймовая структура концепта «ЖИЗНЬ» и её вербальное  

наполнение.  

.  

Постерная сессия и конкурс стендовых докладов 17.15-17.45  

 

Стендовые доклады аспирантов 

 

1. Гусакова Т. (аспирант кафедры английской филологии Ин-та иностр. 

языков РГПУ, 2 год обучения).  Языковое моделирование гендерной 

самоидентификации персонажа: типологический аспект. 
2. Кутузов А. (аспирант кафедры английской филологии Ин-та иностр. 

языков РГПУ, 3 год обучения). Реконструкция когнитивной структу-

ры как метод описания формирования значения. 
3. Копылова Э. (аспирант кафедры английской филологии Ин-та ино-

странных языков РГПУ, 3 год обучения). Структурные и семантиче-

ские особенности концовки художественного текста. 

4. Парфентьева М. (аспирант кафедры английской филологии Ин-та 

иностр. языков РГПУ, 3 год обучения).  Поэтическая метафора как 

инструмент моделирования индивидуально-авторской картины ми-

ра 
5. Станишевская А. (соискатель кафедры английской филологии Ин-та 

иностранных языков РГПУ, 3 год обучения). Особенности повествова-

ния в романе Sh. Bronte “The Profession”. 

6. Чистикова Е. (аспирант кафедры английской филологии Ин-та ино-

странных языков РГПУ, 3 год обучения). Временной параметр комму-

никативной ситуации как типологический критерий мнемониче-

ских текстов. 

Стендовые доклады студентов 

 

1. Баранова А. (5 курс, ф-т иностр. языков ЛГУ им. А.С. Пушкина) Тен-

денции в развитии системы английских личных имен. 

2. Воробьева Е., Воробьева К., Куцева Н.  (3 курс; Волховский фили-

ал;  кафедра гуманитарного образования и педагогических технологий). 

Политические эвфемизмы в современном английском языке (на 

примере СМИ). 

3. Довгулева А. (магистрант 2 курса Института иностранных языков 

РГПУ) Красный, белый, чёрный: символика цветовой триады 

4. Карташова О. (магистрант 2 курса Института иностранных языков 

РГПУ). Критерии направления словообразовательной производно-

сти в конверсионных парах "глагол - существительное" и 

"существительное - глагол" в английском языке. 


