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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сухова Ольга Александровна, доктор исторических наук, профессор, 

декан историко-филологического факультета Педагогического института 

имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета, 

Сопредседатель Совета Отделения Российского исторического общества в 

Пензе (председатель оргкомитета конференции) 

Канакина Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Русский язык и методика преподавания 

русского языка» Пензенского государственного университета 

Рева Екатерина Константиновна, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» Пензенского 

государственного университета 

Тимакова Анна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Литература и методика преподавания 

литературы» Пензенского государственного университета 

Шмелькова Вера Викторовна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Русский язык как иностранный» Пензенского 

государственного университета 

Перепелкина Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» 

Пензенского государственного университета (ответственный секретарь 

оргкомитета конференции) 

 

Секретари конференции: 

Перфилова Мария Николаевна, документовед кафедры «Русский 

язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Мельникова Екатерина Сергеевна, документовед кафедры 

«Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Косова Ирина Евгеньевна, лаборант кафедры «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Сверчкова Ольга Михайловна, лаборант кафедры «Русский язык как 

иностранный» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Открытие конференции и пленарное заседание проводятся на платформе Zoom 

(участникам конференции необходимо воспользоваться ссылкой: 

https://zoom.us/j/9097453664?pwd=dHhqaTc2SkcrbGFNOWhHdWUzZDJRQT09 

идентификатор конференции 9 097 453 664, пароль конференции 100397)  

 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10:00 – 11:00 

 

Открытие конференции – декан историко-филологического 

факультета Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор Ольга 

Александровна Сухова. 

Приветственное слово заведующего кафедрой «Русский язык и 

методика преподавания русского языка» Педагогического института имени 

В. Г. Белинского Пензенского государственного университета Галины 

Ивановны Канакиной. 

Приветственное слово заведующего кафедрой «Литература                   

и методика преподавания литературы» Педагогического института имени          

В. Г. Белинского Пензенского государственного университета Анны 

Александровны Тимаковой. 

Приветственное слово заведующего кафедрой «Журналистика» 

Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета Екатерины Константиновны Рева. 

 

 
ДОКЛАДЫ 

 

Гурьянова Людмила Борисовна, старший преподаватель кафедры 

«Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Путь к слову (о дневниках М. М. Пришвина) 

 

Тимакова Анна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Литература и методика преподавания 

литературы» ПГУ 

М. Елизаров «Земля»: «физиология жизни» или метафизика смерти?   

К полемике о произведении  

 

Рева Екатерина Константиновна, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» ПГУ 

Элементы культуры в системе этножурналистики 

https://zoom.us/j/9097453664?pwd=dHhqaTc2SkcrbGFNOWhHdWUzZDJRQT09


 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

11:00 – 13:30 

 

Секция  «АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  

 
 

 

Председатель – Христолюбова Ольга Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Секретарь – Лунёва Лилия Вячеславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 
 

1. Герасина Светлана Юрьевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Была ли Татьяна Ларина на петербургском балу в «замшевых 

башмаках»? 

Научный руководитель – Мещерякова Лариса Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

2. Косова Ирина Евгеньевна, старший  лаборант кафедры 

«Журналистика» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

магистрант кафедры «Литература и методика преподавания литературы» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Типология и семантика снов Анны и Вронского в романе Л. Н. Толстого 

«Анна Каренина»  

Научный руководитель – Христолюбова Ольга Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

3. Кукушкина Ульяна Вячеславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Литературный журнал «Сура»: история и современность 



Научный руководитель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

4. Лунёва Лилия Вячеславовна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Способы воплощения авторской идеи о «футлярности жизни» в 

«маленькой трилогии» А. П.Чехова 

Научный руководитель – Кузнецова Нина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

5. Лукьянчикова Наталья Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры русской литературы ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

«Знаете ли что? Его надо женить…»: художественная реализация 

мотива семьи в повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон» 

 

6. Плотникова Яна Рафаиловна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Топография Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Научный руководитель – Кузнецова Нина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 
7. Фасхутдинова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ классическая гимназия № 1 им. В. Г. Белинского                

г. Пензы; магистрант кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в иллюстрациях русских и 

зарубежных художников  

Научный руководитель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 
8. Хайрова Лилия Анвяревна, магистрант кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Идейно-эстетическая специфика образа нигилистки 60-х годов XIX 

века в романе В. Авенариуса «Поветрие» 



Научный руководитель – Мещерякова Лариса Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



Секция «ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ XX–XXI ВВ. – 1  

 
                                                 

Председатель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Секретарь – Шундрова Дарья Вячеславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

1. Горбунова Ксения Станиславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Проблема нравственного выбора в рассказах К. Паустовского 

«Телеграмма» и Б. Екимова «Фетисыч» 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

2. Гущина Мария Валериевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 52 г. Пензы; магистрант кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Христолюбова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет» 

Особенности экфрасиса в лирике Н. С. Гумилева  

Научный руководитель – Христолюбова Ольга Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

3. Егорова Ирина Романовна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Ирония в рассказе Т. Н. Толстой «Охота на мамонта» 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 



4. Измайлова Ирина Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Авторская модель мира в сюжетно-связанных произведениях Виктора 

Пелевина (на основе романов «Generation П», «Empire V», «Бэтман Аполло») 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

5. Ипполитова Ольга Андреевна учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Пензы; 

магистрант кафедры «Литература и методика преподавания литературы» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

П. И. Замойский как бытописатель деревенской жизни 20-30-х годов 

XX в. 

Научный руководитель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

6. Куимова Жанна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» г. Пензы 

Калинушкина Анна Олеговна, учащаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 77» г. Пензы 

Жанровое своеобразие произведения Дейва Эггерса «Сфера» 

 

7. Кочелаев Андрей Александрович, студент историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Традиции М. Е. Салтыкова-Щедрина в романе Т. Толстой «Кысь» и в 

романе В. Сорокина «Сахарный кремль» 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

8. Кузнецова Нина Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет» 

Семантика водной стихии в творчестве В.Г. Распутина (на примере 

произведений «Прощание с Матерой», «Живи и помни») 

 



9. Курмалеева Лилия Хамзеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Есенинские традиции в творчестве Ю. П. Кузнецова 

(мифопоэтический аспект) 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

10. Трушина Анастасия Сергеевна, студентка факультета 

иностранных языков и регионоведения ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» 

К вопросу о переводе романа Стивена Кинга «Кладбище домашних 

животных 

Научный руководитель –  Пономарева Светлана Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова» 

 

11. Шундрова Дарья Вячеславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Возможности дискурсивного подхода при изучении эпистолярного 

наследия А. И. Куприна 

Научный руководитель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ XX–XXI ВВ. – 2  

 

 

Председатель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и методика преподавания 

литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Секретарь - Куприянова Анастасия Алексеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

1. Каткова Дарья Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Пензы; магистрант 

кафедры «Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Жанровое своеобразие дневниковых записей 

Научный руководитель – Мещерякова Лариса Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

2. Куприянова Анастасия Алексеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Интертекстуальность романа Т. Толстой «Кысь» 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

3. Курмалеева Лилия Хамзеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 
Мифопоэтика образа Руси в ранних поэмах С. Есенина на историческую 

тему («Сказание о Евпатии Коловрате,  о хане Батые, цвете троеручице, о 

черном идолище и Спасе нашем Иисусе  Христе», «Марфа Пасадница», «Ус») 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

4. Малышева Наталья Дмитриевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Трикстер и трикстерная составляющая в романах В. Пелевина  



Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

5. Мельникова Екатерина Сергеевна, магистрант кафедры 

«Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Гофмановские традиции в творчестве В. Каверина 

Научный руководитель – Мещерякова Лариса Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

6. Сидорова Анастасия Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Интертекстуальность повести Л. Е. Улицкой «Сонечка» 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

7. Стройков Андрей Владимирович, магистрант кафедры 

«Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Семантика жертвоприношения в творчестве Андрея Платонова 

Научный руководитель – Горланов Геннадий Елизарович, доктор 

филологических наук,  профессор, профессор кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ПГУ  

 

8. Сухов Валерий Алексеевич, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Очерк  Ф. И. Буслаева «Мифические предания о человеке и природе, 

сохранившиеся в языке» и трактат С. А. Есенина «Ключи Марии» 

 

9. Фомина Ирина Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Явление рекламы в книгах современных российских писателей 

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 



 

10. Шарибжанова Зиля Ренатовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Воплощение традиций татарской литературы в творчестве 

Зульфата 

Научный руководитель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

11. Шестовская Екатерина Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Роман Т. Толстой «Кысь» как роман-миф  

Научный руководитель – Сухов Валерий Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

12. Шмелева Ирина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Пензы 

Сологуб Алина Денисовна, учащаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Пензы 

Эффект обманутого ожидания как способ выражения авторской 

позиции в раскрытии образов педагогов (на материале повестей А. Г. 

Алексина «Безумная Евдокия» и А. А. Лиханова «Благие намерения») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ» – 1 

 
 

Председатель – Пранцова Галина Васильевна, кандидат 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Секретарь – Бубнова Марина Анатольевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 
 

 

1. Афонина Елена Юрьевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Сравнительный анализ «Бесприданницы» А. Н. Островского и ее 

театральной постановки на занятии элективного курса по литературе в 

старших классах 

Научный руководитель – Мещерякова Лариса Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

2. Брянцева Марина Витальевна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры начального образования ГОУ ВО Московской 

области Московский государственный областной университет, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования 

Методика обучения написанию сочинений в начальной школе: 

ретроспективный анализ 

  

3. Бубнова Марина Анатольевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Традиции изучения поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» в школьном 

курсе литературы 

Научный руководитель – Пранцова Галина Васильевна, кандидат 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 
 

4. Егорова Ирина Романовна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 



Образ Алёнушки в развитии метасюжета цикла «Алёнушкины сказки» 

Д. Н. Мамина-Сибиряка  

Научный руководитель – Пранцова Галина Васильевна, кандидат 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 
 

5. Корнеева Валерия Дмитриевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Роль элективного курса в подготовке учащихся к сочинению-

рассуждению  

Научный руководитель – Пранцова Галина Васильевна, кандидат 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

6. Максимова Елена Викторовна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилёва» (г. Могилёв, 

Республика Беларусь)  

Экранные образы Анны Карениной как способ популяризации романа 

Льва Толстого «Анна Каренина» 

 

7. Нуждина Мария Андреевна, магистрант кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Читательские компетенции как составляющая читательской 

культуры  

Научный руководитель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 
 

8. Огурцова Анастасия Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Древнегреческие мифы в школьной программе по литературе: 

методические подходы к их изучению 

Научный руководитель – Пранцова Галина Васильевна, кандидат 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 



9. Пранцова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

О тайнах и механике чтения (по страницам книги М. Вулф «Пруст и 

кальмар»: Нейробиология чтения») 

 

10. Разживина Александра Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им.   

Н. С. Павлушкина г. Пензы 

Романова Юлия Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина г. 

Пензы 

Литературное краеведение как сфера гуманитарного знания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ» – 2 

 
 
 

Председатель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Секретарь – Афонина Елена Юрьевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

 

1. Акямсова Юлия Андреевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Пензы имени 354-й 

Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова 

стрелковой дивизии; магистрант кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Развития творческих способностей учащихся в процессе изучения 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в школе 

Научный руководитель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

2. Горбунова Ксения Станиславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Формирование нравственных качеств подростков в процессе 

постижения рассказа К. Г. Паустовского «Телеграмма»  

Научный руководитель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет 

 

3. Ильичева Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии №  42 г. Пензы 

Возможности игровых методов при изучении произведений 

зарубежной литературы во внеурочной деятельности (на материале 

рассказов А. Конан Дойла) 

 



4. Кочеткова Екатерина Владимировна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Методика работы над характеристикой литературного героя в 

классицистическом произведении в процессе изучения комедии                        

Д. И. Фонвизина «Недоросль» на уроках литературы 

Научный руководитель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» ПГУ 

 

5. Ксенафонтова Ольга Николаевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Литературно-краеведческая экскурсия как эффективная форма 

изучения любовной лирики М. Ю. Лермонтова в 8-9 классах. (На базе музея-

усадьбы «Тарханы») 

Научный руководитель – Мещерякова Лариса Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ПГУ 

 

 

6. Пауск Яна Владиславовна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Роль детских литературных журналов в становлении читателя-

подростка 

Научный руководитель – Тимакова Анна Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Литература и 

методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

7. Перепелкина Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет» 

Современная литература для подростков в школьном изучении 

 

8. Семашкина Анастасия Анатольевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Обогащение представлений учащихся о драматических жанрах 

фольклора при знакомстве с народной драмой «Лодка» 

Научный руководитель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» ПГУ 

 

 



9. Убадуллаева Юлия Руслановна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Использование межпредметных связей при изучении стихотворения          

С. А. Есенина «Клен ты мой опавший…» на уроке литературы в 11 классе 

Научный руководитель – Перепелкина Лариса Петровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Литература и методика преподавания 

литературы» ПГУ 

 

10. Шумкина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры начального образования ГОУ ВО Московской 

области Московский государственный областной университет 

Работа над устной монологической речью младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cекция «ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

 

Председатель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Секретарь – Васинькина Юлия Андреевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

  

1. Адамович Максим Борисович, студент историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»              

Фразеологизмы с основным компонентом «болезнь» и «болеть» в 

истории русского языка 

Научный руководитель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

2. Байбулатова Регина Шамилевна, воспитатель дошкольной группы 

при МБОУ СОШ с. Большой Труëв Кузнецкого района Классификация 

заимствований (на материале поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души») 

Научный руководитель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

3. Васинькина Юлия Андреевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Славянофильство и западничество в России 

Научный руководитель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

4. Великодная Анжелика Владиславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Комракова Екатерина Алексеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 



Языковой портрет автора «Слова о Великом князе Дмитрии 

Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили 

супостата своего царя Мамая» 

Научный руководитель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

5. Злыднева Кристина Владимировна, методист Центра культуры 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Цветопись исторического романа перв. трети XIX в. (на материале 

романа М. Ю. Лермонтова «Вадим») 

Научный руководитель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

6. Кукушкина Ульяна Вячеславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Изменения в лексике русского языка (по материалам «Лексикона 

вокабулам новым по алфавиту») 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

7. Святова Яна Олеговна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Фразеологизмы с компонентом «красный» в русских народных говорах  

Научный руководитель – Кезина Светлана Владимировна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cекция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ» – 1 

 

Председатель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Секретарь – Сидорова Анастасия Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

 

1. Востокова Валерия Александровна, методист АНО ВО «Новый 

гуманитарный институт» (г. Москва) 

Раннее обучение детей иностранному языку как стратегический 

национальный приоритет 

 

2. Долженкова Анна Егоровна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Усилительная частица как можно в современном русском языке 

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

3. Ильёва Мария Евгеньевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Тематические группы слов – объектов метаязыковой рефлексии – в 

произведениях К. Г. Паустовского  

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

4. Кадышева Екатерина Валерьевна, магистрант кафедры «Русский 

язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Подходы к пониманию юридического термина 

Научный руководитель – Барабаш Ольга Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», старший научный сотрудник НИИ ФиПИ ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

 



5. Киндаева Яна Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Шундрова  Дарья Вячеславовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Языковые особенности рекламных объявлений  XIX и XXI вв. 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

6. Лагутова Дарья Андреевна, магистрант кафедры «Русский язык и 

методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Способы номинации подписей в письмах А. П. Чехова 

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

7. Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент  кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Метаязыковая функция вставных конструкций в «Повести о жизни» 

К. Г. Паустовского 

 

8. Сергушкина Софья Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»   

Осипова Полина Дмитриевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Жаргонная и просторечная лексика в СМИ  

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

9. Сидорова Анастасия Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Способы выражения субъективной оценки в подписях к фотографиям 

в фотоальбомах И. С. Шишкина 

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 



 

10. Устинская Валерия Витальевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Лексические особенности дарственных надписей на книгах 

отечественных лингвистов  

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

11. Якубова Анисахон Анварходжаевна, кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель кафедры методики преподавания русского 

языка и литературы факультета русской филологии ГОУ «Худжандский 

госуниверситет имени академика Б. Гафурова» (Худжанд, Таджикистан) 

Бадалова Саидахон Наимовна, преподаватель кафедры развития  

устной и письменной речи русского языка факультета русской филологии 

ГОУ «Худжандский госуниверситет имени академика Б. Гафурова» 

(Худжанд, Таджикистан) 

Текст как объект лингвистического исследования 

Научные руководители – Рузиева Лола Толибовна, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой общего языкознания и 

сравнительной типологии Таджикского национального университета              

(г. Душанбе, Таджикистан); Дусматова Шахло Валиевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и 

общего языкознания, декан факультета русской филологии ГОУ 

«Худжандский госуниверситет имени академика Б. Гафурова» (Худжанд, 

Таджикистан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cекция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ» – 2 

 

 

Председатель – Куприянова Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Секретарь – Калмыкова Анна Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

1. Васинькина Юлия Андреевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Концепт «Сумасшедший» в русской национальной картине мира 

Научный руководитель – Куприянова Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

2. Герасина Светлана Юрьевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Языковая личность современного блогера: феномен популярности 

Научный руководитель – Куприянова Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

3. Городничева Ольга Андреевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Липенкина Анжелина Девиндовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Концепт «Студент»» в русской языковой картине мира 

Научный руководитель – Куприянова Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

4. Еремина Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ классическая гимназия № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы  

Моисеева Екатерина Михайловна, учащаяся МБОУ классическая 

гимназия № 1 им.      В. Г. Белинского г. Пензы 

Новые слова и новые значения старых слов (на примере лексических 

единиц, появившихся в языке с февраля по июнь 2020 г.) 

 

 



5. Калмыкова Анна Сергеевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Медиаперсона как языковая личность: причины популярности 

Научный руководитель – Куприянова Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

6. Кузенкова Дарья Владимировна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

Теплякова Татьяна Дмитриевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Речевая характеристика учителя (по материалам художественных 

произведений) 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 
7. Куприянова Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

«Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

 Ухватова Ольга Павловна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Новая оценочная лексика в СМИ и разговорном дискурсе в период 

пандемии 

 
8. Кусайкина Анастасия Владимировна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Тематические группы субстантиватов со значением лица (на 

материале толкового словаря русского языка С. И. Ожегова, 

Н. Ю. Шведовой) 

Научный руководитель – Барабаш Ольга Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», старший научный сотрудник НИИ ФиПИ ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

 

9. Рвянин Даниил Михайлович, студент историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Анализ криминальных заголовков (по материалам пензенских СМИ) 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 



 

10. Суровцева Анастасия Владимировна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Жанр некролога в социальных сетях 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

11. Чупрунова Оксана Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Синтаксическая неоднозначность и её типы 

Научный руководитель – Барабаш Ольга Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», старший научный сотрудник НИИ ФиПИ ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Секция «ТЕКСТ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ» 

 
 

Председатель – Болотская Маргарита Павловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Секретарь – Гузун Вера Дмитриевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

1. Болотская Маргарита Павловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Маликова Яна Валерьевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

«Жизнь» в романе И. Л. Муравьёвой «Барышня» 

2. Гузун Вера Дмитриевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Виды безличных предложений в лирике А. Дементьева 

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

3. Жаткина Елена Ивановна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Стилистически окрашенная и эмоционально-экспрессивная лексика        

в поэзии Б. Рыжего 

Научный руководитель – Болотская Маргарита Павловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

4. Гущина Оксана Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Тематические группы экзотизмов в произведениях Ч. Айтматова 

Научный руководитель – Луннова Марина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 



 

 

5. Нечаева Анна Андреевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

Особенности лексики в «Повести о детстве» Ф. В. Гладкова 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

6. Растова Ольга Владимировна, магистрант  кафедры «Русский язык 

и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Определительные конструкции как средство создания образа 

Шарикова в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» 

Научный руководитель – Болотская Маргарита Павловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

7. Саенкова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сердобска Пензенской 

области; магистрант кафедры «Русский язык и методика преподавания 

русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Осмысление места дома в жизни человека (на материале романа         

Л. Е. Улицкой «Медея и её дети») 

Научный руководитель – Болотская Маргарита Павловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

8. Сыромятникова Ирина Дмитриевна, магистрант кафедры 

«Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Модели составного именного обстоятельства в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

Научный руководитель – Родионова Инесса Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

9. Яманина Анастасия Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Вода как символ в творчестве Вяч. Иванова 



Научный руководитель – Болотская Маргарита Павловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секция «ОНОМАСТИКА» 

 

 

Председатель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ПГУ 

Секретарь – Морозкина Екатерина Николаевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

  

 

1. Антонова Оксана Андреевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

Имена собственные в поэтических произведениях Г. Е. Горланова 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

2. Востокова Валерия Александровна, методист АНО ВО «Новый 

гуманитарный институт» (г. Москва)  

Востокова  Нина Петровна, кандидат исторических наук, доцент, 

председатель ОО «Историко-этнографический Центр Пензенской области» 

Использование метода включенного наблюдения в исследовании 

прозвищной традиции (междисциплинарный аспект) 

 

3. Вяйселева Алина Маратовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

Имена собственные в русских и татарских волшебных сказках 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 



 

4. Жукова Дарья Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

Причины выбора имени ребенка (по материалам пензенских СМИ) 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

5. Макова Анна Павловна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

Имена собственные в книге Ф.И. Буслаева «Мои воспоминания» 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

6. Морозкина Екатерина Николаевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

Библеизмы с  ономастическими компонентами в русском языке 

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

7. Мохова Лада Алексеевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

«Говорящие» имена и фамилии в трилогии А. Н. Островского о 

Бальзаминове  

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

8. Пахоленко Ирина Сергеевна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

Улицы-меморативы Пензы и Норильска  

Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

9. Петряйкина Анастасия Алексеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Общее и уникальное в годонимии г. Пензы и районных центров  

Пензенской области   



Научный руководитель – Гурьянова Людмила Борисовна, старший 

преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского 

языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ» 

 

Председатель – Рева Екатерина Константиновна, доктор 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Секретарь – Чернышова Анастасия Валерьевна, студентка 

историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

 

1. Борисова Елизавета Александровна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Средства психологического медиавоздействия на YouTube-каналах 

Юрия Дудя и Ксении Собчак 

Научный руководитель – Зуева Галина Сергеевна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

2. Викторова Елизавета Игоревна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Специфика контента TikTok-аккаунтов российских СМИ 

Научный руководитель – Арехина Дарья Владимировна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

3. Добросердова Елена Ивановна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Распространение фейковых новостей в период пандемии COVID-19 



Научный руководитель – Арехина Дарья Владимировна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

4. Зорькина Анна Павловна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Суркова Анастасия Викторовна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Особенности отражения культуры арабских стран в российских 

медиа 

Научный руководитель – Рева Екатерина Константиновна, доктор 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

  

5. Журавлева Анастасия Даниловна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Особенности освещения криминально-правовой тематики в СМИ 

Научный руководитель – Стрыгина Татьяна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Журналистика» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»   

 

6. Нагорнова Маргарита Евгеньевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Подкасты как популярный тип контента современных медиа  

Научный руководитель – Арехина Дарья Владимировна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

7. Ухватова Ольга Павловна, студентка историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Дата-журналистика как перспективное направление в развитии 

российских СМИ  

Научный руководитель – Арехина Дарья Владимировна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

  

8. Чекушина Ксения Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Арт-журналистика в современном медиапространстве 



Научный руководитель – Рева Екатерина Константиновна, доктор 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

  

9. Чернышова Анастасия Валерьевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Международная тематика в информационной повестке российских 

СМИ 

Научный руководитель – Рева Екатерина Константиновна, доктор 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

Секция «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ»: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Председатель – Стрыгина Татьяна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Журналистика» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»   

Секретарь – Коноплянкина Анастасия Павловна, студентка 

историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

 

 

 

1. Белова Светлана Евгеньевна, редактор газеты «Дизелист» АО 

«Пензадизельмаш», студентка историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»   

Современная корпоративная пресса (на примере газеты «Дизелист») 

Научный руководитель – Стрыгина Татьяна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Журналистика» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»   

 

 

2. Быстрова Юлия Владимировна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Средства выразительности в языке пензенских печатных СМИ 

Научный руководитель – Луннова Марина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО Пензенский государственный 

университет 

 



 

3. Игонин Антон Викторович, студент историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Этническая тематика в материалах ГТРК «Пенза» 

Научный руководитель – Рева Екатерина Константиновна, доктор 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

  

4. Коноплянкина Анастасия Павловна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Отражение вопросов образования в новостных лентах 

информационных агентств Пензенской области (на примере «Пенза-пресс» 

и РИА ПО) 

Научный руководитель – Стрыгина Татьяна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Журналистика» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»   

 

5. Кочеткова Ксения Сергеевна, студентка историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Проект ГТРК «Пенза» «75 лет Великой Победе»: проблематика 

материалов  

Научный руководитель – Стрыгина Татьяна Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Журналистика» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»   

 

6. Можаева Юлия Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

классическая гимназия № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы; магистрант 

кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет»   
Языковые средства выразительности в заголовках газетных статей с 

прецедентным текстом (на материалах печатных СМИ г. Пензы) 

Научный руководитель – Луннова Марина Геннадьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» ФГБОУ ВО Пензенский государственный 

университет 

 

7. Пьянзина Инна Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» (г. Саранск) 

Проблемы волонтерского движения в освещении СМИ: региональный 

опыт  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ И ВОПРОСЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

 

Председатель – Шмелькова Вера Викторовна, доктор филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой «Русский язык как иностранный» ПГУ 

Секретарь – Трушина Елена Анатольевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка Филиала ФГКВОУ ВО «Военная   

академия  материально-технического обеспечения имени генерала армии                        

А. В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации в г. Пензе 

 

 

1. Пашковская Светлана Сергеевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры «Русский язык как иностранный» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Концептуальная картина мира (современные песни на уроках РКИ) 

 

2. Пашковская Светлана Сергеевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры «Русский язык как иностранный» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»;  

Хэ Синьсин (Чжан Гунюй, Китай), аспирант кафедры «Русский язык 

как иностранный» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Инновационные технологии и современная модель обучения РКИ 

 

3. Рахматуллаева Галина Мадраимовна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры «Узбекский и русский языки» Университета  мировой 

экономики и дипломатии (г. Ташкент, Республика Узбекистан) 

Культура речи как приоритетный компонент профессиональной 

компетенции специалиста-международника 

 

4. Суси Макдалена, кандидат филологических наук, доцент 

Университета Паджаджарана (Бандунг, Индонезия) 



Н. Картика, кандидат филологических наук, доцент Университета 

Паджаджарана (Бандунг, Индонезия) 

Отражение культуры через номинации семейного родства у русских и 

индонезийцев 

 

5. Трушина Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка Филиала ФГКВОУ ВО «Военная   академия  

материально-технического обеспечения имени генерала армии                        

А. В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации в г. Пензе 

Рассказ Валентины Осеевой «Бабка» на занятии по русскому языку как 

иностранному в военном вузе 

  

6. Шмелькова Вера Викторовна, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Русский язык как иностранный» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Лингвокультурный компонент учебника русского языка как 

иностранного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация об итогах работы конференции будет размещена на 

официальном сайте историко-филологического факультета Пензенского 

государственного университета (http://iff.pnzgu.ru/). 

 


