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русского языка) 

BARTOŇ Josef – dr hab., PhDr., Th.D., Katedra biblických věd a starých 

jazyků, Univerzita Karlova (Praha, Republika Czeska). Poznámka k českému 

biblickému stylu 

БАРЫШЕВА Светлана Фридриховна – кандидат филологических 
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технический университет (Тверь, Россия). Духовность как ценностно-
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ОЛЬШВАНГ Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, 
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ректор Миссионерского института (Екатеринбург, Россия). Выражение 
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Казанский федеральный университет (Казань, Россия). «Да не подолгу ризѣ 
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(Екатеринбург, Россия). Логомифия текстов религиозной мифологии 
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научный сотрудник Института сербского языка, Сербская академия наук и 

искусств (Белград, Сербия). Језичко-стилске особине српске верске читанке 
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главный научный сотрудник, Российская государственная библиотека 
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России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). Житие: трансформация жанра 
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стилистики, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
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Концепция функциональных стилей в современной научной ситуации 

КОВАЛЕНКО Владимир Дмитриевич – старший аналитик АНО 
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медиа органов власти 

KOZIEŁ Joanna – dr., asystent Katedry Translatoryki i Języków 

Słowiańskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska). 

Перевод религиозной лексики в современной русской кинематографии на 
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КУПИНА Наталия Александровна – доктор филологических наук, 
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Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). Феномен 

юродства: взгляд Евгения Водолазкина 



ЛЕВУШКИНА Ружица – доктор филологических наук, научный 

сотрудник, лексикограф Института сербского языка, Сербской академии наук 

и искусств (Белград, Сербия). Направления теолингвистических исследований 
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МАКШАНЦЕВА Елена Анатольевна – кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков, Саратовская 
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МАРИЧ Биляна – доктор филологических наук, доцент, доцент 

кафедры славистики, Белградский университет (Белград, Сербия). Цитирање 
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Николаја 

МЕЧКОВСКАЯ Нина Борисовна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры теоретического и славянского языкознания 

филологического факультета, Белорусский государственный университет 

(Минск, Беларусь). «Строители» и «ревнители» в филологии Slavia Orthodoxa 

и языковые вопросы в современном русском православии 

МИКАВИЦА Кристина – докторант кафедры славистики, 

Белградский государственный университет. руководитель Центра для слепых 

и слабовидящих читателей при Сербской народной библиотеке (Белград, 

Сербия). Коммуникативное поведение верующих в русской и сербской речевой 

и социокультурной среде (ситуативная модель анализа) 

МИХАЙЛОВА Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и 

речевой коммуникации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); 

МИХАЙЛОВА Юлия Николаевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 

коммуникации, заведующая кафедрой русского языка для иностранных 

учащихся, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). Религиозный хронотоп в 

толковых словарях русского языка 

НЕДИЧ Елена – преподаватель православного богословского 

факультета, Белградский университет (Белград, Сербия). О различии 



восприятия некоторых религиозно маркированных лексем в светской и 

религиозной среде на примере ассоциативного эксперимента 

НИКОЛАЕВА Наталья Геннадьевна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой латинского языка, Казанский 

государственный медицинский университет (Казань, Россия). На каком языке 

говорить о Боге? Проблема выбора языка научного богословия в XVIII веке 

НОВАК Мария Олеговна – доктор филологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Отдела лингвистического источниковедения и 

истории русского литературного языка, Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова(Москва, Казань, Россия). О некоторых базовых терминах 

теолингвистики с позиций истории языкознания 

NOWAK-BARCIŃSKA Małgorzata – dr hab., prof. Katedry Języka 

Polskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska). Polskie 

wierszowane ewangelie przełomu XX i XXI wieku 

ОРЛОВА Надежда Михайловна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики, 

Саратовский университет (Саратов, Россия). «Народ твой будет моим 

народом, и твой Бог – моим Богом»: прецедентные импульсы Книги Руфь» 

ОСИНЦЕВ Алексей Владиславович – ассистент кафедры онтологии 

и теории познания, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); 

КУЗНЕЦОВА Олеся Васильевна – старший преподаватель кафедры 

онтологии и теории познания, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). Прародина 

и язык в русском неоязычестве 

PAZIO-WLAZŁOWSKA Dorota – dr., adiunkt, Instytut Slawistyki 

Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska). RODZINA w prasie prawosławnej (na 

materiale miesięcznika «Пензенский православный собеседник») 

ПЕТРИКОВА Анна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русистики Прешовского университета, Прешовский университет 

(Прешов, Словакия). Отражение пандемии нового коронавируса в 

религиозном дискурсе 

ПЕТРОВИЧ Срджан – магистр, ассистент кафедры славистики, 

Белградский университет (Белград, Сербия). Православная лексика и 

особенности её лексикографического описания в русско-сербских словарях 

ПЛИСОВ Евгений Владимирович – доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков и 

лингводидактики, Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (Нижний Новгород, Россия). 



Стилистические особенности немецких медитативных текстов (на 

материале духовных размышлений Ансельма Грюна) 

ПЛОТНИКОВА Анна Михайловна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и 

текстоведения, директор департамента «Филологический факультет», 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). Схиигумен Сергий как маргинальная 

языковая личность в пространстве религиозно-политической коммуникации 

ПОПОВИЧ Алексей Игоревич – лаборант-исследователь 

Лаборатории эдиционной археографии, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). 

Понятие жертвы в России раннего Нового времени: между ритуалом и 

долгом 

ПРАЩЕРУК Наталия Викторовна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(Екатеринбург, Россия). Святоотеческая традиция и филология: к 

постановке проблемы 

ПРОХВАТИЛОВА Ольга Александровна – доктор филологических 

наук, профессор, Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова (Москва, Россия), МГУ–ППИ (Шэньчжэнь, Китай). Речевая 

организация современной православной миссионерской проповеди 

RONČÁKOVÁ Terézia – Doc., PhD, docentka Katedry žurnalistiky, 

Katolícka univerzita v Ružomberku (Ružomberok, Slovakia). Lexika a metaforika 

nábožensky motivovaných textov v sekulárnych médiách 

RUTKOWSKA Izabela – dr hab., adiunkt, dyrektor Instytutu 

Humanistycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (Głogów, 

Polska). Między agonią a ekstazą duszy. Język mistycznych wyznań  

RYBKA Małgorzata – dr hab., prof. Zakłada Gramatyki Współczesnego 

Języka Polskiego i Onomastyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań, 

Polska). WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK Marta – dr hab., prof. Zakłada 

Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza (Poznań, Polska). Język religijny w badaniach polskich lingwistów w 

latach 1988–2021 

РЯДОВЫХ Наталья Александровна – кандидат филологических 

наук, ассистент кафедры русского, иностранных языков и культуры речи, 

Уральский государственный юридический университета (Екатеринбург, 

Россия). Тематическое своеобразие акафиста 



САРКИСЯН Аршак Геворкович – кандидат филологических наук, 

доцент, заслуженный профессор РАУ, директор Института русской 

словесности, Российско-Армянский (Славянский) университет (Ереван, 

Армения). Компоненты-астионимы русских библейских крылатых слов в 

армянской аудитории 

СЕВЕРСКАЯ Ольга Игоревна – кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и 

лингвистической поэтики, Институт русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН (Москва, Россия). Образ веры в русской поэзии рубежа XX-XXI вв. 

SIERADZKA-MRUK Agnieszka – dr hab., adiunkt habilitowany Katedry 

Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 

Polska). . Leksyka odnosząca się do pojęcia grzechu w polskim dyskursie katolickim 

na przykładzie nabożeństwa drogi krzyżowej  

СКЛЯРЕВСКАЯ Галина Николаевна – доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия). 

Лексика религий как новый объект современной русской лексикологии и 

лексикографии: по материалам Словаря русского языка XXI века 

СМИРНОВА Надежда Владимировна – кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры стилистики русского языка, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия). О 

медиатизации религиозных понятий 

СМОЛИНА Анджелла Николаевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации, Сибирский 

федеральный университет (Красноярск, Россия). О подходах к анализу 

религиозно-христианских текстов 

СОБОЛЕВА Лариса Степановна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(Екатеринбург, Россия). Синтез исповедальности и проповедничества в 

рукописном сборнике XVII в. 

SOBCZYKOWA Joanna – dr hab., prof. Instytuta Języka Polskiego im. 

Ireny Bajerowej (Katowice, Polska). Język sakralny wobec (polskiego) języka 

narodowego 

ФАРХИТДИНОВА Ольга Михайловна – кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры онтологии и теории познания, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(Екатеринбург, Россия). Теургические мотивы в поэзии Ф. Гельдерлина 



ФЕДЮКИНА Елена Владимировна – кандидат культурологии, 

доцент кафедры общего и славянского языкознания, Российский 

государственный университет имени А. Н. Косыгина (Москва, Россия). 

Современное состояние лингвокультурной среды православного ареала 

Польши  

ЦУМАРЕВ Алексей Эдуардович – кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Отдела культуры русской речи, Институт 

русского языка им. В. В. ВиноградоваРАН (Москва, Россия); 

ШЕСТАКОВА Лариса Леонидовна – доктор филологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Отдела корпусной лингвистики и 

лингвистической поэтики, Институт русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН (Москва, Россия). Вопросы грамматического описания религиозной 

лексики в современном толковом словаре 

ШАЛИНА Ирина Владимировна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 

коммуникации, Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). Метафоричность как свойство 

индивидуального стиля мышления священника  

SZARLEJ Jolanta – dr hab., prof., Akademia Techniczno-Humanistyczna w 

Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, Polska). Feminatywy w Biblii hebrajskiej oraz ich 

polskie przekłady (na wybranych przykładach) 

ШУТАЛЕВА Анна Владимировна – кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры онтологии и теории познания, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(Екатеринбург, Россия). доцент кафедры философии и социологии Уральского 

государственного юридического университета, (Екатеринбург, Россия). Язык 

религии: символизм и универсальность 

JANKOSZ Magdalena – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

(Kraków, Polska). Jak Kościół w Polsce mówi o pandemii? Analiza języka listów i 

komunikatów Episkopatu Polski na tle medialnego dyskursu o koronawirusie 

 


