
ПРОГРАММА 

Международной научной конференции 

«Язык в координатах массмедиа, этики и права» 

(при поддержке РФФИ, проект 20-012-20015) 

 

9 ноября (понедельник) 

 

 

15.00 – 16.30. Панельная дискуссия «Лингвопраксиологическое регулирование 

речевого поведения медиадеятеля». 

Ссылка в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81395445031?pwd=U29lRTNiN2RITHl1ZmxxV21yYmdYQT09 

Идентификатор конференции: 813 9544 5031 

Код доступа: 272175 

 
Руководители: Наталья Сергеевна Цветова, д. филол. н., проф. СПбГУ; Людмила 
Петровна Саенкова-Мельницкая, к. филол. н., доц. Белорусского гос. ун-та. 

Ученый секретарь: Виктория Романова, магистрант СПбГУ. 

 

Докладчики: 

Сильвия Вертанова (Университет Коменского в Братиславе). Парадигматические 

изменения риторики в условиях современной коммуникации. 

Людмила Александровна Голышкина (Новосибирский гос. техн. ун-т). Возможности 

риторики декодирования в диагностировании коммуникативного действия медиадеятеля 

Александр Петрович Короченский (Белгородский гос. ун-т). Новояз в российских СМИ. 

Андрей Васильевич Полонский (Белгородский гос. ун-т). Интолерантность: ее язык и 

образы в дискурсе современных российских медиа. 

Татьяна Дмитриевна Романцова (Иркутский гос. ун-т). Репрезентация концепта «язык» в 

публицистике В. Распутина: праксиологический аспект. 

Людмила Петровна Саенкова-Мельницкая (Белорусский гос. ун-т). Репрезентация нового 

белорусского кино в кинокритическом дискурсе: лингвопраксиологический аспект. 

Петр Мареш (Карлов ун-т). Кинорецензии в эру интернета – перемены жанра. 
Татьяна Алексеевна Милёхина (Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского). Этика 

пропаганды: границы допустимого и предел возможного (к вопросу о речевом портрете 

журналиста-пропагандиста). 

Добривое Станоевич (Белградский гос. ун-т). Агрессия в сербских медиа. 
Елена Викторовна Стоянова (Шуменский ун-т). Метафоризация медиатекста в контексте 
эстетизации как специфической особенности современной лингвокультурной ситуации. 
Алла Николаевна Тепляшина (СПбГУ). Языковая личность в оппозиционном контексте 
медийной критики. 

Наталья Сергеевна Цветова (СПбГУ). Критерии и нормы оценивания медиаречи как 

научная проблема. 

Анжела Григорьевна Шилина (Крымский федер. ун-т им. В.И.Вернадского). 

Методологическое дешифрование языковых и внеязыковых практик сексизма в 

массмедиа. 

Шишлянникова Анна Михайловна (Воронежский гос. ун-т). Проблема идентификации и 

нейтрализации манипулятивного воздействия в телевизионной речи (на материале 

общественно-политических ток-шоу) 

Участники дискуссии: А.С. Андрипольская (СПбГУ), В.В. Артамонова (РГПУ им. А.И. 

Герцена), А.А. Ворожбитова (Сочинский гос. ун-т), А.Н. Жаворонкова (СПбГУ), М.Я. 

Запрягаева (Воронежский гос. ун-т), И.Н. Левина (РГПУ им. А.И. Герцена), А.А 

Самсонова (СПбГУ). 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://us02web.zoom.us/j/81395445031?pwd=U29lRTNiN2RITHl1ZmxxV21yYmdYQT09


14.30 – 16.30 Панельная дискуссия «Современная медиаречь: лингвистические 

особенности и векторы развития». 

Ссылка в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2561935352 
Руководители: Владимир Вячеславович Славкин, канд. филол. н., доц. МГУ им. М. В. 
Ломоносова; Татьяна Викторовна Шмелёва, д. филол. н., проф. Новгородского гос. ун- та 

им. Ярослава Мудрого. 

Ученый секретарь: Дмитрий Селиванов, магистрант СПбГУ. 

 

Докладчики: 

Ирина Борисовна Александрова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Нарративизация 

современных медиатекстов: журналистская практика и теория медиа. 

Виктория Владимировна Васильева (СПбГУ). Паралингвистические и просодические 

маркеры шутки в «серьезной» теленовости. 

Шу Фень Го (Пекинский ун-т ин. языков). Влияние медиаречи на современный 

литературный русский и китайский языки. 

Лилия Рашидовна Дускаева (СПбГУ). Диалогическая модель анализа юмористической 

речевой практики в медиакоммуникации. 

Любовь Юрьевна Иванова (СПбГУ). «Смех» и «смешной» в медиадискурсе: показатели 

эмоции радости или сигналы оценочности. 

Татьяна Константиновна Иванова (Казанский федр. ун-т). Экспрессия vs. агрессия: 

словотворчество в современных СМИ. 

Елена Ивановна Калечиц (Университет имени Константина Философа в Нитре). 

Фразеологизмы «в действии»: семантико-прагматический аспект (на материале 

заголовков-интертекстем «БелГазеты»). 

Йиндржишка Капитанова (Университет им. Палацкого). Употребление и роль кавычек в 

современном русском публицистическом тексте (на фоне чешского и английского). 

Елена Станиславовна Кара-Мурза (МГУ им. М. В. Ломоносова). Медиаречь в 

координатах права: практика лингвистической экспертизы на кафедре стилистики 

русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Наталия Львовна Колесникова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Коннотативность в 

гипертекстовых новостных сообщениях (на примере публикаций новостного канала 

EuroNews). 

Мария Иосифовна Конюшкевич (Гродненский гос. ун-т). Пустые «факты» и 

«обстоятельства», или о функционировании в медиаречи конструкций «тот факт, что» / 

«то обстоятельство, что». 

Юлия Михайловна Коняева (СПбГУ). О проблеме номинации антигероя в новостном 

тексте. 

Элеонора Лассан (Вильнюсский ун-т). Грамматика «новых медиа» в свете прагматики и 

лингвокультурологии. 

Наталья Юрьевна Ломыкина (МГУ им. М. В. Ломоносова). Жанровое моделирование как 

условие эффективной медиакоммуникации. 
Александр Александрович Малышев (СПбГУ). Интенциональные типы комментаторов как 

проявление реакции аудитории на редакционные изменения: случай газеты «Ведомости». 
Ирина Вадимовна Малявкина (СПбГУ). Влияние экстралингвистических факторов на 

систему жанров в современной радиожурналистике. 
Зоя Ивановна Минеева (Петрозаводский гос. ун-т). Обозначения человека в современных 

СМИ. 

Валерий Александрович Мишланов (Пермский гос. национ. исслед. ун-т). Лингвистические 
маркеры эмоционально-волевого состояния субъекта речи. 

Наталья Георгиевна Нестерова (Томский гос. ун-т). Аспекты коммуникативно-
прагматического изучения русского радиодискурса. 

Елена Юрьевна Панова (Челябинский гос. ун-т). Креативность и технологии: 

https://us02web.zoom.us/j/2561935352


использование прецедентных феноменов в дискурсе русскоязычных интернет-медиа. 

Наталья Анатольевна Прокофьева (СПбГУ). Слова текущего момента в медиа как объект 

лингвостилистического анализа. 

Лариса Викторовна Рацибурская (Нижегородский гос. ун-т). Графическое 

словообразование как проявление поликодовости в современной медиаречи. 

Юлия Сергеевна Сабаева (Томский гос. ун-т). Официальная страница радиостанции в 

социальных сетях как новая форма взаимодействия со слушателями (на примере «Радио 

Сибирь»). 

Владимир Вячеславович Славкин (МГУ им. М. В. Ломоносова). Медиатекст в контексте 

культуры речи. 

Евгения Владимировна Старостина (Саратовский национ. исслед. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского). Воздействие медиареальности на языковое сознание носителей русского 

языка (на материале вербальных ассоциаций). 

Татьяна Ивановна Сурикова (МГУ им. М.В. Ломоносова). Имплицитная информация как 

объект медиастилистического анализа. 

Василий Викторович Федоров (Челябинский гос. ун-т). Креативность и технологии: 

использование прецедентных феноменов в дискурсе русскоязычных интернет-медиа. 

Хайянь Чжоу (Пекинский университет). Предложные единицы, образованные на основе 

предложно-падежных форм существительных (на материале современных российских 

СМИ). 

Татьяна Викторовна Шмелева (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого). 

Делибератив в позиции заголовка медиатекста. 

Екатерина Александровна Щеглова (СПбГУ). Слова текущего момента в медиа как объект 

лингвостилистического анализа. 

Salvatore Attardo (Texas A&M University). Memes and virality: mapping the life-cycle of 

memes. 

Beata Grochala (University of Lodz). Radiowe oblicza sportu w perspektywie 

mediolingwistycznej. 

Irina Nikolova Ivanova (Шуменский ун-т им. Константина Преславского, Болгария). 

Интеррогатив в качестве заголовка: формальные и функциональные особенности. 

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (University of Lodz). Autonomia "prosumentów" a dynamika 

gramatyki - o innowacjach składniowych w nowomedialnej mowie zapisanej (na materiale 

danych korpusowych współczesnej polszczyzny internetowej). 

Участники дискуссии: О. В. Бочкова (СПбГУ), Е.К.Гурова (МГУ им. М. В. Ломоносова), 
С.Л.Климинская (МГИМО), Т. В. Кузнецова (МГУ им. М.В. Ломоносова), О.А.Машкович 

(Новосибирский гос. техн. ун-т), А.М.Новикова (Челябинский гос. ун-т), Л.В.Стебенева 
(Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ), Т.В.Шмелева 

(Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого). 

 

 

 

17.00 – 19.00. Панельная дискуссия «Динамика метаязыка  исследований 

журналистики и медиа». 

Ссылка в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/86869988114?pwd=dUtHYVB6TzFmUkNyeWFYeHN1bGJOUT09 

Идентификатор конференции: 868 6998 8114.  

Код доступа: 783643 

 

Руководители: Сергей Григорьевич Корконосенко, д. полит. н., проф. СПбГУ; Мария 
Евгеньевна Аникина, к. филол. н., доц. МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Ученый секретарь: Полина Претро, магистрант СПбГУ. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86869988114?pwd=dUtHYVB6TzFmUkNyeWFYeHN1bGJOUT09


Докладчики: 

Мария Евгеньевна Аникина (МГУ им. М. В. Ломоносова). Операционализация понятий в 
современных исследованиях журналистов: к постановке проблемы. 

Игорь Николаевич Блохин (СПбГУ). Развитие языка теории журналистики: от терминологии 
к терминосистемам. 

Сергей Григорьевич Корконосенко (СПбГУ). Теоретическая концептуальностm в 

построении и использовании терминологии. 

Борис Яковлевич Мисонжников (СПбГУ). Текст исследователя как метатекст 

идентификации журналистского произведения. 

Алёна Сергеевна Савицкая (СПбГУ). Медиатизация повседневности: к вопросу выработки 

операциональной категории. 

Светлана Ивановна Симакова (Челябинский гос. ун-т). Инфографика. Семиотический 

подход к определению понятия. 

Ирина Анатольевна Фатеева (Московский пед. гос. ун-т). Языковые исследования в 

работах советских газетоведов. 

Залина Федоровна Хубецова (СПбГУ). Факторы изменений метаязыка исследований 

журналистики и массовых коммуникаций в странах ближнего зарубежья. 

Magdalena Trysińska (Uniwersytet Warszawski). Definiowanie gatunku - wokół świadomości 

gatunkowej podcasterów. 

Участники дискуссии: Гао Дай (РУДН).  

 

 

 

10 ноября (вторник) 

 

 

12.00 – 14.00. Панельная дискуссия «Законодательные тексты: языковая 

специфика». 

Ауд. 302. 
Ссылка в Zoom: 

https://zoom.us/j/3624744797?pwd=NG5RdWdjT0hqLzdlK2QyVC9vNFl3dz09 

Идентификатор конференции: 362 474 4797 

Код доступа: ws12wh 

 

Руководители: Сергей Александрович Крылов, д. филол. н. Ин-та востоковедения РАН; 

Ольга Евгеньевна Фролова, д. филол. н. МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Ученый секретарь: Мария Андреевна Ширинкина, к. филол. н., доц. Пермского гос. 
национ. исслед. ун-та. 

 

Докладчики: 
Татьяна Дубровская Викторовна (Пензенский гос. ун-т, Уральский фед. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина). Интегративная методика семантического анализа 
юридического и политико-правового текста 
Михаил Яковлевич Дымарский (Ин-т лингв. исслед. РАН). О втором томе официально- 
делового корпуса русского языка. 

Елена Леонидовна Кавардакова (Пермский нац. исслед. политехн. ун-т). Стилевая 

интерференция в распорядительных документах начала Великой Отечественной войны. 

Сергей Александрович Крылов (Ин-т востоковедения РАН). Частотность как инструмент и 
результат анализа законодательного текста. 

Ольга Витальевна Протопопова (Пермский гос. техн. ун-т). Стилевая интерференция в 

распорядительных документах начала Великой Отечественной войны. 

Ольга Евгеньевна Фролова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Иерархия законодательных 

https://zoom.us/j/3624744797?pwd=NG5RdWdjT0hqLzdlK2QyVC9vNFl3dz09


текстов и её отражение в специальном корпусе. 

Татьяна Владимировна Чернышова (Алтайский гос. ун-т). Язык массмедиа в зеркале права. 

Мария Андреевна Ширинкина (Пермский гос. национ. исслед. ун-т). Дискурс 

исполнительной власти в интернет-представлении: проблема обозначения. 

Anna Lichosik (University of Silesia). Definition of “confidential information”. A general 

language, the language of mass media and legal language. Polish point of view. 

Участники дискуссии: Е.М. Доровских (Общественная палата РФ), Д.А.Печегин (ИЗиСП). 
 

 

12.00 – 14.00. Панельная дискуссия «Истоки, становление, этапы развития 

публицистического стиля». 

Ссылка в Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/81668186226?pwd=bVArbGYrSUlkUDBwa04yOTFiSEVRZz09 

Идентификатор конференции: 816 6818 6226 

Код доступа: 895954 

 

Руководители: Владимир Иванович Коньков, д. филол. н.,  проф. СПбГУ; Екатерина 

Александровна Щеглова, к. филол. н., доц. СПбГУ. 

Ученый секретарь: Анна Знаменская, магистрант СПБГУ. 

 

Докладчики: 

Павол Адамка (Ун-т им. Константина Философа в Нитре). Мемориальная функция 

медиатекста: медиатексты как исторические источники. 

Нина Георгиевна Бойкова (НГУ физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта). 

Коммуникативная специфика современного спортивного медиадискурса. 

Ирина Андреевна Вещикова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Публицистический стиль в 

языковой и научной ситуации текущего момента. 

Елена Владимировна Генералова (СПбГУ). Лексика минувших эпох в современном 

медиатексте и в толковых словарях русского языка. 

Ирина Борисовна Дягилева (Ин-т лингв. исслед. РАН). Новая политическая терминология в 
русских газетах первой половины XIX в.: названия партий и их членов. 

Ирина Павловна Зайцева (Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова). Взаимодействие 

близкородственных языков в современной публицистике: возможности повышения 

экспрессивности. 

Валерия Витальевна Каверина (МГУ им. М.В.Ломоносова). Употребление адъективных 

флексий -ой/-ей и -ий/-ый в «Ведомостях» начала XVIII в.. 

Валентина Николаевна Калиновская (Ин-т лингв. исслед. РАН). Формирование понятия 

«медиапространство» в русском языке XIX века: проблема номинации. 
Владимир Иванович Коньков (СПбГУ). История публицистического стиля: содержание 
понятия, его структура. 

Ольга Сергеевна Кругликова (СПбГУ). Образ Петра Великого на страницах русской 
журналистики в период наполеоновских войн (на примере «Русского вестника» С. Н. 

Глинки). 

Ася Ильинична Куприянова (Тюменский гос. ун-т) Звуковая картина медийного мира в 

контексте эпохи. 

Александр Александрович Малышев (СПбГУ). Историко-стилистический подход как 

основа изучения журналистских текстов до-медийной эпохи. 
Ольга Евгеньевна Фролова (МГУ им. М. В. Ломоносова). О специфике правового текста 
советского периода. 

Элина Владимировна Чепкина (Уральский федер. ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина). Публицистические жанры в социальных медиа: актуальные трансформации. 

Екатерина Александровна Щеглова (СПбГУ). Внешняя политика как фактор 

https://us02web.zoom.us/j/81668186226?pwd=bVArbGYrSUlkUDBwa04yOTFiSEVRZz09


формирования лексического состава «Записок Русского Императорского географического 

общества». 

Светлана Аркадьевна Эзериня (Ин-т лингв. исслед. РАН). Прилагательные оценки 

русской периодики в «Журнале министерства народного просвещения» (XIX век). 

Участники дискуссии: М.С. Голокова (НГУ физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта), Н.В. Данилевская (Пермский гос. национ. исслед. ун-т), В.А.Данилевская (Гос.  

ун-т морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова), В.А. Каменева, Н.В. Рабкина 

(Кемеровский гос. ун-т), Е.С. Сонина (СПбГУ), О.Р. Файзуллина (Казанский федер. ун-т). 

 

 

14.30 – 16.30. Панельная дискуссия «Дискурсология PR-речи». 

Ауд. 302. 
Ссылка в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89681339565?pwd=RWU2S21OdEQwL29iWUZwelpFRXIwdz 09 

Идентификатор конференции: 

996 017 0355  

Код доступа: 2ksJJ2 
 

Руководители: Елена Владимировна Быкова, д. филол. н., проф. СПбГУ; Юлия Михайловна 
Коняева, к. филол. н., доц. СПбГУ. 

Ученый секретарь: Дарья Шавгенина, магистрант СПбГУ. 

 

Докладчики: 

Людмила Владимировна Балахонская (СПбГУ). Питч как инструмент бизнес-PR: 

коммуникативно-прагматический аспект. 

Елена Владимировна Быкова (СПбГУ). Грета Тунберг как медийный прецедентный 

феномен. 

Елена Георгиевна Власова (Пермский гос. национ. исслед. ун-т). «Немузейный разговор»: 

особенности коммеморации в урбанистически ориентированных сетевых изданиях. 

Евгения Владимировна Волкова (Томский политех.ун-т). Дискурсивный анализ 

имиджевых медиатекстов в медицинской коммуникации. 

Наиля Талгатовна Габдрахманова (РУДН). Предиктивная аналитика конфликтов: 

восприятие мигрантов жителями г. Москвы. 

Дмитрий Петрович Гавра (СПбГУ). Коммуникативные стратегии агентов сетевой 

медиатизации локального инцидента. 

Богумил Гасек (Вроцлавский ун-т). Использование юмора в конфликтах в польском 

политическом сегменте Твиттера. 

Оскар Яковлевич Гойхман (Российский новый ун-т). Коммуникативные игры в медийном 

пространстве интернета. 

Михаил Николаевич Грачев (РГГУ). Некоторые тенденции медиатизации политики и 

политического языка. 

Владислав Владимирович Декалов (СПбГУ). Политизация цифрового пространства: между 

пропагандой и режиссируемым протестом. 

Елена Николаевна Доброхотова (РГПУ им. А. И. Герцена). Язык юридического консалтинга 

и правового просвещения. 

Андрей Юрьевич Дорский (СПбГУ). Глорификация и чувство вины в государственных 

коммуникациях: интенции мемориального законодательства. 

Татьяна Кананович (Гданьский ун-т). Политические нарративы польской публицистики: 

«Magna Polonia» — новый голос новой оппозиции. 

Константин Валерьевич Киуру (Челябинский гос. ун-т), Алексей Дмитриевич Кривоносов 

(Санкт-Петербургский гос. эконом. ун-т). Дискурсивные особенности визуального 

коммуникационного продукта. 

https://us02web.zoom.us/j/89681339565?pwd=RWU2S21OdEQwL29iWUZwelpFRXIwdz09
https://us02web.zoom.us/j/89681339565?pwd=RWU2S21OdEQwL29iWUZwelpFRXIwdz09


Юлия Михайловна Коняева (СПбГУ). The generation megaphone" or "a puppet": Greta 

Thunberg in the context of word usage in the Russian media. 

Сергей Васильевич Курушкин (СПбГУ). Гиперлокальные медиа как инструмент 
формирования социокультурной идентичности. 

Зоя Леонидовна Новоженова (Гданьский ун-т). Предикаты в дискурсах о президенте 

(президентах): грамматика, семантика, прагматика. 

Мария Александровна Пильгун (Ин-т языкознания РАН). Восприятие сетевой агрессии: 
городские цифровые коммуникации. 
Наталья Анатольевна Прокофьева (СПбГУ). Фатическая целеустановка обращения к 
ключевым словам текущего момента в корпоративных медиа. 
Ольга Александровна Сусская (Киево-Могилянская академия). Журналист в сфере 
медиадискурса и PR.  
Юлия Владимировна Таранова (СПбГУ). Разработка коммуникационной стратегии: от 
брифа до проекта. 

Desislava Stoyanova Cheshmedzhieva-Stoycheva (Konstantin Preslavsky University of Shumen). 

Politics and the religious Other: the case of Ilhan Omar and her media image. 

Участники дискуссии: Е.Г.Борисова (Московский гос. лингв. ун-т), О.А. Глущенко 

(РАНХиГС), Е.В.Гнездилова (РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева), И.Н. Тельнова 

(СПбГУ), И. И. Шакалов (Кубанский гос. ун-т), А.А. Шнайдер (РУДН).  

 

 

16.00 – 17.30. Панельная дискуссия «Рекламная коммуникация и медиаречь». Ссылка 

в Zoom:  
https://us05web.zoom.us/j/84502119851?pwd=T2x1KzZpNnh0NXlpU2MxYnBKMFlh Zz09 

Идентификатор конференции: 845 0211 9851  

Код доступа: 75rjJM 

 

Руководители: Любовь Марковна Гончарова, к. филол. н., доц. Государственного ин-та 

русс. яз. им. А. С. Пушкина, зав. каф. Российского нового ун-та; Оксана Александровна 

Ксензенко, к. филол. н., доц. МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Ученый секретарь: Анна Николаевна Жаворонкова, аспирант СПбГУ. 

 

Докладчики: 

Любовь Марковна Гончарова (Гос. ин-т русс. яз. им. А. С. Пушкина). Рекламные приемы в 

текстах описаний экскурсионных маршрутов: лингвоаксиологические и коммерческие 

аспекты. 

Татьяна Борисовна Колышкина, Ирина Викторовна Шустина (Ярославский гос. пед. ун-т 

им. К.Д. Ушинского). Модели анализа рекламного образа. 
Оксана Александровна Ксензенко (МГУ им. М. В. Ломоносова). Дидактический потенциал 

рекламного дискурса. 

Лариса Владимировна Ухова (Ярославский гос. пед. ун-т). Продающий vs продвигающий 
текст: к вопросу о факторе адресата 

Участники дискуссии: А.Е. Базанова (РУДН), Л.В. Исаева (Тверской гос. ун-т), 

Э.А.Китанина (Гос. ин-т русс. яз. им. А. С. Пушкина), Ву Хонг Нгок, Е.В. Сергеева (РГПУ 

им. А.И. Герцена), Hamid Musa Mohamed Alsadig (РУДН). 

 

 

17.30 – 18.30. Презентация изданий под эгидой Медиалингвистической комиссии. 

Организатор: Лилия Рашидовна Дускаева, д. филол. н., проф. СПбГУ. Ссылка в Zoom: 

https://zoom.us/j/3624744797?pwd=NG5RdWdjT0hqLzdlK2QyVC9vNFl3dz09 

Идентификатор конференции: 362 474 4797 

Код доступа: ws12wh 

 

https://zoom.us/j/3624744797?pwd=NG5RdWdjT0hqLzdlK2QyVC9vNFl3dz09


11 ноября (среда) 

 

 

10.30 – 12.30. Панельная дискуссия «Дискурсивность как измерение медийных 

практик». 

Ауд. 302. 
Ссылка в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/86189844212?pwd=T3R4VWVZOUpsUVVMVDgxek1kSmFRQT09 

Идентификатор конференции: 861 8984 4212.  

Код доступа: 991247 

 

Руководители: Светлана Викторовна Иванова, д. филол. н., проф. Ленинградского гос. 

ун-та им. А. С. Пушкина; Екатерина Владимировна Выровцева, к. филол. н., доц. СПбГУ. 

Ученый секретарь: Екатерина Лебединская, магистрант СПбГУ. 

 

Докладчики: 

Вера Владимировна Антропова (Челябинский гос. ун-т). Конструирование концептов в 

дискурсе разнокачественных изданий (на примере концепта «добро»). 

Нина Сергеевна Болотнова (Томский гос. пед. ун-т). О вариативности текстовой 

деятельности в освещении информационного повода в массмедиа как коммуникативной 

универсалии. 

Мария Викторовна Вырупаева (Забайкальский гос. ун-т). Концепт «земля» в языковом 

сознании современного сельского жителя (на материале текстов аудиовизуальных СМИ 

Забайкальского края). 

Анастасия Николаевна Гришанина (СПбГУ). Идентификация экстремистских текстов. 

Алла Владимировна Грошева (Челябинский гос. ун-т). Политико-институциональная сфера 

в текстах региональных СМИ: ценностно-смысловой анализ. 

Ирина Дулебова (Ун-т Коменского в Братиславе), Радослав Штефанчик (Экономический 

университет в Братиславе). Культурно-историческая память в медиадискурсе словацких 

правых экстремистов. 

Ирина Викторовна Ерофеева (Забайкальский гос. ун-т). Ментальные маркёры 

экстремистского дискурса. 

Марина Викторовна Загидуллина (Челябинский гос. ун-т). Альтернатива вербализации в 

медиадискурсе. 

Светлана Викторовна Иванова (ЛГУ им. А. С. Пушкина). Нарратив конфликта в 

новостном дискурсе. 

Татьяна Леонидовна Каминская (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого). Сетевая 

коммуникация экологов: мобилизационная стратегия и политические эффекты. 

Александр Александрович Малышев (СПбГУ). Имя киногероя как кореферентная замена 

имени актёра в заголовках медиатекстов. 

Александр Николаевич Марченко (СПбГУ). Российский биомедиа дискурс: история в 

международном контексте. 

Галина Сергеевна Мельник (СПбГУ). Концепт «русский» в экстремистском дискурсе. 

Борис Яковлевич Мисонжников (СПбГУ). Дополненная реальность как онтологическая 

угроза публицистике. 

Мария Александровна Пильгун (Ин-т языкознания РАН). Предиктивная аналитика 

конфликтов: восприятие мигрантов жителями г. Москвы. 

Ирина Алексеевна Пушкарева (Кемеровский гос. ун-т). Медиаобраз Ф. М. Достоевского в 

дискурсе городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк). 

Василий Викторович Федоров (Челябинский гос. ун-т). Деконструкция статусно-ролевых 

позиций объектов предвыборного дискурса в новостной повестке интернет-медиа. 

Гелия Сергеевна Филаткина (МГУ им. М.В.Ломоносова). Russian Youth Consuming Media: 

https://us02web.zoom.us/j/86189844212?pwd=T3R4VWVZOUpsUVVMVDgxek1kSmFRQT09


Practices, Motives, and Needs in the Context of the Digital Culture. 

Нина Цингерова (Университет Коменского). Ключевые исторические события в дискурсе 

современных словацких «альтернативных» СМИ. 

Ирина Александровна Якоба (Иркутский национ. исслед. техн. ун-т). Фактор адресата в 

интеллектуальном пространстве медийного дискурса. 

Aleksandra Stefanova Aleksandrova (Шуменский ун-т им. Константина Преславского). 

'Brexit'-based neologisms in media texts on international affairs. 

Wedencley Alves (Federal University of Juiz de Fora).The fetish of biotechnology in Russian and 

Brazilian press: A comparative discursive analysis. 

Dorota Brzozowska (Uniwersytet Opolski), Władysław Chłopicki (Jagiellonian 

University).Sophisticated humor against Covid – the Polish case. 

Aneva Tsvetalina Georgieva (Шуменский ун-т им. Константина Преславского). The semantic 

extensions of “touch” in media discourse (a corpus-based study). 

Anna Hanus (Uniwersytet Rzeszowski). Wiedza w dyskursach medialnych - analiza 

kontrastywna. 

Участники дискуссии: М.Ю. Гладких (Государственный Русский музей), 

Л. И. Ермоленкина (Томский гос. пед. ун- т), Е.Н. Клеменова (Ростовский гос. экон. ун-т 

(РИНХ)), П.С. Погостина (ЛГУ им. А. С. Пушкина), О.В.Пыстина (Сыктывкарский гос. 

ун-т), Т. В. Романова (НИУ ВШЭ, Нижний Новгород), А. Соловьев (Brand Analytics), Т. И. 

Сурикова (МГУ им. М. В. Ломоносова), И.В. Топчий (Челябинский гос. ун-т), Ливэй Цао 

(СПбГУ), З.З. Чанышева (Башкирский гос. ун-т).  

 

 

 

10.30 – 12.30. Панельная дискуссия «Медиатекст в зеркале междисциплинарности». 
Ссылка в Zoom: 
https://zoom.us/meeting/register/tJUldu6qrTouEt204UX3jxonLUKxBVJULJVd 
Идентификатор конференции 918 1723 1489 

Код доступа 228818 

 

Руководители: Татьяна Георгиевна Добросклонская, д. филол. н., проф. МГУ им. М. В. 

Ломоносова; Виктория Владимировна Васильева, к. филол. н., доц. СПбГУ. 

 

Докладчики: 

Владимир Васильевич Абашев (Пермский гос. национ. исслед. ун-т). «Урбанизм сверху» и 

«урбанизм снизу» в дискурсивной проекции. 

Анастасия Беловодская (Вильнюсский ун-т). Этика комического в развлекательных 

сетевых комьюнити. 

Анна Викторовна Белоедова, Евгений Александрович Кожемякин, Ян Игоревич Тяжлов 

(Белгородский гос. ун-т). Влияние вербального комментария на интерпретацию 

визуального медиасообщения: мультимодальный подход. 

Анна Александровна Биюмена (Минский гос. лингв. ун-т). Агрессия и солидарность в 

медиадискурсе: точки пересечения. 

Валентина Цветанова Бонджолова (Великотырновский ун-т Святых Кирилла и 

Мефодия). Невербальное в графических окказионализмах и его функции. 

Марина Аркадьевна Воскресенская (СПбГУ), Николай Николаевич Колодиев (Санкт-

Петербургский гос. ун-т пром. техн. и дизайна). Интерпретация исторической памяти в 

польско-российском медиадискурсе. 

Оксана Валентиновна Врублевская (Волгоградский гос. соц.-пед. ун-т). Коннотативные 

топонимы в современном медиатексте как инструмент социальной оценки. 

Екатерина Владимировна Выровцева (СПбГУ). Стилистическая полифония в 

мультимедийном проекте «1968Digital. Год, когда все началось». 

https://zoom.us/meeting/register/tJUldu6qrTouEt204UX3jxonLUKxBVJULJVd


Дмитрий Алексеевич Девяткин (Ин-т проблем искусственного интеллекта РАН), 

Владимир Александрович Салимовский (Пермский гос. нац. исслед. ун-т), Наталья 

Владимировна Чудова (Ин-т проблем искусственного интеллекта РАН). Категория речевой 

системности в автоматическом анализе текста. 

Татьяна Георгиевна Добросклонская (МГУ им. М. В. Ломоносова). Медиатекстология: 

cистемный подход к изучению форматно-жанровый свойств. 

Марина Викторовна Загидуллина (Челябинский гос. ун-т). Альтернатива вербализации в 

медиадискурсе. 

Людмила Алексеевна Каджая (Пермский гос. национ. исслед. ун-т), Юлия Михайловна 

Кузнецова (Ин-т информатики и управления РАН), Валерий Александрович Мишланов 

(Пермский гос. национ. исслед. ун-т). К проблеме автоматического анализа тональности 

текстов сетевой коммуникации (лингвистический аспект). 

Людмила Григорьевна Кайда (МГУ им. М. В. Ломоносова). Интермедиальный медиатекст:  

эстетический  императив авторской стратегии. 

Татьяна Леонидовна Каминская (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого). Фейк-

ньюс и региональный медиаконтент. 

Наталья Николаевна Кошкарова (Южно-Уральский гос. ун-т). Социокультурные и 

аксиологические характеристики фейковой новости. 

Габриэла Матыашкова (Остравский тех. ун-т). Употребление и роль кавычек в 

современном русском публицистическом тексте (на фоне чешского и английского). 

Алена Подвязкина (Университет Марии Склодовской-Кюри в Люблине). 

Коммуникативные игры на «Детском радио» (качественный и количественный анализ). 

Владимир Александрович Салимовский (Пермский гос. национ. исслед. ун-т). 

Лингвистические показатели фрустрации (к автоматическому мониторингу социальных 

сетей). 

Жанна Сладкевич (Гданьский ун-т). Образ России в польских социально-политических 

медиа: мультимодальный анализ. 

Александр Васильевич Якунин (СПбГУ). Стратегии информационного поиска в условиях 

адаптивного графического веб-интерфейса 

Krzysztof Kaszewski (Uniwersytet Warszawski).Recenzje telefonów, restauracji, perfum – nowe 

odmiany recenzji czy nienazwany polski gatunek medialny? 

Coral Morera Hernández (Universidad de Valladolid). The end of the Cold War in comic media 

speech: a vision from Spanish press. 

Svetlana Nedelcheva (Konstantin Preslavsky University of Shumen).Non-verbal portrayal of 

2015–2016 “Refugee Crisis” in Bulgarian online news. 

Deyana Valcheva Peneva (Konstantin Preslavsky University of Shumen). Propositional and 

illocutionary aspects of the performative verbs order and command in English and Bulgarian. 

Chuanhua Xu (BISU). Literature as a Media of Communication—Russian Literature in China. 

Участники дискуссии: Н. Г. Асмус (Челябинский гос. ун-т), Э.Б. Крылова (МГУ им. 

М. В. Ломоносова), Т. П. Куранова (Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского), 

Е. А. Костяшина (Томский гос. ун-т), М.В.Симонова (МГУ им. М. В. Ломоносова), 

А.А. Фролова (МГУ им. М. В. Ломоносова), З. З. Чанышева (Башкирский гос. ун-т). 

 

 

 

12.00 – 14.00. Панельная дискуссия «Новая этика для новых СМИ? (Профессия. 

Миссия. Кодекс)». 

Ссылка на заседание: https://meet.google.com/sfk-xnth-gss 
 

Руководители: Вадим Юрьевич Перов, к. филос. н., доц. СПбГУ; Райганат Магомедовна 

Абакарова, д. филос. н., проф. Дагестанского гос. ун-та. 

Ученый секретарь: Татьяна Викторовна Ковалева, к. филос. н., доц. СПбГУ. 

https://meet.google.com/sfk-xnth-gss


 

Докладчики: 

Райганат Магомедовна Абакарова (Дагестанский гос. ун-т). Границы моральных норм в 

СМИ. 

Татьяна Юрьевна Барташевич (СПбГУ). Моральный агент и адресат кодекса 

журналистской этики / Медийные ресурсы легитимации этической экспертизы в 

общественном сознании. 

Елена Михайловна Бебчук (Воронежский гос. ун-т). Культура журналиста: этический и 

лингвистический аспекты.  

Илья Анатольевич Быков (СПбГУ). Медиатизация современного политического процесса 

и виртуальные сообщества в Рунете. 

Параскеви Вамвака? Роман Андреевич Савастенко (РУДН). Медиадискурс стран 

Евросоюза и России с точки зрения этических и моральных норм в период 

коронавирусной инфекции. 

Софья Валерьевна Глебова, Анна Константиновна Глобина (СПбГУ). Этическая оценка 

конфликтов личного-публичного в новых медиа. 

Мария Витальевна Грачева (СПбГУ). Юмор в контексте моральных характеристик 

Искусственного Интеллекта. 

Евгения Владимировна Каллистратидис (Южный федер. ун-т). Эпатаж и антинорма в 

условиях новых медиа (на примере видеоблога Ксении Собчак). 

Татьяна Викторовна Ковалева (СПбГУ), Златица Плашиенкова (Университет им. 

Коменского в Братиславе). Парадигматические изменения понятия гуманизма в рамках 

коммуникации цифрового общества. 

Данута Кэмпа-Фигура (Университет Марии Склодовской-Кюри в Люблине). 

Коммуникативная этика использования комического в сетевых медиа. 

Игорь Юрьевич Ларионов (СПбГУ). Нужен (возможен) ли этический кодекс для 

электронных СМИ? 

Инна Ивановна Минчук (Гродненский ун-т). Обращение как способ экспликации 

социальных категорий модуса в белорусскоязычном сетевом сообществе. 

Елена Анатольевна Овчинникова (СПбГУ). Проблема морального субъекта в новых медиа. 

Вадим Юрьевич Перов (СПбГУ). Проблемы профессиональных этик в условиях новых 

СМИ. 

Вадим Юрьевич Перов (СПбГУ). Нейроэтика и эффект «эмоционального заражения»: 

казус Facebook. 

Тамара Анатольевна Пивоварчик (Гродненский ун-т). Юмор в речевом поведении 

участников белорусскоязычных онлайн-комьюнити. 
Владимир Васильевич Тулупов (Воронежский гос. ун-т). Культура журналиста: этический и 
лингвистический аспекты. 
Ивона Хофман (Университет Марии Склодовской-Кюри в Люблине). Этические аспекты 
языка массмедиа. 
Ксения Михайловна Шилихина (Воронежский гос. ун-т). Юмор как скандал в 
русскоязычных сетевых медиа. 
Ilina Tsvetanova Doykova (Medical University of Varna). Forms of respect for the patient in 
Bulgarian media. 

Radostina Iglikova (Shumen University). YouTube Beauty Vlogs – Microcontent, Patterns and 

Efficiency (an English-Bulgarian comparative case study). 

Участники дискуссии: Е.В. Ардатова (РГПУ им. А.И.Герцена), С.В. Игнатьева 
(СПбГУ), Данара Курманова, Инь Сымэн (СПбГУ),  

 

 

 

 



14.30 – 16.30. Панельная дискуссия «Язык права и проблема понятности русских 

официальных документов». 

Ссылка в Zoom: 
https://zoom.us/meeting/register/tJElc--hpzMqE9RmzILQvs0rHvXZuSG7txXc Идентификатор 

конференции: 958 4699 8090 

Код доступа 126904 
 
Руководители: Сергей Александрович Белов, к. юрид. н., доц. СПбГУ; Виктория Борисовна 
Гулида, к. филол. н., доц. СПбГУ, науч. сотр. Ин-та лингв. исслед. РАН. 

Ученый секретарь: Анна Николаевна Жаворонкова, аспирант СПбГУ. 

Докладчики: 

Сергей Александрович Белов (СПбГУ). Лексика юридических документов: слова 

обыденного языка или юридические термины. 

Ольга Владимировна Блинова (СПбГУ). Формирование списка сложных явлений и их 

разметка в корпусе русских документов как теоретическая и методическая задача. 

Елена Петровна Буторина (РГГУ). Об одном способе выражения креативной 

модальности в языке документов. 

Виктория Борисовна Гулида, Екатерина Алексеевна Руднева (СПбГУ, Ин-т лингв. исслед. 

РАН). Перцептивно сложные явления официальных текстов. 

Гелена Драппанова (Университет М. Бела в Банской Быстрице). Профессиональная этика 

адвоката: проблемы коммуникации и поиски путей их решения. 

Светлана Александровна Соловьева (Череповецкий гос. ун-т). Креолизованный текст в 

онлайн-коммуникации (на материале официальных сайтов региональных органов власти). 

Юрий Владимирович Трунцевский (ИЗиСП). Язык уголовного закона. 

Ольга Евгеньевна Фролова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Жанр юридического 

комментария. 

Irena Szczepankowska (Uniwersytet w Białymstoku). Słowiański i łaciński substrat polskiej 

terminologii prawnej. 

Участники дискуссии: Ю.П. Мичурина (ИЗиСП), М.Р. Нериновская (СПб УФАС).  
 

https://zoom.us/meeting/register/tJElc--hpzMqE9RmzILQvs0rHvXZuSG7txXc

