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Без чего не может ступить ни шагу 

сегодняшняя наша культура – 

понятие границы, предела… 

  

Академик Олег Николаевич Трубачёв 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ1 

 

Пленарное и секционные заседания конференции проводятся в 

Московском государственном областном университете по адресу: г. 

Москва, Переведеновский  пер., д.5/7. 

Длительность выступлений: 

пленарные доклады – 20 минут. 

секционные доклады – 15 минут.  

Обсуждение после каждого доклада – 5 минут.   

 

27 октября  

10.30 - 11.00 – регистрация участников конференции 

11.00 - 11.10 – открытие конференции 

11.10 - 13.00 – пленарное заседание 

13.00 - 13.30 – перерыв.  

13.30 - 15.45 – работа секций 

15.45 – 16.00 – подведение  итогов конференции, закрытие 

конференции 

                                                           
1 - Выделенные другим шрифтом поэтические постскриптумы на 

лимологическую тему – стихотворения А.А. Боронина.  
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                                     ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

27 октября, Переведеновский  пер., д.5/7,  ауд. 33  

 

11.00–11.10  Вступительное слово – д. филол. н., зав. каф. теории и 

практики английского языка Телегин Л.А.  

 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

Боронин А.А, д.филол. н. (г. Москва) Лингвистическая лимология: мини-

компендиум.  

Базылев  В.Н., д. филол. н.  (г. Москва) Текстоидный характер 

языкотворчества немецких средневековых мистиков: David von Augsburg.  

Гапанович Е.А., к. филол. н. (г. Минск) Специфика категориального 

осмысления целостностности (на материале французского языка)  

Сорокина  Э. А., д. филол. н. (г. Москва), Гринёв-Гриневич С.В., д. 

филол. н. (г. Белосток) Лимологические исследования: о слове «граница» 

и термине «граница».  

Krasovec D., PhD (Франция) Le projet français de Simplification du langage 

administratif (COSLA), ou comment effacer les frontières sociales et profes-

sionnelles. Le projet français de Simplification du langage administratif 

(COSLA), ou comment effacer les frontières sociales et professionnelles 

(Французский проект по упрощению административного языка (COSLA) 

или как стереть социальные и профессиональные границы).  О 

 
Дания 

 
Море северное – 
Край серебряный, 
Шепот бережный 

Тихих дюн. 
Я молюсь воде, 

Старец немощный, 
А прилив поёт, 

Вечно юн. 
Старый дом хранит 

Штуки разные, 
Вещи – 

Времени голоса. 
В море вантовом, 
Как по Андерсену, 

Дефицит воды – чудеса! 
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СЕКЦИЯ I 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОНЯТИЯ «ГРАНИЦА» В 

ЛИНГВИСТИКЕ. УРОВНИ ЯЗЫКА: ЛИМОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД  

 

Председатель:   д. филол. н. Телегин Л.А.   

                                 

 

Бушев А.Б., д.филол.н. (г. Тверь) Границы при изучении лексики.  

Генкин В.М., к. филол. н. (г. Витебск) Национальная и региональная 

граница в топонимии. З 

Дмитриева Е.И., к. филол. н. (г. Москва) Фонетический аспект 

ограничений аффиксальной комбинаторности. О 

Евсеева О.С., к. филол. н. (Смоленская обл.) Топонимические словари как 

источник для лингвистических и лингвокраеведческих исследований 

(обзор смоленско-витебского приграничья). О 

Зоидзе Э.А., к. филол. н. (г. Москва) О сущности понятия граница в 

филологических дисциплинах: границы языка и границы в языке.  О  

Рекош К.Х., к. филол. н. (г. Москва) К вопросу о социальных границах во 

французском языке и интертекстуальности. О  

Садикова В.А. к. филол. н. (г. Тверь) Языковая топология: о 

разграничении некоторых терминов. О 

Телегина Д.А. (г. Москва) О границах метафоризации значений 

прилагательных с перцептивным признаком «сладкий» (на материале 

русского, английского и французского языков) З.  

 

Польша 

 

Назальна речь 

И светла зала. 

Огинским воздух напоён. 

В Мазурах домик у причала. 

Тобой я, Польша, полонён! 
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СЕКЦИЯ II 

ЛИМОЛОГИЯ ТЕКСТА. ЛИМОЛОГИЯ ДИСКУРСА 

Председатель – д. филол. н. Боронин А.А.  

Мотина Н.А. (г. Москва) Гипертекст и художественная проза (к 

лингвистической интерпретации). З 

Новосёлова О.В., к. филол. н. (Тверь) Синергийность как критерий 

разграничения коммуникативно справедливых и несправедливых 

высказываний.  

Кретова А.М. (г. Москва) Лингвистическое выражение микроситуации в  

художественной прозе. З  

Кривошеева Л.С. (г. Москва) К вопросу о лингвистической лимологии 

дискурса (на материале англоязычного рассказа). З  

Романов А.А. (г. Тверь), Романова Л.А. (г. Тверь) О границах возможного 

и допустимого в агрессивном вербальном поведении модератора 

конфронтативного политического телеинтервью. О        

Серёгина М.А., к. пед. н. (г. Ростов-на-Дону) Об особенностях 

функционирования паремий с точки зрения лимологического подхода. З  

Соколова Н.Ю., к. филол. н. (г. Санкт-Петербург) О границе в языке и 

границе языка. З 

 

 

 

 

Венгрия 

 

Гранатом гора взрывается ало, 
Ушедших времён озаряя начало. 

Тень птицы звала в удалённые дали, 
К долинам и рекам, что Венгрией стали. 
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СЕКЦИЯ III 

 

ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА 

«ГРАНИЦА» В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ.  

Председатель – к. филол. н. Скитина Н.А. 

 

Антонов М.Э. (г. Балашиха) Современная топонимия мурманского 

пограничья в лингвокультурологическом аспекте. З 

Бойко М.Н. (г. Москва) Невербальная репрезентация концепта «граница» 

в русской лингвокультуре. О 

Молчанова Д.В., к. филол. н. (г. Москва) Лимологическая методология 

описания лингвокультурного концепта. З  

Ощепкова В.В., д. филол. н. (г. Москва), Соловьёва Н.В. к. филол. н. (г. 

Москва) Репрезентация концепта «граница» в тексте сказки. З 

Терентий Л.М. к. полит. н., д. филол. н. (г. Москва) Дипломатический 

дискурс и проблема границы. З 

Циленко Л.П. к. пед. н. (г. Москва) Научный мир в контексте 

лингвистической лимологии. О  

 

 

Испания 
 

Впечатления ярки и стремительны, как Персеиды 
Здесь умолкают 
Гоголь и ван Гог. 

Лишь белые коровы 
Тихо блеют. 

И лилии багряный запах 
тлеет. 

И алый всплеск 
улыбки даст вам Бог. 

Ноктюрн волос 
Лица подсветит мрамор. 

И ветерок подует, тих и юн. 
И кастаньеты серебристых лун 

По Лорке отчеканят звонкий траур. 
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СЕКЦИЯ IV 

ЛИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. ЛИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВОПОЭТИКА. 

МЕНТАЛЬНЫЕ ПОДСТРУКТУРЫ ПРОЕКЦИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. 

Председатель – к. филол. н. Щербо П.А. 

Абрамова Е.И., к. филол. н. (г. Москва) Языковые и художественные 

способы выражения пограничья в художественном произведении. О 

Губочкина Л.Ю. к. филол. н. (г. Москва) Гендерные и функциональные 

разграничения антропоморфических образов в лимологической 

лингвопоэтике.  

Зайцева А.Б. (г. Москва) Лимологический подход к изучению интерьера 

(на материале произведений О. Уайльда). З  

Масленникова Е.М., к. филол. н. (г. Тверь) Читатель и границы текста: 

доместикация, форенизация, отстранение. О  

Панькина Ю.А. (г. Москва), Белянин В.П., к. психол. н., д. филол. н. (г. 

Торонто) Авторский неологизм как межъязыковая лакуна: 

лимологический аспект. З.  

Попова Н.Б. (г. Челябинск) От ментально-формальных границ 

александрийского стиха к импрессионистическому способу поэтического 

выражения. З 

Рулевская Е.С. (г. Москва) Лимологические особенности понятия 

«художник»  

Сивова Т.В. (г. Гродно) Граница в пространственной картине мира К.Г. 

Паустовского. З 

Щербо П.А. к. филол. н. (г. Москва) 
 

Босния и Герцеговина 

 

Ресницы мха на скалах, 
Тоннели-темницы, 

Дороги, насаженные 
На каменные вилки, 

Реки-скальпели 
Молчаливо просят пить, 

Во встречном взгляде 
Отражается ночь, 
Сотни сот камней, 

Выжжен сок деревьев, 
Скалы раскал, 
Жары оскал. 
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15.45 - 16.00 – подведение итогов конференции 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Португалия 

Булыжниковый лоб 

Наморщила гвоздика: 

Завял цветок, был ал – 

Жара сказала «Стоп!» 

 

Старуха прошипит 

На молодость сердито. 

Портвейн найдет бокал 

На ножке, словно столп. 

 

Протяжный мост ведёт 

К другому континенту, 

К свободной полноте, 

К ночи зелёных лун. 

 

Пройдешь ли по нему 

К счастливому моменту, 

Когда поймешь, что жизнь – 

Лишь эхо звонких струн. 


