10. Мишутина Д., студент 2 курса Волховского филиала РГПУ им. А.И.
Герцена. Реализация концепта «время» в английской поэзии.
(рук. к. ф.н., доц. Филиппова С.Г.)
11. Парфененков А., студент 4 курса Волховского филиала РГПУ им.А.И.
Герцена. Эвфемизация как способ реализации политкорректности
в межкультурной коммуникации
(науч. рук. к. ф.н., доц. Болотина Ю.П.)

Подведение итогов конкурса стендовых докладов
Закрытие заседания Круглого стола
16.40-17.10
Состав жюри конкурса стендовых докладов:
Председатель жюри – д.ф.н., проф. О.Е. Филимонова (РГПУ им. А.И.
Герцена)
Члены жюри: д.ф.н., проф. В.Ю. Клейменова (РГПУ), д.ф.н., доц. И.А.
Каргаполова (РГПУ), к.ф.н., доц. С.Г. Филиппова (Филиал РГПУ в г. Волхов), к.ф.н., доц. В.В. Меняйло (НИУ-ВШЭ), к.ф.н., доц. Ю.В.Сергаева (РГПУ), к.ф.н., доц. А.Н. Пягай (РГПУ)

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

наб. р.Мойки, 48, корпус 4.
Дискуссионный клуб

23 декабря 2016 г. с 13.30

Круглый стол с международным участием
«Никитинские чтения—2016:
Актуальные проблемы семантики
и прагматики языковых единиц

Благодарим за участие!
Оргкомитет:
Председатель оргкомитета: д.ф.н., проф. И.А.Щирова,
зам. председателя орг.комитета: к.ф.н., доц. Ю.В. Сергаева,
члены оргкомитета: проф. А.Г. Гурочкина, д.ф.н., проф. О.Е. Филимонова, д.ф.н., проф. В.Ю. Клейменова, д.ф.н., доц. И.А. Каргаполова, к.ф.н.,
доц. А.Н. Пягай, аспиранты В.Космодемьянская, А.Певневец, А.Плоткин,
Л.Евстигнеева, А.Силина, магистранты Д.Браим, М.Панкова
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, Почётного профессора РГПУ им.А.И. Герцена, доктора филологических наук
Михаила Васильевича Никитина (1929–2009) - выдающегося
учёного, автора фундаментальных трудов по теории
языка, семантике, прагматике и когнитивистике.

Начало мероприятия – 13.30, 4 корпус, Дискуссионный клуб
(площадка между 1 и 2 этажом)

Участники сессии стендовых докладов 15.55—16.40
(холл перед Колонным залом, 2 этаж)

Программа Круглого стола

Стендовые доклады аспирантов

Открытие заседания 13.30 - 14.00

1. Плоткин А.Д., аспирант каф. английской филологии РГПУ им. А.И.
Герцена. Фантастическая художественная вещь в текстовых мирах
Терри Пратчетта (науч. рук. д.ф.н. проф. Клейменова В.Ю.)

Приветственное слово участникам – директор института иностранных
языков, зав каф. английского языка и лингвострановедения, д.ф.н.,
проф. Т.И. Воронцова; председатель орг. комитета Круглого стола, зав.
каф. английской филологии д.ф.н., проф. И.А.Щирова
Памяти профессора И.К.Архипова: из фотоархива кафедры английской филологии
Пленарные доклады и презентации 14.00 - 15.40
В.В.Кабакчи, д.ф.н., проф. кафедры теории языка и переводоведения
(СПбГЭУ) Будет ли у землян всеобщий язык? - 25 мин., 10 мин. –
обсуждение (14.00-14.35)
Е.А.Нильсен, д.ф.н., проф., зав. кафедрой английского языка и перевода
(СПбГЭУ) Диахроническое развитие метафорических моделей времени в английском языке - 25 мин.,10 мин. – обсуждение (14.35-15.10)
Презентация научно-информационного портала НООСФЕРА —
магистранты 1 курса А.Минеева, К.Гайнулина (15.10—15.30)
Вручение дипломов победителям Интернет-конкурса «Вдумчивый интерпретатор-2016» (15.30-15.40)
Кофе-брейк 15.40-16.00
Сессия стендовых докладов 15.55-16.40
(холл перед Колонным залом, 2 этаж)
Доклады украинских коллег (заочная форма участия)
Еникеева С.М., д.ф.н., проф, зав. каф. английской филологии,
Запорожский национальный университет
Формирование телескопизмов на основе имён собственных:
анализ лексических инноваций современного английского языка
Приходько А.И. д.ф.н., проф. кафедры английской филологии,
Запорожский национальный университет
Коммуникативное значение в межкультурной коммуникации

Стендовые доклады магистрантов
2. Аверьянова В.А., магистрант 1 курса каф. английской филологии РГПУ
им. А.И. Герцена. Функциональная направленность художественного образа в интериоризированных текстах
(науч. рук. д.ф.н., проф. Щирова И.А.)
3. Николаева Н.В., магистрант 2 курса каф. английской филологии РГПУ
им. А.И. Герцена. Сленг и молодежные субкультуры в сети Интернет: вариации сленгизмов и их классификация
(науч. рук. к.ф.н., доц. Пягай А.Н.)
4. Сизов В.С., магистрант 2 курса каф. английской филологии РГПУ им.
А.И. Герцена. Социокультурные и языковые аспекты американизации британского варианта английского языка
(науч. рук. к. ф.н., доц. Сергаева Ю.В.)
5. Шмакова О.С., магистрант каф. английской филологии ЛГУ им. А.С.
Пушкина. Взаимосвязь вербального и невербального компонентов в
видеотексте англоязычной социальной рекламы
(науч. рук. к.ф.н., проф. Серова И.Г.)
6. Щептев И.А., магистрант 2 курса каф. английской филологии РГПУ
им. А.И. Герцена. English as a lingua franca: лингвистический империализм или прагматическая адаптация?
(науч. рук. к. ф.н., доц. Сергаева Ю.В.)
Стендовые доклады студентов бакалавриата
7. Белик А., Федулова Д., студенты 3 курса Волховского филиала РГПУ
им.А.И. Герцена. Конверсивы в англоязычной фразеологии
(рук. к. ф.н., доц. Филиппова С.Г.)
8. Корнева С., студент 2 курса Волховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена. Международный англоязычный анекдот как способ представления этнических стереотипов (рук. к.ф.н., доц. Болотина Ю.П.)
9. Мельникова А., студент 2 курса Волховского филиала РГПУ им. А.И.
Герцена. Баллада как средство отражения национального английского характера (рук. к. ф.н., доц. Болотина Ю.П.)

