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10 ноября  

12.00–12.20 Вступительное слово доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой общего и русского языкознания филологического факультета 

Российского университета дружбы народов Владимира Никифоровича Денисенко 

denisenko-vn@rudn.ru  

12.20–12.40 Гендерный фактор в рамках ассоциативных норм русского и 

испанского языков (Попытка анализа) 

Мария Санчес Пуиг, доктор филологии, профессор, отделение германо-славянской 

филологии, университет Комплутенсе (Мадрид); почетный доктор РАН, отделение 

Русского языка и литературы  

mspuig40@gmail.com  

12.40–13.00 Русская языковая личность и языковая компетенция автора: 

размышления в связи с работой над переводом новеллы Вадима Месяца 

«Ветер с конфетной фабрики» (Издательство «Былина», 1993) 

Татьяна Дроздов Диес, доктор филологических наук, доцент кафедры германо-

славянской филологии Университета Комплутенсе (Мадрид); почетный доктор 

Донского государственного технического университета; атташе по вопросам 

образования Посольства Испании в Российской Федерации с 2010 г. по 2015 г.  

tania123d@hotmail.com 

13.00–13.20 Проблемы интерпретации результатов ассоциативных 

экспериментов  

Стернин Иосиф Абрамович, доктор филологических наук, директор Центра 

коммуникативных исследований Воронежского государственного университета  

sterninia@mail.ru  

13.20–13.40 К проблеме функционирования языка   

Тарасов Евгений Федорович, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

отделом психолингвистики Института языкознания РАН   

eft35@mail.ru   

13.40–14.00 Интегрирующая роль концепции языковой личности в 

построении теории языка 

Шапошникова Ирина Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник сектора русского языка в Сибири ИФЛ СО РАН; 

профессор кафедры общего и русского языкознания; профессор кафедры 

межкультурной коммуникации ГИ Новосибирского государственного университета  

i.shaposhnickowa@yandex.ru  

Перерыв 14.00–14.20 
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14.20–14.40 Творческая языковая личность ученого-гуманитария Георгия 

Гачева 

Чулкина Нина Леонидовна, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры общего и русского языкознания филологического факультета Российского 

университета дружбы народов 

nina.chulkina@yandex.ru  

14.40–15.00 Песня как зеркало государственной морали и инструмент 

конструирования мировоззрения личности 

Бубнова Ирина Александровна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой зарубежной филологии Московского городского 

педагогического университета  

aribubnova@gmail.com  

15.00–15.20 Идиоматика Достоевского глазами носителя современного 

русского языка 

Баранов Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий Отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН 

baranov_anatoly@hotmail.com  

Добровольский Дмитрий Олегович доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН; 

главный научный сотрудник Института языкознания РАН  

dobrovolskij@iling-ran.ru  

15.20–15.40 Возможное и вероятное в испанском корпусе 

Демьянков Валерий Закиевич, доктор филологических наук, главный научный 

сотрудник Института языкознания РАН  

vdemiank@mail.ru  

15.40–16.00 Архаические слои сознания современной языковой личности 

(на примере базовой метафоры жидкость) 

Красных Виктория Владимировна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры общей теории словесности филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

victoryvk@gmail.com  

16.00–16.20 Моделирование лингвокультурного сознания: коннектом 

носителя языка 

Филиппович Юрий Николаевич, кандидат технических наук, профессор кафедры 

Инфокогнитивных технологий Московского политехнического университета 

y_philippovich@mail.ru 
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11 ноября  

12.00–12.20 Некоторые особенности идиостиля Достоевского, Платонова, 

Пелевина: степень объективности при описании и толковании текста 

Осокина Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник 

Отдела экспериментальной лексикографии Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН 

lenazar@yandex.ru  

12.20–12.40 Ю.Н. Караулов как пропонент: восприятие и оценка ученым 

концепции «Словаря языка русской поэзии XX века» 

Шестакова Лариса Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, главный 

научный сотрудник Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики 

Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН  

lara.shestakova@mail.ru  

12.40–13.00 Поле битвы: слова. Русские классики ХIX века и 

идеологическая борьба 

Соколов Александр Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и методики обучения Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета 

adelunga10f@yandex.ru 

 

13.00–13.20 БОЛЬ: слово, образ и концепт в речемыслительном 

пространстве Ф.М. Достоевского 

Варзин Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и методики обучения Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета; доцент кафедры русского языка Московского 

педагогического государственного университета; доцент кафедры общей и 

славянской филологии Института славянской культуры Российского 

государственного университета им. А.Н. Косыгина 

alex.varzin@yandex.ru 

13.20–13.40 Семантическое поле неопределенности и его изменение в 

современном русском языке 

Шапошников Владимир Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор Московского государственного лингвистического университета 

vladimirshaposhnikoff@yandex.ru  

Перерыв 13.40–14.00  
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14.00–14.20 Интенсификаторы в идиостиле Ф.М. Достоевского 

Шарапова Екатерина Вячеславовна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Отдела экспериментальной лексикографии Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН 

katyasharapik@gmail.com  

14.20–14.40 Национальное самосознание и ассоциативно-вербальная сеть. 

Об одной гипотезе Ю.Н. Караулова 

Балясникова Ольга Вениаминовна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник сектора этнопсихолингвистики Института языкознания РАН, 

доцент Института лингвистики и межкультурной коммуникации Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

o.balyasnikova@iling-ran.ru  

Уфимцева Наталья Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая сектором этнопсихолингвистики Института языкознания РАН, 

руководитель Научно-образовательного Центра межкультурных исследований им. 

А.А. Леонтьева (НОЦ МИ) 

n.ufimtseva@iling-ran.ru  

14.40–15.00 Последний проект Юрия Николаевича Караулова 

(идиоглоссарий Достоевского: как всё начиналось)  

Коробова Марина Михайловна, научный сотрудник Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН  

mmkor1955@yandex.ru    

Ружицкий Игорь Васильевич, доктор филологических наук, доцент кафедры 

русского языка для иностранных учащихся филологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова  

konnitie@mail.ru   

Шепелева Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН  

svetnikmsk@yandex.ru  

15.00–15.20 Текстовое ассоциативное поле как метод исследования 

дневников «детей войны» 

Колышева Ольга Николаевна, ассистент кафедры общего и русского языкознания 

филологического факультета Российского университета дружбы народов  

kolysheva-on@rudn.ru  

15.20–15.40 Этноидиоглоссы в авторской этнической языковой картине 

мира писателя-билингва Чингиза Айтматова  

Касымалиева Каиркул Эсенгуловна, кандидат филологических наук, ассистент 

кафедры массовых коммуникаций филологического факультета Российского 

университета дружбы народов  

kaira_17@mail.ru  
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