
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

65-летию кафедры английской филологии посвящается 

 

II международная школа-семинар  

имени профессора Ирины Владимировны Арнольд 
11 декабря 2013 г.  

 

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корпус 14. ауд. 412 

Начало мероприятия – 16.00  

 

 

Школа-семинар посвящена Заслуженному деятелю науки Российской 

Федерации, Почѐтному профессору РГПУ им. А.И. Герцена Ирине 

Владимировне Арнольд (1908–2010) - выдающемуся учѐному, основателю 

российской школы стилистики декодирования, автору программных трудов по 

стилистике, теории и интерпретации текста, герменевтике, семантике и 

лексикологии.  
 

 

 

 



ПРОГРАММА ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

 

Открытие школы-семинара 16.00 - 16.30 

1. Приветственное слово участникам – декан факультета иностранных языков РГПУ им. 

А.И.Герцена, д.ф.н., профессор Т.И. Воронцова, председатель орг. комитета школы-

семинара, зав. кафедрой английской филологии, д.ф.н., профессор И.А.Щирова 

2. «Об Ирине Владимировне серьѐзно и с улыбкой» - Презентация бакалавров кафедры 

английской филологии К. Виноградовой и О. Кривошлык. 

 

Пленарные доклады 16.30 - 17.30 

3. З.А. Харитончик, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой общего языкознания Минского 

государственного лингвистического университета (Беларусь).  

Транспозиция, еѐ типы и проблемы описания - 25 мин., 5 мин. – обсуждение  

(16.30-17.00) 

4. Л.Н. Беляева, д.ф.н., профессор кафедры образовательных технологий в филологии 

РГПУ им. А.И.Герцена 

Сетевые лингвистические ресурсы: потенциал и ограничения - 25 мин.,  

5 мин. – обсуждение (17.00-17.30) 

 

Презентация аспирантов к юбилею кафедры 17.30 - 17.50 

5. «Научно-исследовательская работа молодежи кафедры английской филологии» - 

аспиранты  кафедры АА. Кутузов, Т.Р Джанелидзе, Е.С. Чистикова 

 

Кофе-брейк 17.50-18.15 

 

Обучающие семинары для молодых исследователей –  

(параллельная сессия)  18.15-19.00 

 

1. И.К. Архипов, д.ф.н., профессор кафедры английской филологии РГПУ им.А.И. Герцена: 

Когнитивные аспекты языка: когнитивная семантика 

2. И.А. Щирова, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой английской филологии РГПУ им. А.И. 

Герцена: Истина в научном и художественном измерении 

3. А.Г. Гурочкина, профессор кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Когнитивно-прагматические аспекты языковых единиц 

4. Э.В. Седых д.ф.н., профессор  кафедры лингвистики и перевода ИВЭСП:  

Феномен интерсемиотичности в викторианской литературе 

5. И.Г. Серова, профессор кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

    Текст и дискурс в когнитивных и гендерных исследованиях 

 

Стендовые доклады (параллельная сессия) 18.15-19.00 

 

Стендовые доклады  профессоров и преподавателей (вне конкурса): 

 

1. Т.С. Нифанова, д.ф.н., зав. кафедрой германской филологии Гуманитарного института 

филиала САФУ, г. Северодвинск: Сопоставительное изучение способов выражения 

субъектно-объектных отношений, закрепленных в значении лексических единиц (на 

материале денотативно связанной лексики английского и французского языков) 



2. С.В.Ионова, д.ф..н., проф. кафедры русского языка Волгоградского государственного 

университета: Деривация в сфере текстов: от комического до криминального 

3. А.И.Приходько, д.ф.н., проф. кафедры английской филологии Запорожского 

национального университета (Украина): Культурологический аспект фразеологии 

4. Т.О. Козлова, к.ф.н., доц. кафедры английской филологии Запорожского национального 

университета (Украина): Скрытая иконичность наименований детских игр 

5. А.А.Приходько, преподаватель кафедры языковой подготовки ЗГМУ (Украина): Роль 

концептуальной Метафоры LIFE в экспликации концепта VAMPIRE 

6. Ю.В. Сергаева, к.ф.н., доц. кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Verbalization of the Modern World Picture in Neological Web-Resources 

7. В.В. Меняйло, к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков НИУ Высшая школа экономики: 

Abstract Nominee Concepts  Representation in the Language 

 

Стендовые доклады  аспирантов и студентов: 
 

1. В. Трошина,  А. Одноралова, Л. Евстигнеева, магистранты 1 курса, РГПУ им. А.И. 

Герцена: «Ирина Владимировна Арнольд: жизнь и наука»  (вне конкурса) 

 

Участники конкурса стендовых докладов: 
2. R. Feer, магистрант-стажер, Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия):  

      *surft - zwischen Sport und Internet  
3. Н. Ю. Бессонов, аспирант кафедры германской филологии Донецкого национального 

университета (Украина): Семантика аналитического каузатива в английском языке 

(на материале глагола to get) 

4. С. Г. Вишнякова, соискатель кафедры английской филологии Донецкого национального 

университета (Украина): Фразеологические единицы со значением крайней меры 

степени в английском языке 

5. А. Е  Малиненко, аспирант кафедры английской филологии Донецкого национального 

университета (Украина): Репрезентация эмотивных базовых концептов в 

англоязычном художественном дискурсе 
6. Н. А. Павленко, аспирант кафедры английской филологии Донецкого национального 

университета (Украина): Семантика английских фразеологических единиц с 

гендерным компонентом 

7. М.И. Хейхель, соискатель кафедры английской филологии Донецкого национального 

университета (Украина): Влияние экстралингвистических факторов на 

англоязычные наименования лица по возрасту в ХХ в.  
8. М.В. Петрова, аспирант кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Соотношение семантики и прагматики в лексическом значении в свете теории 

биологии познания 
9. С.М. Пашков, аспирант кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Языковое моделирование субъекта эмоции «страх» в неоготическом романе 
10. М.А. Тимонина, аспирант кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Актуализация измененных состояний сознания в романе Томаса де Квинси 

“Confessions of an English Opium-Eater” 
11. Э.А.Копылова, аспирант кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Структурные и семантические особенности модернистского и постмодернистского 

англоязычных текстов 



12. Е.Ю. Алексеева, аспирант,  ЛГУ им. А.С.Пушкина, Е.В.Малышева, доцент кафедры  

английской филологии ЛГУ им. А.С.Пушкина: Антиутопия: жанр vs тип текста 

13. Е.А.Хилова, магистрант кафедры английской филологии РГПУ им. А.И. Герцена: 

Коммуникативные особенности текстов мнемонического повествования 
14. К.Виноградова, студент 4 курса, гр. 1ба, РГПУ им. А.И. Герцена: Лингвистические 

особенности сленга  

15. Н.Николаева, студент 3 курса, гр. 1ба, РГПУ им. А.И. Герцена:  

       Лингвистические особенности  поэмы «Беовульф» 

16. Е.Кононова, Е.Будашкина, студенты 3 курса РГПУ им. А.И. Герцена: Когнитивные 

основания семантики красного цвета (на примере фразеологизмов) 

17. А.Кухтенко, студент 3 курса, РГПУ им. А.И. Герцена: Межличностные отношения 

(на примере романа Д. Остин "Pride and Prejudice") 

18. Е.Носова, студент 5 курса Волховского филиала РГПУ им. А.И.Герцена:  

       Дисфемизмы и их функционирование в речи 

19. К.Мингалиева, студент 4 курса Волховского филиала РГПУ им. А.И.Герцена:  

       Типы и функции топонимов в урбанистических пейзажах Вирджинии Вулф 

 

Подведение итогов конкурса стендовых докладов и школы-семинара 19.00-19.15 

Вручение сертификатов участникам школы-семинара  

 

Благодарим за участие! 
Оргкомитет: 

Председатель оргкомитета: проф., д.ф.н. И.А.Щирова, зав.  кафедрой английской 

филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Зам. председателя оргкомитета: проф., к.ф.н. А.Г.Гурочкина 

Члены оргкомитета: 

Пузанова Н.А., к.ф.н., доц. каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена  

Сергаева Ю.В., к.ф.н., доц. каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Пягай А.Н., к.ф.н., доц. каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Петрова М.В., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Тимонина М.А., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Чистикова Е.А., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Кутузов А.А., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Джанелидзе Т.Р., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Скулкина А.А., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

 

Состав жюри стендовых докладов: 

Гончарова Е.А., д.ф.н., проф. каф. немецкой филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Толочин И.В., д.ф.н., проф. каф. английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ 

Пузанова Н.А., к.ф.н., доц. каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Сергаева Ю.В., к.ф.н., доц. каф. английской филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

Филиппова С.Г., к.ф.н., доц., зав. каф. гуманитарного образования Волховского филиала 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Контактные телефоны и адреса: 

Тел. 312-36-84  кафедра английской филологии;      

Е-mail: ephil-herzen@mail.ru 

Сайт кафедры: www.ephil-herzen.com  

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

