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Основные итоги конференции 

 

На заседаниях 9-ти секций авторами было сделано 83 доклада, еще 30 

докладов заочных участников было представлено в формате стендовых 

докладов, одно выступление – в формате видеозаписи доклада.  

По результатам выступлений в каждой секции были определены 

лучшие доклады: 

– секция «Актуальные проблемы современных лингвистических 

исследований»: Леонтьева М.О., магистр. 1-го к. (Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург),  

«К этнолингвистическому изучению русской народной соматической 

лексики: слова со значением ‘вздувшиеся вены на ногах’» (науч. рук. – д-р 

филол.н. Е.Л. Березович); Молчанова Т.А., студ. 2-го к., «Этимологическая и 

семантическая характеристика слов корневой группы *grеb- / *grоb-» (науч. 

рук. – канд.филол.н. Ю.Н. Ильина); 

– секция «Язык и общество: вопросы функционального многообразия языка»: 

Демина Е.П., студ. 5-го к., «Неологизмы и метаязыковые средства их 

введения в медиатекст» (науч. рук. – канд.филол.н. И.С. Урманчеева); 

– секция «Вопросы изучения коми языка и литературы»:  Махотина А.В., 

студ. 4-го к., «Знакомство с ономастикой на уроках коми языка» (науч. рук. – 

д-р филол.н. В.М. Лудыкова); 



– секция «Фольклор, древнерусская и старообрядческая литература в 

современных исследованиях»: Белова Д.А., студ. 4-го к., «Сказание об иконе 

Богоматери Владимирской в рукописном наследии С.А. Носова: 

источниковедческий и текстологический анализ» (науч. рук. – канд.филол.н. 

Е.В. Прокуратова), Кох П.А., студ. 4-го к., «Духи воды в усть-цилемском 

фольклоре: женские персонажи» (науч. рук. – канд.филол.н. Т.С. Канева); 

– секция «Классическая и новая литература: проблемы анализа 

художественных произведений»: Орешникова А.В., магистр. 2-го к., 

«Фольклор как источник приемов создания образов героев-антагонистов в 

цикле А. Белянина “Тайный сыск царя Гороха”» (науч. рук. – д-р филол.н. 

М.В. Мелихов);  Шильцева А.А., студ. 4-го к., «Портретная деталь как 

средство создания образов персонажей в романах В.И. Белова» (науч. рук. – 

канд.филол.н. Е.В. Прокуратова); 

– секция «Особенности преподавания языка и литературы»: Зубко А.С., студ. 

5-го к., «Проектная деятельность по русскому языку в 9 классе по теме 

«Антропонимы в романе М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”» (науч. 

рук. – канд.пед.н. С.С. Мигунова); 

– секция «Изучение медиасферы: история и современность»: Путенихина 

Д.А., студ. 3-го к., «Театральная рецензия в СМИ Республики Коми (на 

материале газеты «Зырянская жизнь»)» (науч. рук. – канд.филол.н. Е.А. 

Шевченко); Шашева Ю.А., студ. 4-го к., «Жанр видеоблога в современной 

колумнистике» (науч. рук. – канд.филол.н. Е.А. Рыжова); 

– секция «PR-дискурс в современном информационном пространстве: 

проблемы и перспективы»: Малярова Н.С., студ. 4-го к., «Имидж 

коммерческой организации в онлайн-пространстве (на примере агентства 

свадебного декора и флористики «Лови букет»)» (науч. рук. – канд.ист.н. 

К.А. Казакова); 

– секция «Проблемы мировой политики в современном политическом 

дискурсе»: Филиппенков К.И., студ. 3-го к., «Транснациональный 

наркобизнес и ответы на вызовы наркосистемы» (науч. рук. – канд.ист.н. С.Л. 



Егорова); Чибизова Д.Д., студ. 2-го к., «Политический дискурс в 

международном спортивном движении» (науч. рук. – канд.ист.н. Ю.С. 

Афанасьева). 

 

Кроме того, на отдельных секциях были отмечены успешные 

выступления первокурсников (С.В. Милюковой и А.Е. Смолевой, науч. рук. 

– канд.филол.н. Т.Н. Бунчук; С.М. Косныревой и А.Е. Яговкиной, науч. рук. – 

д-р филол.н. Т.Ф. Волкова), доклады, выделенные студенческой аудиторией 

(О.А. Мельник, науч. рук. – канд.филол.н. О.А. Бознак; Ю.Д. Пантелеевой, 

науч. рук. – канд.филол.н. Т.С. Канева;), доклад Е.С. Булышевой – за 

интересное и глубокое сопоставление языковых фактов (науч. рук. – 

канд.филол.н. Ю.Н. Ильина ), а также самый заинтересованный слушатель на 

секции по фольклору и древнерусской литературе Д.О. Бральнин, задавший 

вопрос практически каждому докладчику.  

 

В качестве подарков студентам вручены фирменные блокноты и ручки, 

книги, в том числе коллективная монография сотрудников отдела 

гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

«Документальные свидетельства об освоении северных территорий России в 

первой половине ХХ века» (Сыктывкар, 2018), подаренная Институту 

гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина в рамках договора Коми 

НЦ УрО РАН и Сыктывкарского университета о творческом сотрудничестве. 

Авторы лучших докладов получили также дипломы. 

Сборник тезисов выпущен накануне конференции, он размещен на 

сайте СГУ им. Питирима Сорокина: https://www.syktsu.ru/edu/if/ign/sciense/. 

Информацию об открытии конференции см.: https://www.syktsu.ru/news/28125/  
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