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В русском слове, прежде всего народном, отра-
жаются глубины этнического сознания, история и 
культура народа, национальный характер, особен-
ности мировидения и миропонимания, духовное бо-
гатство русского человека, в целом – русскость.  

Л.А. Климкова 

 
 
 
 
 

*** 
Загадка смысла, таинство созвучий, 

Суть мироздания в истоке и основе, – 
Всё открывается в великом и могучем 

Животворящем Русском Слове. 
 

Когда «Ответствуй!» – скажет мне Спаситель, – 
«Кто научил тебя искусству Слова?» 

Скажу смиренно: «Есть такой Учитель – 
Людмила Алексеевна Климкова!» 

 
С.Н. Пяткин (2001 г.) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Никифорова Ольга Валентиновна, кандидат филологических наук, до-
цент, заведующий кафедрой русского языка и литературы историко-
филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ (Председатель ор-
ганизационного комитета конференции); 

2. Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского языка и литературы историко-филологического факультета Ар-
замасского филиала ННГУ;  

3. Ганцовская Нина Семёновна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры отечественной филологии Костромского государственного универси-
тета; 

4. Леонтьева Татьяна Валерьевна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина; 

5. Курдин Юрий Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
декан историко-филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ;  

6. Пряников Александр Викторович, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факуль-
тета Арзамасского филиала ННГУ;  

7. Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 
директор Арзамасского филиала ННГУ; 

8. Супрун Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка и методики его преподавания Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета. 

 
 

 Контактная информация: 
 
Адрес:  607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской области, 

ул. К. Маркса, д. 36, Арзамасский филиал ННГУ. 
Тел.: (83147) 9-43-64 (деканат историко-филологического факультета) 
Е-mail: snegaovnik@rambler.ru (Ольга Валентиновна Никифорова); 

arz.kaf.rus@mail.ru (кафедра русского языка и литературы).  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
09 февраля 2021 г. 

10.00 – 13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание 1 (с применением 
дистанционных технологий).  
13.00 – 14.00 – Перерыв. 
14.00 – 17.00 – Пленарное заседание 2 (с применением дистанционных техноло-
гий).  

 
10 февраля 2021 г. 

09.00 – 12.00 – Секционные заседания: 
 Слово: синхронный и диахронный аспекты; 
 Слово в художественном тексте;  
 Региональное слово как средство презентации языка народной культу-

ры; 
 Функционирование слова в разных сферах коммуникации; 
 Актуальные проблемы изучения русского слова. 

 
12.00 – 13.00 – Закрытие конференции. 

 
 
 
Регламент выступлений:  
Доклад на пленарном заседании – 20 минут.  
Доклад на секционном заседании – 15 минут.  
Выступления в прениях – 5 минут. 
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09 февраля 
г. Арзамас, 

Арзамасский филиал ННГУ 
(ул. К. Маркса, д. 36) 

Аудитория № 85. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89252698328?pwd=N2ZaRTlDVUlKNVgwV0RKZlZoZ
VFyUT09 

Идентификатор конференции: 892 5269 8328 
Код доступа: 449850 

 
10.00. Открытие Всероссийской научной конференции с международ-

ным участием «С любовью к слову» 
 

Приветствие 
Пяткин Сергей Николаевич, директор Арзамасского филиала ННГУ, 

доктор филологических наук, профессор. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 
 

Доклады 
Слово в руках мастера: Л.А. Климкова как исследователь микротопонимики 

В.К. Харченко (Белгород) 
 
Микротопонимический словарь Л. А. Климковой как источник для топоними-
ческих исследований (нижегородская и костромская микротопонимия) 

Е.В. Цветкова (Кострома) 
 
Вечно живое народное слово (синхронно-дихронный аспект изучения) 

Л.Я. Костючук (Псков) 
 

Польская и литовская онимия в очерке П.В. Кукольника «Путешествие по Зам-
ковой улице» 

В.И. Супрун (Волгоград) 
 

Нравственный императив социокультурного контекста динамики русского язы-
кового мира 

Е.А. Погорелая (Тирасполь) 
 
Актуальные российские реалии в современных деривационных процессах 

Л.В. Рацибурская (Нижний Новгород) 
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09 февраля 
г. Арзамас, 

Арзамасский филиал ННГУ 
(ул. К. Маркса, д. 36) 

Аудитория № 85. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89252698328?pwd=N2ZaRTlDVUlKNVgwV0RKZlZoZ
VFyUT09 

Идентификатор конференции: 892 5269 8328 
Код доступа: 449850 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

 
Доклады 

Диалектная лексика в словарях русского литературного языка 
С.А. Мызников (Москва) 

 
О некоторых особенностях отражения в микротопонимах истории края 

Н.А. Максимчук (Смоленск)  
 

Русское слово vs коронавирус: к проблеме «языковой самообороны» 
Т.Б. Радбиль (Нижний Новгород) 

 
Список библионимов как «текст в тексте» в зеркале языковой игры 

Н.В. Васильева (Москва) 
 

«Звезда полей»: от фольклора (?) к художественным прозе и поэзии (заметки 
дилетанта)  

А.А. Кузнецов (Нижний Новгород) 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ № 1 
«Слово: синхронный и диахронный аспекты» 

10 февраля, 09.00. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86386646567?pwd=em5WMEZ5WUo4aVpMSlRCWGllc
2pnQT09 

Идентификатор конференции: 863 8664 6567 
Код доступа: 527713 

 
Руководитель секции: Никифорова Ольга Валентиновна, 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой  
русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ. 

 
Картины жизни ивановской деревни (по материалам книги В.И. Майоровой 
«Слово о былом») 

Л.П. Батырева (Шуя) 
Энантиосемия в русских говорах 

И.А. Букринская, О.Е. Кармакова (Москва) 
 

Лексема квас в истории русского языка и в современных русских говорах 
О.В. Васильева (Санкт-Петербург) 

 
Общенародная лексика в русских говорах в синхронно-диахронном ракурсе (на 
примере слова мужик): по следам Б.А. Ларина. 

Н. С. Ганцовская, С.В. Окуловская (Кострома)  
 
Топонимический атлас Тамбовской области: основные группы географических 
названий и их ареальная характеристика  

Ю.Ю. Гордова (Москва)  
 
«Сам и пашет, сам орёт и с крестьян оброк берёт...» (к истории глагола орать в 
русском языке). 

Л.А. Дмитрук (Кострома) 
 
Локализмы в речи жителей г. Иванова 

О.И. Жмурко (Иваново) 
 

Лексическая периферия как потенциал русского нормативного словарного со-
става  

С.А. Журавлев (Йошкар-Ола) 
 

Фразеология семантического поля дом в русских народных говорах 
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Е.А. Забродкина (Арзамас) 
 
Термины свойства в архангельских говорах: мужья и жены 

И.Б. Качинская (Москва) 
 
Гизаурус лексикографических материалов для составителей и редакторов 
«Большого академического словаря русского языка» 

С.В. Лесников (Санкт-Петербург) 
 

Пробные словарные статьи цифровой версии Словаря русских говоров Респуб-
лики Коми и сопредельных областей 

С.В. Лесников (Санкт-Петербург) 
 

Гипотетическая глубинка: функционально-семантический анализ 
О.Д. Паршина (Тольятти) 

 
Сравнительная характеристика словообразовательных гнезд с антонимичными 
вершинами богатый/бедный. 

О.А. Пацюкова, А.А. Абдулатипова (Нижний Новгород) 
 
Словообразовательное субгнездо с корнями *sьrd- b *bol’ в истории русского 
языка: семантический и словообразовательный аспекты 

Д.В. Тимошина (Самара) 
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СЕКЦИЯ № 2 

«Слово в художественном тексте» 
10 февраля, 09.00. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/93280777235?pwd=dnUrQ2d4OGt2bk5lL1NLdlBVSzAvQT09 

Идентификатор конференции: 932 8077 7235 
Код доступа: 511409 

 
Руководители секции: Титкова Наталья Евгеньевна, кандидат фило-

логических наук, доцент Арзамасского филиала ННГУ; Челюканова Ольга Ни-
колаевна, доктор филологических наук, доцент Арзамасского филиала ННГУ 

 
Функционирование глаголов говорить/сказать в романе И.С. Тургенева «Дво-
рянское гнездо»  

Л.В. Алешина (Орёл) 
 
Проблемы перевода анахронизмов и диалектизмов на английский язык (на 
примере анализа переводов романа Гончарова «Обломов»)  

Г.Т. Безкоровайная (Москва) 
 

Художественный текст как общественная техника чувств  
Е.Л. Бобылев (Арзамас) 

 
Концептуальная метафора «Мир – Театр» в повести А.С. Пушкина «Египетские 
ночи»  

Е.В. Валеева (Арзамас) 
 

Собственно авторская пунктуация в произведениях Захара Прилепина 

Н.В. Жучкова (Арзамас)  

Антропонимы в рассказе А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

М.С. Зимина (Москва)  

Диминутивы в сказах П. Бажова 
Е.П. Иванян (Самара) 

 
Цветовая символика в литературных произведениях К. Бальмонта 

Д.В. Калишкина (Арзамас) 
 
Типология эмоций в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» 

Е.В. Каркунова (Лукоянов) 
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О семантике крайности в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние» 

А.М. Клюшина (Самара) 
 

Анализ имен собственных в последней поэме А.Т. Твардовского «По праву па-
мяти» 

И.А. Королева (Смоленск) 

Употребление лексем с христианской семантикой в переводах произведений 
Ирвина Ялома 

Н.В. Кривошапова (Тирасполь) 
 
Герой «под ником», или обновление литературной ономастики в произведениях 
современных отечественных авторов 

Е.В. Маринова (Нижний Новгород) 
 
Лингвистика и поэзия: читая стихи Дмитрия Бураго 

Е.Ю. Муратова (Витебск) 
 
Сравнение как средство выразительности художественного текста (на примере 
творчества приднестровского поэта-фронтовика Ивана Федорова) 

Н.В. Пазина (Тирасполь)  
 

Ментальные имена в лирическом дискурсе Евгения Баратынского 
Н.В. Патроева (Петрозаводск) 

 
Концептуальное содержание местоимений первого лица в стихотворении П. 
Когана «Монолог» 

Н.Е. Петрова, М.С. Воробьёва (Нижний Новгород) 
 

Числовой код в творчестве Л.А. Рубальской и В.А. Степанова 
А.А. Печенькова (Витебск) 

 
Способы создания характера в романной прозе Л.Е. Улицкой 

Е.А. Подъячева (с. Яново Нижегородской области) 
 
«Звучащий» мир орловской деревни: аудиальная лексика в творчестве Т.И. 
Грибановой 

А.Р. Попова (Орёл) 
 
Символ «соловей» в русской фразеологии и поэзии 

А.В. Проскокова (Санкт-Петербург) 
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Синтаксические фразеологизмы в художественной речи  

Н.А. Пузов (Тирасполь)  
 
Особенности лексического уровня языковой личности писателя В.С. Матвеева 
 

А.С. Скрябина (Сургут) 
Оним и апеллятив: специфика взаимодействия в художественном тексте Ф.М. 
Достоевского 

С. А. Скуридина (Воронеж) 
 
Прецедентные тексты А.С. Пушкина в повестях Д. Емца о Мефодии Буслаеве 

Т.П. Слесарева (Витебск) 
 

Разработка и применение модели анализа образных полей поэтического языка в 
практике вузовского преподавания лингвистических дисциплин 

М.Г. Соколова (Тольятти) 
 
Символика «пограничных зон» в стихотворении А.А. Блока «Вхожу я в темные 
храмы…» 

Н.Е. Титкова (Арзамас) 
 
Художественно-стилевые особенности образа матери в творчестве Е. Гешко 

А.В. Третьяченко (Тирасполь)  
 

Автоцитация в лирике Николая Рубцова 
В.Б. Тюрин (Арзамас) 

 
Лексические новообразования в публицистике Ф. Достоевского 

М.Г. Уртминцева (Нижний Новгород) 
 
Имя прилагательное как средство выражения семантики определённости-
неопределённости в пьесах М.А. Булгакова 

А.А. Цветкова (Нижний Новгород) 
 
Способы парафразирования словесного текста средствами кинематографа (рас-
сказ Ю. Яковлева «Игра в красавицу» и его киноверсия) 

О.Н. Челюканова (Арзамас) 
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СЕКЦИЯ № 3 

«Региональное слово как средство презентации языка народной 
культуры» 

10 февраля, 09.00. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86386646567?pwd=em5WMEZ5WUo4aVpMSlRCWGllc
2pnQT09 

Идентификатор конференции: 863 8664 6567 
Код доступа: 527713 

 
Руководитель секции: Никифорова Ольга Валентиновна, 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой  
русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ. 

 
Словарь говора села как отражение языка народной культуры  

Э.Н. Акимова (Москва) 
 

Топонимия России в рамках курса «Лингвострановедение» для китайских сту-
дентов гидротехнических специальностей 

Н.А. Азарова (Москва) 
 
Рукописная сельская летопись как один из источников регионального словаря 

Т.Е. Баженова (Самара) 
 
Народное представление о границе в диалектном слове «сутки» 

Т.Н. Бунчук (Сыктывкар) 
 

Антропонимикон как отражение истории и культуры региона  
Л.Н. Верховых (Борисоглебск) 

 
«Бабай» в прозвищной номинации говоров нижегородского окско-волжско-
сурского междуречья 

А.В. Гузнова (Княгинино) 
 

Легенды воронежской микротопонимии  
Г.Ф. Ковалев (Воронеж) 

 
Ассоциативные характеристики эргонимов (на материале эргонимов г. Мозырь) 

Е.В. Ковалева, А.В. Юденкова (Мозырь) 

 
Антропоморфный код в урбанонимиконе большого Донбасса (на материале го-
донимов г. Харцызска ДНР и г. Миллерово РФ) 

Е.В. Ладнова (Донецк) 
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Репрезентация семантического поля «Дети» в русских говорах на территории 
Республики Мордовия 

А.Ю. Маслова (Саранск) 
 
Наименования обрядовых кушаний в русских говорах на территории республи-
ки Мордовия 

Т.И. Мочалова (Саранск) 
 
Наименования обряда «смотрины невесты» (на материале нижегородских гово-
ров) 

О.В. Никифорова (Арзамас) 
 
Микротопонимия как источник региональной ойконимии 

С.А. Попов (Воронеж) 
Именования лица в частушках Донбасса 

К.В. Першина (Донецк) 

Микроурбанонимы как разряд имен собственных 
Р. В. Разумов (Ярославль) 

 
Топонимическое пространство села Бахтызино и его окрестностей 

Е.И. Сазикова (с. Бахтызино Нижегородской области) 
 

Особенности топонимического пространства Ветлужского района Нижегород-
ской области как отражение его истории  

Г.С. Самойлова, И.С. Походяев (Нижний Новгород) 
 
Образ региона в диалектной лексике и фразеологии 

Т.А. Сироткина (Сургут)  
 

 
Образ старой девы в диалектном языковом сознании 

И.В. Толкачева (Нижний Новгород)  
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СЕКЦИЯ № 4 
«Функционирование слова в разных сферах коммуникации» 

10 февраля, 09.00. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96784900922?pwd=VE9rS2F4UHhlWFU2SWRYV0NoNzFrUT09 
Идентификатор конференции: 967 8490 0922 

Код доступа: 581557 
 

Руководитель секции: Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических 
наук, доцент Арзамасского филиала ННГУ. 

 
Оппозиция «свой – чужой» в дискурсе информационной войны 

Н.Е. Белова (Арзамас) 
 
Парадигматика «ковидных» слов в современной речи  

Е.И. Бударагина (Нижний Новгород) 
 

Лингвофилософия о языке социальных феноменов 
О.А. Верещагин (Арзамас) 

 
Органичное сочетание книжного и разговорного в языке современной публици-
стики: лексический и синтаксический уровень 

Н.П. Галкина (Кострома) 
 
Репрезентация концепта «богатство» в устных автобиографических рассказах 

Т.А. Демешкина, С.В. Волошина, М.А. Толстова (Томск) 
 
Теоретическая аргументация в правовой риторике 

В. А. Колосова, А.А. Королев (Арзамас) 
 
Российские литературно-художественные журналы в поисках национальной 
идентичности  

О.Е. Коханая, Ю.А. Головин (Москва) 
 
Отражение процесса гендерной асимметрии в текстах современной публици-
стики 

О.А. Грицай (Тирасполь) 
 

Дискурс социальной рекламы как коммуникативная технология 
Т.А. Епремян (Брянск) 

 
Использование интерсемиотческого перевода в обучении математике 

Г.Н. Кимаковская (Тирасполь) 
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Мутации слова в публичной сфере 
П.Н. Киричёк (Москва) 

 
Денотативная область невыразимого в современном газетном дискурсе 

Н.Н. Немич (Сызрань) 
 

«Военный Даль» и его словарь 
О.Р. Ростов (Иваново) 

 
Об особенностях политического дискурса на русском языке в Республике Бела-
русь в 2020 году 

Е.А. Тихомирова (Минск) 
 

Дискурс языковой личности в журналистской сфере коммуникации 
С.А. Шилина (Брянск) 
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СЕКЦИЯ № 5 
«Актуальные проблемы изучения русского слова» 

10 февраля, 09.00. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87691240235?pwd=bzdtNHJUd3BHQS9GZzhJbnkxWV
NTUT09 

Идентификатор конференции: 876 9124 0235 
Код доступа: 027574 

 
Руководитель секции: Пряников Александр Викторович, кандидат филоло-

гических наук, доцент Арзамасского филиала ННГУ. 
 

Языковая объективация концепта «дружба» в русской фразеологии 
Ару Адем (Нижний Новгород) 

 
Стратегия de re в моделях манипулятивной диалогической коммуникации на 
русском языке 

Я Г. Баженова (Нижний Новгород) 
 
Дошкольник и слово: формирование основ лингвистической креативности 

И.В. Гурова, М.К. Шеина (Самара) 
 
Отражение современной русской языковой картины мира в словарях новых 
слов 

Е.А. Жданова (Нижний Новгород) 
 
Макароническая речь как лингвокультурная примета времени  

М.А. Калинина (Волгоград) 
 

Лингвокультурологический анализ текста как способ раскрытия национальной 
языковой картины мира 

Е.В. Косс (Тольятти) 
 
Варианты реализации регионального компонента на уроках развития речи в 
средней школе 

Н.В. Курылева (Нижний Новгород) 
Словесная парадигма 

Н.Ю. Ларина, В.М. Корнусова (Нижний Новгород) 
 
Семантические типы именных предикатов в произведениях Г. Н. Васютинской 

Е.А. Леонтьева (Тирасполь) 
 

Метаязык лингвистики (вокабулярий понятий для гизауруса металингвистики) 
С.В. Лесников (Санкт-Петербург) 
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Культура как основа интеграции Луганской Народной Республики и Россий-
ской Федерации 

Е.А. Лобовикова (Луганск) 
 
Лингвокультурологические проекты на уроках русского языка в средней школе. 

Т.А. Лоськова (Арзамас) 
 
Нарративная организация современного лирического текста в аспекте функци-
онально-стилистического анализа 

Е.С. Моштылева (Нижний Новгород) 
 
Лингвистический здравый смысл как методологическое основание лингвисти-
ческой герменевтики художественного текста 

С.Г. Павлов (Нижний Новгород) 
 
О превратностях синтаксического анализа простого предложения 

А.В. Пряников (Арзамас) 
 
Динамика класса интенсификаторов в русском языке XXI века: синтагматиче-
ское расширение 

М.В. Сандакова (Нижний Новгород) 
Контекстный анализ на уроках русского языка 

Л.С. Чимбур (Кулебаки) 
 
Актуальные проблемы изучения русского слова: функционирования языка в 
эпоху информатизации 

А.М. Шилин (Брянск) 
 



19 
 

 
10 февраля, 12.00 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86386646567?pwd=em5WMEZ5WUo4aVpMSlRCWGllc

2pnQT09 
Идентификатор конференции: 863 8664 6567 

Код доступа: 527713 
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Всероссийская научная конференция с международным 

участием «С любовью к слову» 
Россия, Нижегородская область, г. Арзамас 

09 –10 февраля 2021 года 
 

 

 

 
КТО ЕСТЬ КТО? 

 
-А- 

Абдулатипова Альбина Арсаналиевна, студент 4 курса факультета гуманитарных 
наук ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-
нина». 

Азарова Наталья Александровна, преподаватель кафедры русского языка как ино-
странного и общетеоретических дисциплин ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва. 

Акимова Эльвира Николаевна, доктор филологических наук, доцент, профессор 
кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Государствен-
ный институт русского языка им. А.С. Пушкина».  

Алешина Людмила Васильевна, доктор филологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теории и методики начального общего образования Института педагогики и 
психологии ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Ару Адем, аспирант III года обучения Института филологии и журналистики Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

-Б-  
Баженова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, культуры речи и методики их преподавания филологического факультета 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ). 

Баженова Яна Георгиевна, преподаватель кафедры зарубежной лингвистики Инсти-
тута филологии и журналистики Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. 

Батырева Лариса Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и методики обучения Шуйского филиала Ивановского государственного универ-
ситета. 

Безкоровайная Галина Тиграновна, кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры иностранных языков Московского политехнического университета, Высшей школы печа-
ти и медиаиндустрии Российского экокномического университета им. Г.В. Плеханова.  

Белова Наталья Евгеньевна, кандидат политических наук, доцент кафедры истории, 
обществознания и права историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ. 

Бобылев Евгений Леонидович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
общей и практической психологии психолого-педагогического факультета Арзамасского фи-
лиала ННГУ. 

Бударагина Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина». 
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Букринская Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник Отдела диалектоло-
гии и лингвогеографии Института русского языка им. В.В. Виноградова. 

Бунчук Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой русской филологии Института гуманитарных наук Сыктывкарского государствен-
ного университета имени Питирима Сорокина. 

 
-В- 

Валеева Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и литературы историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ. 

Васильева Наталия Владимировна, доктор филологических наук, главный научный 
сотрудник Сектора прикладного языкознания Института языкознания РАН. 

Васильева Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент филологи-
ческого факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Верещагин Олег Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры ис-
тории, обществознания и права историко-филологического факультета Арзамасского филиа-
ла ННГУ. 

Верховых Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный университет». 

Волошина Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры русского языка филологического факультета Томского государственного университета. 

Воробьёва Мария Сергеевна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина». 

 
-Г- 

Галкина Наталия Павловна, кандидат филологических наук, доцент, профессор ка-
федры иностранных языков Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома).  

Ганцовская Нина Семёновна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
отечественной филологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Головин Юрий Алексеевич, доктор культурологии, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой журналистики Московского гуманитарного университета (МосГУ).  

Гордова Юлиана Юрьевна, доктор филологических наук, старший научный сотруд-
ник Отдела теоретического и прикладного языкознания Института языкознания РАН.  

Грицай Ольга Александровна, студент-магистрант Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко.  

Гузнова Алёна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Гу-
манитарные науки» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

Гурова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры до-
школьного образования факультета начального образования Самарского государственного 
социально-педагогического университета. 

 
-Д- 

Демешкина Татьяна Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, декан 
филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка Томского государствен-
ного университета. 

Дмитрук Людмила Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры педагогики и акмеологии личности Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ко-
стромской государственный университет». 
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-Е- 
Епремян Татьяна Владимировна, аспирант направления подготовки «Социология 

управления» факультета педагогики и психологии, кафедры социологии и социальной рабо-
ты ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-
го». 

 
-Ж- 

Жданова Елена Александровна, кандидат филологических наук, преподаватель ка-
федры современного русского языка и общего языкознания Института филологии и журна-
листики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Жмурко Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры гумани-
тарных наук Ивановского государственного университета.  

Журавлев Сергей Александрович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка, литературы и журналистики историко-филологического факультета ФГОУ 
ВО «Марийский государственный университет».  

Жучкова Надежда Валентиновна, корректор Центра информационных технологий 
Арзамасского филиал ННГУ. 

 
-З- 

Забродкина Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, старший помощ-
ник депутата Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Зимина Марина Сергеевна, студент 1 курса магистратуры Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

 
-И- 

Иванян Елена Павловна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка, культуры речи и методики их преподавания, кафедры дошкольного образования Са-
марского государственного социально-педагогического университета. 

 
-К- 

Калинина Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского, иностранных языков и литературы ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры».  

Калишкина Дарина Владимировна, учитель английского и немецкого языков 
МБОУ СШ № 15 г. Арзамаса. 

Каркунова Елена Викторовна, студент 2 курса магистратуры Арзамасского филиала 
ННГУ, учитель русского языка и литературы филиала МБОУ СШ № 2 г. Лукоянова – Кудея-
ровской ОШ. 

Кармакова Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук, заведующий Отде-
лом диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 

Качинская Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, старший научный со-
трудник кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. 

Кимаковская Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры алгебры, гео-
метрии и МПМ Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.  

Киричёк Пётр Николаевич, доктор социологических наук, профессор кафедры жур-
налистики факультета рекламы, журналистики, психологии, искусства автономной неком-
мерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет» 
(АНО ВО «Московский гуманитарный университет»). 
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Клюшина Алёна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент факультета 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет».  

Ковалев Геннадий Филиппович, доктор филологических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой славянской филологии Воронежского государственного университета. 

Ковалева Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры ино-
странных языков и методики преподавания иностранных языков филологического 
факультета Мозырского государственного педагогического университета имени 
И.П. Шамякина. 

Колосова Вера Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры исто-
рии, обществознания и права историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ. 

Корнусова Валерия Максимовна, студент ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина». 

Королев Алексей Александрович, ведущий специалист, юрист сектора опеки и по-
печительства Департамента образования Администрации г. Арзамаса. 

Королева Инна Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка филологического факультета Смоленского государственного университета.  

Косс Евгения Валериевна, старший преподаватель кафедры теории и практики пере-
вода ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». 

Костючук Лариса Яковлевна, доктор филологических наук, профессор Псковского 
государственного университета. 

Коханая Ольга Евгеньевна, доктор культурологии, кандидат философских наук, 
профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета (МосГУ).  

Кривошапова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета Придне-
стровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.  

Кузнецов Андрей Александрович, доктор исторических наук, профессор кафедры 
культуры и психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Курылева Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет им. К. Минина». 

 
-Л- 

Ладнова Екатерина Владимировна, аспирант кафедры общего языкознания и исто-
рии языка имени Е. С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

Ларина Наталья Юрьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-
ный педагогический университет им. К. Минина». 

Леонтьева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
украинской филологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко.  

Лесников Сергей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент ИЛИ РАН, 
главный редактор Альманаха «ГОВОР». 

Лобовикова Елена Александровна, кандидат социологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой рекламы и PR-технологий ГОУК ЛНР «Луганская государственная акаде-
мия культуры и искусств им. М. Матусовского». 

Лоськова Тамара Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СШ 
№14 г. Арзамаса. 

 
-М- 

Максимчук Нина Алексеевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка филологического факультета Смоленского государственного университета.  
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Маринова Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
страноведения России и славистики Института русского языка Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.А. Добролюбова. 

Маслова Алина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русско-
го языка филологического факультета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет им. Н.П. Огарёва». 

Мочалова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». 

Моштылева Екатерина Сергеевна, заместитель декана юридического факультета, 
старший преподаватель кафедры судебной экспертизы юридического факультета; соискатель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института филологии и журналистики 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Муратова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры обще-
го и русского языкознания Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.  

Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник Центра ареальной лингвистики Института славяноведения 
РАН. 

 
-Н- 

Немич Наталья Николаевна, преподаватель кафедры русского языка Филиала Во-
енного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани. 

Никифорова Ольга Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой русского языка и литературы историко-филологического факультета Арза-
масского филиала ННГУ. 

 
-О- 

Окуловская Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, преподава-
тель кафедры русского языка Военной академии радиационной, химической и биологиче-
ской защиты им. маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 

 
-П- 

Павлов Сергей Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры тео-
ретической и прикладной лингвистики Института филологии и журналистики Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; доцент кафедры русского язы-
ка и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Минина». 

Пазина Наталья Васильевна, аспирант, старший преподаватель кафедры русской и 
зарубежной литературы Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевчен-
ко.  

Паршина Ольга Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка, литературы и лингвокриминалистики ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-
ственный университет». 

Патроева Наталья Викторовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка Института филологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный уни-
верситет». 

Пацюкова Ольга Алексеевна, доктор филологических наук, доцент профессор ка-
федры русского языка и культуры речи факультета гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Ниже-
городский государственный педагогический университет им. К. Минина». 
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Першина Клавдия Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
общего языкознания и истории языка имени Е.С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет». 

Петрова Наталия Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина». 

Печенькова Анастасия Александровна, преподаватель кафедры общего и русского 
языкознания ВГУ им. П.М. Машерова. 

Погорелая Екатерина Афанасьевна, доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации филологического фа-
культета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».  

Подъячева Елена Александровна, педагог-библиотекарь Филиала МБОУ «Пожар-
ская СОШ» Яновская ООШ Нижегородской области. 

Попов Сергей Александрович, кандидат филологических наук, преподаватель ка-
федры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики Воронеж-
ского государственного университета. 

Попова Анна Ростиславовна, доктор филологических наук, доцент, профессор ка-
федры русского языка Институт филологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-
верситет им. И.С. Тургенева». 

Походяев Илья Сергеевич, студент 3 курса факультета гуманитарных наук ФГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина». 

Проскокова Александра Владимировна, аспирант филологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Пряников Александр Викторович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ. 

Пузов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета Приднестров-
ского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

 
-Р- 

Радбиль Тимур Беньюминович, доктор филологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Института филологии и журнали-
стики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Разумов Роман Викторович, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка факультета русской филологии и культуры Института филологии и культуры 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинско-
го». 

Рацибурская Лариса Викторовна, доктор филологических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой современного русского языка и общего языкознания Института филологии и 
журналистики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Ростов Олег Робертович, кандидат филологических наук, делопроизводитель Воен-
ного учебного центра ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В.И. Ленина». 

 
-С- 

Сазикова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Бахтызин-
ская ООШ» Вознесенского района Нижегородской области. 

Самойлова Галина Савельевна, кандидат филологических наук, доцент, профессор 
кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный пе-
дагогический университет им. К. Минина». 
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Сандакова Марина Всеволодовна, доктор филологических наук, доцент, профессор 
кафедры современного русского языка и общего языкознания Института филологии и жур-
налистики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Сироткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, профес-
сор кафедры филологического образования и журналистики БУ «Сургутский государствен-
ный педагогический университет». 

Скрябина Анна Сергеевна, аспирант филологического факультета БУ «Сургутский 
государственный педагогический университет». 

Скуридина Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный технический университет». 

Слесарева Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры об-
щего и русского языкознания Витебского государственного университета имени П.М. Ма-
шерова. 

Соколова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Русский язык, литература и лингвокриминалистика» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-
ственный университет». 

Супрун Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор кафедры рус-
ского языка и методики его преподавания Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. 

 
-Т- 

Тимошина Дарья Владимировна, старший преподаватель кафедры русского языка и 
массовой коммуникации факультета филологии и журналистики ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева». 

Титкова Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка и литературы историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ. 

Толстова Мария Анатольевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник 
Лаборатории общей и сибирской лексикографии Томского государственного университета. 

Тихомирова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка филологического факультета Белорусского государственного университета.  

Толкачева Ирина Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
славянской филологии и культуры Института филологии и журналистики Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Третьяченко Алла Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
украинской филологии филологического факультета Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко.  

Тюрин Владимир Борисович, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета 
Арзамасского филиала ННГУ. 

-У- 
Уртминцева Марина Генриховна, доктор филологических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой славянской филологии и культуры Института филологии и журналистики 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. 

 
-Х- 

Харченко Вера Константиновна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка и русской литературы историко-филологического факультета Педагогическо-
го института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет». 
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-Ц- 

Цветкова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
отечественной филологии Института гуманитарных наук и социальных технологий ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный университет». 

Цветкова Анастасия Алексеевна, аспирант факультета гуманитарных наук (филоло-
гическое отделение) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Минина». 

 
 

-Ч- 
Челюканова Ольга Николаевна, доктор филологических наук, доцент кафедры рус-

ского языка и литературы историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ. 

Чимбур Лариса Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ школа №1 
г. Кулебаки Нижегородской области. 

 
-Ш- 

Шеина Маргарита Константиновна, магистрант Самарского государственного со-
циально-педагогического университета. 

Шилин Андрей Михайлович, студент направления подготовки «Журналистика» 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Шилина Светлана Александровна, доктор социологических наук, доцент кафедры 
социологии и социальной работы факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

 
 

-Ю- 
Юденкова Анна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

белорусской и русской филологии филологического факультета Мозырского государствен-
ного педагогического университета имени И.П. Шамякина.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


