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ПРОГРАММА 
Организационный комитет международного научного форума: 

Алмазова Н. И., директор Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого; 

Калмыкова С. В., директор центра открытого образования, 

директор Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения СПбПУ 

Петра Великого; 

Рубцова А. В., директор высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного института 

СПбПУ Петра Великого; 

Кузнецова И. А., PR-специалист Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого 

Программный комитет: 

Чернявская В. Е. (сопредседатель) СПбПУ Петра Великого, Россия; 

Клушина Н. И. (сопредседатель) МГУ им. Ломоносова, Россия; 

Алевизаки О. Р. МГУ им. Ломоносова, Россия; 

Гоффманнова Я., Университет им. Карла, Прага, Чехия; 

Жаркынбекова Ш. Евразийский национальный университет им. Гумилева, Казахстан; 

Гайда С.,  Польша; 

Клочкова Е. С., СПбПУ Петра Великого, Россия; 

Коста П., Университет Потсдам, Германия; 

Органева О., Университет им. Коменского, Братислава, Словакия; 

Тарасевич Л. А. Минский государственный лингвистический университет, Беларусь; 

Тошович Б., Университет Грац, Австрия; 

Яковлева А.Ф., МГУ им. Ломоносова, Россия. 

 

                                                              Начало работы 27 ноября 2020 г.  

 ауд. 130 Главное здание СПбПУ, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, м. «Политехническая» 

 

                                                               Регламент работы: 
Проводится в очном и заочном формате с трансляцией докладов участников, 

 

                             доклад  до 15 мин., выступление в дискуссии  до 3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10-00 – 11-30. Заседание 1. Идентичности в сетевой среде (очно и online трансляция ауд. 130 

ГУК).   

  

Алмазова Н. И., директор Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого, д-р педагогических 

наук, профессор. Приветственное слово участникам форума. 

 

Митрофанов А. М., начальник управления научной политики СПбПУ Петра Великого, канд. 

технических наук. Приветственное слово участникам форума. 

 

Клушина Н. И., д-р филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ им. 

Ломоносова. О международном комитете славистов. 

 

Чернявская В. Е., д-р филологических наук, профессор СПбПУ Петра Великого. Академическая 

репутация в России: от «сетевой конструкции» к системе рейтингов. 

Селезнева А. В., д-р политических наук, доцент Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Российская молодежь в пространстве массовой культуры: политико-

психологический анализ. 

Иванова С. В., д-р филологических наук, профессор Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. Город разговаривает с нами: молодой человек в коммуникативном 

пространстве города. 

Молодыченко Е. Н., канд. филологических наук, доцент НИУ «Высшая школа экономики». 

Лайфстайл-медиа и социальные типизации: новые формы идентичностей в сетевой среде. 

Дискуссия. Перерыв 11-35-11-50. 

11-50-13-00 

Васильева В. В., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета. Профессионалы в сети: речевой этикет на службе профессий. 

 

Куссе Х., д-р филологии, профессор Технический унверситет Дрезден, Гемания. Online teaching of 

Historical Linguistics. Expierences from Slavistics 

 

Сулейманова О. А., д-р филологических наук, профессор, Водяницкая А.А., канд. филологических 

наук, доцент, Московский городской педагогический университет. Сетевые технологии в системе 

обучении learning by doing 

 

Куликов С. Ю., канд. филологических наук. ЦКТ «Ай-Теко», Москва. Гуманитарные киберугрозы: 

подходы к типизации. 

 

Дискуссия. 

13-14-00. Перерыв 

 

14-16-00.  Заседание 2. Продвигающие коммуникации (online трансляция ауд. 130 ГУК) 

Модератор заседания: Беляева Лариса Николаевна, РГПУ им. Герцена 

 

Алевизаки О.Р., д-р филологических наук, доцент Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Кара-Мурза Е.С., канд. филологических наук, доцент Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Медиабренды в социальных сетях: 

журналистика плюс продвижение (на материале аккаунтов Ъ, КП, РБК и РИАН в социальных 

cетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и на видеохостинге YouTube). 

 



Викулова Л.Г., д-р филологических наук, профессор Московского городского педагогического 

университета. Агеева Н.С., аспирант Московского городского педагогического университета. 

Формирование сетевой идентичности японского университета Цукуба в мультиязычном 

медийном пространстве. 

Шестакова Л.Л., д-р филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка 

имени В.В. Виноградова РАН. Яковлева А.Ф., канд. политических наук, ведущий научный сотрудник 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Из опыта реализации 

междисциплинарного лингвистического проекта и сетевого продвижения его научных 

результатов. 

Беляева Л.Н., д-р филологических наук, профессор Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, Камшилова О.Н., канд. филологических наук, доцент Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Сетевое пространство и научный 

стиль: терминологические неологизмы как «импакт» научной коммуникации. 

Старых Н.В., канд. филологических наук, доцент Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Продвигающие коммуникации онлайн и офлайн: сравнительный анализ. 

Скок Т.Н., канд. филологических наук, директор департамента инновационных лингвистических 

проектов холдинга «МКР-Медиа». Сетевые коммуникации в образовательном пространстве 

международного проекта «Современный русский». 

Васильченко М. А., аспирант Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

Стиль медиабренда: место в структуре и значение для адаптации к локальной лингвокультуре. 

Щеникова Е.В., канд. филологических наук, доцент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Словообразовательные 

неологизмы как средство рекламно-маркетинговой коммуникации (на материале «Форума о 

мейн кунах»). 

Каджая Л.А., канд. филологических наук, доцент Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Махмутова Е.Н., канд. психологических наук, доцент Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ. Мишланов В.А., 

д-р филологических наук, профессор Пермского государственного национального исследовательского 

университета. Суворова М.И., младший научный сотрудник Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» РАН. Профессиональная мобильность в зеркале сетевой 

коммуникации (к разработке метода автоматического лингво-психологического анализа 

текстов). 

Клочкова Е.С., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. Евтушенко Т.Г., канд. филологических наук, доцент Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. Прагматические параметры 

виртуальной академической коммуникации (на материале дискуссий в социальной сети 

ResearchGate).  

Салимовский В.А., д-р филологических наук, профессор Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Чудова Н.В., канд. психологических наук, старший научный 

сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН. К 

лингвистическим основаниям новой технологии приобретения знаний системами 

искусственного интеллекта. 

Darko Stolac, mag. Student University of Rijeka. Metaphors in Technical Terminology. 

Гричин С.В., д-р филологических наук, профессор Новосибирского государственного технического 

университета. Ульянова О.В., ст. преподаватель Новосибирского государственного технического 

университета. Автор текста и авторизационная модель. 



Кузнецова Ю.М., канд. психологических наук, старший научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН). 

Научный текст как схема мнемической деятельности читателя.                    

 

Буримская Д.В., канд. педагогических наук, доцент НИУ «Высшая школа экономики». 

Методическая система обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в 

условии ИКТ. 

 

Морозова М.Н., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета. Тимофеева Л.Л., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета. Потапова Т.М., старший преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного университета. Онлайн обучение как новая форма обучения: достоинства и 

недостатки. 

Резединова Е.Ю., старший преподаватель Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого. Проектирование онлайн-курсов с учетом пользовательского поведения.                             

 

 

                                                   28 ноября 2020 г. (онлайн формат) 

 

10-12-00. Заседание 4. Медиасфера: пространство смыслов и фейков  

 

Модератор заседания: Клочкова Елена Сергеевна, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

Тульчинский Г. Л., д-р философских наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики»; профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета. Парадоксы сетевой парресии: фейки как 

следствие позиционирования идентичности. 

 

Клушина Н. И., д-р филологических наук, профессор, МГУ имени М. В. Ломоносова. Сетевая 

коммуникация в аспекте медийной лингвоэкологии. 

 

Ефремов В. А., д-р филологических наук, профессор Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. Луркояз как хейтерский язык. 

 

Басовская Е. Н., д-р филологических наук, доцент Российского государственного гуманитарного 

университета. Интернет-отзывы о питании: речевые формы отражения народной аксиологии. 

 

Малышева Е. Г., д-р филологических наук, доцент Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского. Рогалева О.С., канд. филологических наук, доцент Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского. Ироническое обозрение как новый жанр спортивного 

интернет-дискурса о фигурном катании: структурно-композиционные, смысловые и 

прагмастилистические доминанты. 

Гоффманнова Я., д-р филологических наук, профессор Института чешского языка Академии наук 

Чешской республики. Лингвистические аспекты спортивного дискурса в медиапространстве: 

методология анализа спортивных онлайн-репортажей. 

Рацибурская Л. В., д-р филологических наук, профессор Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Поликодовость как 

средство воздействия в медийном словотворчестве. 

Коньков В. И., д-р филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета. Печатный репортаж в аспекте категории времени. 



Голокова М. С., канд. филологических наук, доцент Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Семантические интерпретации 

сочетания «чистый спорт» в контексте допинговых скандалов в СМИ. 

Габибова К. А., канд. филологических наук, доцент Института языкознания им. Насими 

Национальной Академии Наук Азербайджана. Медиа- и бытовой дискурсы. 

Зотова А. С., канд. филологических наук, доцент Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского. Семиотика информационного поля 

современного медиадискурса. 

Тенева Е. В., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета. Сетевая медиакоммуникация как инструмент эмоциональной манипуляции (на 

примере дискурса англоязычных Интернет-СМИ). 

 

Баташева А. А., соискатель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Особенности интерпретации медиасобытий в медиадискурсе России и Германии. 

 

Кожин А. А. аспирант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Пользовательский контент социальной сети TikTok в аспекте интертекстуальности. 

 

 

13-00-15-30. Заседание 5. Язык и культура в сетевом пространстве  

 

Модератор заседания: Иванова Светлана Викторовна, ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 

13-00-14-00: 

 

Ѓуркова А., д-р филологических наук, профессор университета „Св. Кирил и Методиј“. Macedonian 

language on Social Media: linguostylistic perspectives. 

 

Колесова Д. В., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета. Попова Т.И., д-р филологических наук, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета. Поликодовый/мультимодальный текст в гуманитарном 

лекционном дискурсе. 

 

Куликова Э. Г., д-р филологических наук, профессор Ростовского государственного экономического 

университета. Современная лингвокультурная ситуация и современная языковая личность.  

Купрещенко О. Ф., аспирант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. 

Методический потенциал мультимодальных текстов при обучении иностранному языку на 

примере лонгрида. 

Мареш П., канд. филологических наук, профессор Карлова университета (Прага). 

Мультимодальность кинорецензий в интернете. 

Боева Г. Н., д-р филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна. Прописная и строчная в контексте идеологии 

и культуры. 

 

Еникеева В. Э., студент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

Политкорректность и гендер: основные направления современного дискурсивного анализа. 

 

Куликова В. А., м. н. с. Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. Языковая игра в заголовке электронного медиатекста как 

фактор коммуникативной неудачи. 



Барышева С. Ф., канд. филологических наук, доцент Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Приемы фонетизации письма как проявление лингвокреативности 

блогосферы интернета. 

Перерыв. 14-15-15-30: 

 

Ицкович Т.В., д-р филологических наук, профессор Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. О религиозной коммуникации в эпоху коронавируса. 

 

Гадомская Г., Опольский университет (Польша). Cравнительный анализ русских и польских 

христианских эортонимов: методы исследований. 

 

Гадомский А.К., д-р филологических наук, профессор Опольского университета (Польша). 

Религиозный язык в Интернете. 

 

Allahverdiyeva Aytan Musa, doctor of philosophy in philology, associate-professor. Azerbaijan University 

of Languages. Functional-stylistic peculiarities of political-Internet discourse. 

Данилевская Н. В., д-р филологических наук, профессор Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Чиговская-Назарова Я.А., канд. филологических наук, ректор 

Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко. Современная 

телевизионная речь в аспекте критико-аналитического подхода. 

Кучина С. А., канд. филологических наук, доцент Новосибирского государственного технического 

университета. Электронный художественный текст: лингвистические и нарратологические 

критерии фикциональности. 

 

Заросило И. А., ассистент Южного федерального университета. Шутка как коммуникативная 

тактика косвенного выражения негативного отношения. 

Акай О. М., канд. филологических наук, доцент Ростовского государственного экономического 

университета. Грамматические девиации в соотношении с понятием элиминации лакун в 

этническом и культурологическом аспектах (на материале разноструктурных языков). 

Шадрина Н. А., канд. филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета. CORPUS-BASED METHODS IN LINGUISTIC ANALYSIS: FOR and AGAINST. 

Гулк Е. Б., канд. педагогических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Исследование затруднений в учебной деятельности студентов в условиях 

модернизации образовательного процесса вуза.  

 

Валиева Ф.И., канд. педагогических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. Иванова Е.А., канд. педагогических наук, доцент Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого. Некоторые аспекты языковой 

адаптации иностранных студентов в условиях иноязычной мультикультурной среды. 


	новые форматы для образования, науки и      продвигающих коммуникаций

