
Программа полёта 

по направлению «Лингвистика» 

 

Дата рейса (секции): 23 апреля 2020 г.  

Начало: 11:00 

Регистрация на рейс начинается в 10:30 

 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Волков Олег Сергеевич, старший преподаватель 

Школы лингвистики факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ - председатель экспертной комиссии; 

2. Ляшевская Ольга Николаевна, к.ф.н., профессор Школы 

лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ;  

3. Рахман Денис Михайлович, преподаватель Школы 

лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ.  

 
 

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Аристова Мария, студентка 4 курса 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
 

Диспетчер полёта/модератор секции: Сапожников 

Денис. 

 

Техническое обслуживание полёта (в случае 

возникновения технических проблем): +7(495)531 00 74  

 

 

 

 

Маршрутная карта полёта//Порядок работы секции 

 

 

Время Расписание полёта/мероприятия Инструкция для участника/пилота 

10:30 

Регистрация 

на рейс и 

предполётная 

подготовка 

Присоединение 

участников к видео- 

конференции 

- подключиться к видеоконференции и 

протестировать качество связи;  

- быть готовым показать модератору 

паспорт (разворот с ФИО и фото). 

11:00 «От винта!» 

Открытие: 

представление экспертов, 

регламента работы секции 

- внимательно слушать и вникать; 

- задать при необходимости вопросы 

по регламенту работы секции. 

11:30 

Фигуры 

высшего 

пилотажа 

Выступления и защита 

работ участниками 

(очередность  

выступлений ниже) 

- слушать выступления конкурсантов; 

- задать, если возникнут, вопросы к 

выступающим в чате; 

- не пропустить свою очередь и, 

получив приглашение, выйти в эфир, 

в течение 2-3 минут начать 

выступление; 

- при возникновении во время 

выступления технических проблем, с 

которыми не можешь справиться 

самостоятельно, ждать помощи 

модератора. 

16:30 Лётная школа 

Презентация факультета и 

образовательных 

программ  

- внимательно слушать и смотреть; 

- воспользоваться возможностью 

задать ведущему интересующие 

вопросы сначала в чате, а, получив 

приглашение модератора, в эфире. 

17:00 
Разбор 

полётов 

Объявление победителей и 

призеров конкурса по 

направлению 

- радоваться, если вошел в состав 

дипломантов; 

- не грустить и копить силы для 

будущих побед и достижений, если в 

состав  дипломантов не вошел; 

- начинать ждать (недолго), когда  

придет по электронной почте 

электронная версия 

диплома/сертификата. 



Порядок выступления участников конкурса 

№ 

п/п 

Рег. 

номер 
ФИО Класс Тема 

1 40533 Бошкова Дарья Константиновна 10 Феномен «блендинг» и его интерпретация изучающими английский язык 

2 60309 Винник Виталина Викторовна 10 Доминанты метафор эмоций в поэзии А.С. Пушкина 

3 8824 Головченко Анна Алексеевна 11 
Лексико-семантические, словообразовательные и стилистические особенности 

окказионализмов в романе А.П. Платонова «Чевенгур» 

4 2441 
Дресвянникова Надежда 

Александровна 
11 

Лингвокультурный аспект развития лексики гайрайго («пришедших извне 

слов») в японском языке в эпоху Хэйсэй (1989-2019) на примере наименований 

продуктов питания (на материале продукции CO-OP) 

5 39806 Ермолаева Елизавета Андреевна 10 Англицизмы в современном русском языке: полезный или вредный тренд 

6 51657 Зенина Алёна Геннадьевна 11 
Особенности функционирования двувидовых глаголов в современном русском 

языке 

7 31383 Калачук Екатерина Михайловна 11 Лингвистические аспекты рунглийского языка 

8 60415 Кармаза Максим Олегович 10 
Трудности перевода каламбуров в сказочной повести Р. Даля «Чарли и 

шоколадная фабрика» 

9 21295 Киреев Нияз Илдарович 9 
К уточнению истории двух русских диалектизмов: бахмур и гамырить 

(несколько дополнений к этимологическому словарю А.Е. Аникина) 

10 20170 Литвинова Мария Александровна 9 
Влияние творчества Д.В. Давыдова на становление поэтического мира А.С. 

Пушкина 

11 60425 Мамедов Курбан Мадад 11 
Лингвостилистические особенности постов Дональда Трампа в социальных 

сетях 



12 20917 Мингазова Алия Маратовна 10 
Лексикографическое описание тематической группы «ткани» в современных 

словарях русского языка 

13 33297 Нагина София Альбертовна 10 
Анализ синтаксиса популярных песен трех поколений (на основе русских хитов 

70-80-х, 90-2000-х и 2010-х годов) 

14 31966 Полякова Мария Денисовна 10 
Возможности использования мобильных приложений для совершенствования 

навыков владения английским языком у молодежи 

15 15974 Тимина Алена Ильинична 9 
Сравнительный анализ значений фразеологизмов с зоонимами в английском и 

русском языках 

16 60319 Тимкова Алина Александровна 9 
Диалектные особенности названия гидронимов в речи жителей села Щучье 

Воронежской области 

17 18924 Тушевская Ксения Сергеевна 11 
Перевод языковой игры в романе Джонатана Сафрана Фоера «Полная 

иллюминация» с английского языка на русский 

18 12976 Чикина Анна Андреевна 10 
Особенности концепта «школа» в языковой картине мира школьников — 

носителей русского языка (по материалам ассоциативного эксперимента) 

19 1485 Шевченко Софья Сергеевна 9 
Фразеологический каламбур как средство создания комического эффекта в 

произведениях И. Ильфа и Е. Петрова. 

20 63 Шепель Екатерина Алексеевна 11 Слово «короче» в современном русском языке 

  

 


