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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приветствуем вас в Гомельском государственном университете имени 

Франциска Скорины на Международной научной конференции 

«СЛАВОФРАЗ-2021», которая проводится в рамках культурно-

образовательной и научной программы «Славянские встречи» 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Хахомов Сергей Анатольевич – доктор физико-математических наук, 

ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 

(председатель) 

Демиденко Олег Михайлович – доктор технических наук, проректор по 

научной работе Гомельского государственного университета имени Франциска 

Скорины (заместитель председателя) 

Мокиенко Валерий Михайлович – доктор филологических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета, почетный председатель 

Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов  

Авралева Наталья Александровна – руководитель Русского дома в Гомеле, 

первый секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь 

Алефиренко Николай Федорович – доктор филологических наук, 

профессор Белгородского государственного национального исследовательского 

университета 

Архангельская Алла Мстиславовна – доктор филологических наук, 

профессор Университета Палацкого 

Венжинович Наталья Федоровна – доктор филологических наук, 

профессор Ужгородского национального университета 

Карасик Владимир Ильич – профессор кафедры общего и русского 

языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина 

Коваль Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского, общего и славянского языкознания Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины 

Кржишник Эрика – доктор филологических наук, профессор Люблянского 

университета 

Маслова Валентина Авраамовна – доктор филологических наук, профессор 

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова  

Ничипорчик Елена Владимировна – доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины 

Рак Мачей – доктор филологических наук, профессор Ягеллонского 

университета 

Финк-Арсовски Желька – доктор филологических наук, профессор 

Загребского университета 

Шулежкова Светлана Григорьевна – доктор филологических наук, 

почетный профессор Магнитогорского государственного технического 

университета имени Г. И. Носова 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
29 ноября 2021 года 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

10.00 –10.40 – Открытие конференции 

10.40 – 13.00 – Пленарное заседание Международной научной конференции 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 18.00 – Выставка тематической научной литературы 

14.00 – 15.40 – Пленарное заседание Международной научной конференции 

15.40 – 16.00 – Кофе-пауза  

16.00 – 18.30 – Пленарное заседание Международной научной конференции 

19.00 – 21.00 – Товарищеский ужин 

 

 

30 ноября 2021 года  

9.00 – 10.40 – Работа секций Международной научной конференции 

10.40 – 11.00 – Кофе-пауза 

11.00 – 13.00 − Работа секций Международной научной конференции 

11.00 – 13.00 – Круглый стол «Актуальные проблемы лингвокультурологии»  

13.00 − 14.00 – Обед 

14.00 – 17.00 – Работа секций Международной научной конференции 

15.00 – 17.00 – Посещение Гомельского дворцово-паркового ансамбля, музея 

дворца Румянцевых и Паскевичей  

17.00 – 17.30 – Подведение итогов Международной научной конференции 

 

 

Регламент работы конференции 

Приветственное выступление – 5 минут. 

Доклад на пленарном заседании – 20 минут, вопросы и обсуждение – 5 минут 

Доклад на секции – 15 минут, вопросы и обсуждение – 5 минут 



ОТКРЫТИЕ  

Международной научной конференции  

«СЛАВОФРАЗ-2021» 
 

29 ноября 2021 года 
 

Приветственные выступления 
(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж) 

10.00 – 10.40 

 
Демиденко Олег Михайлович, проректор по научной работе Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины 

Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Авралева Наталья Александровна, руководитель Русского дома в Гомеле, 

первый секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь 

Беженару Людмила Ефимовна, доктор филологических наук, профессор 

Ясского университета имени А. И. Кузы 

Венжинович Наталья Федоровна, доктор филологических наук, профессор 

Ужгородского национального университета 

Стародубец Светлана Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор Брянского государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского  

 

Пленарное заседание  
Международной научной конференции  

«СЛАВОФРАЗ-2021» 
(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж) 

10.40 – 13.00 

 
Председатели  

Карасик Владимир Ильич, Ничипорчик Елена Владимировна 
Модератор 

Заречнюк Сергей Викторович 

 

Алефиренко Николай Федорович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Белгород) Лингвокреативные стимулы фраземосемиозиса 

Зыкова Ирина Владимировна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Москва) Фразеология в конструировании кинематографической образности: 

теоретические и методологические аспекты 

Коваль Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Гомель) Интернет-фразеологизм «нигерийские письма»: семантика, 

происхождение, функционирование 

 

 



Мечковская Нина Борисовна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Минск) Лексемы и фраземы: количественное соотношение двух классов 

номинативных единиц 

Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Санкт-Петербург) Аксиологические доминанты в славянской соматической 

фразеологии и паремиологии 

 

Пленарное заседание 

Международной научной конференции  

«СЛАВОФРАЗ-2021» 
(конференц-зал главного корпуса: ул. Советская, 104, 2-й этаж) 

14.00 – 15.40 

 
Председатели  

Коваль Владимир Иванович, Маслова Валентина Авраамовна 

Модератор 

Заречнюк Сергей Викторович 
 

Даниленко Людмила Ивановна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Киев) Над бібліографією чеської фразеології і пареміології: результати й 

роздуми 

Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор 

(г. Москва) Самооценка личности в афористике 

Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Витебск) Русская фразеологическая картина мира как результат 

деятельностного и когнитивного анализов 

Финк-Арсовски Желька, доктор филологических наук, профессор 

(г. Загреб) О новейших спортивных фразеологизмах со значением 

самоотверженности 

 

16.00 – 18.30 

Иванов Евгений Евгеньевич, доктор филологических наук, доцент, 

Петрушевская Юлия Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Могилев) Якія прыказкі ў беларускай мове можна лічыць нацыянальна 

адметнымі? (да праблемы вызначэння нацыянальнай спецыфікі прыказкавага 

фонду беларускай мовы) 

Ничипорчик Елена Владимировна, доктор филологических наук, зав. 

кафедрой (г. Гомель) Мир человека в паремиографической репрезентации: 

актуальные проблемы и перспективы их решения 

Рак Мачей, доктор филологических наук, профессор (г. Краков) Jeszcze 

o frazeologii gestycznej – x załamie ręce 

Сенкевич Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор 

(г. Брест) Феномен перифразы 

Шулежкова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Магнитогорск) Сверхсловные вербализаторы концептов «Добро» и 

«Зъло» в древнейших славянских текстах 

 

 



30 ноября 2020 года 

 

Секция 1 
«Ценности и оценки во фразеологической  

и паремиологической интерпретации мира славянами» 

(учебный корпус №1, ауд. 2-26) 

9.00 – 10.40 
 

Председатели  

Сенкевич Василий Иванович, Лаптева Мария Леонидовна 
Модератор 

Гомонова Инна Геннадьевна 

 
Арефьева Наталья Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Одесса) Духовно-религиозный лингвокультурный код во фразеологическом 

пространстве носителей русских говоров Одесщины 

Браксаторисова Анита, кандидат филологических наук (г. Трнава) Das 

sprachliche Bild der Mutter in der slowakischen Phraseologie 

Беженару Людмила Ефимовна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Яссы) Родовое поместье и локус дома как пространство «малой родины» 

в образной аналогии фразеологизмов 

Владимирова Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Москва) Аксиология восточнославянских паремий с позиций 

антропологии 

Воробьева Лина Бронислововна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Псков) Детство в диалектной фразеологической и паремиологической картине 

мира (на материале псковских говоров) 

 

11.00 – 13.00 
Гутовская Марина Степановна, кандидат филологических наук, зав. 

кафедрой (г. Минск) Метаязыковая фразеология в русском и английском языках: 

соотношение оценочного и дескриптивного 

Лаптева Мария Леонидовна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Астрахань) Лингвокультурная ценность знания во фразеологической 

репрезентации 

Огольцева Екатерина Васильевна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Москва) «Мужик» и «баба» в русских оценочных тавтологических 

фразеоконструкциях с творительным падежом 

Рычева Екатерина Алексеевна, кандидат филологических наук, 

ст. преподаватель (г. Прага) Имидж политического лидера сквозь призму 

фразеологии и паремиологии: аксиологический аспект 

Тарса Ядвига, кандидат филологических наук, ст. преподаватель (г. Ополе) 

Jakoś to będzie – полагаться на авось по-польски 

Яковлева Ольга Васильевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Одесса) Вербалiзацiя родинних стосункiв в українських прислiв’ях i приказках 

 
 



Круглый стол 

«Актуальные проблемы лингвокультурологии» 
(учебный корпус №1, ауд. 2-27) 

11.00 – 13.00 
 

Лектор  

доктор филологических наук, профессор  

Карасик Владимир Ильич 
 

Участники круглого стола 

Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты филологического 

факультета Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины 
 

Секция 2 
«История и современность во фразеологической и паремиологической 

интерпретации мира славянами» 

(учебный корпус №1, ауд. 3-2) 

9.00 – 10.40 

 
Председатели  

Володина Татьяна Васильевна, Степанов Евгений Николаевич 

Модератор  

Мельникова Ольга Николаевна 

 

Архангельская Алла Мстиславовна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Оломоуц) Kolikráte čech muže říci: jest opilý (лингвистические 

размышления над первым списком чешской «алкогольной» фразеологии) 

Володина Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Минск) Без маскі чэргі за кавідам не займаць: канцэптуалізацыя маскі ў мове і 

фальклоры 

Нечаева Галина Григорьевна, зам. директора музея (г. Гомель) “Сляпыя 

вядзьмедзі” и “зоркія веряб’і”: архаика в терминологии орнамента деревни 

Неглюбки 

Степанов Евгений Николаевич, доктор филологических наук, профессор 

(г. Чанша) Петровская эпоха во фразеологии Санкт-Петербурга 

Чурилина Любовь Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 

Бодрова Елена Владимировна, аспирант (г. Магнитогорск) Эпоха коронавируса 

в коллокациях (на материале административного дискурса) 

 

11.00 – 13.00 
Бакина Анна Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент (г. Орел) 

Концептосфера библейской фразеологии 

Данич Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Витебск) Фразеологизмы как компонент лингвокультурной картины мира 

(на материале русского и английского языков) 



Денисенко Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

(г. Москва) Восточнославянские паремиологические единицы как репрезентанты 

архетипа «дерево» 

Осипова Александра Анатольевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, Позднякова Наталья Викторовна, кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник (г. Магнитогорск) Речевые 

штампы современного дискурса: можно ли их называть фразеологизмами? 

Сивова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гродно) «Черная вдова» в цветовой концептосфере русского языка 

Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Ростов-на-Дону) Пословица и традиционные пласты языковой культуры 

в современном русском деловом медиадискурсе 

 

Секция 3 
«Общее и специфическое в национальных картинах мира, 

реконструируемых на основе фразеологического  

и паремиологического наследия славян» 

(учебный корпус №1, ауд. 3-2) 

14.00 – 17.00 

 
Председатели  

Лещинская Ольга Алексеевна, Иванова Елизавета Васильевна  

Модератор  

Лукашова Юлия Дмитриевна 
 

Абакумова Ольга Борисовна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Орел) Концептуальная метафора в пословицах о правде и лжи 

Адамия Зоя Константинова, доктор филологических наук, директор 

Института русского языка и литературы (г. Тбилиси), Пачаи Имре, доктор 

филологических наук, профессор (г. Ньиредьхаза) Следы восточных культурных 

контактов в русской фразеологии 

Аксенчикова-Бирюкова Ангелина Александровна, магистрант (г. Гомель) 

Отражение национально-культурной специфики во фразеологизмах, 

объективирующих эмоцию гнева в русской и китайской лингвокультурах 

Дербишева Замира Касымбековна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Бишкек) Когнитивно-семантическая специфика паремиологической 

интерпретации концепта «Друг» 

Иванова Елизавета Васильевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Санкт-Петербург) Атрибутивный параметр в пословичных картинах мира 

Завтрикова Полина Сергеевна, магистрант (г. Гомель) Провербиальная идея 

«мир мал» в европейском культурном пространстве 

Лещинская Ольга Алексеевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Гомель) Уяўленні беларусаў пра ягады ў люстэрку вобразаў фразеалагічных 

адзінак 

Радчук Ольга Вячеславовна, доктор филологических наук, доцент 

(г. Харьков) Аксиологическая сущность фразеологизмов с семантикой 

«наличие / отсутствие света» (на материале русского и китайского языков) 



Федорова Людмила Львовна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Москва) Образы и идиомы в языке резьянских славян 

Чан Тхи Суен, магистрант (г. Одесса) Фразеологизмы, обозначающие 

мимические и жестовые знаки коммуникации, в русском и вьетнамском языках 

 

Секция 4 
«Славянская фразеология и паремиология в словаре и дискурсе» 

(учебный корпус №1, ауд. 2-23) 

9.00 – 10.40 

 
Председатели 

Стародубец Светлана Николаевна, Кураш Сергей Борисович 
Модератор  

Холявко Елена Ивановна 

 
Андрианова Дарья Витальевна, кандидат филологических наук, Игнатьева 

Наталья Дмитриевна, кандидат филологических наук (г. Санкт-Петербург) 

О некоторых сложных случаях формирования словарной статьи для 

«Аксиологического словаря русских, украинских и белорусских пословиц» 

Боева Наталия Евгеньевна, кандидат филологических наук, Гусева Ольга 

Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, Раина Ольга Викторовна, 

кандидат филологических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) О белорусских 

пословичных параллелях русских пословиц в «Электронном словаре современных 

активных восточнославянских пословиц»  

Зыкова Елена Игоревна, кандидат филологических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) Школьный словарь крылатых слов русского языка (опыт составления) 

Мущинская Виктория Владиславовна, кандидат филологических наук, 

доцент, Сергиенко Олеся Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Котова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор (г. Санкт-

Петербург) Выбор пословичного инварианта украинской параллели русской 

пословицы в ЭССАВП 

Кошкина Наталья Евгеньевна, старший преподаватель (г. Минск) 

Варыянтныя фразеаадзінкі ў “Слоўніку беларускай мовы” І. І. Насовіча (1870) 

 

11.00 – 13.00 
Алексеева Александра Александровна, магистрант (г. Санкт-Петербург) 

Заглавия-фразеологизмы, крылатые слова и пословицы в произведениях для детей 

Головачева Ольга Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 

Стародубец Светлана Николаевна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Брянск) Фразеологизмы как выразители авторской интенции в статьях 

Н. С. Лескова, посвященных женскому вопросу 

Гомонова Инна Геннадьевна, кандидат филологических наук (г. Гомель) 

Паремии в электронных корпусах текстов: хронологический аспект 

Капшай Наталья Павловна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гомель) Роль фразеологизмов в формировании авторской концепции в драме 

М. Горького «На дне» 

 



Кураш Сергей Борисович, кандидат филологических наук, доцент, 

Богданович Лариса Анатольевна, аспирант (г. Мозырь) Концептуализация 

терминологии идиоматики вне прямой референции в русском поэтическом 

дискурсе 

Лавицкий Антон Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент, 

Дединкин Александр Леонидович кандидат исторических наук, доцент 

(г. Витебск) Конфликтогенный потенциал фразеологизмов 

Никитина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор, 

Рогалѐва Елена Ивановна, доктор филологических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) Лингвокультурографическая репрезентация русских пословиц и 

поговорок младшему школьнику 

 

Секция 5 
«Системные описания славянской фразеологии и паремиологии» 

(учебный корпус №1, ауд. 2-23) 

14.00 – 17.00 

 
Председатели 

Станкевич Александра Александровна, Венжинович Наталия Федоровна 
Модератор  

Лапицкая Надежда Ивановна 

 
Венжинович Наталия Федоровна, доктор филологических наук, профессор 

(г. Ужгород) Фразеологія у системі сучасної лінгвістичної парадигми 

Дронов Павел Сергеевич, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник (г. Москва) «Наше дело маленькое», «твое дело телячье»: о нескольких 

близких моделях фразеосхем в русском языке 

Козловская Маргарита Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент (г. Гомель) Колоративные прилагательные в новых устойчивых 

сочетаниях русского языка 

Кржишник Эрика, доктор филологических наук, профессор (г. Любляна) 

Problem pisanja skupaj in narazen v slovenski frazeologiji – ortografska in rabna / 

uzualna norma 

Орлова Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, младший 

научный сотрудник (г. Москва) Рождение в загадках русского народа 

Попович Мария Симовна, кандидат филологических наук, преподаватель 

(г. Загреб) Novčane jedinice u hrvatskim poslovicama  

Станкевич Александра Александровна, доктор филологических наук, 

профессор (г. Гомель) Эматыўная парадыгма ў беларускім парэмійным дыскурсе 

Тимошенко Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Гомель) Фразеологизированные синтаксические конструкции с компонентом 

«стоит / стоило» в русском языке 

 

Подведение итогов конференции 
(учебный корпус №1, ауд. 2-23) 

ссылка для онлайн-связи 

https://meet.google.com/yoh-knpj-jyz 

17.00 – 17.30 


