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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Б.В.Кондаков               – профессор, декан филологического 
факультета Пермского университета 

М.П.Котюрова            – профессор, зав. кафедрой русского 
языка и стилистики Пермского 
университета 

Е.А.Баженова – профессор кафедры русского языка  
и стилистики Пермского университета 

В.А.Салимовский – профессор кафедры русского языка  
и стилистики Пермского университета 

Т.Б.Трошева – профессор кафедры русского языка  
и стилистики, председатель научно-
методического совета Пермского 
университета 

Н.В.Данилевская – доцент кафедры русского языка и 
стилистики Пермского университета 

Т.Б.Карпова – доцент кафедры русского языка и 
стилистики Пермского университета 

Е.М.Крижановская – доцент кафедры русского языка и 
стилистики Пермского университета 

И.Н.Щукина – доцент кафедры русского языка и 
стилистики Пермского университета 

М.Н.Никифорова – инженер кафедры русского языка  
и стилистики Пермского университета 

 
 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Международная научная конференция «Проблемы 

функционирования языка в разных сферах коммуникации» 
проводится 5-7 октября 2005 г. в Пермском государственном 
университете по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15. 

 

Справки 

239-62-56, 239-65-68     – кафедра русского языка и стилистики 
246-66-70            – М.П.Котюрова, председатель оргкомитета 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4 октября 
 

11.00 Заезд и размещение иногородних участников  
                  конференции 
16.00              Экскурсия по городу 

 
5 октября 

 
9.00 – 10.00     Регистрация участников конференции 
10.00 – 18.00  Пленарное заседание (перерыв на обед с 13.00 до  14.00) 
19.00               Спектакли пермских театров 

 
6 октября 

 
10.00 – 16.00  Работа секций (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 
17.00             Заключительное заседание 
18.00         Стилистический ужин 

 
7 октября 

 
9.00 – 17.00   Автобусная экскурсия в Белогорский монастырь 

 
 
 

Регламент 
 

Доклад на пленарном заседании – 20-25 мин. 
Доклад на секционном заседании – 10-15 мин. 
Выступление в ходе дискуссии – 5 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
5 октября            10.00 – 13.00           корпус 8, ауд. 202 

 
 
Вступительное слово.  
             В.В. Маланин, ректор Пермского университета 
Пермская стилистическая школа: итоги и перспективы. 
      Б.В.Кондаков, декан филологического факультета 

Пермского университета 
Приветственное слово. 
      М.Н.Кожина, профессор кафедры русского языка 

 и стилистики Пермского университета 
 
 

1. Костомаров В.Г. (Москва). Невербальные носители смысла  
и стилистика 

2. Баранов А.Г. (Краснодар). Прагматический функционализм 
функциональной стилистики 

3. Сиротинина О.Б. (Саратов). Стилистика и речеведение 
4. Бельчиков Ю.А. (Москва). Продуктивные процессы в эво-

люции русского литературного языка конца XX – начала 
XXI столетия 

5. Грановская Л.М. (Баку). Пространство русского литера-
турного языка в XX столетии 

6. Купина Н.А. (Екатеринбург). Язык текстов массовой лите-
ратуры и возможности лингвокультурологической стили-
стики 

7. Болотнова Н.С. (Томск). Художественный концепт как объ-
ект филологического исследования 

8. Лысакова И.П. (Санкт-Петербург). Язык современной рус-
ской прессы: новации и норма 

9. Чернявская В.Е. (Санкт-Петербург). Когнитивная лингвис-
тика и текст: необходимо ли нам новое определение тексту-
альности? 
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5 октября            14.00 – 18.00           корпус 8, ауд. 202 

 
 
1. Сулименко Н.Е. (Санкт-Петербург). От стиля к дискурсу 
2. Зорман М., Шкодлар Б. (Любляна, Словения). Изучение 

дискурса и психотерапия 
3. Алексеева Л.М. (Пермь). Понятие индивидуальной когни-

тивной модели научного текста 
4. Черняк В.Д. (Санкт-Петербург). Массовая литература и ре-

чевой портрет современника 
5. Салимовский В.А., Карзенкова Е.П. (Пермь). К эксплика-

ции понятия «коммуникативная категория» 
6. Чудинов А.П. (Екатеринбург). Динамика моделей концеп-

туальной метафоры 
7. Мишланов В.А. (Пермь). Функциональная грамматика  

в прикладном аспекте (к теоретическим основаниям судеб-
ной лингвистики) 

8. Шаймиев В.А., Шаймиев Р.В. (Уфа). Сущность и типы ме-
такоммуникации 

9. Манаенко Г.Н. (Ставрополь). О предметной области теории 
дискурса 

10. Сковородников А.П. (Красноярск). Риторические приемы  
в аспекте речевой системности 

11. Котюрова М.П. (Пермь). Когнитивно-функционально-
стилистиче-ский подход к культуре письменной научной ре-
чи 

12. Чувакин А.А. (Барнаул). Коммуникативно-речевая ситуа-
ция в современной России и некоторые тенденции развития 
филологии 

13. Факторович А.А. (Краснодар). Закономерные приоритеты 
научной школы М.Н. Кожиной: дискурс словаря vs лексико-
графическая эпистема 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Секция 1. Специфика речевéдения  

в соотношении с изучением строя языка 
 

6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   
 

Руководители:  
А.Г.Баранов, профессор кафедры английской филологии 

Кубанского государственного университета 
В.А.Мишланов, профессор кафедры общего и славянского 

языкознания Пермского государственного университета 
 
1. Тошович Б. (Грац, Австрия). Функционирование глаголь-

ной экспрессивности 
2. Овчинникова И.Г. (Пермь). Таксис как категория дискурса 
3. Ерофеева Е.В. (Пермь). Взаимоотношения подсистем языка 

и стилей речи 
4. Дунев А.И. (Санкт-Петербург). Аспектологическая интер-

претация понятия «факт» в лингвистической литературе 
5. Шейдаева С.Г. (Ижевск). Номинативные процессы и дина-

мика познания мира 
6. Мойсиева-Гушева Я. (Любляна, Словения). Постмодер-

низм и сомнение в языке и письме 
7. Доценко Т.И. (Пермь). Зависимость речевого поведения 

информанта от коммуникативной ситуации эксперимента 
8. Мышкина Н.Л. (Пермь). Смысл текста с позиций контра-

диктно-синергетического подхода 
9. Васильева В.В. О слушающем как говорящем  
10. Пинягин Ю.Н. (Пермь). Социокультурные проблемы пере-

вода 
11. Амирова Ж.Г. (Алматы). Русско-казахские лингвостили-

стические связи в языке современной публицистики 
12. Шутемова Н.В. (Пермь). Риторизм перевода поэтического 

текста 
13. Харченко Н.П. (Владивосток). Соотношение диалогично-

сти, интертекстуальности и цитации (лингводидактический 
аспект) 

14. Олешков М.Ю. (Нижний Тагил). Интенция в коммуника-
тивном процессе (на материале дидактического дискурса) 

15. Бочкарева Е.В. (Пермь). Дихотомия «устная – письменная 
речь» и словарь подростка 
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16. Грибанов И.А. (Пермь) О влиянии ассимилятивного 
взаимодействия звуков речи на их акустическую струк-
туру 

 
 

Секция 2. Актуальные проблемы исследования 
текстов массовой коммуникации 

 
6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   

 
Руководители:  

Н.А.Купина, профессор кафедры риторики и стилистики 
русского языка Уральского государственного 
университета 

В.И.Коньков, профессор кафедры теории речевой 
деятельности и языка массовой коммуникации Санкт-
Петербургского государственного университета  

 
1. Базылев В.Н. (Москва). Поэтика современных газетно-

публицистических текстов 
2. Богуславская В.В. (Ростов-на-Дону). Современные СМИ: 

размышление о журналистском тексте 
3. Коньков В.И. (Санкт-Петербург). О двух разновидностях 

газетно-журнальной речи 
4. Крылова О.А., Наумова Е.О. (Москва). Прецедентные тек-

сты в функции формирования «имиджа» печатного издания 
5. Майданова Л.М., Соболева Е.Г. (Екатеринбург). Прием 

изображения метареферентного хронотопа в текстах СМИ 
6. Дускаева Л.Р. (Пермь). Политическая коммуникация: функ-

ционально-стилистический статус и жанровое многообразие  
7. Бебчук Е.М. (Воронеж). Функционирование образного ком-

понента лексического значения слова в текстах пресс-
рекламы 

8. Антипов А.Г., Денисова Э.С. (Кемерово). Иконичность 
словообразовательной формы как проблема порождения 
дискурса (на материале экспериментального исследования 
окказиональной деривации газетного дискурса) 

9. Каминская Т.Л. (Великий Новгород). Два образа России  
в текстах современной журнальной периодики (на примере 
публикаций журналов «Шпигель» и «Эксперт») 

10. Ротанова Н.М. (Курган). Диалог в прямом эфире: постула-
ты коммуникации в предвыборных теледебатах 

11. Карпова Т.Б. (Пермь). Соотношение книжности и разго-
ворности в языке Интернет 
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12. Барсукова В.В. (Пермь). Дискурсивная системность газет-

но-публицистических текстов периодов хрущевской «отте-
пели» и «застоя» (сравнительный анализ) 

13. Имшинецкая И.А. (Пермь). Маркетинг как экстралингвис-
тическая основа стиля коммерческой рекламы 

14. Мамонова Ю.А. (Пермь). Особенности реализации концеп-
та «пространство» в политической коммуникации 

 
 
Секция 3. Когнитивно-стилистический аспект научной речи 

 
6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   

 
Руководители:  

В.Е.Чернявская, профессор Института иностранных языков  
Санкт-Петербургского государственного университета 

экономики и финансов 
Е.В.Левченко, профессор, зав. кафедрой психологии  
Пермского государственного университета 
 
1. Солнцева-Накова Е. (София, Болгария). Лингвистика тек-

ста и научные тексты 
2. Данилевская Н.В. (Пермь). Научный текст: динамический 

аспект нового знания 
3. Бедрина И.С. (Екатеринбург). Категориально-

стилистическое представление научного текста 
4. Баженова Е.А. (Пермь). Дискурсивно-стилистический ана-

лиз научного текста 
5. Левченко Е.В. (Пермь). О возможностях дискурсного ана-

лиза гуманитарного методологического текста 
6. Комарова З.И., Шилова Е.В. (Екатеринбург). Денотатив-

ное пространство метатекста дефиниций как способ пред-
ставления научно-технического знания 

7. Колесникова Н.И. (Новосибирск). Теоретические и мето-
дические проблемы развития научной речи студентов и ас-
пирантов 

8. Крижановская Е.М. (Пермь). Коммуникативно-
прагматическая структура научных статей XX в. (диахрони-
ческий аспект) 

9. Бисерова Н.В. (Пермь). Дискуссия по вопросам философии  
в аспекте толерантности научной речи 

10. Гиренко Л.С. (Пермь). Синтаксический подход к уплотне-
нию содержания научного текста 

11. Самойлова И.В. (Пермь). Некоторые текстовые категории 
как основа речевой индивидуальности ученого 
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12. Харитонова Е.А. (Пермь). Научный текст как полиэписте-

мическое пространство 
13. Кобелева М.А. (Пермь). Категория интеррогативности в 

научном тексте 
14. Цветкова Т.М. (Москва)  «Абстрактная сверхзадача» − экс-

тралингвистический фактор содержательно-смысловой 
структуры научного текста  

 
 

Секция 4. Проблемы изучения языковой личности 
 

6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   
 

Руководители:  
И.Б.Ворожцова, профессор, зав. кафедрой лингвопедагогики 

Удмуртского государственного университета 
Т.И.Ерофеева, профессор, зав. кафедрой общего и 

славянского языкознания Пермского государственного 
университета 

 
1. Ерофеева Т.И. (Пермь). Городская повседневная речь в на-

чале XXI в.: подходы и перспективы в изучении 
2. Шкатова Л.А. (Челябинск). Высокий стиль повседневности 
3. Подюков И.А. (Пермь). Стилистические свойства фольк-

лорного слова 
4. Полякова Е.Н. (Пермь). Особенности отражения разговор-

но-бытовой речи в пермских деловых памятниках конца XVI 
– начала XVIII в.  

5. Катышев П.А. (Кемерово). Полимотивация как способ са-
мовыражения языковой личности: к когнитивно-
дискурсивным основаниям теории словообразовательной 
мотивации 

6. Ворожцова И.Б. (Ижевск). Речевая характеристика семей-
ного общения (дети – родители) 

7. Оленев С.В. (Кемерово). О «сознательном» в языковой лич-
ности и возможностях его экспериментального изучения 

8. Паули Ю.С. (Кемерово). Дискурсивная доминанта в идио-
стиле языковой личности 

9. Русинова И.И. (Пермь). Семантическое пространство «Ре-
ка» в говоре д. Акчим Красновишерского района Пермской 
области 

10. Сироткина Т.А. (Пермь). Функционирование этнонимов  
в речи жителей Пермского края 

11. Черникова О.А. (Челябинск). История изучения англоязыч-
ного военного жаргона 
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12. Добрикова К.А. (Челябинск). Реализация зоонима «cat»  

в англо-язычной терминологии и сленге 
13. Поздеева С.М. (Пермь). Культурно-семиотическая мотиви-

рованность диалектного слова 
14. Балашова Е.А. (Пермь). Восприятие слов тематической 

группы «Продукты питания и блюда» русскими и словенца-
ми 

15. Ефимова А.В. (Пермь). Слова с корнем костр-/костер-, на-
зывающие человека и свойства его характера 

16. Ван Сянли (Цзинань, Китай). Символика числа «семь» в 
лигвокультурологическом аспекте  

17. Грузберг Л.А. (Пермь). О специфике концептов в народной 
культуре 

 
 

Секция 5. Жанры речи в различных сферах общения 
 

6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   
 

Руководители:  
В.М.Лейчик, академик РАЕН (Москва) 
Т.Б.Трошева, профессор кафедры русского языка и 

стилистики Пермского государственного университета 
             

1. Щербаков А.В. (Красноярск). Речевой жанр и смежные по-
нятия 

2. Лейчик В.М. (Москва). Место языков для специальных це-
лей в структуре современного развитого национального 
языка 

3. Войтак М. (Ополе, Польша). Жанр в форме коллекции и 
коллекция жанров 

4. Шляхова С.С. (Пермь). Функционирование «зауми» в рус-
ской речи 

5. Кушнина Л.В. (Пермь). Социальный и функциональный 
аспекты дискурса мести 

6. Трошева Т.Б., Луковникова О.Ю. (Пермь). Функциональ-
но-стилевые варианты объяснения в современном русском 
языке 

7. Колтунова М.В. (Саратов). Конвенции и их функция в офи-
циальном деловом общении 

8. Будейко В.Э. (Челябинск). Особенности письменного языка  
в деловой сфере речевой коммуникации (1990-2005 гг.) 

9. Сайкова Н.В. (Барнаул). Функционирование языка в юри-
дической сфере (ортологический аспект)  

10. Додыченко Е.А. (Тольятти). Проявление языковой индиви-
дуальности пищущего в юридических документах 
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11. Кыркунова Л.Г. (Пермь). Специфика употребления тради-

ционных функционально-смысловых типов речи в деловых 
текстах 

12. Челознов А.Ю. (Пермь). Метонимия как средство формиро-
вания обобщенно-отвлеченности в текстах научного и офи-
циально-делового стилей 

13. Суслова К.В. (Пермь). Система жанровых разновидностей 
церковно-проповеднического стиля 

14. Щукина И.Н. (Пермь). Специфика овладения устойчивыми 
сочетаниями в процессе погружения в языковую среду (на 
материале проповедей поляка-священника) 

 
 

Секция 6. Лингвостилистический анализ 
художественного текста 

 
6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   

 
Руководители:  

Н.С.Болотнова, профессор кафедры современного русского 
языка и стилистики Томского государственного 
педагогического университета 

Р.Л.Смулаковская, профессор кафедры русского языка и 
общего языкознания Череповецкого государственного 
университета 

 
1. Кузьмина Н.А. (Омск). Записные книжки писателя в свете 

теории интертекста 
2. Смулаковская Р.Л. (Череповец). Переписка как опосредо-

ванный диалог (на материале переписки Б.Пастернака  
и М.Цветаевой) 

3. Чаркич М. (Белград, Сербия). Междометия как средство 
передачи эмоций в поэзии романтизма 

4. Абашев В.В. (Пермь). Основы уральской геопоэтики 
5. Чумак О.С. (Саратов). Символы как средство объективации 

концептов «жизнь» и «смерть» в идиостиле Б.Пастернака 
(на материале романа «Доктор Живаго») 

6. Шиукаева Л.В. Модальность в русском и английском ху-
дожественном тексте 

7. Хайдарова И.Н. (Ижевск). Развертывание темпоральных 
смыслов в поэтическом дискурсе 

8. Бочкарева Н.С., Пикулева И.А. Художественные функции 
французского и немецкого языков в «Under the Hill» Обри 
Бердсли 

9. Лоевская М.М. (Москва). Жития старообрядческих святых 
как объект филологического исследования 



 12 
10. Венгранович М.А. (Тольятти). Экстралингвистическая обу-

словленность специфики фольклорного и художественного 
текстов: сопоставительный аспект 

11. Васнева О.И. (Пермь). Место демонологических персонажей 
в русской языковой картине мира (по текстам прикамских были-
чек) 

12. Бурдина О.Б. (Пермь). Пространство и время в интертек-
стуальном диалоге (на материале пермской поэзии) 

13. Пермякова О.В. (Пермь). Выражение гендерной идентич-
ности в новеллах Анны Гавальды 

14. Копытов Н.Ю. (Пермь). Фитонимы в поэзии И.Бродского  
 

Секция 7. Художественный мир текста 
 

6 октября            10.00            корпус 8, ауд.   
 

Руководители:  
С.В.Бурдина, профессор кафедры русской литературы 

Пермского государственного университета 
К.Э.Штайн, профессор кафедры общего языкознания 

Ставропольского государственного университета 
 
1. Проскурнин Б.М. (Пермь). Художественный текст и худо-

жественное произведение 
2. Штайн К.Э. (Ставрополь). Стандарты большого стиля: ба-

рокко и «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова 
3. Бурдина С.В. (Пермь). «Карнавальность» «Поэмы без ге-

роя» А.Ахматовой 
4. Ходус В.П. (Ставрополь). Формирование стереотипов дра-

матургического пространства в инициальной пьесе 
А.П.Чехова «Иванов» 

5. Гашева Н.В. (Пермь). «Новые метафизики» романа 
Ю.Мамлеева «Мир и хохот» 

6. Зверева Ю.В. (Пермь). Своеобразие сюжета в философской 
критике Ю. Говорухи-Отрока 

7. Прохорова И.Е. (Москва). «Памфлетер» П.А.Вяземский: 
особенности личности и своеобразие стиля 

8. Куневич А.А. (Пермь). Образ Лжедмитрия в лирике 
М.Волошина и М.Цветаевой 

9. Попова О.А. (Пермь). Дворянская усадьба в прозе 
Г.Чулкова 

10. Колесниченко Е.А. (Пермь). Художественный мир пьесы 
Д.Хармса «Елизавета Бам» 

11. Князева Е.А. (Пермь). Анаграмма в «Простых рассказах» 
Б.Пильняка 


