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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Председатель – ректор ФГБОУ ВО «АГПУ» доктор 
педагогических наук, профессор, Почётный работник сферы 
образования РФ А.Р. Галустов 
 

Сопредседатель – проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» доктор 
педагогических наук, профессор Ю.П. Ветров 

 
Сопредседатель – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» Л.В. Чернова 

 
Заместитель председателя – старший преподаватель 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ», руководитель центра информационной политики ФГБОУ 
ВО «АГПУ» О.А. Дорофеева 

 
Члены оргкомитета – директор института русской и 

иностранной филологии кандидат филологических наук, доцент 
кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» Д.А. Ковальчук; заведующий кафедрой отечественной 
филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» кандидат 
филологических наук, доцент Я.С. Никульникова; заместитель 
руководителя центра информационной политики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» А.В. Широков 

 
 
 
 

 
 
 



 
14 НОЯБРЯ  

9:40, ауд. № 16 
(г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» доктора педагогических наук, 

профессора, Почётного работника сферы образования РФ 
А.Р. Галустова  

 
проректора по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» доктора 
педагогических наук, профессора Ю.П. Ветрова  

 
Клирика храма во имя Спиридона Тримифунтского, 

Председателя Краснодарской региональной православной 
спортивно-патриотической общественной организации 
«СИЛА ЛОГОСА» отца Игоря Бирюкова 

 
председателя общественной организации «Дагестан» 

И.М. Ибакова 
 
директора института русской и иностранной филологии 

кандидата филологических наук, доцента Д.А. Ковальчука  

 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

9:40 – 11:10, ауд. № 16 
 

Боева Г.Н., профессор кафедры рекламы и связей с 
общественностью Института бизнес-коммуникаций ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» (г. Санкт-Петербург). 
Русский язык как основа межэтнического взаимодействия в 
оценке Д.С. Лихачева. 

 
Ковальчук Д.А., директор института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной филологии и журналистики 
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ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Управление филологическим 
образованием в свете основных тенденций современного развития 
образования (по материалам Всероссийского съезда учителей и 
преподавателей русского языка и литературы и II Всероссийского 
съезда Общества русской словесности). 

 
Костенко А.А., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Психолого-педагогические условия 
коммуникативного взаимодействия в многоязычных классах. 

 
Манерко К., студент 2 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», Симкина Е., студент 2 
курса института русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Международная программа «Послы русского 
языка в мире: опыт участия». 

 
Черненко Е.В., старший преподаватель кафедры русского 

языка № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (г. Ростов-на-

Дону). Русский язык как основа межэтнического взаимодействия 
иностранных граждан, обучающихся в российском вузе. 

 
Чеснокова А.В., заместитель директора по УМР Армавирского 

филиала ГБОУ ДПО ИРО КК, доцент кафедры филологического 
образования ГБОУ ДПО ИРО КК, кандидат филологических наук, 

член Союза журналистов России (г. Армавир). Реализация 
этнокультурного компонента в предметной области «Родной 
язык и родная литература».  

 
 
 

 
 

 
СЕКЦИЯ 1 

«КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РОССИИ В СВЕТЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЛЬТИЛИНГВИЗМА»  
11:20 – 12:50, ауд. № 16 

Модератор: 

кандидат филологических наук, доцент Л.В. Чернова  
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Dr. Dukart M., кандидат педагогических наук, учитель 
начальных классов Lerchenrainschule Stuttgart (г. Штутгарт, 

Германия). Запись информации от руки как поддержка 

формирования когнитивных структур. 
 
Бушев А.Б., доктор филологических наук, профессор 

кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью, 
кафедры международных отношений ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» (г. Тверь). Лики 
мультикультурализма: не только многоязычие и 
многоэтничность. 

 

Герасименко Е.В., аспирант 4 курса ФГБОУ ВО «АГПУ» 

(г. Армавир). Семантические и синтаксические свойства частицы 
«только» в простом и сложном предложении.  

 
Губанова М.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 
«АГПУ», Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры 
информатики и информационных технологий обучения, 
заместитель директора Научно-исследовательского института 

развития образования ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Машинные 
языки в формировании когнитивных структур 
Постчеловечества.  

 
Ильинская С.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 

имени Адмирала Ушакова (г.-к. Геленджик). Сингапурская 
методика: новая образовательная траектория. 

 
Лиева Л.С., учитель английского языка МБОУ СОШ № 2 

(г. Армавир). Обучение эвфемизмам на уроке иностранного языка 
в современной школе. 

 
Литвинова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 10 им. Виктора Вуячича (ст. Придорожная, Каневской 

район). Использование мнемотехнических приёмов при изучении 
грамматики. 

 

Лукьяненко К.А., студент 4 курса института русской и 
иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», Черномаз Д.А., 
студент 4 курса института русской и иностранной филологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Проект как 
способ развития коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Несветайлова И.В., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Лексико-семантическая 
репрезентация концепта 'гостеприимство' в русской, узбекской и 
английской лингвокультурах.  

 
Севастьянова В.А., аспирант 3 курса ФГБОУ ВО «АГПУ» 

(г. Армавир). Контаминация фразеологических единиц в 
разговорной речи: прагматический аспект. 

 
Стародубцева Н.А., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской филологии и журналистики ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет», Харченко С.Ю., 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 
филологии и журналистики ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» (г. Волгоград). Лексические 
параллели в речи жителей русско-украинских поселений 
Волгоградской области. 

 
Стрельникова Л.Ю., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Метаязык как средство авторского 
самовыражения в творчестве В.В. Набокова. 

 
 
 
 
 
 

 
СЕКЦИЯ 2 

«КРЕАТИВНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО И 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО МУЛЬТИНГВИЗМА»  

11:20 – 12:50, ауд. № 3 
Модератор: 

Кандидат филологических наук, доцент Я.С. Никульникова  
 

Александрович Л.В., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Образно-стилистические функции лексики в 
пейзажном описании: метапредметный подход. 

 



7 
 

Белая С.С., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 2 имени Адмирала Ушакова (г.-к. Геленджик). Использование 
метода проектов в работе со старшеклассниками при 
подготовке к итоговому сочинению. 

 
Бетина В.В., магистрант института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Средства выражения 
отрицания в поэтическом тексте. 

 
Болдырева Н., студент института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Конфликт свободы 
воли и религиозного предопределения в драме П. Кальдерона 
«Жизнь есть сон».  

 
Валуева С.И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 2 имени Адмирала Ушакова (г.-к. Геленджик). Творческая 
деятельность на уроках литературного чтения.  

 
Казева Н., магистрант института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Декадентские мотивы 
в лирике П. Верлена. 

 
Казева Н., магистрант института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Символистско-
декадентский стиль поэзии К. Бальмонта.  

 
Козлова Г.А., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Художественное слово Н.И. Рыленкова: диалог 

с народной поэзией.  

 

Манерко К.В., студент 2 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», Поспелова Ю.С., 

студент 2 курса института русской и иностранной филологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Контраст как специфика стиля 

барокко в драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон». 

 

Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Репрезентация оценки 
интеллектуальных способностей в афро-американской языковой 
картине мира. 
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Симкина Е., студент 2 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Базаров 
как фаустовский тип.  

 

Слизкова М.В., доктор филологических наук, профессор 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

политехнический университет имени М.И. Платова 

(Новочеркасский политехнический университет)» (г. Ростов-на-

Дону). Проблемы мультилингвизма: лингвистический и 

математический аспекты. 

 

Терсакова А.А., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории, истории педагогики и 

образовательной практики ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). 

Организация внеурочной деятельности в многоязычных классах в 

различных образовательных организациях. 

 

Тонян Н.Р., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 8, магистрант института русской и иностранной филологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Особенности перевода лирических 
стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

  
Чемеригина М.А., студент института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Образ подростка в 
романах М. Твена.  

 
 

 
 
 

 
СЕКЦИЯ 3 

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЯЗЫКОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РОССИИ»  
11:20 – 12:50, ауд. № 2 

Модератор: 

кандидат филологических наук, доцент Д.А. Ковальчук  

 
Богатырёв А.В., кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теологии, философии и истории АНО ВО «Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
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Московского» (г. Тольятти). Польский язык в русском зеркале: два 
монолога от лица Яна III Собеского.  

 
Волкова А.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 34, магистрант института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Краснодар). А.М. Ремизов – 
основоположник орнаментальной прозы. 

 
Воробьёва А.А., магистрант института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», Кириченко И.В., кандидат 
филологических наук, доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Устаревшая лексика: 
репрезентация колорита эпохи.  
 

Гордиенко К., студент 2 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Проблема 
страстного характера в историческом контексте драмы 
Еврипида «Медея».  

  
Горобец А.Ф., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры журналистики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» (г. Москва). Жанровые особенности 
отечественных юридических журналов XIX века.  

 
Гриценко Е.В., учитель английского языка МБОУ ООШ № 24, 

(х. Северо-Кавказский, Новокубанский район). Сравнение 
грамматических особенностей русского и английского языков. 

 
Кара А.П., директор Армавирского филиала ГБОУ ДПО ИРО 

КК, кандидат исторических наук, Почётный работник общего 
образования РФ, Почётный работник воспитания и просвещения 

РФ (г. Армавир). Основные направления национальной 
образовательной политики на юге России в 1917 – 1930-х годах.  
 

Розов В.А., лаборант-исследователь Научной лаборатории по 
анализу и моделированию социальных процессов ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-

Петербург). Функционирование арабского языка в обрядах перехода 
мусульман Волго-Уральского региона. 

  
Рослова А.К., студент 2 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Трагедия 
Эсхила «Прометей Прикованный» как отражение основных 
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тенденций экономической и культурной жизни Афинского 
демократического государства. 

 
Селина Н.П., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

(г. Армавир). Архаизмы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: 
лингвокультурный аспект.  

 
Шейкина Л.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 2, Почётный работник общего образования 

(ст. Тбилисская, Тбилисский район). Опыт лингвоисторического 
анализа пролога к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».    

 
 

 
 
 

 
 

СЕКЦИЯ 4 
«ПРОБЛЕМЫ АККУЛЬТУРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
11:20 – 12:50, ауд. № 22 

Модератор: 

старший преподаватель О.А. Дорофеева  

 
Абу Эль Карн Диана Адель Рахман Ваджих, студент 2 курса 

стоматологического отделения ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ (Иордания). Некоторые особенности 
формирования коммуникативной грамотности современного 
подростка (из опыта обучения в условиях мультилингвизма). 

 
Волошина В.П., кандидат педагогических наук, учитель 

русского языка и литературы ЧОУ СОШ «Новый путь» (г. Армавир). 
Система работы с иностранными словами на уроках русского 
языка. 

 
Горобец Л.Н., доктор педагогических наук, профессор 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Формирование языковой личности в процессе 
обучения РКИ.  
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Дорофеева Н.В., студент 4 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Проблемы 
языковой адаптации студентов из Туркменистана, обучающихся 
по профилю «Филологическое образование». 

 
Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры 

отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

(г. Армавир). Особенности преподавания вводно-фонетического 
курса РКИ в арабоязычной аудитории. 

  
Егорова О.Н., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Формирование билингвальной 
личности в процессе обучения иностранному языку.  

 
Кирчанов М.В., доктор исторических наук, доцент кафедры 

регионоведения и экономики зарубежных стран факультета 
международных отношений ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» (г. Воронеж). Проблемы 
латинизации татарского и русского языков в современных 
поликультурных контекстах России. 

 
Кролевецкая И.В., заведующий лабораторией разработки 

инновационных проектов ФПКП РКИ ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» (г. Москва). Разработка 
электронных тренажёров по русскому языку и их применение как 
средство аккультурации обучающихся в условиях 
мультилингвизма. 

 

Никульникова Я.С., кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Специфика работы с лексическим 
материалом в процессе преподавания курса «Русский язык как 
иностранный». 

 
Плужникова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Особенности воспитания 
межкультурной коммуникации в многоязычных классах. 

 
Рубцова Е.А., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», Романова Т.Ю., 
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старший преподаватель, кафедры русского языка и методики его 
преподавания ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» (г. Москва). Русский язык как основа межэтнического 
взаимодействия в стенах университета РУДН. 

 
Устинов А.Ю., доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» (г. Москва). Событийный подход к усвоению русского 
языка учащимися-билингвами в школах МИД России за рубежом.  

 
Фёдорова Т.Ф., учитель русского языка и литературы ЧОУ 

СОШ «Новый путь» (г. Армавир). Междисциплинарный подход к 
языковым контактам между этносами на уроках и во внеурочное 
время. 

 
Чернова Л.В., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Инновационные образовательные парадигмы: 
метапредметный подход в обучении РКИ.  

 
Шкурко О.В., кандидат филологических наук, доцент 

филиала ФГК ВОУ ВО «Военная академия материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва» 
Министерства обороны РФ в г. Омске Омский автобронетанковый 

инженерный институт (г. Омск). Трудности освоения русской 
фонетики курсантами из Лаоса и пути их преодоления.  

 
 
 
 
 
 

15 НОЯБРЯ 2019 г. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫКИ: АКЦЕНТЫ 
И ПРИОРИТЕТЫ»  

10:00 – 11:30, ауд. № 23 
Ведущий: 

доктор филологических наук, профессор Л.Н. Горобец  

 
Безруков А.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Русская классика: формула смысла жизни. 
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Белякова А.М., преподаватель кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (г. Армавир). Государственные и национальные языки: 
акценты и приоритеты языковой политики в Краснодарском 
крае, начиная со второй половины XIX века по настоящее время.  

 
Герлах И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ 

ВО «АГПУ» (г. Армавир). Российская гражданская идентичность: 
языковой контекст осознания понятия. 

 
Данилова М.В., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(г. Владимир). Характеристика коммуникативного компонента 
социально-педагогического сопровождения учащихся иммигрантов 
за рубежом. 

 
Додыченко Е.А., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (г. Саратов). К вопросу о 
языковой политике, проводимой государством в полиэтническом 
регионе (на примере Саратовской области). 

 
Живогляд М.В., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики 

ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Роль педагога в организации 
коммуникации в многоязычных классах. 

 
Харченко С.Ю., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской филологии и журналистики ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград). 
Реализация пространственной и временной семантики в речи 
жителей поселений с полиэтническим составом.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МЕДИАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ» 
10:00 – 11:30, ауд. № 3 

Ведущий:  

кандидат филологических наук, доцент Н.И. Крижановский  
 
Бушев А.Б., доктор филологических наук, профессор 

кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью, 
кафедры международных отношений ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» (г. Тверь). Современный дискурс 
антисемитизма.  

 
Емельянчиков В.А., магистрант института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», Селина Н.П., 
кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). 
Экспликация понятия КУЛЬТУРА в формате публицистического 
текста.  

 
Михалкова А.А., студент института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Романтический 
гротеск в романе «Собор парижской Богоматери». Диалог В. Гюго и 
истории. 

 
Николаева А.С., студент 3 курса института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир) Проблема 
изучения французской литературы в школе: понятие об 
истинной и ложной красоте в сказке Ж. Санд «О чём говорят 
цветы». 

 
Твелова И.А., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии, 
младший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института развития образования ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). 
Дискурс профессиональных социальных медиа как средство 
развития коммуникативной культуры будущих педагогов в 
процессе обучения в вузе. 

 
Тянь Сяоюй, аспирант 2 курса социологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (г. Москва). Анализ проблем перевода на 
современных китайско-российских многонациональных 
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предприятиях. 
   
Тютюник А.Ю., студент института русской и иностранной 

филологии ФГБОУ ВО «АГПУ» (г. Армавир). Гротеск в рассказах 
Эдгара Алана По «Человек, которого изрубили в куски» и 
«Трагическое положение». 

 

 

 

 

 

11:30, ауд. № 3 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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