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Уважаемые коллеги!
Приветствуем вас в Гомельском государственном университете имени
Франциска Скорины на Международной культурно-образовательной и
научной программе «Славянские встречи».
ОРГКОМИТЕТ ПРОГРАММЫ
Хахомов Сергей Анатольевич – ректор Гомельского государственного
университета имени Ф. Скорины (председатель)
Демиденко Олег Михайлович – проректор по научной работе Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины (заместитель председателя)
Коваль Владимир Иванович – профессор кафедры русского, общего
и славянского языкознания Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины (заместитель председателя)
Ничипорчик Елена Владимировна – заведующий кафедрой русского,
общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины (заместитель председателя)
Полуян Елена Николаевна – декан филологического факультета
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины
Авралева Наталья Александровна – руководитель Российского центра
науки и культуры в Гомеле
Беженару Людмила Ефимовна – профессор кафедры славистики Ясского
университета им. А. И. Куза
Мокиенко Валерий Михайлович – профессор кафедры славянской
филологии Санкт-Петербургского государственного университета
Рудакова Светлана Викторовна – зав. кафедрой языкознания
и литературоведения
Магнитогорского
государственного
технического
университета имени Г. И. Носова
Гомонова Инна Геннадьевна – доцент кафедры русского, общего
и славянского языкознания Гомельского государственного университета имени
Ф. Скорины
Мельникова Ольга Николаевна – доцент кафедры русского, общего
и славянского языкознания Гомельского государственного университета имени
Ф. Скорины
Стрижак Артем Леонидович – доцент кафедры русского, общего
и славянского языкознания Гомельского государственного университета имени
Ф. Скорины
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
культурно-образовательной и научной программы
«Славянские встречи»
7 декабря 2020 года
9.30 – 10.00 – Регистрация участников программы
10.00 –10.30 – Открытие программы «Славянские встречи»
10.30– 13.00 – Пленарное заседание Международной научной конференции
«Славянские фразеология и паремиология: актуальные вопросы и перспективы
развития»
13.00 – 14.00 – Перерыв на обед
14.00 – 18.00 – Выставка тематической научной литературы
14.00 – 15.30 – Работа секций Международной научной конференции
«Славянская фразеология и паремиология: актуальные вопросы и перспективы
развития»
15.30 – 16.00 – Кофе-пауза
16.00 – 17.30 – Работа секций Международной научной конференции
«Славянская фразеология и паремиология: актуальные вопросы и перспективы
развития»
17.30 – 18.00 – Подведение итогов конференции
8 декабря 2020 года
10.30 – Начало работы второго дня культурно-образовательной и научной
программы «Славянские встречи». Выставка научной и учебно-методической из
фонда Центра русистики филологического факультета
10.30 – 10.45 – Открытие Международной научной конференции
«Молодежная наука: проблемы славянской фразеологии и паремиологии»
10.45 – 13.00 − Работа секций Международной научной конференции
«Молодежная наука: проблемы славянской фразеологии и паремиологии»
13.00 − 14.00 – Перерыв на обед
14.00 – 15.00 – Фразеологическая викторина для иностранных студентов
и магистрантов филологического факультета
15.00 – 16.00 Подведение итогов культурно-образовательной и научной
программы «Славянские встречи»
Регламент работы программы
Приветственное выступление – 5–7 минут.
Доклад на пленарном заседании – 20 минут.
Доклад на секции – 15 минут.
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ОТКРЫТИЕ
культурно-образовательной и научной программы
«Славянские встречи»
7 декабря 2020 года
Приветственные выступления
(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-1
10.00 –10.30
Демиденко Олег Михайлович, проректор по научной работе Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины
Авралева Наталья Александровна, руководитель Российского центра науки
и культуры в Гомеле
Полуян Елена Николаевна, декан филологического факультета Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины
Коваль Владимир Иванович, профессор кафедры русского, общего
и славянского языкознания Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины
Беженару Людмила Ефимовна, профессор кафедры славистики Ясского
университета им. А. И. Куза
Рудакова
Светлана
Викторовна,
зав.
кафедрой
языкознания
и литературоведения
Магнитогорского
государственного
технического
университета имени Г. И. Носова

Пленарное заседание
Международной научной конференции
«Славянские фразеология и паремиология:
актуальные вопросы и перспективы развития»
(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-1
10.30 – 13.00
Мокиенко Валерий Михайлович, д. ф. н., профессор (г. Санкт-Петербург)
Дружба и псевдодружба в баснях И. А. Крылова
Ничипорчик Елена Владимировна, д. ф. н., зав. кафедрой (г. Гомель)
О слове мастера (в честь Юбиляра профессора В. М. Мокиенко)
Коваль Владимир Иванович, д. ф. н., профессор (г. Гомель) «Черная дыра»:
от термина к фразеологизму (по данным Национального корпуса русского языка)
Ковшова Мария Львовна, д. ф. н., вед. науч. сотрудник (г. Москва) Теория
языка и лексикография: Словарь антропонимов в русских паремиях и
фразеологизмах
Краснобаева-Чёрная
Жанна
Владимировна,
д. ф. н.,
профессор
(г. Винница) Аксіологія байдужості у фразеології
Генералова Елена Владимировна, к. ф. н., доцент (г. Санкт-Петербург)
Пословицы как иллюстративный материал в историческом словаре
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Секция 1
«Славянская фразеология и паремиология в лингвокогнитивном
и лингвокультурологическом аспектах»
(учебный корпус №1, ауд. 2-23)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-1
14.00 – 15.30; 16.00 – 17.30
Руководители:
Коваль Владимир Иванович, д. ф. н., профессор (г. Гомель)
Лещинская Ольга Алексеевна, д. ф. н., профессор (г. Гомель)
Мельникова Ольга Николаевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Абакумова Ольга Борисовна, д. ф. н., доцент (г. Орел) Концептуальная
метафора и конструирование образа женщины в русских пословицах с гендерным
компонентом
Абрамова Вероника Игоревна, к. ф. н., доцент (г. Тула) Символика ветра
в русской и болгарской вербальных культурах (на материале фразеологических
и паремиологических единиц)
Андрианова Дарья Витальевна, к. ф. н., науч. сотрудник (г. Москва)
Об эпитете «рогатый» в восточнославянских пословицах
Арефьева Наталья Георгиевна, к. ф. н., доцент (г. Одесса) Временной
лингвокультурный код в русских говорах Одесщины (на материале фразеологии)
Важенина Елена Григорьевна, к. ф. н., доцент (г. Винница) Явище парадоксу
в українській етнопареміології
Гнездилова Наталия Сергеевна, ст. преподаватель (г. Томск) Метафора
камня как способ образной характеристики событий и действий человека
(на материале польского языка)
Калита Инна Владимировна, к. ф. н., д-р филос. наук (г. Усти над Лабем)
Да пытання этымалогіі фразеалагізма «напіцца як бэля»
Кулик Людмила Владимировна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) Рэпрэзентацыя
базавых канцэптаў у беларускай саматычнай фразеалогіі
Лопатин Геннадий Исаакович, исследователь (г. Гомель) «І вышываць,
і ткаць, і чорту падковы падкаваць…» Жаночыя рамёствы ў парэміялагічнай
карціне жыцця п. Амяльное Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці
Лещинская Ольга Алексеевна, д. ф. н., профессор (г. Гомель) Семантыка
кашы ў культуры і мове беларусаў (на матэрыяле фразеалагізмаў)
Новак Ольга Николаевна, к. ф. н., доцент (г. Одесса) Аксиологическое
пространство фразеологизмов с компонентом «душа» в сербском языке
Орлова Ольга Сергеевна, мл. науч. сотрудник (г. Москва) Когнитивнокультурологическое описание загадок о явлениях природы
Рудакова Светлана Викторовна, д. ф. н., зав. кафедрой, Жавнерович
Мария Сергеевна, бакалавр (г. Магнитогорск) Аксиологическая картина мира
современного общества в русских антипословицах о счастье и несчастье
Ульянова Виктория Олеговна, к. ф. н., доцент (г. Одесса) Ґендерні
особливості відображення аксіологічних орієнтацій в українських паремійних
текстах
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Юденкова Анна Викторовна, к. ф. н., зав. аспирантурой, Кураш Сергей
Борисович, к. ф. н., доцент (г. Мозырь) Да пытання аб культурным фоне онімаў
як кампанентаў парэмій Мазырскага Палесся
Яковлева Ольга Васильевна, д. ф. н., профессор (г. Одесса) Мовне
вираження кордоцентризму в українських прислів’ях і приказках

Секция 2
«Славянская фразеология и паремиология
(проблемы системных и сопоставительных исследований)»
(учебный корпус №1, ауд. 3-2)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-2
14.00 – 15.30; 16.00 – 17.30
Руководители:
Холявко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Лапицкая Надежда Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Тимошенко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Артемова
Ольга
Александровна,
к. ф. н.,
доцент
(г. Минск)
Фразеологическая актуализация дейксиса в белорусском и английском языках:
общее и специфическое
Балаш Дарья Борисовна, магистрант, Холявко Елена Ивановна, к. ф. н.,
доцент (г. Гомель) «Каинова печать»: семантика и прагматика
Валуева Анастасия Владимировна, студент, Федуленкова Татьяна
Николаевна д. ф. н., член-корр. РАЕ (г. Владимир) Безэквивалентные
фразеологизмы русского языка с компонентами-антропонимами
Гарбера Ирина Владимировна, к. ф. н., доцент (г. Донецк) Структурна
класифікація фразеологізмів східностепових українських говірок із архісемою
‘людина’
Гримашевич
Галина
Ивановна,
к. ф. н.,
доцент
(г. Житомир)
Лексикографічна репрезентація сучасної фразеологічної системи поліського
наріччя
Дронов Павел Сергеевич, к. ф. н., ст. науч. сотрудник (г. Москва)
Фразеосхема: между пословицей, идиомой и коллокацией
Завгородняя Дарья Александровна, преподаватель (г. Запорожье)
Порівняльний аналіз ціннісних пріоритетів арабів та східних слов’ян у стосунках
батьки / діти (за матеріалами східнослов’янських та арабських прислів’їв)
Зенина
Анастасия
Владимировна,
к. ф. н.,
доцент
(г. Донецк)
Оригінальність художнього україномовного перекладу повісті-казки К. Грехема
«Вітер у верболозі»: фразеологічний рівень
Корнакова Виктория Ивановна, ст. преподаватель (г. Минск) Семантикоденотативная организация фразеосемантического поля «беспокойство, тревога»
в русском и белорусском языках
Меркулова Инна Александровна, д. ф. н., доцент (г. Воронеж)
Фразеологическая активность кашубской лексики
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Новогран
Юлия
Викторовна,
ст. преподаватель
(г. Гродно)
Эквивалентность интернациональных фразеологизмов
Огольцева Екатерина Васильевна, д. ф. н., доцент (г. Москва) Имя
прилагательное с деривационным значением ‘сделанный из чего-либо’ в структуре
устойчивого сравнения
Омакаева Эллара Уляевна, к. ф. н., доцент (г. Элиста) Аксиологический
потенциал русских пословиц семейно-брачной тематики на фоне калмыцких
и английских паремий
Рудакова Светлана Викторовна, д. ф. н., зав. кафедрой, Дудля Олеся
Андреевна, бакалавр (Магнитогорск) Особенности перевода пословиц и поговорок
с английского на русский язык (на материале выражений о счастье и удаче)
Савицкая Ирина Владимировна, к. ф. н., Сахончик Елена Петровна,
преподаватель (г. Минск) Семантычныя асаблівасці фразеалагічных адзінак
з колераабазначэннем (на матэрыяле беларускай, рускай і англійскай моў)
Стоянова Радостина Стоянова, к. ф. н., глав. ассистент (г. София)
Формально-структурные модели терминологических фразеологизмов в болгарской
и русской экoномической терминологии
Тарса Ядвига, к. ф. н., ст. преподаватель (г. Ополе) «Тише едешь, дальше
будешь» глазами поляков
Тимошенко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) К семантической
характеристике описательных глагольно-именных оборотов в русском языке

Секция 3
«Коммуникативно-прагматическая и дискурсивная исследовательские
парадигмы в славянской фразеологии и паремиологии»
(учебный корпус №1, ауд. 2-24)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-3
14.00 – 15.30; 16.00 – 17.30
Руководители:
Ничипорчик Елена Владимировна, д. ф. н., зав. кафедрой (г. Гомель)
Гомонова Инна Геннадьевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Стрижак Артем Леонидович, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Абакумова Ольга Борисовна, д. ф. н., доцент, Проскурякова Елена
Владимировна, аспирант (г. Орел) Пословица, оценка и речевое воздействие
в текстах СМИ (на материале газетного текста)
Асенчик Елена Федоровна, ст. преподаватель, Бойкова Светлана
Николаевна, ст. преподаватель (г. Гомель) Особенности функционирования
фразеологизма «лебединая песня» в современном русском языке
Бакина Анна Дмитриевна, к. ф. н., доцент (г. Орел) К вопросу о библейской
фразеологии в контексте современных фразеологических исследований
Беженару Людмила Ефимовна, д. ф. н., доцент (г. Яссы) «Все течет, все
меняется»: новые слова и устойчивые словесные комплексы COVID-ной тематики
(на материале русскоязычных СМИ)
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Глазкова Елена Анатольевна, к. ф. н., доцент (г. Москва) Мем как
современная разновидность фразеологизма
Головачева Ольга Алексеевна, д. ф. н., профессор, Стародубец Светлана
Николаевна, д. ф. н., профессор (г. Брянск) Фразеологизмы в статьях
Н. С. Лескова «Русский драматический театр в Петербурге» как манифестанты
авторской позиции
Гомонова Инна Геннадьевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) О проекте
электронного словаря «Паремии в корпусе текстов»
Евтухова Ирина Георгиевна, ст. преподаватель (г. Гомель) Устойчивое
выражение «бел-горюч камень Алатырь» в фольклоре и художественной
литературе
Ильминская Виктория Игоревна, преподаватель (г. Орёл) Пословица как
косвенный речевой акт
Ковалевич Ирина Олеговна, к. ф. н., зав. кафедрой (г. Мозырь)
Функционирование фразеологизмов и паремий в речи детей дошкольного и
школьного возраста
Лакомская Инна Валерьевна, к. ф. н., доцент (г. Одесса) Фразеологізми
українських медіазаголовків у прагмалінгвістичному аспекті
Никитина Татьяна Геннадьевна, д. ф. н., профессор (г. Санкт-Петербург)
Трансформации паремий: динамика аксиологического содержания
Петрачкова Инна Михайловна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) Прецедентные
имена как экспликаторы идиоматических и паремиологических смыслов
в постмодернистских пьесах Д. М. Липскерова
Северская Ольга Игоревна, к. ф. н., вед. науч. сотрудник (г. Москва)
Коронавирусная фразеология и паремиология
Селезнева Лариса Васильевна, д. ф. н., доцент (г. Москва) Фразеологические
модификации коронавирусного режима
Стрижак Артем Леонидович, к. ф. н., доцент (г. Гомель) Семантические
трансформации фраземы «люди государевы» в русскоязычных белорусских массмедиа
Хазанова Екатерина Львовна, к. ф. н., доцент (г. Гомель) Аб пераўзнаўленні
фразеалагічныга ладу ў перакладзе, або вучымся ў класікаў
Урбанович Ия Георгиевна, к. ф. н., доцент (г. Минск) Фразеологизмынеологизмы в произведении Ф. Искандера «Сандро из Чегема»
Виктор Шетэля, к. ф. н., доцент (г. Москва) O frazeologii i paremiologii
poetyckich tekstów Jana Kochanowskiego

Подведение итогов конференции
(учебный корпус №1, ауд. 2-23)
17.30 – 18.00
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8 декабря 2020 года
Открытие Международной научной конференции

«Молодежная наука: проблемы славянской фразеологии
и паремиологии»
Приветственные выступления
(учебный корпус №1, ауд. 2-23)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-1
10.30 – 10.45
Полуян Елена Николаевна – декан филологического факультета
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины
Коваль Владимир Иванович – профессор кафедры русского, общего
и славянского языкознания Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины

Секция 1
«Аксиологическая проблематика славянской фразеологии
и паремиологии»
(учебный корпус №1, ауд. 2-23)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-1
10.45 – 13.00
Руководители:
Коваль Владимир Иванович, д. ф. н., профессор (г. Гомель)
Стрижак Артем Леонидович, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Холявко Елена Ивановна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Аксёнчикова-Бирюкова Ангелина Александровна, магистрант (г. Гомель)
Русские и китайские фразеологизмы, выражающие состояние радости
Амельченко Елена Андреевна, студент, Холявко Елена Ивановна, к. ф. н.,
доцент (г. Гомель) Формулы приветствий в христианском речевом этикете
Басова Татьяна Александровна, аспирант (г. Владимир) Символизм
компонента «лицо / kao» в русской и японской фразеологии
Бастрыгина Надежда Васильевна, магистрант, Есетова Мария
Витальевна, магистрант, Назиров Дмитрий Наилевич, магистрант
(г. Магнитогорск). Концепт «счастье» в пословицах и антипословицах
Белодед Виолетта Александровна, магистрант (г. Гомель) Семейно-бытовые
отношения в зеркале русских и китайских устойчивых выражений
Бурьяк Ольга Андреевна, студент, Мельникова Ольга Николаевна,
к. ф. н., доцент (г. Гомель) Персонификация жизни в устойчивых сочетаниях
русского языка
Волкова София Алексеевна, студент, Калиш Дарья Валерьевна, студент
(г. Владимир) Топонимические фразеологизмы предметного класса в современном
русском языке
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Галынская Анастасия Александровна, аспирант (г. Минск) Русские
фраземы в лексико-фразеологическом поле «деньги, платежи и финансовые
операции»
Грищенко Екатерина Сергеевна, магистрант (г. Гомель) Устойчивые
выражения с компонентами-названиями растений в русском языке
Калиш Дарья Валерьевна, студент, Скотникова Алиса Дмитриевна,
студент (г. Владимир) Безэквивалентные гендерные фразеологизмы предметного
класса в современном русском языке
Ковалевич Надежда Ивановна, студент (г. Гомель) Репрезентация
концептов «дух», «душа» в устойчивых сочетаниях с семантикой смерти
(на материале Национального корпуса русского языка)
Лапатинский Павел Владимирович, магистрант (г. Минск) Бинарные
оппозиции в паремиологическом фонде русского языка: гендерный аспект
Лапицкая Надежда Ивановна, к. ф. н., доцент, У Цзюнь, магистрант
(г. Гомель) Русские фразеологизмы с компонентом «язык», обозначающие
отсутствие речевой деятельности
Пиминёнкова Татьяна Валерьевна, студент (г. Гомель) Прыказкі і прымаўкі
Гомельшчыны
Романаускас Екатерина Владимировна, аспирант (г. Минск) Имя
собственное в составе белорусскоязычных паремий
Сливец Ольга Григорьевна, аспирант (г. Мозырь) Анамастычная
перыфраза як адзінка другаснай намінацыі (на моўным матэрыяле беларускай
мастацка-біяграфічнай прозы)
Чжао Сыминь, аспирант (г. Санкт-Петербург) Русские пословицы
с компонентом-зоонимом, вербализующие концепт «лукавство»

Секция 2
«Коммуникативно-прагматическая и дискурсивная исследовательские
парадигмы в славянской фразеологии и паремиологии»
(учебный корпус №1, ауд. 3-2)
ссылка для онлайн-связи https://meet.jit.si/Славянскиевстречи-2020-2
10.45 – 13.00
Руководители:
Мельникова Ольга Николаевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Гомонова Инна Геннадьевна, к. ф. н., доцент (г. Гомель)
Бойкова Светлана Николаевна, ст. преподаватель (г. Гомель)
Алейник Роман Денисович, студент (г. Гомель) О функционировании
фразеологизма «брать / взять за душу» в публицистических текстах
(на материале Национального корпуса русского языка)
Большунова Илона Ивановна, аспирант (г. Минск) Отражение «мысли
народной» в рассказах В. М. Шукшина 70-х гг. через призму паремиологических
единиц
Вознесенская Ульяна Алексеевна,
магистрант (г. Магнитогорск)
Особенности крылатых выражений из советских кинокомедий
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Гридасов Антон Кудратуллоевич, магистрант (г. Орёл) Способы передачи
значения русских фразеологизмов на английский язык (на материале переводов
произведений А. П. Чехова)
Гуркова Ольга Сергеевна, аспирант (г. Мозырь) О некоторых неофраземах,
восходящих к сфере электронных коммуникаций
Завтрикова Полина Сергеевна, магистрант (г. Гомель) Семантическая
специфика сочетания «дорога жизни»
Каминская Анастасия Флавьевна, магистрант, Муваракова Алёна
Владимировна, магистрант (г. Магнитогорск) Концепт «женщина» в русских
антипословицах
Лобанович Анастасия Витальевна, магистрант (г. Гомель) Употребление
компонентов фразеологизмов и паремий в названиях торговых объектов Гомеля
Лушковская Анна Олеговна, студент (г. Гомель) Русские пословицы
и антипословицы со словом-компонентом «любовь»
Разумная Анастасия Викторовна, аспирант (г. Смоленск) Российские
словари крылатологии и афористики XXI века
Симончук Ольга Анатольевна, аспирант (г. Гомель) Лучше синица в руке,
чем журавль в небе (функциональный аспект)
Скалаух Анна Николаевна, магистрант, Лотова Инна Сергеевна,
магистрант (г. Магнитогорск) Трансформация концепта «дурак»: от
традиционных паремий к антипословицам
Столярова Анастасия Николаевна, аспирант (г. Мозырь) Клиповое
мышление и неофразеология (на материале русского и белорусского языков)
Солонец Елена Сергеевна, магистрант (г. Гомель) Лексикализованное
предложно-падежное сочетание «в юбке» в художественных текстах
(на материале Национального корпуса русского языка)
Степаненко Анастасия Павловна, студент (г. Магнитогорск) Фразеология
в лирических произведениях Солы Моновой
Яблонская Ольга Геннадьевна к. ф. н., доцент, Новик Валерия
Валерьевна, студент (г. Мозырь) Об особенностях употребления фразеологизмов
в художественных текстах
Янь Цзяи, магистрант (г. Гомель) Фразеологизм «бабье лето» в русской
поэзии (на материале Национального корпуса русского языка)

Фразеологическая викторина
для иностранных студентов и магистрантов филологического факультета
(учебный корпус №1, ауд. 2-23)
14.00 – 15.00
Подведение итогов
культурно-образовательной и научной программы
«Славянские встречи»
(учебный корпус №1, ауд. 2-23)
15.00 – 16.00
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