
 

 

   Сопоставительные  

  и Диахронические исследования 

Языковых единиц и категорий 

 

 

 

Программа 

 XVI-го Международного лингвистического семинара 
 

19 – 20 ноября 2018 года 

Донецк – Пятигорск – Ростов-на-Дону  



Организационный комитет 

Председатель:  

канд. филол. наук, доцент, декан факультета иностранных языков 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, 
Донецкая Народная Республика 

Удинская Алла Геннадиевна 
 

Сопредседатели:  

д-р филол. наук, профессор, и. о. зав. кафедрой романской филологии  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация 

Кравцов Сергей Михайлович 

канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой германистики и межкультурной  
коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
г. Пятигорск, Российская Федерация 

Шавкун Наталья Сергеевна 
 
Заместители председателя:  

д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Калиущенко Владимир Дмитриевич 

д-р филол. наук, профессор кафедры германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

Ягупова Лариса Николаевна 
 

Члены организационного комитета:  
 
д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой английской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Бессонова Ольга Леонидовна 
 
д-р филол. наук, доцент, зав. кафедрой романской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Кремзикова Светлана Ефимовна 
 
д-р филол. наук, доцент, зав. кафедрой немецкой филологии  
ФГАОУ ВО «Южный  федеральный университет» 

Ленец Анна Викторовна 
 
канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики перевода 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

Подгайская Ирина Михайловна 
 
канд. филол. наук, зам. декана по научной работе  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Гапотченко Надежда Евгеньевна 
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Адреса, контакты: 

Место проведения 
 

ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

Главный корпус, 
проспект Гурова, 14 
283001, г. Донецк 

Тел.: +38-062-302 09 25 (кафедра 
германской филологии) 

Факс: +38 062-302 09 22 (деканат) 
e-mail: l.yagupova@donnu.ru 
 

 
 

Регламент работы: 

Доклад на пленарном заседании – до 15 минут 

Доклад на секционном заседании – до 10 минут 

Доклад на II Международном 
лингвистическом семинаре 

– до 10 минут 

 

Краткий обзор программы:  

Понедельник, 19 ноября 2018 г.  

09.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.10 – 11.45 Торжественное открытие 

Пленарное заседание  
(видео-конференция с ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет»  
и ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет») 

11.45 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 14.15 Секционные заседания 

Вторник, 20 ноября 2018 г.  

10.10 – 11.50 II-й Международный аспирантский 
семинар 
(видео-конференция с ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет»  
и ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет») 

Подведение итогов 

Закрытие Международного 
лингвистического семинара 
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Программа семинара 
 

 Понедельник, 19 ноября 2018 года 

09.30 – 10.10 Регистрация участников (главный корпус, ауд. 309  

(конференц-зал), 3 этаж) 

10.10 Торжественное открытие  конференц-зал, 3 этаж 

 
Вступительное слово  

проректора по научной и инновационной деятельности 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

д-ра техн. наук, профессора  

Сторожева Валерия Ивановича 

Приветствие  

заведующего кафедрой германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
основателя Международного лингвистического 
семинара «Сопоставительные и диахронические 
исследования языковых единиц и категорий», 

д-ра филол. наук, профессора 

Калиущенко Владимира Дмитриевича 

декана Института романо-германских языков,  
гуманитарных и информационных технологий  
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный  
университет», профессора  

Пронченко Елены Николаевны  

директора Института филологии, журналистики  
и межкультурной коммуникации  ФГАОУ ВО  
«Южный  федеральный университет», 

канд. филол. наук, доцента  

Архипенко Натальи Анатольевны 

Ведущие: 
 

д-р филол. наук, профессор С. М. Кравцов 

канд. филол. наук, доцент Н. С. Шавкун  

д-р филол. наук, профессор Л. Н. Ягупова 
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 Понедельник, 19 ноября 2018 года 

 Пленарное заседание                      конференц-зал, ауд. 309 

 Ведущие: 

д-р филол. наук, профессор С. М. Кравцов  

канд. филол. наук, доцент Н. С. Шавкун 

д-р филол. наук, профессор Л. Н. Ягупова 

10.25 «Лингвокогнитивное моделирование комплексных единиц 
словообразования с учетом структурно-семантических и 
концептуальных связей их элементов в историческом контексте» 

д-р филол. наук, доцент   

Кремзикова Светлана Ефимовна 

заведующий кафедрой романской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

10.45 

 

 

 

«Особенности парламентской коммуникации  
на немецком языке» 

канд. филол. наук, доцент 

Белова Валентина Фёдоровна 

профессор кафедры германистики 
и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», 
 г. Пятигорск, Российская Федерация 

11.05 «Фразеология сквозь призму лингвострановедения» 

д-р филол. наук, профессор 

Кравцов Сергей Михайлович 

и. о. заведующего кафедрой романской филологии 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

11.25 Обращения-фитоморфизмы в речевом этикете 
лезгинского и украинского языков 

д-р. филол. наук, доцент 

Ветрова Эльвира Сабировна 

доцент кафедры германской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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11.45 – 12.15 Перерыв 

 

Понедельник, 19 ноября 2018 года                  12.15 – 14.15 

 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Факультет иностранных языков 

проспект Гурова, 14 

 Секционные заседания 

 

 

Секция: Проблемы номинации и семантики  
в сопоставительном аспекте     
 
Подсекция 1а                    ауд. 1109 (главный корпус, 11 этаж) 

 

 Ведущие: 

д-р филол. наук,  проф. В. Д. Калиущенко 

канд. филол. наук,  доц. Н. Ю. Бессонов 

 

 
«Cемантика аналитического каузатива 
в аспекте теории динамики силы» 

канд. филол. наук, доцент  

Бессонов Никита Юрьевич 

кафедра теории и практики перевода 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 
«Тактика акцентирования высококачественности продукта  
в англо-, испано-, немецко- и русскоязычных рекламных  
заголовках» 

магистрант  

Вожова Светлана Александровна 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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«Типология артикля» 

д-р филол. наук, профессор  

Калиущенко Владимир Дмитриевич 

заведующий кафедрой германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

магистрант  

Рябец Анна Викторовна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

 
«Заголовки сообщений культуры и техники  
(на материале англо- и русскоязычных СМИ)» 

магистрант 

Коваленко Екатерина Витальевна 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика  
 

 
«Polysemy of Kinship Terms FATHER and SON  
in some Indo-European Languages» 

канд. филол. наук, доцент 

Николаева Лариса Бориславовна 

Маджан колледж, г. Маскат (Султанат Оман) 

«Контрастивное описание семантики наименований лиц  
по профессии в немецком и русском языках» 

ассистент 

Поляруш Екатерина Валериевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
«Фразеологизмы в немецко-, англо- и русскоязычных 
СМИ и их роль в тексте» 

ассистент 

Потрахова Дарья Евгеньевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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«Лексико-семантический способ образования 
реципрокных глаголов в немецком и украинском языках» 

канд. филол. наук, доцент  

Юшкова Светлана Алексеевна 

кафедра иностранных языков Автомобильно-дорожного 
института ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет», г. Горловка,  
Донецкая Народная Республика 
 

 

 

Секция: Проблемы номинации и семантики  
в сопоставительном аспекте     
 
Подсекция 1б                    ауд. 1105 (главный корпус, 11 этаж) 

 

 Ведущие: 

д-р филол. наук,  проф. Ш. Р. Басыров 

канд. филол. наук  А. Г. Косицкая 

 «Семантические особенности лексем, называющих 
руководящее (должностное) лицо, в английском, 
немецком и русском языках» 

д-р филол. наук, профессор  

Басыров Шамиль Рафаилович 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

магистрант  

Поддубная Екатерина Игоревна 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
«Cемантическая деривация в терминосистемах 
кораблестроения английского, немецкого, русского 
и украинского языков» 
 
старший преподаватель 

Беспамятная Лилия Владимировна 

кафедра теории и практики перевода ФГБОУ ВО  
«Севастопольский государственный университет», 
г. Севастополь, Российская Федерация 
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«Семантические особенности фразеологических единиц 
с компонентами, обозначающими названия стихий: 
сопоставительный аспект» 

ассистент 

Войтенко Елена Юрьевна 

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
«Особенности перевода нормативной технической 
документации с английского языка на русский» 
 
преподаватель 

Квач Юлия Александровна  

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
«Способы и пути образования коллоквиальных 
наименований человека в искусстве английского  
и немецкого языков» 
 
канд. филол. наук 

Косицкая Алина Геннадьевна  

старший преподаватель кафедры теории и практики 
перевода ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Семантическая классификация английских 
неологизмов и способы их перевода на русский язык  
(на материале англоязычных СМИ)» 
 
ассистент 

Лицоева Анна Павловна 

кафедра теории и практики перевода 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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«Методология перевода с родного языка на иностранный» 
 
канд. пед. наук, доцент 
 

Мерхелевич Геннадий Викторович 
 
кафедра теории и практики перевода 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 
«Вторичные наименования   родителей и детей  
в английском, немецком, русском и украинском  
субстандартных языках» 
 
преподаватель 

Петрищева Елена Игоревна 

 кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 Секция 2: Языковые изменения в диахронии 
и синхронии  

ауд. 1106 (гл. корпус, 11 этаж) 

 
 
Ведущие: 

д-р филол. наук,  доц. С. Е. Кремзикова 

д-р филол. наук,  проф. Л. Н. Ягупова 

 
 
 
«Древние источники конструкций  
с полумодальными глаголами в немецком языке» 

д-р филол. наук, профессор 

Долгополова Лилия Анатольевна 

кафедра английской филологии  ГБОУ ВО РК  
«Крымский инженерно-педагогический университет», 
г. Симферополь, Российская Федерация 

«Языковое равноправие на примере «Основного закона 
Федеративной Республики Германии»» 

старший преподаватель 

Бандурка Елена Валерьевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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«Семантические пути развития лексических  
заимствований-инноваций южно-африканского варианта  
английского языка» 

канд. филол. наук, доцент  

Дроздов Владимир Александрович 

кафедра теории и практики перевода  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 
«Историческая обусловленность  
лексической сочетаемости в английском языке» 

старший преподаватель  

Игнатюк Галина Николаевна 

кафедра теории и практики английского языка 
Гомельского государственного университета  
имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

 

 
«Отыменные глаголы в древневерхненемецком языке» 

д-р филол. наук, профессор  

Калиущенко Владимир Дмитриевич 

заведующий кафедрой германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Диалекты и наречия федеральной земли Гессен (ФРГ)  
в контексте межкультурной коммуникации» 

канд. филол. наук, доцент  

Карасенко Елена Анатольевна 

г. Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия 
 

 
«Переменная исчисляемость существительных  
в английском языке: формирование адекватного восприятия 
смыслового значения» 
 
канд. пед. наук, доцент 
 

Мерхелевич Геннадий Викторович 
 

кафедра теории и практики перевода 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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«Структурное разнообразие номинации  
актуальных политических процессов» 

канд. филол. наук, доцент  

Морозова Маргарита Евгеньевна 
 
магистрант 

Наконечная Анастасия Михайловна 

кафедра германистики и межкультурной коммуникации  
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

 
«Этимологический анализ густативной лексики  
(на материале английского, немецкого  
и украинского языков)» 

канд. филол. наук, доцент 

Мохосоева Марина Николаевна 

кафедра английского языка для экономических специальностей 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Существительные с семой ‘цвет’ в немецких текстах  
XVI-XVII веков» 
 

канд. филол. наук, доцент 

Ус Юлия Николаевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Поэтоним Орфей / Orpheus в диалоге  
Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке» 

канд. филол. наук, доцент  

Усова Нина Васильевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Ареальные характеристики непродуктивных  
словообразовательных типов префиксальных  
имён существительных: на материале  
средневерхненемецких диалектов» 

д-р филол. наук, профессор 

Ягупова Лариса Николаевна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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«Ономасиологические модели сложных номинаций лица 
с компонентом авто в современном русском языке» 

канд. филол. наук, доцент  

Ярошенко Наталья Александровна 

заведующий кафедрой общего языкознания  
и истории языка имени Е. С. Отина  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет, 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
 
 
 

 Секция 3: Коммуникативно-прагматические  
и прагмалингвистические аспекты дискурса  

ауд. 909 (гл. корпус, 9 этаж) 

 Ведущие: 

д-р филол. наук, профессор О. Л. Бессонова 

канд. филол. наук, доцент Е. С. Сысоева 

 

 
 

«Делиберативный дискурс как механизм политической  
интеракции: стратегия исследования» 

д-р филол. наук, профессор  

Алфёров Александр Владимирович  

д-р филол. наук, профессор  

Кустова Елена Юрьевна 

кафедра французской филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

 
«Символика животного мира  
в немецких романтических сказках братьев Гримм» 

преподаватель 

Безверхая Инна Викторовна  

кафедра романо-германской филологии ГОУ ВПО ЛНР  
«Луганский национальный университет имени Тараса  
Шевченко», г. Луганск, Луганская Народная Республика 
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«Неологизмы в политическом дискурсе немецкого языка» 
 
магистрант 

Иосифова Вероника Олеговна 

канд. филол. наук, профессор  

Белова Валентина Фёдоровна  

кафедра германистики и межкультурной коммуникации  
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
г. Пятигорск, Российская Федерация 

 
«Отражение культурных кодов во фразеологических  
единицах с именем собственным в английском,  
французском и русском языках» 

д-р филол. наук, профессор 

Бессонова Ольга Леонидовна 

заведующий кафедрой английской филологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

ассистент 

Резникова Арина Романовна 

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
««Футбольный фланг» информационной войны  
(на материале массовой прессы)» 
 
д-р филол. наук, профессор 

Голодов Александр Георгиевич 

кафедра германских языков и методики их преподавания  
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет  
имени С. А. Есенина», г. Рязань, Российская Федерация 

 

 
«Оппозиция «свой-чужой» в новостных медиатекстах 
газеты The Guardian» 
 

аспирант 

Гордиенко Елена Витальевна  

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
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«Оценивание в дискурсе немецкого младшего школьника 
(на материале ситуаций с обращениями)» 

преподаватель  

Лебеденко Галина Александровна 

кафедра германистики и межкультурной коммуникации  
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

 
«Характеризующий потенциал поэтонимов  
(на материале дилогии Кена Фоллетта «Столпы Земли»  
и «Мир без конца»)» 

старший преподаватель 

Минина Елена Владимировна 

кафедра зарубежной филологии, теории и практики перевода  
ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», 
г. Горловка, Донецкая Народная Республика 

 

 
«Механизм семантической деривации  
оценочных прилагательных в английском языке» 

преподаватель  

Морозенко Елена Александровна 

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 
«Англоязычные телевизионные информационные  
сообщения: филологический аспект» 

канд. пед. наук, доцент  

Новоградская-Морская Нинель Антоновна 

кафедра иностранных языков  ГОУ ВПО  
«Донецкая академия управления и государственной  
службы при Главе Донецкой Народной Республики», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 
«Релевантность персонального дискурса в политике» 
 
канд. филол. наук, доцент 

Попова Галина Евгеньевна 

кафедра иностранных языков для технических и  
гуманитарных специальностей ФГБОУ ВО  
«Астраханский государственный технический  
университет», г. Астрахань, Российская Федерация 
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«Лингвистические особенности цитационных  
высказываний (на материале английского сатирического  
дискурса ХХ столетия)» 

канд. филол. наук, доцент  

Розова Ирина Викторовна 

кафедра английской филологии ГОУ ВПО  
«Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
«Когнитивный подход к сопоставительному 
изучению артиклей в германских языках» 

д-р филол. наук, профессор  

Тымчук Елена Викторовна 

канд. филол. наук, доцент  

Красикова Марина Борисовна 

кафедра иностранных языков №1 ФГБОУ ВО  
«Кубанский государственный технологический  
университет», г. Краснодар, Российская Федерация 

 
«Эристика как «политическое поведение» 

канд. филол. наук, доцент  

Тамразова Илона Геннадьевна 

кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО 
 «Московский политехнический университет», 
г. Москва, Российская Федерация 

«Морфологические средства создания экспрессивности  
в романе С. Фрая «Теннисные мячики небес»» 
 
канд. филол. наук, доцент 

Удинская Алла Геннадиевна 

декан факультета иностранных языков 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Метафорическая актуализация концепта ВОЙНА  
в современном русском и англо-американском  
политическом дискурсе» 
 
канд. филол. наук, доцент 
Фатьянова Ирина Валерьевна 

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
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г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
«Основные характеристики антропонимической лексики  
в английском языке» 

ассистент 

Чечина Ирина Васильевна 

кафедра английской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

 Вторник, 20 ноября 2018 года                              

 II Международный аспирантский семинар                       

конференц-зал, ауд. 309     

 Ведущие: 

д-р филол. наук, профессор С. М. Кравцов 

д-р филол. наук, профессор Т. А. Ширяева 

д-р филол. наук, профессор Л. Н. Ягупова 

 

10.10 
 
 
 
 
 
 

10.15 
 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 
 
 

Вступительное слово 

декана факультета иностранных языков 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

канд. филол. наук, доцента 

Удинской Аллы Геннадиевны 

«Типы необратимых рефлексивных глаголов  
в немецком и русском языках» 
 
аспирант 

Писарева Виктория Вадимовна 

кафедра германской филологии  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,  
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

«Образ России в рамках французской президентской  
кампании 2017 г. (на основе программных документов  
кандидатов)» 
аспирант 

Курашенко Игорь Романович 

кафедра французской филологии и межкультурной  
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10.45 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 
 
 
 
 

 
11.15 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

 

11.45 

коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», г. Пятигорск, Российская Федерация 

 
«Агрессия в рамках виртуального дискурса» 
 
аспирант 

Сапожникова Анастасия Александровна 

кафедра немецкой филологии ФГАОУ ВО «Южный  
федеральный университет», г. Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация 

«Языковая оценка как фактор социопрагматической  
организации бизнес-медиадискурса» 
 
аспирант 

Нерсесян Гаянэ Робертовна 

кафедра английского языка и профессиональной  
коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», г. Пятигорск, Российская Федерация 

 
«Животная и растительная метафора во французском  
субстандартном военно-профессиональном вокабуляре   
в период Первой мировой войны» 
 
аспирант 

Соловьева Евгения Анатольевна 

кафедра романской филологии ФГАОУ ВО «Южный  
федеральный университет», г. Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация 

«Анализ окулесических компонентов ложного сообщения  
в контексте невербальной коммуникации (на материале  
произведений немецкоязычной художественной литературы)» 
 

ассистент 
Хатламаджиян Маргарита Аршалуйсовна 

кафедра иностранных языков для экономических  
специальностей ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация 
 

Подведение итогов. 
Закрытие Международного лингвистического семинара. 
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