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Порядок работы: 
 

Конференция проводится на платформе социальной сети 
ВКонтакте.  

20 – 22 ноября 2020 года участники международной конфе-

ренции размещают свои доклады (в виде текста, презентации, 
аудио-, видеозаписи) в сообществе VI Моисеевские чтения 
(https://vk.com/moiseevchteniya).  

В комментариях к прикреплённому докладу можно за-
дать вопрос. 

В рамках Чтений пройдёт конкурс студенческих докладов. 
Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике материалов, а 
их авторы отмечены дипломами (I, II и III степени). Остальные 
участники получат сертификаты.  

 
Кураторы конференции 

Бекасова Елена Николаевна – д-р филол. наук, профессор. 
Якимов Петр Анатольевич – канд. пед. наук, доцент 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 
Председатель  
оргкомитета 

Алешина Светлана Александровна,  
канд. пед. наук, доцент, ректор ОГПУ 

 
Состав  

оргкомитета  

 
Бурлуцкая Елена Вадимовна, д-р ист. наук,  
профессор, проректор по научной работе 
ОГПУ 
 
Бекасова Елена Николаевна, д-р филол. наук, 
профессор кафедры русского языка и мето-
дики преподавания русского языка ОГПУ 
 
Кулаева Галина Михайловна, д-р пед. наук,  
заведующий кафедрой русского языка и ме-
тодики преподавания русского языка ОГПУ  
 
Челпаченко Татьяна Викторовна, д-р пед. 
наук, профессор, начальник отдела научных 
исследований ОГПУ  

https://vk.com/moiseevchteniya
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ПРИВЕТСВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Кулаева Галина Михайловна, д-р пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой русского языка и методики преподавания русского 
языка Оренбургского государственного педагогического 
университета. 

Бекасова Елена Николаевна, д-р филол. наук, доцент, 
профессор кафедры русского языка и методики преподавания 
русского языка, руководитель научной лаборатории 
«Междисциплинарные лингвистические исследования»  
Оренбургского государственного педагогического университета. 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Моя жизнь 
Моисеев Борис Александрович, кан. филол. наук, доцент 
 
Лингвистический ландшафт Оренбуржья: перспективы 

прошлого 
Бекасова Елена Николаевна, д-р филол. наук, доцент, 

профессор кафедры русского языка и МПРЯ Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Тематическая группа «еда»  в «Оренбургском областном 

словаре» 
Якимов Петр Анатольевич ‒ канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка и МПРЯ Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Проблемы перевода в свете языковой картины мира и 

взаимодействия культур 
Шехтман Элина Нахимовна ‒ канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка и МПАЯ Оренбургского 
государственного педагогического университета, Колобова 
Лариса Владимировна ‒ д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
романо-германской филологии и МПИЯ. 

 
Говоры правобережной части Самарского Поволжья 
Баженова Татьяна Евгеньевна ‒ канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики их 
преподавания Самарского государственного социально-
педагогического университета. 
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Глаголы отадъективной производности в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка»  В. И. Даля 

Литвинникова Ольга Ивановна – д-р филол. наук, профессор  
(г. Каменец-Подольский, Украина). 

 
Дар Ожегова (к 120-летию со дня рождения С. И. Ожегова) 
Устюгова Людмила Михайловна – д-р филол. наук, доцент, про-

фессор кафедры славянской филологии и мировой литературы Уж-
городского национального университета (г. Ужгород, Украина). 

 
Краеведение как ценностный ресурс обучения русскому 

родному языку в современной школе 
Кулаева Галина Михайловна – д-р пед. наук, доцент, зав. ка-

федрой русского языка и МПРЯ Оренбургского государственного 
педагогического университета. 

 
Paronymic potential of the Proto-Slavic lexicon 
Гаярски Лукаш, канд. филол. наук, старший преподаватель, 

кафедра русистики, философский факультет, Университет им. св. 
Кирилла и Мефодия в Трнаве (Трнава, Словацкая Республика). 

 
Didactic game as a means to streamline online teaching of the 

Russian language in the Slovak context 
Громинова Андреа, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой 

русистики философского факультета Университета им. Св. Ки-
рилла и Мефодия в Трнаве (Трнава, Словацкая Республика). 

 
Документы первичных партийных организаций как ис-

точник по изучению антропонимов 
Ерофеев Константин Геннадиевич, директор государствен-

ного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный 
архив социально-политической истории».  

 
Лексика с семантикой восприятия как средство создания 

образа подвижницы благочестия в жизнеописаниях Марфы 
Царицынской 

Сафонова Ирина Александровна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры русской филологии и журналистики Волгоградского 
государственного университета. 
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Новообразования на базе имен собственных как сред-
ство создания экспрессивности медийного текста   

Замальдинов Владислав Евгеньевич, канд. филол. наук, пре-
подаватель кафедры иностранного языка и культуры речи Ниже-
городской академии МВД России.   

 
Специфика реализации генетически соотносительных 

православных рефлексов в Пятой челобитной протопопа Ав-
вакума 

Миронова Екатерина Александровна – ассистент кафедры рус-
ского языка и методики преподавания русского языка Оренбург-
ского государственного педагогического университета. 

 
Языковые способы выражения эмоции удивления в поли-

тическом дискурсе  
Анумян Карпис Саркисович, аспирант кафедры иностранных 

языков филологического факультета Российского университета 
дружбы народов. Научный руководитель – Карабулатова Ирина 
Советовна, д-р филол. наук, профессор.  

 
Государственные дошкольные образовательные учре-

ждения: феномен языковой игры  
Краснова Лилия Альбертовна, аспирант кафедры русского 

языка, литературы и журналистики Ульяновского государствен-
ного педагогического университета им. И. Н. Ульянова. Научный 
руководитель – Рябушкина Светлана Васильевна, канд. филол. 
наук, доцент, доцент кафедры русского языка, литературы и 
журналистики Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И. Н. Ульянова. 

 
Оценочные номинации человека в говоре села Нижний 

Кокуй Балейского района Забайкальского края  
Пляскина Елена Ивановна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания Забай-
кальского государственного университета, 

Воробьёва Юлия Викторовна, студентка 5 курса историко-
филологического факультета Забайкальского государственного 
университета. 
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Отражение нравственных ценностей народа в послови-
цах и поговорках: арабско-русский сопоставительный аспект 

Бубнова Нина Викторовна, канд. фил. наук, доцент, доцент 
кафедры русского языка Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, 

Алайвах Янал, курсант 4 курса специального факультета Во-
енной академии войсковой противовоздушной обороны Воору-
жённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского 
Союза А. М. Василевского. 

 
Эмотивная лексика как средство характеристики воина-

христианина в Житии Феодора Ушакова 
Дмитриева Евгения Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент, 

и. о. заведующего кафедрой русской филологии и журналистики 
Волгоградского государственного университета,  

Ли Хуэйцзин, магистрант 2 курса факультета филологии и 
межкультурной коммуникации Волгоградского государственного 
университета. 

 
Символ розы в культурном коде Германии 
Вахрушева Марина Ивановна, канд. филол. наук, доцент, до-

цент кафедры романо-германской филологии и МПИЯ Оренбург-
ского государственного педагогического университета. 

Ларкина Полина Евгеньевна, студентка 5 курса факультета 
иностранных языков Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета.  

 
Лексический облик интернет-форума (на примере город-

ского ресурса «Оренбург онлайн») 
Башаркина Оксана Олеговна, студентка 4 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного университета. 
Научный руководитель – Щипанова Юлия Владимировна, канд. 
филол. наук, доцент кафедры русской филологии и МПРЯ Орен-
бургского государственного университета. 
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Китайские заимствования в русском языке 
Аскарова Дина, студентка 2 курса Гуандонского университета 

иностранных языков и внешней торговли. Научный руководи-
тель – Ван Фэн Лан.  

 
Ономастическое пространство села Кумакское Соль-

Илецкого района 
Берлина Виктория Алексеевна, студентка 2 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного педагогического 
университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Николаевна, 
д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка и МПРЯ 
Оренбургского государственного педагогического университета. 

 
Становление учёного: Чкаловский период в трудовой де-

ятельности В. И. Лыткина 
Елтышева Марина Александровна, Зражевская Ирина Андре-

евна, Печатникова Екатерина Викторовна, студенты 2 курса фи-
лологического факультета Оренбургского государственного пе-
дагогического университета. Научный руководитель – Бекасова 
Елена Николаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 
русского языка и методики преподавания русского языка Орен-
бургского государственного педагогического университета. 

 
Особенности проявления регионального аспекта в произ-

ведениях писателей, живших в Оренбургском крае 
Жукова Александра Андреевна, студентка 2 курса филологи-

ческого факультета Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета. Научный руководитель – Бекасова Елена 
Николаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русско-
го языка и методики преподавания русского языка Оренбургско-
го государственного педагогического университета. 

 
В окружении имен (на материале села Черноречье) 
Качайло Анастасия Дмитриевна, студентка 3 курса филоло-

гического факультета Оренбургского государственного педаго-
гического университета. Научный руководитель – Бекасова Елена 
Николаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русско-
го языка и методики преподавания русского языка Оренбургско-
го государственного педагогического университета. 
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Ономастическое пространство села Алексеевка  
Кириллова Алла Петровна, студентка 2 курса филологическо-

го факультета Оренбургского государственного педагогического 
университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Никола-
евна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка 
и методики преподавания русского языка Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета. 

 
Трансформации лексемы «тело» в произведениях  

Л. Я. Гинзбург   
Попович Дарья Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры 

филологического факультета Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. Научный руково-
дитель – Ефремов Валерий Анатольевич, д-р филол. наук, доцент, 
профессор кафедры русского языка Российского государственно-
го педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 
Женский дневниковый текст: лингвистический аспект 
Семенова Александра Александровна, студентка 2 курса маги-

стратуры филологического факультета Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. Научный ру-
ководитель – Ефремов Валерий Анатольевич, д-р филол. наук, до-
цент, профессор кафедры русского языка Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 
Терминология пуховязания (поселок Нижнесакмарский 

Оренбургской области)  
Нестерова Анна Алексеевна, студентка 2 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Ни-
колаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Ономастическое пространство Ташлинского района 

Оренбургской области 
Проткова Александра Алексеевна, студентка 2 курса филоло-

гического факультета Оренбургского государственного педаго-
гического университета. Научный руководитель – Бекасова Елена 
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Николаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русско-
го языка и методики преподавания русского языка Оренбургско-
го государственного педагогического университета. 

 
Ономастическое пространство посёлка Малый Зайкин 
Смирнова Елена Евгеньевна, студентка 2 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Ни-
колаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Наименование снега в русских говорах 
Тарасенко Полина Олеговна, студентка 3 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Ни-
колаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Наименование блюд Оренбургской области  
Федяева Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Ни-
колаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Ономастическое пространство села Степановка Перево-

лоцкого района  
Шамсутдинова Татьяна Шамильевна, студентка 2 курса фи-

лологического факультета Оренбургского государственного пе-
дагогического университета. Научный руководитель – Бекасова 
Елена Николаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 
русского языка и методики преподавания русского языка Орен-
бургского государственного педагогического университета. 
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Стилистические особенности несобственно-прямой речи 
в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 

Иштуганова Карина Вадимовна, студентка 5 курса филологи-
ческого факультета Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета. Научный руководитель – Якимов Петр 
Анатольевич, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Активизация проектной лингвистической деятельности 

старшеклассников (на материале «Оренбургского областного 
словаря» Б. А. Моисеева) 

Ефремова Мария Юрьевна, студентка 5 курса филологическо-
го факультета Оренбургского государственного педагогического 
университета. Научный руководитель – Якимов Петр Анатолье-
вич, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русского языка и 
методики преподавания русского языка Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. 

 
Анализ краеведческих текстов на этапе подготовки девя-

тиклассников к сочинению на морально-этическую темы 
Никулина Екатерина Евгеньевна, студентка 5 курса филоло-

гического факультета Оренбургского государственного педаго-
гического университета. Научный руководитель – Якимов Петр 
Анатольевич, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Диалектное пространство села Подольск Красногвардей-

ского района Оренбургской области  
Зиядиева Юлия Лимаровна, Литунова Анна Юрьевна, студент-

ки 4 курса филологического факультета Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. Научный руководитель 
– Миронова Екатерина Александровна – ассистент кафедры русско-
го языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 
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Представления об уме и глупости в паремиях русского и 
китайского языков  

Ли Хань, магистрант кафедры русского языка, коммуникации 
и журналистики Амурского государственного университета. 
Научный руководитель – Архипова Нина Геннадьевна, канд. фи-
лол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка, коммуника-
ции и журналистики Амурского государственного университета. 

 
Контрастивный подход к изучению страноведения во 

вьетнамской аудитории 
Нгуен Тхи Тху Нган, магистрант 2 курса института филологии 

Московского педагогического государственного университета. 
Научный руководитель – Устинов Анатолий Юрьевич, д-р пед. 
наук, профессор Московского педагогического государственного 
университета. 

 
Ономастическое пространство с. Пономарёвки Пономарёв-

ского района Оренбургской области  
Зубкова Юлия Михайловна, студентка 2 курса филологического 

факультета Оренбургского государственного педагогического 
университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Никола-
евна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка 
и методики преподавания русского языка Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета. 

 
Наименования животных в диалектах Оренбургской об-

ласти 
Курсанова Вера Сергеевна, Шилимова Мария Аркадьевна, сту-

дентки 4 курса филологического факультета Оренбургского гос-
ударственного педагогического университета. Научный руково-
дитель – Миронова Екатерина Александровна, ассистент кафедры 
русского языка и МПРЯ Оренбургского государственного педаго-
гического университета. 

 
От жамок до шишек: вопрос о наименовании хлебобулоч-

ных изделий в оренбургских говорах 
Кочеткова Виктория Олеговна, студентка 4 курса филологи-

ческого факультета Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета. Научный руководитель – Миронова  
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Екатерина Александровна, ассистент кафедры русского языка и 
методики преподавания русского языка Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. 

 
Ономастическое пространство села Пономарёвка Поно-

марёвского района 
Зубкова Юлия Михайловна, студентка 2 курса филологическо-

го факультета Оренбургского государственного педагогического 
университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Никола-
евна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка 
и методики преподавания русского языка Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета. 

 
Ономастическая система города Абдулино и его окрест-

ностей 
Цветкова Полина Евгеньевна, студентка 2 курса филологиче-

ского факультета Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Научный руководитель – Бекасова Елена Ни-
колаевна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания русского языка Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

 
Наименования животных в диалектах Оренбургской об-

ласти 
Курсанова Вера Сергеевна, Шилимова Мария Аркадьевна, сту-

дентки 4 курса филологического факультета Оренбургского гос-
ударственного педагогического университета. Научный руково-
дитель – Миронова Екатерина Александровна, ассистент кафедры 
русского языка и МПРЯ Оренбургского государственного педаго-
гического университета. 

 
Использование краеведческого материала в процессе 

изучения раздела «Лексика» 
Дудко Татьяна Александровна, преподаватель русского язы-

ка и литературы Оренбургского президентского кадетского учи-
лища,  

Ярышева Гулия Назымовна, канд. пед. наук, преподаватель 
русского языка и литературы Оренбургского президентского ка-
детского училища. 
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Ономастическое пространство села Шиловка 
Чиркова Наталья Александровна, выпускница Ульяновского гос-

ударственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова. 
Научный руководитель – Рябушкина Светлана Васильевна, канд. 
филол. наук, доцент кафедры русского языка Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова. 

 
Использование диалектной лексики в речи 
Абдрай кызы Нурзада, аспирант 2 курса Иссык-Кульского госу-

дарственного университета им. Касыма Тыныстанова (Кыргызстан). 
Научный руководитель – Кенжебаев Д. О., д-р филол. наук, профес-
сор Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. 

 
Семиотика как новое направление в современной лингвистике 
Жоловчиева Сауле Маликовна, аспирант 1 курса Иссык-

Кульского государственного университета им. Касыма Тыныста-
нова (Кыргызстан). Научный руководитель – Добаев К. Д., д-р пед. 
наук, профессор Кыргызской академии образования.  

 
Цифровая символика в русском, кыргызском и калмыц-

ком языках  
Жабаров Алишер Эркинович, магистрант 2 курса Иссык-

Кульского государственного университета им. Касыма Тыныста-
нова (Кыргызстан). Научный руководитель – Кадыркулова У. К., 
канд. филол. наук, доцент Иссык-Кульского государственного 
университета им. Касыма Тыныстанова (Кыргызстан). 

 
Языковая картина мира Ч.Айтматова 
Ишенбиева Касиет, магистрант 2 курса Иссык-Кульского гос-

ударственного университета им. Касыма Тыныстанова (Кыргыз-
стан). Научный руководитель – Абдыкеримов А. А., канд. филол. 
наук, доцент Иссык-Кульского государственного университета 
им. Касыма Тыныстанова (Кыргызстан). 

 
Формирование языковой личности в полиязычной обра-

зовательной среде 
Абдуманапова З. З., канд. филол. наук, доцент кафедры рус-

ского языка и литературы Иссык-Кульского государственного 
университета им. Касыма Тыныстанова (Кыргызстан). 



14 

 

Фразеологизмы как культуроносные коды 
Кадыркулова Упел Керимбаевна, канд. филол. наук, доцент, 

зав. кафедрой русского языка и литературы Иссык-Кульского 
государственного университета им. Касыма Тыныстанова (Кыр-
гызстан). Научный консультант – Дербишева З. К., д-р филол. 
наук, профессор. 

 
 
 
 
 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Кулаева Галина Михайловна – д-р пед. наук, зав. кафедрой 

русского языка и МПРЯ, 
Бекасова Елена Николаевна – д-р филол. наук, профессор. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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