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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КУЗБАССА 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. Н. В. ГОГОЛЯ 

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

 

Программа  
Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции «Язык. Культура. Этнос: Чтения памяти ученых и 

педагогов Э. Ф. Чиспиякова и Ф. Г. Чиспияковой» 

 

19–21 ноября 2020 г. 

 

 
 

«Позволить исчезнуть языку довольно крупного народа 

– такое же варварство для общества, как исчезновение 

редких в настоящее время растений и животных, занесённых 

в Красную книгу;  это тоже экология; для того, чтобы язык 

не исчез, нужно способствовать его функционированию; его 

нужно поддерживать у детей еще детсадовского возраста, 

тактично, в разумных рамках, его должны изучать в школе 

как родной, выделить часть страницы в местных газетах, 

развивать художественную самостоятельность на родном 

языке». 

Э.Ф. Чиспияков 
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Программный комитет 

Каксин Андрей Данилович, д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» (Абакан, Россия) 

Невская Ирина Анатольевна, д-р филол. наук, ассоциированный профессор Франкфуртского 

университета им. И. В. Гёте (Франкфурт-на-Майне, Германия) 

Полякова Людмила Александровна, канд. ист. наук, доцент, директор музея истории Кузбасской 

государственной педагогической академии Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия) 

Суюнова Гульнара Сейльбековна, д-р филол. наук, профессор, Павлодарский государственный 

педагогический университет (Павлодар, Казахстан) 

Телякова Вера Михайловна (председатель), канд. филол. наук, доцент, доцент ФКОУ ВО 

«Кузбасский институт федеральной службы исполнения наказаний» (Новокузнецк, Россия) 

Урбан Ольга Андреевна, д-р социол. наук, доцент, заместитель директора по стратегическому 

развитию Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Новокузнецк, Россия) 

Чумакаев Алексей Эдуардович, канд. филол. наук, доцент, старший научный сотрудник БНУ РА 

«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» (Горно-Алтайск, Россия) 

Шенцова Ирина Витальевна, д-р филол. наук, доцент, главный научный сотрудник сектора языков 

народов Сибири Института филологии СО РАН (ИФЛ СО РАН) (Новосибирск, Россия) 

Шмелёва Татьяна Викторовна, д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (Великий 

Новгород, Россия) 

 

Организационный комитет 

Баланчик Нина Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Новокузнецк, Россия) 

Герш Ксения Вадимовна, канд. ист. наук, доцент, доцент факультета истории и права 

Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

(Новокузнецк, Россия) 

Косточаков Геннадий Васильевич (председатель), канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Новокузнецк, Россия) 

Лаптева Ирина Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета филологии 

Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

(Новокузнецк, Россия) 

Налимова Татьяна Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, доцент факультета педагогики и 

психологии Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Новокузнецк, Россия) 

Пушкарева Ирина Алексеевна (заместитель председателя), д-р филол. наук, доцент, профессор 

кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия) 

Трубицына Виктория Викторовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Новокузнецк, Россия) 

Чайковская Елена Николаевна, канд. пед. наук, руководитель 

Центра языков и культур народов Сибири, доцент кафедры русского языка и литературы 

Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

(Новокузнецк, Россия) 
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Регламент 

 

19 ноября 2020 года 

Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя:  

Спартака, 11, конференц-зал 

Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ, главный корпус:   

ул. Циолковского, 23, ауд. 221 

 

09:30–10:00 – регистрация 

10:00–10:30 – открытие конференции. Приветствие участников.   

10:30–12:00 – пленарное заседание  

12:00–13:00 – обед 

13:15–17:00 – работа секций (мск. 9:15 – 13:00) 

Секция 1. Актуальные вопросы фонетики и грамматики языков народов 

России и сопредельных регионов. Проблемы анализа структуры 

значения слов: https://join.skype.com/ezJQToZwK12y 

Секция 2. Регион как объект гуманитарных исследований. Краеведческие 

доминанты. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя.  

 

20 ноября 2020 года 

 

16:00–18:00 – работа секций онлайн:  

Секция 3. Литература и фольклор. Современные лингводидактические 

исследования: https://join.skype.com/pYCeMDACE2xX 

Секция 4. Проблемы развития регионов. Межкультурная коммуникация  

в поликультурном регионе: https://join.skype.com/V6xE1iNle6B2 

Секция 5. Актуальные проблемы грамматики, лингвокультурологии, 

диалектологии: https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr 

 

18.00–19.00 – заключительное пленарное заседание: 

https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr 

 

Стендовые доклады: 

https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-2 

 

21 ноября 2020 года 

 

ЭОИС Moodle НФИ КемГУ: 

https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-3 

 

14.00–16.00 – работа секции «Юный филолог-краевед»  

 

Пленарный доклад – 20 минут 

Секционный доклад – 15 мин.  

https://join.skype.com/ezJQToZwK12y
https://join.skype.com/pYCeMDACE2xX
https://join.skype.com/V6xE1iNle6B2
https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr
https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr
https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-2
https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-3
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19 ноября 2020 года 

Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя:   

ул. Спартака, 11; конференц-зал 

 

09:30–10:00 – регистрация 

10:00–10:30 – открытие конференции. Приветствие участников 

10.30–12.00 – пленарные доклады 

12.00–13.00 – обед  

 

Модераторы: Е. Э. Протопопова, В. М. Телякова 

 

Приветствие (Протопопова Елена Эдуардовна, главный специалист по 

библиотечному маркетингу ЦГБ им. Н.В. Гоголя; Телякова Вера 

Михайловна, канд. филол. наук, доцент, председатель программного 

комитета) 

 

Пленарное заседание 

1. Телякова Вера Михайловна, канд. филол. наук, доцент (Новокузнецк, 

Россия). Слово об учёных и педагогах Чиспияковых 

2. Караваева Наталья Владимировна, главный хранитель музейных 

предметов МАУК «ЛММ Ф.М. Достоевского» (Новокузнецк, Россия).  

Коллекция Чиспияковых в собрании Литературно-мемориального музея 

Ф. М. Достоевского г. Новокузнецка 
3. Ширин Юрий Викторович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

ФГАОУ ВО «НИ Томский государственный университет», доцент кафедры 

истории и обществознания Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», заместитель директора по 

науке музея заповедника «Кузнецкая крепость) (Томск – Новокузнецк, 

Россия). Трансформация металлургического комплекса в структуре 

хозяйственных занятий кузнецких татар в XVII–XVIII вв. 
4. Ащеулова Ирина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, доцент ГО 

ДПО «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (Кемерово, Россия). Шорская 

сказка в учебном предмете «Родная (русская) литература» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Секция 1. Актуальные вопросы фонетики  

и грамматики языков народов России и сопредельных регионов. 

Проблемы анализа структуры значения слова 

 

19 ноября 2020 г., 13:15–17:00 (мск. 9:15–13:00) 

 

 Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ, главный корпус:   

ул. Циолковского, 23, ауд. 221 / https://join.skype.com/ezJQToZwK12y 

 

Модераторы: И. Я. Селютина, В. М. Телякова  

 

Приветствие (Урбан Ольга Андреевна, д-р социол. наук, доцент, 

заместитель директора по стратегическому развитию НФИ КемГУ, член 

программного комитета) 

1. Селютина Ираида Яковлевна, д-р филол. наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН 

(Новосибирск, Россия). Вариативность консонантных артикуляций в 

южноалтайских идиомах  

2. Уртегешев Николай Сергеевич, канд. филол. наук, ведущий научный 

сотрудник Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия). Вокальная 

специфика шорского языка  
3. Бадртдинова Алсу Анисовна, младший научный сотрудник Института 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан (Казань, Россия). Перспективы экспериментальных 

исследований фонетики диалектов татарского языка 
4. Останина Мария Александровна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков и методики преподавания ФГБОУ ВО «Горно-

Алтайский государственный университет» (Горно-Алтайск, Россия). Вклад 

Э. Ф. Чиспиякова в описание категории посессивности в шорском языке 
5. Телякова Вера Михайловна, канд. филол. наук, доцент, доцент ФКОУ ВО 

«Кузбасский институт федеральной службы исполнения наказаний» 

(Новокузнецк, Россия). Категория залога в шорском языке 

 

Кофе-пауза (30 мин.) 

 

6. Калинин Степан Сергеевич, канд. филол. наук, ассистент кафедры 

переводоведения и лингвистики Института филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Кемерово, Россия). Чинукский жаргон в контексте 

языковой эволюции   

7. Саналова Байару Борисовна, канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» (Горно-Алтайск, 

Россия). К вопросу о сложных глаголах в алтайском языке  

https://join.skype.com/ezJQToZwK12y
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8. Каксин Андрей Данилович, д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник 

Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(Абакан, Россия). Средства создания портрета добряка в хантыйском 

языке (на материале казымского диалекта)  
9. Косточаков Геннадий Васильевич, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия). 

Топонимия Новокузнецкой агломерации. О названии города Мыски / 

Томазак / Кыйзак 

10. Кудачинов Расул Владимирович, член общественно-просветительской 

организации «Уиклиф Россия» (Горно-Алтайск, Россия). Сохранение языка 

и культуры шорского народа через перевод Священного Писания  
 

 

Секция 2. Регион как объект гуманитарных исследований. 

Краеведческие доминанты 

 

19 ноября 2020 г., 13:00–16:00  

 

 Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя:   

ул. Спартака, 11; конференц-зал 

 

Модераторы: Е. Д. Трухан, Ю. В. Ширин 

 

1. Мельникова Елена Ивановна, преподаватель ДОО ВО «Кузбасская 

Православная духовная семинария Кемеровской Епархии РПЦ (Московский 

Патриархат)» (Новокузнецк, Россия). Семейственность Сибирского 

духовенства в последней четверти XVIII века: на примере села 

Бачатского   Кузнецкого заказа  
2. Пушкарева Ирина Алексеевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия). 

Образ шорского народа в лексике сферы коммуникации «Записок 

миссионера» В. И. Вербицкого 1861 г.  
3. Пилипенко Владимир Семёнович, член Союза журналистов России 

(Новокузнецк, Россия). Значимые спектакли русской и зарубежной 

драматургии на сцене Новокузнецкого (Сталинского) драматического 

театра  
4. Трухан Елена Дмитриевна, заместитель директора по науке МАУК 

«Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» (Новокузнецк, 

Россия). «Обжигающее имя – Достоевский» (Ф. М. Достоевский в 

творческом сознании новокузнецкого писателя Л. А. Никоновой)  
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5. Михайлова Инна Владимировна, научный сотрудник МАУК «Литературно-

мемориальный музей Ф. М. Достоевского» (Новокузнецк, Россия). 

«Достоевский» как прецедентное имя в современном культурном 

пространстве 

6. Кабанкова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБ НОУ «Гимназия № 62» (Новокузнецк, Россия).  Ф. М. Достоевский и 

современный читатель 

 

 

Секция 3. Литература и фольклор. Современные лингводидактические 

исследования 

 

20 ноября 2020 г., 16:00–18:00 (мск. 12:00–14:00) 

 

https://join.skype.com/pYCeMDACE2xX 

 

Модераторы: С. М. Антонова, В. В. Трубицына 

 

1. Антонова Светлана Михайловна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры русской филологии Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы (Гродно, Беларусь). Сильная языковая личность 

словесника как альтернативный прецедент, прототип и сценарий 

креативного языкового сознания в контексте глобальных вызовов: 

проблемы, технология и опыт образования в поликультурном регионе 

2. Старченко Галина Николаевна, канд. пед. наук, преподаватель 

Павлодарского государственного педагогического университета (Павлодар, 

Казахстан). Роль фольклора в творчестве Вс. Иванова  

3. Кургузова Наталия Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

истории русской литературы XI–XIX веков ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева», Тимофеева Юлия 

Валерьевна, аспирант кафедры истории русской литературы XI–XIX веков 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 

(Орёл, Россия). Особенности использования Е. Носовым фольклорных 

текстов лирических жанров 
4. Трубицына Виктория Викторовна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, 

Россия). Фольклоризация литературной «ямщицкой» песни (по 

материалам Кемеровской области)  

5. Токмашова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1» г. Таштагола (Таштагол, 

Россия). Внеурочное преподавание шорского языка в общеобразовательной 

школе   

https://join.skype.com/pYCeMDACE2xX
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6. Макулина Вера Александровна, старший методист АНО ДПО «Новейшие 

аспекты системы специального обучения» (Новокузнецк, Россия). К вопросу 

об энографизме «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского 

7. Ингольд Валентина Геннадьевна, канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник МАУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» 

(Новокузнецк, Россия). Интеллектуальная игра: возможности 

использования в организации научной работы школьников и музейной 

педагогике (из опыта работы) 
8. Коломиец Светлана Вячеславовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Кемерово, Россия). Учебный дискурс в преподавании 

иностранного языка в полиэтнической учебной группе: прагматико-

педагогические аспекты  
 

 

Секция 4. Проблемы развития регионов. Межкультурная коммуникация  

в поликультурном регионе  

 

20 ноября 2020 г., 16:00–18:00 (мск. 12:00–14:00) 

 

https://join.skype.com/V6xE1iNle6B2 

 

Модераторы: О. В. Орлова, М. Д. Чертыкова 

 

1. Леонарда Дацевич, PhD, профессор, Университет в Белостоке (Белосток, 

Польша). Состояние исследований по еврейской антропонимии в северо-

восточной Польше в исторической перспективе  
2. Киндикова Нина Михайловна, д-р филол. наук, профессор, член комитета 

тюркологов России (Горно-Алтайск, Россия). Этнические проблемы: 

спорные вопросы времени  
3. Авдонина Людмила Петровна, сотрудник библиотеки ГБУК РК 

«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» 

(Ялта, Республика Крым). Этническая структура современного Крыма  

4. Тиникова Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник ГБ НИУ 

«Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории» (Абакан, Россия). Проблемы ЖКХ в монопрофильных поселениях 

Республики Хакасия в постсоветский период  
5. Чертыкова Мария Дмитриевна, д-р филол. наук, ведущий научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской 

тюркологии ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова» (Абакан, Россия). Обогащение хакасского паремического 

фонда на основе калькирования с русского языка  

https://join.skype.com/V6xE1iNle6B2
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6. Орлова Ольга Вячеславовна, д-р филол. наук, доцент, профессор 

Муданьцзянского педагогического университета (Муданьцзян, Китай), 

профессор ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» (Томск, Россия). Этнофолизм ЛАОМАОЦЗЫ на перекрёстке 

китайской и русской лингвокультур  

7. Ши Даньдань, аспирант Института филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета 

(Казань, Россия; Фуюань, Китай). Изучение интонации в русской речи 

китайцев  
 

 

Секция 5. Актуальные проблемы грамматики, лингвокультурологии, 

диалектологии 

 

20 ноября 2020 г., 16:00–18:00 (мск. 12:00–14:00) 

 

https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr 

 

Модераторы: А. Н. Чугунекова, Н. С. Баланчик  

 

1. Сивова Татьяна Викторовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

журналистики Гродненского государственного университета им. Янки 

Купалы (Гродно, Беларусь). Колористический код произведений 

К. Г. Паустовского в аспекте дендронимической картины мира писателя 

(на материале функционирования дендронима ива)  

2. Морозова Ольга Николаевна, канд. филол. наук, доцент, заведующая 

кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет»; Зиненко Яна Викторовна, ассистент кафедры религиоведения 

и истории ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

(Благовещенск, Россия). К вопросу о лингвистической классификации 

диалектов и говоров орочонов северо-востока Китая 
3. Чугунекова Алена Николаевна, д-р филол. наук, доцент, доцент ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (Абакан, 

Россия). Первичные наречия времени в современном хакасском языке 

4. Абдина Раиса Петровна, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник 

ГБ НИУ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы 

и истории» (Абакан, Россия). Принципы лексико-тематической 

дифференциации наименований продуктов питания и блюд в хакасском 

языке  
5. Гусева Елена Рафхатовна, канд. филол. наук, старший преподаватель 

кафедры русского языка Института филологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (Петрозаводск, Россия). Ландшафтная 

лексика в русских говорах Карельского Поморья (стреж, стрежень) 

https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr
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6. Земичева Светлана Сергеевна, канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «НИ Томский государственный университет» (Томск, 

Россия). Морфологическая разметка Томского диалектного корпуса  

7. Баланчик Николай Андреевич, канд. филол. наук, доцент, учёный секретарь 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»; Баланчик Нина 

Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка и 

литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Новокузнецк, Россия). Наименования 

верхней одежды в говорах Кузбасса 

 

 

Стендовые доклады  

 

16–21 ноября, ЭОИС Moodle НФИ КемГУ (форум) 

 

https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-2 

 

Модераторы: И. А. Пушкарева, Е. Н. Чайковская 

 

Муравьёва Наталия Юрьевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики 

Российского государственного гуманитарного университета (Москва, 

Россия). О грамматической стилистике  

Шмелёва Татьяна Викторовна, д-р филол. наук, профессор, профессор 

кафедры журналистики ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого» (Великий Новгород, Россия). Русские 

изъяснительные предложения с ТО в медиасфере  
Ондар Валентина Сувановна, канд. филол. наук, преподаватель ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет»; Тейнин Дарыймаа Хеймер-

ооловна, студентка ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

(Кызыл, Россия). Особенности перевода тематической группы «Еда» с 

русского на тувинский язык (на материале параллельных текстов)  

Седова Анастасия Фёдоровна, специалист Горно-туристического центра 

(Сочи, Россия). Фамильная лексика шорского языка в сопоставлении с 

русской  
Ли Чжидань, преподаватель русского языка Института иностранных языков 

(Харбин, Китай), аспирант ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» (Томск, Россия). Ирония в сетевом дискурсе 

русскоязычной диаспоры Китая  

Суюнова Гульнара Сейльбековна, д-р филол. наук, профессор, профессор 

Павлодарского государственного педагогического университета (Павлодар, 

Казахстан). «Тобольские сказания» В. Софронова как лингвокультурное 

явление  

https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-2
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Налегач Наталья Валерьевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики и русской литературы ХХ века ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Кемерово, Россия). Образ родного города в 

цикле поэм Г. Юрова «Песня о городе» (1978)  
Афанасенко Оксана Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет»; Кабанкова Светлана 

Александровна, учитель русского языка и литературы МБ НОУ «Гимназия № 

62» (Новокузнецк, Россия).  «Жизнь задыхается без цели». К 200-летию со 

дня рождения Ф. М. Достоевского (на материалах анкетирования 

студентов и школьников Кемеровской области / города Новокузнецка)  

Кондратьева Ольга Николаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и литературы Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»; Жегло Анастасия Витальевна, студентка Институт 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Кемерово, Россия). Образ 

региона в политическом дискурсе (на материале предвыборной кампании 

в Kузбассе)  
Мельник Наталья Владимировна, д-р филол. наук, профессор, профессору 

кафедры стилистики и риторики Института филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», Герасимчук Дарья Михайловна, студентка Институт 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Кемерово, Россия). 

Механизмы формирования имиджа региона (на материале Кемеровской 

области)  
Сакауова Салтанат, студентка ОП «Русский язык и литература» 

Павлодарского государственного педагогического университета; Суюнова 

Гульнара Сейльбековна, д-р филол. наук, профессор, профессор 

Павлодарского государственного педагогического университета (Павлодар, 

Казахстан). Современные формы внеклассной работы по русскому языку в 

казахстанской школе  
Савельева Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Кемерово, Россия). Специфика учебного взаимодействия в 

полиэтническом классе регионального вуза (на примере дисциплины 

«Иностранный язык») 
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Заключительное пленарное заседание. Закрытие конференции 

 

20 ноября 2020 г., 18:00 – 19:00  

 

https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr 

 

Модераторы: Г. В. Косточаков, В. М. Телякова 

 

Доклад: 

Шенцова Ирина Витальевна, д-р филол. наук, доцент, главный научный 

сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск, 

Россия). Народ и его язык: зачем изучать языки малочисленных народов 

 

Подведение итогов работы секций (модераторы) 
 

Секция «Юный филолог-краевед» 

 

21 ноября 2020 г., 14:00 – 16:00 

 

ЭОИС Moodle НФИ КемГУ 

 

https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-3 

 

Модераторы: С. И. Иванищев, А. А. Боровко 

 

1. Карабаева Ульяна Евгеньевна, МБОУ «Калачевская средняя 

общеобразовательная школа»; научный руководитель – Косилова Нина 

Яковлевна, учитель русского языка и литературы. Мир детского фольклора 

2. Косенко Арина Александровна, МБОУ «Дом детского творчества 

Новокузнецкого муниципального района», 9 класс; научный руководитель – 

Калинина Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Жемчужина поэтического слова 

3. Белова Анастасия Сергеевна, МБОУ «Дом детского творчества 

Новокузнецкого муниципального района», 9 класс; научный руководитель – 

Калинина Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Тематика произведений русских писателей и писателей Кузбасса (на 

примере А. Блока и А. Каткова)  

4. Никитин Григорий Витальевич, МБОУ «Дом детского творчества 

Новокузнецкого муниципального района», 6 класс; научный руководитель – 

Калинина Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Солнечный поэт детства 

5. Андреева Эльвира Алексеевна, МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 3», г. Мыски, 5 класс; научный руководитель – Калинина Светлана 

https://join.skype.com/XLILCpRJxkxr
https://moodle.nbikemsu.ru/course/view.php?id=2252#section-3
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Владимировна, учитель русского языка и литературы. Творческое наследие 

И. М. Киселева 

6. Ертышова Софья Романовна, МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 3», г. Мыски, 9 класс; научный руководитель – Калинина Светлана 

Владимировна, учитель русского языка и литературы. Отражение проблем 

экологии Кузбасса в литературе 

7. Шмакова Дарья Сергеевна, МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 3», г. Мыски, 9 класс; научный руководитель – Калинина Светлана 

Владимировна, учитель русского языка и литературы. Религиозные мотивы 

творчества кузбасских писателей 

 

 

 

 

 
Телефоны для справок: 

+79617065247 (Вера Михайловна Телякова: пленарные заседания; секция 1) 

+79133255262 (Ирина Алексеевна Пушкарева: секции 2, 4, секция «Юный филолог-

краевед») 

+79039454785 (Виктория Викторовна Трубицына: секции 1, 3) 

+79502738898 (Нина Сергеевна Баланчик: секция 5) 

 

 

 

 

 

 

 
 


