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Материалы традиционной межвузовской научно-практической конференции,
состоявшейся в ноябре 2006 года, включают статьи, посвященные исследованию
актуальной проблемы современной лингвистики – проблемы функционирования
языковых единиц в литературной и диалектной речи. Философские, прагматические,
методологические, культурологические и функционально-семантические аспекты
описания языка привлекли внимание участников конференции.

Издание адресуется преподавателям, аспирантам и студентам гуманитарных вузов,
всем, кто интересуется русским языком.
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Авторы
Название
Берестова О.Г.
Предложно-падежные
формы&nbsp; существительных в функции предиката

состояния лица
Н.А.
К Григоренко
проблеме вариантности
и синонимии диалектной лексики (на материале лексики
флоры и фауны камчатских говоров)
Н.С.
К Деревнюк
вопросу об
изучении нулевых аффиксов

Коновалова
Ю.О.
Смех
и смешное
в русской и китайской культурах&nbsp; (по материалам&nbsp;
социолингвистического исследования)
Лобашевская
Роль
глагола в И.С.
организации речевой структуры жанров предписания
О.В. лексики пищи на материале камчатских говоров
К Малоземлина
вопросу изучения
Окатова Н.Т.подход к описанию семантики союза
Когнитивный

Олесова Н.Г.
Системные
отношения в лексико-семантической группе «Общие названия рыбы»
в говорах камчадалов
Панкратова
С.А.
Метафора
в объективистской
теории познания

Переслегина
Е.Р.лингвокультурологического исследования в процессе обучения
Текст
как объект
русскому языку как иностранному
Петрова
Е.Г. прошлое и настоящее (на материале словарей)
Слово
«душа»:
Полищук Л.А.
Принципы
номинации в лексико-семантической группе «Названия одежды» в
говорах камчадалов
Россолова О.А.
Семантико-прагматические
особенности имплицитно-перформативных
высказываний
Сарайкина О.В.
Запрещения-регулятивы
в современной устной и письменной речи

Сергеева функции
Г.Н.
Текстовые
слова в дальнейшем
Н.В.
К Симаненко
вопросу о речевом
портрете музыканта: стилистический&nbsp; анализ интервью

с музыкантами
Скорик А.С.
Синонимия
указательных частиц в адресованном высказывании

Е.М. употребления А. Блоком синонимов синева и лазурь
ОбСпивакова
особенностях
Трегубова текст
И.Г. как средство визуальной и вербальной коммуникации
Рекламный
В.В.
К Фёдоров
вопросу о
жанрах в публицистике

Хохлова И.Н. африканского фонетического компонента в современном
Характеристика
английском языке
Хохлова И.Н. африканского грамматического компонента современного
Характеристика
английского языка
Хохлова И.Н. африканского лексического компонента в современном
Характеристика
английском языке
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Худышкина А.Е.
Общерусские
вещественные существительные, представленные в камчатских
говорах
Цюрупа А.И. пространство языка и его смысла
Экологическое

Цюрупа В.П.
Смысловое
пространство топонимики и имен собственных&nbsp; в романе Грэма
Грина (1904-1991) «Доктор Фишер из Женевы, или ужин с бомбой» (1980)
И.Д.
К Чаплыгина
вопросу о направлениях
исследования&nbsp; текста
Шевляков Д.П. обусловленность безобъектного употребления переходных
Коммуникативная
глаголов
Шилова Е.С. концепта «девица» в контексте русского фольклора
Репрезентация
Янченкова речевого
И.С.
Результаты
контакта с элементами языковой игры
Сведения об авторах
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