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ПЛАН  

проведения научной сессии  

факультета гуманитарного образования  

 

 

03 марта 2020г.      Конференц-зал ФБ-ФГО V корп. 

Регистрация участников в 9.30. 

Начало сессии в 10.00. 

 

Пленарная часть 

Продолжительность докладов 20 мин. 

 

Приветственное слово и.о. декана ФГО Мелехиной Елены Анатольевны. 

Доклады: 

1. Ритмы глобальной модернизации и эпохи турбулентности. Розов Николай Сергеевич, 

главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН; д-р 

филос.наук., профессор кафедры международных отношений и регионоведения.  

2. Образ Сибири в письменном народном творчестве. Гилева Екатерина Валерьевна, 

канд.филол.наук, доцент, кафедра филологии. 

3. Десемантизация как примета современного общения. Мандрикова Галина 

Михайловна, д-р филол.наук, зав.кафедрой филологии.  

4. Анализ дискурса как профессиональный инструмент филолога (на материале 

англоязычных СМИ). Орлова Олеся Геннадьевна, д-р филол.наук, и.о. зав. кафедрой 

иностранных языков, профессор. 

5. Русский язык и переломные эпохи в истории общества и культуры. Русанова Светлана 

Владимировна, канд.филол.наук, доцент кафедры филологии 

 

Кофе- брейк 15 мин. 

Секционные доклады, начало 12.00 

Продолжительность докладов 7 мин. 

 

1. Оператор «превращенность» как соотношение рационального и внерационального 

(социально-информационный аспект). Кущенко Сергей Владимирович, д-р филос.наук, 

профессор кафедры истории и политологии.  

2. «Риторическая реконструкция как методологический инструментарий экологии текста». 

Голышкина Людмила Александровна, канд.филол.наук, доцент кафедры 

филологии, декан ФПК НГТУ. 

3. Концептуальные направления в развитии современной высшей технической школы. 

Степаненко Лариса Васильевна, канд.пед.наук, доцент кафедры истории и 

политологии. 

4. Инклюзия в образовании: сравнительный анализ европейского и российского опыта. 

Дегтярева Татьяна Николаевна, ст. преподаватель, кафедры социологии и массовых 

коммуникаций.  

5. Современные требования к организации и контролю самостоятельной работы студентов 

в условиях их работы в информационно-образовательной среде российских вузов.  



Дятлова Юлия Олеговна, преподаватель кафедры иностранных языков 

гуманитарного факультета. 

6. Влияние ведущей модальности восприятия переводчика на выбор стратегий 

художественного перевода. Помуран Наталья Николаевна, канд. псих наук, доцент 

кафедры иностранных языков гуманитарного факультета . 

7. Комбинаторные особенности лексем “election” и “seçim” в поэтических текстах 

политической тематики. Онал Инна Олеговна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков гуманитарного факультета.  

8. Традиционные vs экспрессивные коллокации как предмет лексикологического 

изучения. Рахметова Евгения Сергеевна, преподаватель кафедры иностранных 

языков.  

9. Лексическая объективация понятия«пространство Сибири» в русском языке XVII – 

XVIII веков (на материале региональных памятников делового письма). Инютина 

Людмила Александровна, д-р филол.наук, профессор кафедры русского языка. 

10. Феминитивы в современном русском языке: социолингвистический аспект. Карпова 

Елена Валерьяновна, канд.филол.наук, доцент кафедры филологии.  

11. Колоративные коллокации и их функции в газетном заголовке. Цвенгер Лариса 

Владимировна, преподаватель кафедры иностранных языков гуманитарного 

факультета. 

12. Обучение чтению и пониманию в вузе: проблемы и пути решения. Чурляева Татьяна 

Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии.  

13. Власть императора в российском юридическом дискурсе второй половины XIX – 

начала XX вв.: обоснование и варианты интерпретации. Адоньева Инесса Геннадьевна, 

канд. ист.наук, доцент кафедры истории и политологии. 

14. Способы организации мемориального пространства в малых городах Сибири. 

Громова Ольга Алексеевна, ассистент кафедры истории и политологии.  

14. Дискуссия о смысле жизни в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» 

Масолова Елена Александровна, кандфилол.наук, доцент кафедры филологии. 

15. Конкуренция знаков препинания в современном медиатексте. Пермякова Татьяна 

Николаевна, канд.филол.наук, доцент кафедры филологии.  

16. Поиск смысла как онтологическая составляющая перевода. Шевченко Ольга 

Геннадьевна канд.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков гуманитарного 

факультета. 

17. Национально-культурные ценности русских и их отражение в речи. Белова Марина 

Сергеевна, преподаватель кафедры филологии.  

18. Политика памяти и воспитание регионального патриотизма. Буренков Илья 

Максимович, аспирант кафедры истории и политологии 

19. Лексико-семантическое поле «Комбинаторная лингвистика» и его характеристики. 

Ефанова Марина Андреевна, преподаватель, кафедры иностранных языков 

гуманитарного факультета. 

20. Аспекты изучения терминов программной инженерии.  Алтынбекова Гульжан 

Жанатовна, аспирант кафедры иностранных языков гуманитарного факультета. 

21. Формирование научно-исследовательской компетентности студентов-лингвистов 

Ваганова Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков гуманитарного факультета. 



22. Логико-понятийная схема предметной области «Шахматная игра». Шарова Ирина 

Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков. 

 

Мероприятие для студентов: 

Библиотека НГТУ, большой зал с 10.00 до 13.00.  

Лекция «Гуманитарное пространство Новосибирска» 

Маранин Игорь Юрьевич, новосибирский краевед, писатель-фантаст, поэт, автор 

историко-краеведческих бестселлеров «Мифосибирск» (2011), «Город-вестерн» 

(2014); 

Гилева Екатерина Валерьевна, кандидат филологических наук, драматург, поэт, 

член Союза писателей России, член Союза журналистов России, участник 

Товарищества сибирских драматургов "ДрамСиб" ("DramSib") 

Организатор: Дубровская Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии Новосибирского государственного технического университета. 

 

 

 


