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Agenda 

1. Roundtable session: 
reports of scientific field and research school heads  

2. Discussion sections: 
scientific reports of the leading scientists, young scientists, students  

 

Sections: 

1.  «Current issues in sociophonetics and phonostylistics: German language» 

2. «Current issues in sociophonetics and phonostylistics: English language» 

3. «Current issues in sociophonetics and phonostylistics: Indo-European languages» 

4. «Current issues in sociophonetics and phonostylistics: theory and research 

methodology» 

Participation form: offline conference 
The working languages of the conference: Russian, English, German, French 
 
The Conference proceedings will be published as to the review board evaluation as the outcomes 
of Conference work: «Sociophonetics and Phonostylistics: from Theory to Practice: proceedings 
of IV Interregional Scientific Conference». The Conference proceedings will be deposited into 
The Russian Science Citation Index and Scientific Electronic Library (eLibrary).  

The International Standart Book Number (ISBN) is assigned.  
 
Link to the Conference website: http://socphonscholar.cfuv.ru  
Link to the previous Conference proceedings: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43909407 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Scientific_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Scientific_School
http://socphonscholar.cfuv.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43909407
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Петренко Александр Демьянович  

д.филол.н., профессор, руководитель научной школы социофонетики и фоностилистики  

директор Института филологии (сп), 

заведующий кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 

 
ДОКЛАДЫ 

 

Социофонетическая проблематика в практике глобализации языка 

межнациональной коммуникации   

 

Мележик Карина Алексеевна 

доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков № 3 
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aldpetrenko@mail.ru 
 
Храбскова Данута Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой романской и классической филологии 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
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Парадигмы неопределенных выражений в немецком языке: 

многозначность и контекстуальность в ментальных пространствах  

 

Болдова Татьяна Анатольевна 

доктор  педагогических наук, профессор  
кафедра МОП-1, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва 

bos1173@mail.ru 

 

 

 

mailto:melezhik.karina@yandex.ru
mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:danuta.simf@yandex.ru
mailto:bos1173@mail.ru


5 

Языковая игра как отражение социополитических реалий 

 (на материале медиатекстов) 

 

Сегал Наталья Александровна 

доктор филологических наук, доцент 

кафедра русского, славянского и общего языкознания  
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Вводно-фонетический курс русского языка как иностранного:  

научно-методические основы, структура и последовательность введения звуков 
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elenatit@mail.ru 

 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

17 июня 2021 г. 

 

Институт филологии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

СЕКЦИЯ №1.   «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ                                              

И ФОНОСТИЛИСТИКИ: НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

 

 

Институт филологии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

СЕКЦИЯ №2. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ: 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

18 июня 2021 г. 

 

Институт филологии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

СЕКЦИЯ №3. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ: 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ» 

 
 

Институт филологии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

СЕКЦИЯ №4.  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ: 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

mailto:natasha-segal@mail.ru
mailto:dr.aan@mail.ru
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17 июня 2021 г. 

 

СЕКЦИЯ №1 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ: 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Эксперт:  Бухаров Валерий Михайлович, д.филол.н., профессор 

Пропонент:  Петренко Александр Демьянович, д.филол.н., профессор  

Оппоненты:  Ласкова Марина Васильевна, д.филол.н., профессор 

     Левицкий Андрей Эдуардович, д.филол.н., профессор 

Модератор: Петренко Д.А., к.филол.н., доцент 

 

Фонетическая вариативность в социокультурном аспекте 

 (на материале немецкого языка)  

 

Перепечкина Светлана Евгеньевна 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедра немецкой филологии 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

s.perepechkina@gmail.com 

 

Влияние коммуникативной ситуации на изменение ритма немецкой речи 

 

Чернышова Марина Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра немецкой филологии 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

 

Проявление алеманнского диалекта в речи корреспондетов СМИ Германии  

 

Сдобнова Светлана Викторовна 

кандидат филологических наук, доцент  

кафедра теории языка, литературы и социолингвистики,  

Институт филологии (сп),  

ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Симферополь 

svetlana.sdobnova@mail.ru 

 

 

Особенности немецкого медиадискурса 

(на примере рекламы немецких автомобилей) 

 

Исаев Эдуард Шахмарович 

кандидат филологических наук, доцент,  

кафедра теории языка, литературы и социолингвистики,  

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

eduard.krim@mail.ru 

mailto:s.perepechkina@gmail.com
mailto:eduard.krim@mail.ru
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Панкратов Артур Сергеевич 

магистр 1 года обучения, кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь 

 

 

Особенности вербализации концепта «мягкая сила» в современных СМИ  

(на материале немецкого и русского языков) 

 

Исаев Эдуард Шахмарович 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра теории языка, литературы  

и социолингвистики, Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

eduard.krim@mail.ru 

 

Рогожкина Мария Витальевна 

магистр 1 года обучения, кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь 

masha13380@mail.ru 

 

Языковая репрезентация основных лингвокультурных концептов в фольклоре  

немецкого и крымскотатарского народов 

 

Исаев Эдуард Шахмарович 

кандидат филологических наук, доцент,  

кафедра теории языка, литературы и социолингвистики,  

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

eduard.krim@mail.ru 

 

Сулейманова Анифе Ренатовна 

магистр 1 года обучения, кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь 

a.suleymanova017@gmail.com 

 

 

 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eduard.krim@mail.ru
mailto:eduard.krim@mail.ru
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17 июня 2021 г. 

 

СЕКЦИЯ №2 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ: 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Эксперт:  Бухаров Валерий Михайлович, д.филол.н., профессор 

Пропонент:  Петренко Александр Демьянович, д.филол.н., профессор  

Оппоненты:  Ласкова Марина Васильевна, д.филол.н., профессор 

                       Левицкий Андрей Эдуардович, д.филол.н., профессор 

Модератор: Мележик К.А., д.филол.н., доцент 

 

 

Специфика реализации кратких монофтонгов системы вокализма британского варианта  

английского языка в нигерийском варианте английского языка информантами-студентами 

мужского пола в обстановке непринужденного общения 

 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы  

и социолингвистики, директор Института филологии (сп)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 
 

Петренко Даниил Александрович 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой немецкой филологии  

Институт филологии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

daniil.petrenko@list.ru 

 

Вовк Николай Александрович  

старший преподаватель, кафедра английской филологии,  

Институт филологии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

nick.wolf@mail.ru 
 

 

Особенности национальной и социальной идентичности в рамках фонетико-фонологических 

исследований 

 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы                

и социолингвистики, директор Института филологии (сп) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 
 

Шевель Валерия Геннадьевна 

преподаватель, кафедра иностранных языков №3  

Институт филологии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

shevel.valeriya@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:daniil.petrenko@list.ru
mailto:nick.wolf@mail.ru
mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:shevel.valeriya@gmail.com
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Фонетическая вариативность в английских диалектах 

 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы  

и социолингвистики, директор Института филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 
 
Холодняк Оксана Сергеевна 

ст.преподаватель кафедры романской и класической филологии,  

Институт филологии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

xolodoks@mail.ru 

 

 

English in India: some sociophonetic peculiarities 

 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы  

и социолингвистики, директор Института филологии (сп)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 
 

Сирица Екатерина Александровна 

старший преподаватель, кафедра иностранных языков №4, Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

katrina55582@mail.ru 

 

 

Фонетическая вариативность английского языка в Малайзии 

 

Бридко Татьяна Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра немецкой филологии, Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

tanyusha23@mail.ru 

 
 

Фоностилистика как механизм коммуникации (на примере английского языка)  

 

Рыжикова Марина Дмитриевна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь  

marinaryzhikova@yandex.ru  

 

 

Cognitive aspects of the evolution of the 

gender markers in modern English  

 

Шиманович Анна Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра теории языка, литературы и  социолингвистики, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь  

panther1401@yandex.ru 

 

mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:xolodoks@mail.ru
mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:katrina55582@mail.ru
mailto:tanyusha23@mail.ru
mailto:panther1401@yandex.ru
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Фонетические особенности диалектно - окрашенной речи в аспекте ее 

восприятия: на материале северных акцентов Англии 

 

Чернышова Татьяна Георгиевна 

кандидат педагогических наук, доцент  

кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

margomarina2003@mail.ru 

 

 

Экстралингвистические факторы влияния на формирование научного медицинского текста 

 

Ягенич Лариса Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков №4  

Институт филологии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

yagenich@mail.ru  

 

 

К вопросу о просодических признаках эвфемии 

 

Логвина Светлана Андреевна 

кандидат педагогических наук, доцент,  

кафедра иностранных языков №4, 

Институт филологии (сп), ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Симферополь 

Svet.logvina@mail.ru 

 

 

 

Интрузивные и соединительные согласные в современном британском произношении  

 

Онищенко Юлия Викторовна 

старший преподаватель, кафедра иностранных языков №3  

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь 

schenec11@mail.ru 

 

Научный руководитель: 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы                

и социолингвистики, директор Института филологии (сп) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru  

 

Теоретические аспекты исследования англо-китайского двуязычия 

 

Иваницкая Дарья Валентиновна  

аспирант 3 года обучения, направления подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

профиль: Германские языки (английский язык), Институт филологии (сп) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

divanitskaya@yandex.ru  

https://ta.cfuv.ru/ru/personpages/margomarina2003@mail.ru
mailto:schenec11@mail.ru
mailto:aldpetrenko@mail.ru
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Научный руководитель: 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы                

и социолингвистики, директор Института филологии (сп) 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 
 

Понятие интерференции. Языковая интерференция в Канаде  

 

Гордиков Дмитрий Игоревич 

аспирант 2 года обучения, направления подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

профиль: Германские языки (английский язык), Институт филологии (сп) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

dmitriy.gordikov@ya.ru 

 

Научный руководитель: 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы                

и социолингвистики, директор Института филологии (сп) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 
 

 

Анализ диалогов героев в сериале  «Очень странные дела»:  

социофонетический аспект 
 

Службина Анна Геннадьевна 

преподаватель кафедры теории языка, литературы и социолингвистики, Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь 

madestoss@gmail.com 

 

 

Фонетические характеристики спонтанной речи представителей разных возрастных групп на 

материале английского языка 

 

 

Иванашко Юлия Петровна 

кандидат филологических наук, доцент,  

кафедра иностранных языков,  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

polia-80@mail.ru 

 

Суворова Евгения Сергеевна 

магистр 2 года обучения, кафедра иностранных языков,  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Благовещенск 

z.march@mail.ru  

 

Методическая разработка по обучению чтению на английском языке  

с применением технологии QR-кода (Буква «Oo») 

 

Ганчар Наталия Петровна 

учитель английского языка, 

ГУО «Гимназия № 9 имени Ф.П. Кириченко г. Гродно», Республика Беларусь 

gancharnatalya@yandex. Ru 

mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:polia-80@mail.ru
mailto:z.march@mail.ru
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18 июня 2021 г. 

 

СЕКЦИЯ №3 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ:  

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ» 
 

Эксперт:  Бухаров Валерий Михайлович, д.филол.н., профессор 

Пропонент:  Петренко Александр Демьянович, д.филол.н., профессор  

Оппоненты:  Ласкова Марина Васильевна, д.филол.н., профессор 

                       Левицкий Андрей Эдуардович, д.филол.н., профессор 

Модератор: Татаренко Е.Н., ст. преподаватель 

 

Нормативный вокализм современного французского языка 

 

Петренко Александр Демьянович 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы                

и социолингвистики, директор Института филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

aldpetrenko@mail.ru 

 

Храбскова Данута Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой романской и классической филологии 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

danuta.simf@yandex.ru 
 

Мацерук Татьяна Станиславовна 

аспирант 1 года обучения, направления подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

профиль: Германские языки (немецкий язык), Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ManTanya-1010@yandex.ru 

 

Просодические характеристики интервью 

 в выступлениях французских 

политиков  

 

Норец Татьяна Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

 tnorets@rambler.ru 

 

 

Вариантность в системе русофонии 

 

Забашта Роман Валентинович 

кандидат филологических наук, доцент  

кафедра русского, славянского и общего языкознания, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

zabrv@yandex.ua 

 

 

 

mailto:aldpetrenko@mail.ru
mailto:danuta.simf@yandex.ru
mailto:tnorets@rambler.ru
mailto:zabrv@yandex.ua


13 

Звуковая интерференция и особенности ее проявления в речи билингва 

 

Пелипась Николай Иванович 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой украинской филологии 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

p_shkola@mail.ru 

 

 

Фонические приемы выражения эмоциональной тональности 

произведения (на материале лирики Лины Костенко) 

 

Багрий Мария Григорьевна 

кандидат филологических наук, доцент,  
кафедра  украинской филологии, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

 

 

Способы графической передачи экспрессивных средств звучащей речи  

в печатных текстах монодрам Евгения Гришковца 

 

Гладкая Ирина Сергеевна 

кандидат филологических наук, доцент,  
кафедра  украинской филологии, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

loshadka@mail.ru 

 

 

 

Фонетические особенности диалектных фразеологизмов  

в художественных произведениях украинских писателей 

 

Дехтярева Елена Витальевна 

кандидат филологических наук, доцент,  
кафедра  украинской филологии, 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

dehtiaryova@rambler.ru 

 

 

 

Прецедентная антропонимика современного медиадискурса: особенности языкового 

манипулирования 

Мищенко Анна Николаевна 

кандидат филологических наук, 

ассистент кафедры русского, славянского и общего языкознания  

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

anutik-anutik18@mail.ru 

 

 

 

 

https://ta.cfuv.ru/ru/journal/slav/anutik-anutik18@mail.ru
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Звуковоспроизведение и звукоподражание в стихотворных жанрах детского фольклора 

 

Ачилова Вера Павловна 

кандидат филологических наук, доцент,  
кафедра  украинской филологии 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

achilovavp@mail.ru 

 

 

 

Стилеобразующая функция интонационных средств русского, украинского и польского 

языков  

(на материале художественных текстов) 

  

Андрейченко Оксана Ивановна 

кандидат филологических наук, доцент  

кафедра русского, славянского и общего языкознания 

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

oksana1_24.ua@mail.ru 

 

 

Щербачук Лидия Федоровна 

кандидат филологических наук, доцент  

кафедра русского, славянского и общего языкознания 

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

lidiya_shch1@mail.ru 

 

 

Фоностилистический ресурс сакрального языка  

в современном русскоязычном рекламном тексте 

 

Валеева Людмила Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент  

кафедра русского, славянского и общего языкознания, 

Институт филологии (сп), 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

lv_valeeva@mail.ru 

 

 

 

 

Фоностилистические особенности окказионально-обрядового текста 

(на материале украинских заговоров) 

 

Кривенко Оксана Вячеславовна 

кандидат филологических наук,  

ассистент кафедры украинской филологии,  

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

 oksamytova_folk@mail.ua 

 

 

mailto:oksana1_24.ua@mail.ru
mailto:lidiya_shch1@mail.ru


15 

Крымскотатарская речь в произведениях русской литературы  

 

Аблаева Азизе Талятовна 

кандидат филологических наук,  

ассистент кафедры русской и зарубежной литературы, Институт филологии (сп), 

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского», Симферополь 

azizeablaeva@mail.ru 

 

 

Адаптация иноязычных слов в современном персидском языке  

 

Сухоруков Алексей Николаевич 

старший преподаватель кафедры восточной филологии, Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

sankafd2004@gmail.com 

 

 

Постановка и отработка интонации  

на начальном этапе обучения русскомуязыку как иностранному 

 

Гусейнова Руслана Низамиевна 

старший преподаватель кафедры русского языка и культуры речи,  

Институт филологии (сп),  

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского», Симферополь 

analsur@yandex.ru 

 

Отражение произносительных норм русского языка в тестировании ЕГЭ 

 

Иванюк Н.И. 

старший преподаватель кафедры русского языка и культуры речи,  

Институт филологии (сп),  

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского», Симферополь 

 

 

Просодические особенности речи мужчин разных возрастных групп  

(на материале дальневосточного региолекта) 

 

Иванашко Юлия Петровна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск 

polia-80@mail.ru 

 

Процукович Елена Александровна 

кандидат филологических наук, доцент, кафедра иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск 

amursea@mail.ru 

 

Кирпикова Виталия Вадимовна  

магистр 1 года обучения, кафедра иностранных языков,  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск 

kirpikovavita@gmail.com 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
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СЕКЦИЯ №4 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОФОНЕТИКИ И ФОНОСТИЛИСТИКИ:  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

18 июня 2021 г.  

 

Эксперт: Бухаров Валерий Михайлович, д.филол.н., профессор 

Пропонент: Петренко Александр Демьянович, д.филол.н., профессор  

Оппоненты: Ласкова Марина Васильевна, д.филол.н., профессор 

                       Левицкий Андрей Эдуардович, д.филол.н., профессор 

Модератор: Вовк Николай Александрович, ст. преподаватель 

 

Вероятностно-дистрибуционные характеристики гласных эвенкийского языка: 

сопоставительный аспект 

 

Морозова Ольга Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков,  

 научный сотрудник Лаборатории экспериментально- фонетических исследований АмГУ.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

morozova_olga06@mail.ru 

 

Юридический текст: проблема перевода и место в преподавании РКИ 

 

Прадид Ольга Юрьевна 

кандидат филологических наук, доцент,  
кафедра  русского языка и культуры речи 

Институт филологии (сп),  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь 

marmeladka22.05@rambler.ru 
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