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ПРОГРАММА  

АУД. 167 

13.00 – 14.00 – приветственное слово Председателя оргкомитета XXV 

Международной научной конференции «Дмитриевские чтения», заведующей 

кафедрой тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени 

М.В. Ломоносова д.ф.н., проф. М.М. Репенковой 

 Выступления, посвященные памяти профессора Дмитрия Михайловича 

Насилова 

14.00 – 14.30 – кофе-брейк  

14.30 – 18.00 – работа по секциям 

18.00 – 18.30 – подведение итогов конференции 

18.30 – 19.30 – фуршет (ауд. №167) 

 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА»  

(АУД. № 167) 

Модератор: к.ф.н. Оганова Елена Александровна 

 

Алексеева Ольга Александровна – магистрантка кафедры тюркской 

филологии ИСАА  

Проблема передачи несогласованных определений со значением места и 

обстоятельств места при переводе с русского на турецкий язык 

 

Бекжанова Асия Битимбаевна – докторант Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 

Этнические стереотипы в СМИ 

 

Букулова Марина Георгиевна – доцент кафедры восточных языков 

МГГЭУ 

О некоторых трудностях при переводе турецкого художественного 

текста на русский язык  
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Гаджиева Анар Ахметбековна – к.ф.н., доцент кафедры языков и 

культуры народов СНГ и России Военного университета МО РФ 

К вопросу о падежах в казахском языке 

 

Дубровина Маргарита Эмильевна – к.ф.н., доцент кафедры тюркской 

филологии СПбГУ 

К вопросу о сложно-вербальных конструкциях в языке ДТРП 

 

Зимин Марк Михайлович – лаборант отдела урало-алтайских языков 

Института языкознания РАН 

Новое в фонетике якутского и нанийских тунгусских языков по полевым 

данным, собранным в 2016 году 

 

Кадырова Ольга Михайловна – младший научный сотрудник 

Института Востоковедения РАН  

Успехи изучения тюркских языков методом исследования параллельных 

текстов 

 

Коровина Евгения Владимировна – младший научный сотрудник 

отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН  

«Что у него хорошее стань мухами»: к реконструкции пратунгусо-

маньчжурских названий беспозвоночных 

 

Кочакаева Зарема Калабзаровна – к.ф.н., младший научный сотрудник 

отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН  

Экспериментальные данные по фонетике кайтакского диалекта 

кумыкского языка 
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Легусина Ульяна Николаевна – соискатель отдела урало-алтайских 

языков Института языкознания РАН  

О вокализме первого слога в якутском языке 

 

Лосева-Бахтиярова Танем Валерьевна – к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры тюркской филологии ИСАА 

Метафоры боли в туркменском языке 

 

Напольнова Елена Марковна – к.ф.н., доцент Университета Озйегин (г. 

Стамбул, Турция)  

Отглагольное имя на -iş и развитие семантики турецких глаголов 

 

Норманская Юлия Викторовна – д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

Института языкознания РАН,  

Дыбо Анна Владимировна – д.ф.н., академик, рук. отдела Института 

языкознания РАН,  

Нуриева Фануза Шакуровна – д.ф.н., профессор Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

Первые книги на татарском языке 

 

Оганова Елена Александровна – к.ф.н., доцент кафедры тюркской 

филологии ИСАА 

Об особенностях оформления родительного падежа субъекта действия 

в составе грамматических конструкций с отглагольным именем на -ma и 

формой на -dığı 

 

Оспангазиева Назгуль Бакытовна – младший научный сотрудник 

отдела фонетики Института языкознания имени А. Байтурсынова 

Развитие и становление дифференциальных признаков фонем в 

казахском языке 
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Тадинова Роза Абдуманаповна – д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН  

Когнитивные основания прецедентных феноменов и национальных 

стереотипов 

 

Телицин Николай Николаевич – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой тюркской 

филологии Восточного факультета СПбГУ 

К интерпретации глагола adïrtla- в древнеуйгурском языке 

 

Шаров Александр Владимирович – аспирант отдела урало-алтайских 

языков Института языкознания РАН 

Обратимая транслитерация как инструмент лингвистики 

 

Экба Зарема Назировна – к.ф.н., научный сотрудник отдела урало-

алтайских языков Института языкознания РАН,  

Норманская Юлия Викторовна – д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

Института языкознания РАН,  

Каримова Рамиля Нигаматьяновна – младший научный сотрудник 

ИИЯЛ УНЦ РАН (г. Уфа) 

О диалектной принадлежности «Букваря для башкир» А.Г. Бессонова 
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СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

(АУД. № 367) 

Модератор: д.ф.н. Репенкова Мария Михайловна 

 

Аверьянов Юрий Анатольевич – к.и.н., доцент РГГУ,  

Аврутина Аполлинария Сергеевна – к.ф.н., доцент кафедры теории и 

методики преподавания языков и культур Азии и Африки СПбГУ  

Мифологические и суфийские элементы в романе классика турецкой 

литературы Ахмеда Хамди Танпынара «Huzur» («Покой») 

 

Горбаткина Галина Аркадьевна – к.ф.н., востоковед-филолог 

Некоторые особенности стиля произведений Яшара Кемаля 

 

Каменева Ольга Николаевна – старший преподаватель РГГУ, 

переводчик кафедры тюркской филологии ИСАА 

Тематическая составляющая турецкой прессы 30-х гг. 20 века 

 

Караджа Бирсен – д.ф.н., профессор Анкарского университета (г. 

Анкара, Турция)  

Тема любви в романе Гюрселя Кората «Снова восходила Венера» 

 

Карева Ольга Викторовна – к.ф.н., востоковед-филолог 

«Непридуманные» рассказы Севиль Атасой 

 

Ларионова Евгения Ивановна – к.ф.н., доцент кафедры восточных 

языков Дипломатической академии МИД России 

Синтез фольклорных и литературных начал в «Фантазиях» 

(«Мухаййелят») Али Азиза-эфенди 
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Образцов Алексей Васильевич – к.ф.н., доцент кафедры тюркской 

филологии Восточного факультета СПбГУ,  

Сулейманова Алия Сократовна – к.ф.н., доцент кафедры тюркской 

филологии Восточного факультета СПбГУ 

Скрытые эпиграфы в романе Ведата Тюркалы «День одиночества» 

 

Пылев Алексей Игоревич – к.ф.н., доцент кафедры тюркской 

филологии Восточного факультета СПбГУ 

Узбекский писатель и учёный Абдурауф Фитрат (1885–1938) как 

исследователь тюркского суфизма и суфийской поэзии 

 

Репенкова Мария Михайловна – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

тюркской филологии ИСАА 

Социальная проблематика в турецкой беллетристике (на примере 

романа Джанан Тан «Наручники/Кандалы», 2016) 

 

Семина Анастасия Игоревна – востоковед-филолог 

Кыт’а на стамбульских китабе 

 

Софронова Лариса Владиславовна – к.ф.н., доцент кафедры восточных 

языков Дипломатической академии МИД России 

О цветовой доминанте в трилогии Инджи Арал 

 

Сыздыкова Жибек Сапарбековна – д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА 

К вопросу о культурно-религиозной идентичности и национальной 

интеграции в Казахстане 
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Учгюль Севинч – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и 

литературы Факультета литературы университета Эрджиэс (г. Кайсери, 

Турция)  

Литературный лик общественно-политического еженедельника русской 

эмиграции в Стамбуле «Зарницы»   

 

Хаджиева Танзиля Мусаевна – к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

отдела фольклора Института мировой литературы РАН 

Мифологические образы врагов сказочных и эпических героев в 

карачаево-балкарском и турецком фольклоре 

 

Шенол Али Осман – преподаватель кафедры тюркской филологии 

ИСАА 

Отношение общества к проблеме измены женщины в романах «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого и «Запретная любовь» Халита Зия Ушаклыгиля 

 

Эринч Эрдем – д.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

факультета литературы университета Эрджиэс (г. Кайсери, Турция) 

Образ Стамбула в кинофильме А. Алова и В. Наумова «Бег» 

 

 


