
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Благодарим за участие! 

 

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 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

30 ноября 2012 г. 

Круглый стол с международным участием 
«Никитинские чтения – 2012: 

 «Актуальные проблемы семантики 
 и прагматики языковых единиц»   



Программа  Круглого стола «Никитинские чтения 2012» 

 

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

Начало мероприятия – 15.00, ауд. 412 

 

Приветственное слово участникам – и.о.декана факультета иностран-

ных языков,  д. филол. н., проф. Т.И.Воронцова, председатель Кругло-

го стола, д.филол.н., проф. И.А.Щирова, сопредседатель – к.ф.н., проф. 

А.Г.Гурочкина – 15.00-15.15 

 

«РГПУ им. А.И.Герцена: история и современность – презентация сту-

дентов фак-та иностранных языков (бакалавры 4-го курса 

Е.Сысолятина, А.Певневец, В.Решетняк) –  15.15-15.30 

 

 

Пленарные доклады 15.30-16.30   

 

И.К. Архипов, д.ф.н., проф., «Наследие М.В.Никитина, живущее сего-

дня» (РГПУ им. А.И.Герцена) - 

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

 

В.В. Кабакчи, д.ф.н., проф. «Русская лингвокультура в эпоху "глоба-

лизации": игра на чужом поле» (СПбГУЭФ)  - 

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

 

Сессия стендовых докладов и презентаций 16.30—17.00 

 

Кофе-брейк 17.00-17.15 

 

Пленарные доклады 17.15-18.15   

 

Т.А.Казакова, д.ф.н., проф., «Семантико-прагматические осложнения 

при переводе мифонимов» (СПбГУ) - 
       17.15-17.45 (20 мин., 10 мин. – обсуждение) 

 

И.В.Толочин, д.ф.н., проф., «О проблемности определения неметафори-

ческого в теории концептуальной метафоры Лакоффа / Джонсона /

Тернера» - 
17.45-18.15 (20 мин., 10 мин. – обсуждение) 

 

Свободная дискуссия и подведение итогов Круглого стола 

18.15-18.30 

 

 

      

  

Стендовые доклады и презентации 16.30-17.00 

 

О.Л. Бессонова, д.ф.н., проф., зав.каф. английской филологии Донец-

кого национального университета (Донецк, Украина)  

      Негативные эмотивные наименования лица в английской и 

украинской национальных картинах мира 

Н.В. Пырлик, к.ф.н. доц., проректор по учебной работе Донецкого 

национального университета (Донецк, Украина) 

      Речевое поведение женщины во власти (на материале речей  

      канцлера Германии А. Меркель) 

А.И. Приходько, д.ф.н., проф. каф. английской филологии Запорож-

ского национального университета (Запорожье, Украина)  

      Этнокультурный компонент фразеологии  

В.В. Меняйло, к.ф.н., доц. кафедры английской филологии РГПУ им. 

А.И. Герцена  

     Formation and evolution of the concept of FREEDOM in J. Fowles’ 

picture of the world 

А.Ю.Фетисов, к.ф.н., доц. кафедры перевода РГПУ им. А.И. Герцена  

Доминанты перевода – актуальный вопрос переводческой 

практики и преподавания перевода 

Н.В.Урсул, аспирант кафедры английской филологии РГПУ им. 

А.И.Герцена  

      The Cognitive Interpretation of Nonsense 

А.А. Приходько, магистрант факультета иностранной филологии За-

порожского национального университета (Запорожье, Украина)  

      Диахрония концепта «ВАМПИР» в англоязычной лингво- 

      культуре 

Е.А. Скрипкина, магистрант кафедры английской филологии РГПУ 

им. А.И.Герцена  

      Поэтика имени в романе В. Набокова «Лолита» (на материале 

русской и англоязычной версий произведения)  

Е. Васильева, К. Лапчик, О. Кривошлык, В.Скворцова, М.Куликов, Е. 

Щелчкова,  бакалавры 3-го курса ф-та иностр. языков  РГПУ им. 

А.И.Герцена  

      Изучая труды М.В.Никитина: Природа  и типология значения 

 

Всем докладчикам и участникам Никитинских Чтений  будут 

выданы соответствующие сертификаты! 

 

Огркомитет 

Контактный телефон и электронный адрес: 

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


