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Секция 1. Русский язык как основа формирования профессиональной 
компетентности современного специалиста

Номинация 1. Литература и межкультурные коммуникации

Участник Тема исследования Организация Научный руководитель

1. Андрюнина 
Анна Сергеевна

Вербализация образа 
Родины у младших 
школьников

УрГПУ, к. п. н., 
доцент каф. ПиПД

2. Бутакова 
Евгения 
Вячеславовна

Развитие читательской 
компетенции 
у обучающихся 
в начальной школе

УрГПУ, Институт 
ПиПД, гр. НОА-1701

Коротаева Е.В., д. п. н., 
профессор,
зав. каф. ПиПД, УрГПУ

3. Гилёва 
Вероника 
Олеговна

Язык советской 
политической пропаганды 
в условиях холодной 
войны

УрГУПС, МФ,
гр. МР-110

Москвина Ю. А., 
преподаватель 
кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

4. Даутова 
Эльвира 
Рамиловна

Гендерные стереотипы 
носителей русского языка

УрГУПС, ФЭУ,
гр. ЭК-269

Щелокова А.А., 
ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

5. Жила Виктория 
Вячеславовна

Буква Ё: борьба
с необязательностью

УрГУПС, ФЭУ,
гр. ЭК-269

Щелокова А.А., 
ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

6. Зиновьева 
Юлия 
Станиславовна

Поэзия и антипоэзия 
в текстах современных 
песен

УрГУПС,
гр. СЖДм-318

Гусева Е. Л., 
ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

7. Змеева Лидия 
Анатольевна

Происхождение 
и значение имен

УрГУПС, СФ,
гр. СЖДт-328

Гусева Е. Л., 
ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»



Секция 1. 

Номинация 2. Основные тенденции функционирования современного русского языка

Участник Тема исследования Организация Научный руководитель

1. Бочкарёва 
Полина 
Сергеевна

Успех в молодежном 
языковом сознании

УрГУПС, ЭТФ,
гр. Сот-219

Еремина М. А.,
к. ф. н., доцент 
кафедры 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»

2. Брусницина 
Дарья 
Сергеевна

Русско-англо-немецкие 
лексико-семантические 
параллели в контексте 
мультилингвального 
обучения 
в неязыковых вузах 
(общеиндоевропейская 
лексика)

УрГУПС, ФЭУ,
гр. ЭК-130

Рыбкина С. Н.,
к. ф. н., доцент, 
кафедра 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»

Участник Тема исследования Организация Научный руководитель

8. Кобяков Антон 
Васильевич

Политкорректность как 
феномен современного 
общества

УрГУПС, ЭТФ, 
гр. ИБ-318

Верисова А. Д.,
преподаватель кафедры 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации», 
преподаватель РКИ, ПОУ

9. Кураева Елена 
Дмитриевна

Русские пословицы 
и поговорки о языке 
и речевом этикете

УрГУПС, МФ,
гр. ЭМА-110

Верисова А. Д.,
преподаватель кафедры 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации», 
преподаватель РКИ, ПОУ

10. Некрасова Дарья-
София
Романовна

Место псевдонимов 
в языке и культуре

УрГУПС, ФУПП, 
гр. ЭД-437

Хан О. Н., к. п. н., доцент, 
кафедра «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

11. Осипов Никита
Владиславович

Речевой портрет 
современного студента

УрГУПС, МФ, 
гр. ПСгв-219

Хан О. Н., к. п. н., доцент, 
кафедра «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

12. Якупова Люция
Зульфитдиновна

Языковые 
заимствования. 
Взаимодействие 
русского и тюркских 
языков

УрГУПС, СФ,
гр. СЖДм-318

Хан О. Н., к. п. н., доцент, 
кафедра «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»



Секция 1.

Участник Тема исследования Организация Научный руководитель

3. Главатских 
Татьяна 
Сергеевна

Варваризмы в речи 
современной 
молодежи

УрГАУ, 1 курс, 
факультет 
«Агротехнологий 
и землеустройства», 
направление 
«Ландшафтная 
архитектура»

Сорокина Н. И., 
к. п. н., доцент, 
зав.  каф. иностранных 
языков, УрГАУ

4. Зубарева Ольга 
Алексеевна

Лингвистический 
статус и некоторые 
особенности 
функционирования 
выражения «вот это 
вот всё»

УрГУПС, СФ,
гр. СЖДм-110

Еремина М. А.,
к. ф. н., доцент кафедры 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»

5. Елизарова 
Анастасия 
Николаевна

Лексические 
маркеры 
агрессивности 
сетевой 
коммуникации

Школа 
государственного 
управления 
и предпринимательства 
(ШГУиП) Института 
экономики 
и управления (ИнЭУ) 
УрФУ, лаборант-
исследователь 
кафедры языков 
массовых 
коммуникаций

Леонтьева Т. В.,
д. ф. н., доцент, зав. 
каф. языков массовой 
коммуникации, Школа 
государственного 
управления 
и предпринимательства 
(ШГУиП) Института 
экономики и управления 
(ИнЭУ) УрФУ

6. Петрова 
Екатерина 
Александровна

Последствия 
избытка 
информации: 
лингвистический 
аспект

УрГУПС, ФЭУ, гр. 
ЭК-110

Сахновская Е. Г., 
к. филос. н., доцент, 
кафедра «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

7. Подмогаев 
Дмитрий 
Валерьевич

Заимствования: их 
роль и значение 
в русском языке 
на примере слова 
«фрилансер».

УрГУПС, ЭМФ,
гр. СОэ-219

Сахновская Е. Г., 
к. филос. н., доцент, 
кафедра «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

8. Плотников 
Максим 
Владимирович

Языковой 
ландшафт 
городской среды 
(на примере 
г. Екатеринбурга)

УрГУПС, ФУПП,
гр. ЭД-239

Холманских Ю. С., 
к.  ф. н., доцент, кафедра 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»



Участник Тема исследования Организация Научный руководитель
9. Радевич 

Светлана 
Ивановна

Русско-англо-немецкие 
лексико-семантические 
параллели в контексте 
мультилингвального 
обучения 
в неязыковых вузах 
(интернациональная 
лексика)

УрГУПС, ФЭУ, 
гр.ТМ-229

Рыбкина С. Н.,
к. ф. н., доцент, кафедра 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»

10. Слепнева 
Вероника 
Александровна

Речевая агрессия 
в речи современной 
молодежи

УрГАУ, 1 курс, 
факультет 
«Агротехнологий 
и землеустройства», 
направление 
«Ландшафтная 
архитектура»

Попова Э. Ю., 
к.  ф. н, доцент, каф. 
иностранных языков, 
УрГАУ

11. Ундасынова 
Диана 
Маратовна

Принцип кооперации 
и принцип 
вежливости в сетевой 
коммуникации

УрГУПС, СФ, 
гр. СЖДм-219

Еремина М. А., 
к.  ф. н., доцент кафедры 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»

12. Устюшенко 
Валерия 
Сергеевна

Лингвистические 
последствия пандемии: 
неологизмы в русском 
языке

УрГУПС, ФУПП, 
гр. ЭД-259

Холманских Ю. С., 
к.  ф. н., доцент, кафедра 
«Иностранные языки 
и межкультурные 
коммуникации»

13. Чебакова 
Анастасия 
Алексеевна

Особенности речевого 
этикета в сетевой 
коммуникации 
фрилансера

УрГУПС, ФЭУ, 
гр. ЭК- 110

Сахновская Е. Г., 
к. филос. н., доцент, 
кафедра «Иностранные 
языки и межкультурные 
коммуникации»

Секция 1.

Секция 2. Русский язык как средство межнационального общения

Участник Тема исследования Организация Научный руководитель

1. Абдуллаева 
Дилором 
Ахмедовна
(Республика 
Узбекистан)

Обучение русскому 
языку онлайн: плюсы 
и минусы

Бухарский 
государственный 
медицинский институт, 
к. ф. н, доцент 
каф. педагогики, 
психологии и языков

2. Алле Н’Гиессан 
Роланд Янник
(Кот-д’Ивуар)

Изучение русского 
языка африканцами 
в России

УрГАУ, 1 курс, Институт 
экономики, финансов 
и менеджмента, 
направление 
«Менеджмент»

Попова Э. Ю., 
к.  ф. н, доцент, каф. 
иностранных языков, 
УрГАУ



3. Антипин Доминик 
Анатольевич

Россия и русские 
глазами иностранца 
из сериала «Как 
я стал русским»

УрГУПС, ФЭУ, гр. МТ-328 Верисова А. Д.,
преподаватель 
кафедры 
«Иностранные 
языки 
и межкультурные 
коммуникации», 
преподаватель 
РКИ, ПОУ

4. Банда Лотсон 
(Замбия)

Культура речи, 
речевая культура 
и общая культура 
личности

УрГАУ, 5 курс, факультет 
«Ветеринарная медицина 
и санитарная экспертиза», 
направление «Ветеринария»

Сорокина Н. И., 
к.  п. н., доцент, 
зав. каф. 
иностранных 
языков, УрГАУ

5. Вольская Ирина 
Игоревна
(Республика 
Беларусь, Гомель)

Преподавание 
русского языка 
как иностранного 
на этапе 
преддипломного 
проектирования

Белорусский государственный 
университет транспорта 
(БелГУТ),
ст. преподаватель кафедры 
«Славянские и романо-
германские языки»

6. Дунаевская 
Татьяна 
Александровна
(Финляндия)

Русские 
заимствования 
в финском языке

Объединение русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии 
Verum Osuuskunta,
куратор

7. Кейта Фоде
(Мали)

Паремии о труде 
в речи современного 
молодого человека

УрГАУ,
факультет «Агротехнологий 
и землеустройства», 
направление «Агрономия», 
аспирант

Сорокина Н. И.,
к.  п. н., доцент, 
зав. каф. 
иностранных 
языков, УрГАУ

8. Лу
Цзяцзинь
(КНР)

Как русский язык 
меняет мою жизнь

УрФУ, аспирант, инженер-
исследователь кафедры 
международной экономики 
и менеджмента; ассистент 
кафедры востоковедения

9. Мирошникова 
Дарья Андреевна
(КНР)

Преподавание 
русского языка 
в больших группах

Железнодорожный институт 
г. Цзилинь, преподаватель РКИ

10. Нестеренко Влада 
Алексеевна

Россия «словами» 
китайских студентов

УрГУПС, ЭТФ, гр. ИБ-229 Щелокова А. А., 
ст. преподаватель 
кафедры 
«Иностранные 
языки 
и межкультурные 
коммуникации»

11. Рассохина 
Надежда 
Сергеевна

Адаптация 
иностранных 
студентов 
к российской 
языковой 
действительности

УрГУПС, ЭТФ, гр. СОТ-219 Гусева Е. Л., 
ст. преподаватель 
кафедры 
«Иностранные 
языки 
и межкультурные 
коммуникации»

Участник Тема исследования Организация Научный 
руководитель

Секция 2.



12. Самсон Пири
(Замбия)

«Скажи, чтобы 
я тебя увидел..» 
(как подготовиться 
к чтению доклада)

УрГАУ, 3 курс, факультет 
«Агротехнологий 
и землеустройства», 
направление «Агрономия»

Сорокина Н. И., 
к.  п. н., доцент, зав. 
каф. иностранных 
языков, УрГАУ

13. Соснина Ольга 
Владимировна

Динамика 
популярности 
русского языка 
как иностранного 
в России и за 
рубежом

УрГУПС, ФУПП, гр. ЭД-239 Холманских Ю. С., 
к.  ф. н., доцент, 
кафедра 
«Иностранные 
языки 
и межкультурные 
коммуникации»

14. Узакова Алина 
Бахтиёровна,
Рохатова Зарина 
Ихтиёровна, 
Мирова Ситора 
Рустамовна
(Республика 
Узбекистан)

Проблемы изучения 
русского языка 
в начальной школе

БухГУ, факультет дошкольного 
и начального образования,
гр. 14-7-8 БТУ-18

Бабаева Шоира 
Баймурадовна, 
преподаватель 
БухГУ, фак. 
дошкольного 
и начального 
образования

15. Усова
Юлия
Викторовна
(КНР)

Обучение русскому 
языку иностранных 
учащихся 
инженерного 
профиля

Пекинский объединенный 
университет, преподаватель 
РКИ

16. Хилтунен Ольга 
Валерьевна
(Финляндия)

Современные методы 
изучения русского 
языка в Финляндии

Объединение русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии 
Verum Osuuskunta, 
генеральный директор,
присяжный переводчик

17. Цыганкова 
Маргарита 
Сергеевна

Ошибки в речи 
китайцев, изучающих 
русский язык

УрГУПС, ФЭУ, гр. ЭКтд-318 Щелокова А. А., 
ст. преподаватель 
кафедры 
«Иностранные 
языки 
и межкультурные 
коммуникации»

18. Чэнь Синь (CHEN 
XIN 陈新)
(КНР)

Факторы, влияющие 
на изучение русского 
языка студентами 
с нулевым уровнем, 
на примере обучения 
студентов Пекинского 
объединённого 
университета

Столичный Педагогический 
университет,
Пекинский объединенный 
университет,
аспирант

Ван Цзунху (Wang 
Zonghu 王宗琥), 
д. ф. н., профессор, 
СПУ

19. Шебзухов Юрий 
Анатольевич
(Республика 
Беларусь, Гомель)

Взаимодействие 
русского 
и белорусского 
языков при обучении 
специалистов 
технического 
профиля

Начальник отдела 
международных связей, 
Белорусский государственный 
университет транспорта 
(БелГУТ)

Участник Тема исследования Организация Научный 
руководитель

Секция 2.



1. Очное участие.
2. Доклад на 7–9 минут в сопровождении презентации Microcoft Office Power 
Point.
3. Оценка содержания доклада:
• соответствие заявленной теме;
• логичность построения;
• научная или практическая новизна;
• речевое оформление выступления.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕН КОНКУРС НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ
Условия конкурса:

ЖЮРИ КОНКУРСА

Секция 2.

Участник Тема исследования Организация Научный руководитель
20. Ян Шо (杨硕 

Yang Shuo)
(КНР)

Перспективы 
изучения русского 
языка в Китае

Руководитель центра 
по академическому 
и научному 
взаимодействию,
Русско-Китайский фонд 
развития, культуры, 
образования и науки, 
КНР, Пекин

Коротаева Евгения 
Владиславовна д. п. н., профессор, зав. каф. ПиПД,  УрГПУ член жюри

Еремина Марина 
Артуровна

к.ф. н., доцент,  каф.  ИЯ и МК, УрГУПС член жюри

Злыдённая Татьяна 
Александровна

старший преподаватель, УрФУ, УГИ, каф. 
иностранных языков и перевода

член жюри

Козлов Илья 
Владимирович

к. ф. н., доцент, УрФУ, УГИ, каф. русской и 
зарубежной литературы 

член жюри

Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

д. ф. н., доцент, зав. каф. языков массовой 
коммуникации, ШГУиП ИнЭУ  УрФУ

член жюри

Попова Эльвира 
Юрьевна

к. ф. н., доцент, каф. иностранных языков, 
УрГАУ

член жюри

Рыбкина Светлана 
Никитовна

к. ф. н., доцент,  каф. ИЯ и МК, УрГУПС член жюри

Хан Ольга 
Николаевна

к. п. н., доцент, каф. ИЯ и МК, УрГУПС член жюри

Холманских
Юлия Сергеевна

к. ф. н., доцент, каф. ИЯ и МК, УрГУПС член жюри
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