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Информация об организаторах конференции 
 

Организаторы конференции Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, г. Белгород, Россия 

Региональное отделение Общества 
русской словесности 
Луганский государственный университет  

им. В.И. Даля  

Нижегородский государственный  

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова 

Ректор Белгородского 

государственного национального 

исследовательского 

университета 

доктор политических наук, профессор 

Полухин Олег Николаевич 

Председатель регионального 
(Белгородского) отделения 
Общества русской 
словесности  

митрополит Белгородский и 

Старооскольский  
Иоанн  

Проректор по научно-учебной 

работе Луганского 

государственного университета 

имени Владимира Даля  

 доктор технических наук, профессор 

 Мирошников Вадим Владимирович  

 

 

Конференция проводится очно и в онлайн-формате на платформе 

ZOOM. 

Сроки проведения конференции 19.05.2022 – 20.05.2022 

Время и порядок проведения конференции:  

пленарное заседание –  19 мая 2022 г., 14.00– 16.00  

секционные заседания – 20 мая 2022 г., 14.00– 16.00  

Подведение итогов конференции и результаты творческих конкурсов – 

 21 мая 2022 г., 16.00 –  16.30  

 

 

Контактные телефоны: +7 (4722) 30-18-24 – председатель оргкомитета, 

зав. кафедрой русского языка и русской литературы Чумак-Жунь Ирина 

Ивановна. 
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ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 популяризация имени и творчества В.И. Даля, выдающего деятеля 

русской культуры;  

 создание межвузовского пространства для конструктивного обсуждения 

лексикографических проблем и вопросов развития идей В.И Даля в современном 

русском лингвокультурном пространстве; 

 развитие творческого потенциала и профессиональных компетенций 

педагогов-филологов и студентов педагогического института;  

 определение проблем и перспективных направлений исследований по 

заявленной тематике. 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Доклады на пленарном заседании – не более 15 минут 

Сообщения на секциях – не более 10 мин. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(19.05.2022, ауд. 348 и онлайн, 14.00 – 17.00) 

Приветственное слово: 

директора педагогического института НИУ «БелГУ», доктора социологических 

наук, профессора 

Тарабаевой Виктории Борисовны; 

декана историко-филологического факультета педагогического института НИУ 

«БелГУ», кандидата исторических наук 

Папкова Андрея Игоревича; 

заведующей кафедрой русского языка и русской литературы педагогического 

института НИУ «БелГУ, доктора филологических наук 

Чумак-Жунь Ирины Ивановны 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Модератор – профессор И.И. Чумак-Жунь  
 

19 мая 2022 14:00 

 

https://us06web.zoom.us/j/89984529158?pwd=SHJHdjY1WC9QV20zMmErOGM4VH

JSUT09 

Идентификатор конференции: 899 8452 9158 

Код доступа: 302186 

 

Ковалёв В.И., к. пед. н., доцент, ЛГУ им. Владимира Даля (Луганск). 

Далевские принципы использования заимствованной лексики: современный 

лексикографический, коммуникативный и креативный аспекты 

Чумак-Жунь И.И., заведующий кафедрой русского языка и русской 

литературы, д. филол. н., профессор, НИУ «БелГУ» (Белгород). Свои-чужие как 

объект лексикографического изучения 

Кошарная С.А., д. филол. н., профессор, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Словарь В.И. Даля и его место в исследованиях региональной ойконимии 

Красовская Н.А., д. филол. н., доцент, ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Тула). 

Семантика диалектного глагола в антропоцентрическом понимании 

Озерова Е.Г., д. филол. н., профессор, НИУ «БелГУ» (Белгород). Словарь 

В.И. Даля и культурная память 

Половнева М.В., к. филол. н., доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Устаревшая лексика в сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок: опыт анализа 

Харченко В.К., д. филол. н., профессор, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Традиции В.И. Даля при составлении словаря цвета 

Токарев Г. В., д. филол. н., профессор, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (Тула). 

Проблема семантизации бренда в словаре 

Голева Н.М., к. филол. н., доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Паремиологические единицы как источник лингвокультурной информации в 

«Толковом словаре русского языка» В.И. Даля 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

СЕКЦИЯ 1. Толковый словарь как объект и инструмент филологического 

анализа 
 

20 мая 2022 14:00 

 

https://us06web.zoom.us/j/83972018136?pwd=TVlObEptNDRPR0wzdFpmYWJrNEdZ

dz09 

Идентификатор конференции: 839 7201 8136 

https://us06web.zoom.us/j/89984529158?pwd=SHJHdjY1WC9QV20zMmErOGM4VHJSUT09
https://us06web.zoom.us/j/89984529158?pwd=SHJHdjY1WC9QV20zMmErOGM4VHJSUT09
https://us06web.zoom.us/j/83972018136?pwd=TVlObEptNDRPR0wzdFpmYWJrNEdZdz09
https://us06web.zoom.us/j/83972018136?pwd=TVlObEptNDRPR0wzdFpmYWJrNEdZdz09
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Код доступа: 508344 

 

Руководители секции – доц. Э.М. Левина, доц. Якимова Е.М., асс. 

А.С. Титова 

Секретарь – А.С. Алейник 

 

Участники:  

 

Алейник А. С., аспирант, НИУ «БелГУ» (Белгород). Лексикографические 

особенности сельскохозяйственной лексики белгородских говоров 

Бобо-Ходжайева А. Л., магистрант, НИУ «БелГУ» (Белгород). Словарная 

работа с тюркизмами при анализе художественного текста 

Буров А. А., д. филол. н., профессор, ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» (Пятигорск) Бурова Г. П., д. филол. н., доцент, 

Фрикке Я. А., к. филол. н., ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» (филиал) (Ессентуки). Флоронимы в словаре текста 

стихотворения Б.Л. Пастернака «Любка»: взгляд сквозь лексикографическое 

«око» В.И. Даля 

Волошина А. В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 23 

им. Б.И. Кучера (Севастополь). Образ жеребёнка Савраски (по одноимённому 

рассказу В. Даля) 

Гусева Е. Р., к. филол. н., ст. преп., ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (Петрозаводск). Диалектологический 

комментарий к фольклорному тексту (на материале экспедиционных записей) 

Киданова Е. В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» (Белгород). Словарь-тезаурус устаревшей 

лексики (на примере прозаических произведений А.С. Пушкина, изучаемых в 

школе)  

Левина Э. М., к. филол. н., доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Семантизация лексемы «храм» в русском художественном творчестве 

Лопина М. Р., аспирант, НИУ «БелГУ» (Белгород). «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля как средство в понимании человека 

русской культуры XIX столетия 

Мальцева Г. Ю., к. филол. н., доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород).  Лексема 

«круг» в набоковском дискурсе: синхронический и диахронический аспекты. 

Петров А. В., д. филол. наук, профессор, ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь). Упоминание русских полководцев в 

иллюстративной части «Словаря…» В. Даля. 

Пиавраи Ш., аспирант, НИУ «БелГУ» (Белгород). Словарно-дискурсивные 

интерпретации олицетворений как средств создания экзотической картины 

мира в тексте поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» 

Сычева О. Н., методист ДЮЦ «Развитие» (Шебекино). Материалы и 

факты к словарю топонимов Шебекинского района 

Сычева И.И., к. экон. н., преподаватель, Белгородский юридический 

институт МВД РФ им. И.Д. Путилина (Белгород). Семантическая эволюция 

Анна Титова
Выделение

Анна Титова
Выделение
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экономического термина в связи с изменением экономической ситуации в 

Российской Федерации  

Титова А. С., к. филол. н., ассистент, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Лексикографический аспект в исследовании художественного прецедентного 

имени. 

Чистов В. В., канд. психол. н., доцент, Южно-Казахстанский 

государственный педагогический университет (Шымкент, Казахстан). Словарь 

В.И.Даля как объект культурологического анализа 

Якимова Е. М., к. филол. н., доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород). Улыбка в 

произведениях А.И. Куприна: лексикографический аспект 

 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные проблемы использования словарей и электронных 

ресурсов в вузе и школе 

 

20 мая 2022 14:00  

 

https://us06web.zoom.us/j/85072288560?pwd=TnkvcnRsV3ZtYzVlS3hNbkpEQmxuQ

T09  

Идентификатор конференции: 850 7228 8560 

Код доступа: 389732 

 

Руководители секции – доц. Г.И. Пашкова, ст. пр. Г.Ю. Мальцева 

Секретарь – Е.И. Артемьева 

 

Участники:  

 

Артемьева Е. И., магистрант, НИУ «БелГУ» (Белгород). Номинация 

жанров публицистики как объект словарной работы на уроке русского языка 

Губанова В. А., магистрант, НИУ «БелГУ» (Белгород). Функции 

неологизмов в рекламном тексте: прагмалингвистический аспект. Неологизмы 

как объект словарной работы 

Дьячкова И. Н., к. филол. н., ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (Петрозаводск). Развитие 

лингвокультурологической компетенции бакалавров педагогического образования 

в рамках учебно-проектной практики (из опыта работы) 

Корнейко Е. А., к. пед. н., МОУ «Майская гимназия» (п. Майский, 

Белгородская обл.) Словарь этнохоронимов как продукт научно-

исследовательской деятельности школьников 

Пашкова Г. И., к. пед. наук, доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Лексикографическая направленность занятий по русскому языку с 

использованием современных образовательных технологий  

Петрашова А. О., магистрант, НИУ «БелГУ» (Белгород). Методы работы 

с лингвистическими словарями на уроках русского языка 

https://us06web.zoom.us/j/85072288560?pwd=TnkvcnRsV3ZtYzVlS3hNbkpEQmxuQT09
https://us06web.zoom.us/j/85072288560?pwd=TnkvcnRsV3ZtYzVlS3hNbkpEQmxuQT09
Анна Титова
Выделение
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Проненко В. М., учитель русского языка и литературы, МОУ «Майская 

гимназия» (п. Майский, Белгородская обл.). Актуальные проблемы использования 

словарей и электронных ресурсов в школе 

Сорокина И. Т., учитель русского языка и литературы, МОУ «Майская 

гимназия» (п. Майский, Белгородская обл.). Использование словарей и 

электронных ресурсов на уроках русского языка и литературы в средней школе 

как средства формирования информационной компетенции 

Токарева И. Ю., к. пед. наук, доцент, ФГКОУ «Тульское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (Тула). 

Развитие культурно-языковой компетенции обучающихся при работе со 

словарём В. И. Даля 

Чибухашвили В. А., д. пед. н., доцент, Академия гражданской защиты 

МЧС РФ (Москва). Лингвометодические аспекты работы со словарем В.И. Даля 

обучающихся высших учебных заведений 

Шаповалова А. Э., аспирант, НИУ «БелГУ», учитель МБОУ 

«Борисовская СОШ № 2» (Белгород). Новые формы использования электронных 

словарей и других электронных ресурсов в языковом образовании  

Яковлева Т. В., к. пед. н., доцент, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Формирование функциональной грамотности младших школьников на основе 

использования словаря В.И. Даля 
 
 

СЕКЦИЯ 3. Молодая лексикография: традиции и новации 

 

20 мая 2022 14:00 

 

https://us06web.zoom.us/j/85011686349?pwd=OU5XS0Y0NnlnZjZCK2Vndms3WDU

3UT09 

Идентификатор конференции: 850 1168 6349 

Код доступа: 009314 

 

Руководители секции – доц. К.К. Ли, доц. Д.А. Черемохина 

Секретарь – Р.А. Голотовская 

 

Участники:  

 

Алейник Ю. В., студент, НИУ «БелГУ» (Белгород). Лексикографический 

портрет слова 

Борченко А. С., Реутова Д. А., студенты, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Словарь устаревших слов по произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  

Голотовская Р. А., студент, НИУ «БелГУ» (Белгород). Лексика 

ограниченного употребления в автобиографической прозе М.И. Цветаевой  

Кириенко О. В., студент, НИУ «БелГУ» (Белгород). Лексика ограниченного 

употребления в пределах тематических групп в поэзии М.И. Цветаевой  

https://us06web.zoom.us/j/85011686349?pwd=OU5XS0Y0NnlnZjZCK2Vndms3WDU3UT09
https://us06web.zoom.us/j/85011686349?pwd=OU5XS0Y0NnlnZjZCK2Vndms3WDU3UT09
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Ковалёва В., обучающаяся 9 класса, школа-гимназия № 10 имени Э.К. 

Покровского, г. Симферополь, РК, РФ. Лексико-фразеологический анализ 

рассказа В. Даля «Памятка». 

Кутраева А., студент, ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь). Обычаи и традиции казаков (на материале уральского предания 

В. Даля «Полунощник». 

Ламанова А. Ю., Рудакова А. В., студенты, НИУ «БелГУ» (Белгород). 

Методический потенциал лексикографической работы (разработка 

интерактивной викторины) 

Марченко Э., студент, ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь). Отражение лексических единиц с идиоматической семантикой в 

«Словаре…» В. Даля. 

Папкова Т.А., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40» (Белгород). Организация словарной работы на уроках русского языка 

Скиба А. А., студент, НИУ «БелГУ» (Белгород). Лексикографический 

аспект анализа лексемы «вдруг» в творчестве Ф.М. Достоевского 

Титовская А. В., студент, НИУ «БелГУ» (Белгород). Номинации своих-

чужих в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Ференс В., студент, ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь). Структура и семантика фразеологических единиц в рассказе В. 

Даля «Колдунья». 

Хорошилов М, обучающийся 9 класса, школа-гимназия № 10 имени 

Э. К. Покровского (Симферополь). Зачем нужен компас? (зарисовка В. Даля 

«Матка») 

Чернова В. Д. студент, НИУ «БелГУ», г. Белгород. Словарь одежды героев 

романа Ф.М. Достоевского «Идиот» 

Ширинова А., студент, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (Петрозаводск). Словарь В. И. Даля как источник реконструкции 

русской этноязыковой картины мира (на материале описания реалии паук) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

20.05.2022 (16.00 – 16.30)  

 

Модераторы – Чумак-Жунь И.И., Ли К.К. 

  

  

 

Подведение итогов конкурсов – зав. кафедрой русского языка и русской 

литературы НИУ «БелГУ», профессор И. И. Чумак-Жунь 

 


