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наук, доцент. 

 Заместитель председателя: 

 Ротерс Т.Т. –  проректор по научной работе ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», доктор педагогических наук, 

профессор. 
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 Соболева И.А. – и.о. заведующего кафедрой русского языкознания и 

коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет», кандидат филологических наук, доцент 
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Луценко И.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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 Зайцева А.В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
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«Луганский государственный педагогический университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

г. Луганск, ул. Оборонная, 2, 1-й корпус 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции (1 корпус,  

3 этаж, ауд. 1-325) 

10.00 – 14.00 Выставка научных и учебно-методических изданий 

в малом актовом зале (1 корпус, 4 этаж) 

11.00 – 12.30 Пленарное заседание 

(3 корпус, 1 этаж, ауд. 1-02) 

12.30 – 13.00 Перерыв, кофе-брейк 

13.00 – 14.00 Работа секций 

14.00 – 15.00 Подведение итогов конференции 

(1 корпус, 3 этаж, ауд. 1-306) 

 

Доклад на пленарном заседании – до 10 минут. 

 Выступление на секции – до 8 минут. 

 Участие в дискуссии – до 5 минут. 

 

Тематические направления конференции: 

 Актуальные проблемы современной русистики. 

 Интегративные возможности учебного курса «Русский язык и культура 

речи». 

 Современные образовательные технологии в изучении русского языка. 

 Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 

условиях реализации образовательных стандартов ЛНР и РФ. 

 Современная языковая ситуация в фокусе внимания языкознания. 

 Лингвокультурология.  Культура коммуникации. 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 – 12.30 

3 корпус, 1 этаж, ауд.1-02 

 Открытие конференции.  

Марфина Жанна Викторовна – и.о. ректора ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», кандидат филологических  

наук, доцент. 

 

          Приветственное слово. 

Синельникова Лара Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языкознания и коммуникативных технологий 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет».  

Теркулов Вячеслав Исаевич  профессор, доктор филологических 

наук, заведующий кафедрой русского языка ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», президент Донбасской ассоциации русистов. 

Санченко Евгения Николаевна, и.о. заведующего научным отделом 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», 

кандидат филологических наук, доцент. 

Пленарные доклады: 

Марфина Жанна Викторовна, и.о. ректора ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», кандидат филологических  

наук, доцент. 

Синельникова Лара Николаевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языкознания и коммуникативных технологий 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал ФГАОУ «Крымский  

Федеральный университет имени В.И. Вернадского»),  глава Ялтинского 

дискурсологического кружка. 

Теркулов Вячеслав Исаевич, профессор, доктор филологических 

наук, заведующий кафедрой русского языка ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», президент Донбасской ассоциации русистов. 

Соболева Ирина Александровна, и.о. заведующего кафедрой 

русского языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет», кандидат 

филологических наук, доцент. 

Джинджолия Гигла Паршаванович, доцент кафедры русского и 

французского языков Западночешского университета (Чехия). 

Пономарева Татьяна Александровна, доцент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», кандидат филологических 

наук. 



          Шкуран Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент  кафедры  русского  языкознания  и  коммуникативных  технологий  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 

Студеникина Виктория Петровна,  кандидат  педагогических  наук, 

доцент      кафедры    документоведения   и    информационных  технологий 

ГОУ ВО  ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 

Вылиток Светлана Витальевна, ассистент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет», методист ГУ ДПО ЛНР 

«Республиканский центр развития образования». 

Першина Ольга Викторовна,  преподаватель ГОУ ЛНР 

«Обособленное подразделение Политехнический колледж  Луганского 

национального аграрного университета».  

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

(ауд. 1-306) 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ 

Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры   русского    языкознания    и      коммуникативных       технологий 

 ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Т.А. Пономарева.  

 

Соснина Людмила Васильевна,  доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры английского языка ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». 

Луценко Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент   кафедры  русского  языкознания и коммуникативных   технологий  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 

   Самыличева Надежда Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры современного русского языка и общего языкознания 

Института филологии и журналистики, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, РФ. 

   Бинштейн Маргарита Михайловна, бакалавр 4 курса Института 

филологии и журналистики Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 

РФ. 

Миргородская Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент   кафедры   русского   языкознания и    коммуникативных технологий  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 



Серебряк Марина Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент  кафедры  русского  языкознания  и   коммуникативных технологий  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 

Юрьева Елена Владимировна,  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет», ДНР.  

Хрущева Оксана Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английской филологии и методики преподавания 

английского языка Оренбургского государственного университета, РФ. 

Гринчукова Наталья Владимировна, старший преподаватель 

кафедры   русского   языкознания   и    коммуникативных          технологий  

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 

Кизилова Ирина Анатольевна, ассистент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет». 

 Епифанова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет». 

Ожедрянова Анастасия Юрьевна, ассистент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет». 

Жданова Марина Олеговна, ассистент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет». 

 

СЕКЦИЯ 2 

(ауд. 1-326) 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Руководитель секции – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры   русского    языкознания   и    коммуникативных          технологий  

ГОУ ВО ЛНР   «Луганский      государственный       педагогический      

университет» Луценко И.В. 

 

Черных Ирина Александровна, заведующий кафедрой философии, 

правоведения, социальных и гуманитарных наук, доцент ГУ ЛНР «ЛГМУ 

имени Святителя Луки». 

Шурдукова Ирина Николаевна,  старший преподаватель кафедры 

филологических дисциплин ГОУ ЛНР «Луганский национальный                          

аграрный университет». 

          Меренкова Елена Валерьевна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства». 



           Мельничук Анастасия Игоревна, ассистент кафедры русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет». 

  Бельчикова Наталия Валентиновна, преподаватель ОСП 

Политехнический колледж ЛНАУ. 

  Рахмонова Наталия Валентиновна, учитель ГОУ ЛНР «Алчевский 

информационно-технологический лицей». 

Гаврон Вера Антоновна, учитель ГОУ ЛНР «Вахрушеский учебно-

воспитательный комплекс № 2 Берегиня». 

Протазюк Анна Ивановна, преподаватель русского языка ОСП 

Политехнический колледж ЛНАУ. 

          

 

 

СЕКЦИЯ 3 

(ауд. 1- 322) 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В 

ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры    русского     языкознания     и       коммуникативных    технологий 

ГОУ ВО ЛНР    «Луганский государственный   педагогический университет» 

М.В. Серебряк. 

 

Сорока Мария Павловна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства». 

Чумак Елена Петровна, учитель ГОУ ЛНР «Лутугинская 

специализированная    средняя школа». 

Литвинова  Надежда  Александровна,  учитель ГОУ ЛНР 

«Брянковская специализированная школа  № 23». 

Шубная Виктория Валерьевна,  учитель ГОУ ЛНР «Брянковская 

средняя школа № 1». 

СЕКЦИЯ 4  

(ауд. 1-328) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ЛНР И РФ 

Руководитель секции – ассистент кафедры русского языкознания и 

коммуникативных технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 



педагогический университет», методист ГОУ ДПО ЛНР «Республиканский 

центр развития образования» Вылиток С.В. 

Дубова Марина Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет».  

Тамазян Валентина Артуровна, студентка 5 курса филологического 

факультета Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет». 

Дворцевая Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры экономико-правовых и социально-гуманитарных дисциплин 

ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко». 

Тимофеева Ирина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы, ГОУ ЛНР «Антрацитовская основная школа I-II ступеней-лицей 

имени героя Советского союза Олега Кошевого». 

Брайловская Юлия Павловна, аспирант кафедры славянской 

филологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля». 

  Волкова Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – 

специализированная школа № 57 имени  Г.С. Петрова». 

        Землякова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

философии, правоведения, социальных и гуманитарных наук ГУ ЛНР 

«ЛГМУ имени Святителя Луки». 

Зайцева Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

философии, правоведения, социальных и гуманитарных наук ГУ ЛНР 

«ЛГМУ имени Святителя Луки». 

Шинкаренко Яна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

экономико-правовых и социально-гуманитарных дисциплин ГУ ЛНР 

«Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко». 

 

СЕКЦИЯ 5 

(ауд. 1-310) 

СОВРЕМЕННАЯ  ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ  В ФОКУСЕ 

ВНИМАНИЯ  ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

И.А. Соболева. 

 



Нередкова Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук,  

доцент, декан факультета филологии и массовых коммуникаций 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира 

Даля». 

Новикова Юлия Николаевна,  кандидат филологических наук, 

доцент ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

Петренко Маргарита Сергеевна, учитель ГОУ ДНР, МОУ «Средняя 

школа № 59 г. Макеевка». 

Склярова Людмила Александровна, учитель ГОУ ЛНР 

«Селезневская  средняя   школа   № 18   имени Героя  Советского    Союза  

А.В. Дубенко». 

Якунина Наталья Васильевна, учитель    ГОУ  ЛНР,  ЛУВК   № 32 

 имени В.И. Кузнецова. 

                                                                            

 

СЕКЦИЯ 6 

(ауд. 1-322) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА КОММУНИКАЦИИ 

 

Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВО 
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