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РЫБИНСК, 2017 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени 

П.А. Соловьева приглашает вас принять участие в работе научно-

практической конференции «Русский язык в аспекте профессиональной 

деятельности», целью которой является популяризация русского языка, 

повышение мотивации студентов к изучению русского языка как части 

мировой культуры, активизация научно-исследовательской деятельности 

студентов.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11 сентября 

09.00 – Регистрация участников и гостей конференции. 

10.00 – Открытие конференции (аудитория 209, корпус №1, ул. Плеханова. 2) 

12.00 – Работа секции №1 «Русский язык в профессиональных целях». 

Тематические доклады (аудитория 202, корпус № 2) 

12 сентября 

10.00 – Работа секции №2 «Нормативный  аспект  современного русского 

языка»». Тематические доклады (аудитория 202, корпус № 2) 

13.00 – Кофе-брейк. 

13.30 – Работа секции №3 «Русский язык в зеркале перевода». Тематические 

доклады (аудитория 202, корпус № 2) 

16.00 –  Итоговое заседание (аудитория 202, корпус № 2) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели: 

Полетаев В.А. –ректор РГАУ имени П.А. Соловьева, д-р техн. наук, 

профессор 



Кожина Т.Д. – проректор по науке и инновациям РГАТУ имени П.А. 

Соловьева, д-р техн. наук, профессор 

Члены оргкомитета: 

Петрова Л.А. – зав. кафедрой иностранных языков РГАТУ имени П.А. 

Соловьева, канд. филол. наук, доцент 

Николаева Е.Ю. - канд. филол. наук, доцент 

Вишнякова Ю.В. - канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

РГАТУ имени П.А. Соловьева 

Секция 1 «Русский язык в профессиональных целях» 

11 сентября, 12.00 – 16.00 (ауд. 2-202 ) 

Руководитель: 

Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

Секретарь: 

Царева А., студентка группы ИПБ-16 

 

1. «Профессиональная дифференциация  в языке»  

       Яковлев Н.О., студент группы ИПБ16 

       Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

2.«Особенности разработки документации к программному 

обеспечению на русском языке»   

      Спиров Д.Р. ., студент группы ИПБ16  

          Научный руководитель : Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

3. «Профессиональный язык инженера-программиста»  

           Федоров Д. Н., студент группы ИПБ16 

           Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

4.«Реализация морфологического анализа в процессе распознавания 

текста» 

            Смирнов М.Ю., студент группы ИПБ16 

           Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол наук, доцент 

5.«Нормы русского языка и деловое общение» 



          Матаруев И.Д. студент группы ИПБ16 

          Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

6  .«Структурно-семантические типы диалогов в профессиональном 

общении» 

       Серикова С.А., студент группы ИВБ15 

      Научный руководитель: Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры  

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

7.  «Способы образования терминов в профессиональной сфере»  

        Соловьев И.А. . студент группы ИВБ16 

        Научный руководитель: Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры 

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

8.    «Особенности образования и функционирования жаргонных наиме-  

нований в сфере профессионального общения»  

        Татаринов Д.А., студент группы ИВБ15 

       Научный руководитель : Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры       

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

9. « Синтаксический анализ в искусственных и естественных языках»  

       Кацков П.А.,  студент группы ИПБ16 

       Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

10. « Сопоставительный анализ терминов на семантическом уровне на 

примере компьютерных текстов (русский и английский языки)»  

       Маков А.С., студент группы ИПБ16 

       Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

11. «Понятие рунглизмов и их функционирование в IT-сфере» 

        Казакова Д.А., студент группы ИВБ16 

        Научный руководитель : Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры             

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

 



12. «Проблемы эколингвистики и экологии русского языка в сфере 

профессионального общения» 

          Жигунова Е.С., студент группы ИВБ15 

        Научный руководитель : Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры             

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

13.. «К проблеме происхождения и функционирования компьютерного 

жаргона в русском языке»  

         Гуданова В.С ,студент группы ИПБ16 

         Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол наук, доцент 

 

 

Секция 2 «Нормативный  аспект  современного русского языка» 

12 сентября, 10.00 – 13.00 (ауд. 2-202) 

Руководитель: 

Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

Секретарь: 

Царева А., студентка группы ИПБ 16 

1. «Современный русский речевой этикет» 

           Белякова А.С., студент группы ИПБ16           

           Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

2. «О значимости владения орфоэпической нормой русского языка»       

Беляев Е.Н., студент группы ИПБ16 

      Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

3. «Николай Невский и его вклад в развитие языкознания в России»  

        Головкин Д.М., студент группы ИПБ15  

       Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

4. «Культура речи «физиков» и лириков»  



          Комова А.В., Комова О.В., студенты группы СПД16  

          Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

5. «Эвфемизмы и их функционирование  в современной коммуникации» 

          Урывко М.В., студент группы МНБ16 

         Научный руководитель : Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры             

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

6.«Типологическое сравнение таджикского и русского языков на 

морфологическом уровне» 

 Рахимов К.С.,  студент группы ИПБ16  

           Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

7.  «Проблема разграничения жаргонизмов и профессионализмов в 

русском языке»  

        Судаков В.В., студент группы ИПБ16 

         Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

8. «Сравнительный анализ явлений  полисемии и омонимии  в русском и 

английском языках» 

       Поляков С.А., студент группы МЛБ 14  

      Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол.  наук, доцент 

 

                        Секция 3 «Русский язык в зеркале перевода» 

12 сентября, 13.30 – 16.00, (ауд.2-202 ) 

Руководитель: 

Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

Секретарь: 

Царева А., студентка группы ИПБ-16 

 

1. « Трудности перевода фразеологизмов в научной сфере»  

         Царева А., студент группы ИПБ16       



        Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

2. «К проблеме перевода «ложных друзей переводчика»  

      Морозов Д.А., студент группы ИПБ16         

      Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

3.  «Сравнительный анализ он-лайн переводчиков» 

      Семенова Е.Е., студент группы ИПБ15        

      Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

4. «Заимствования в сфере информационных технологий» 

     Козлова А.С., студент группы ИВБ15   

     Научный руководитель : Реброва Н.Е. , старший преподаватель кафедры             

иностранных языков РГАТУ имени П.А. Соловьева 

 

5. «Функционирование естественного и искусственного языков в 

процессе машинного перевода»  

      Козин О.И., студент группы ИПБ15         

      Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

6. «Проблемы разработки статистического машинного перевода» 

      Коекин Я.А., студент группы ИПБ16          

      Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 

 

7. «Англицизмы и их использование в социальных сетях» 

     Добродеева М.А., Криничный Д.В., студенты группы ИПБ16       

     Научный руководитель: Петрова Л.А., канд. филол. наук, доцент 



 

 


