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25 сентября

9:00-10:00
регистрация участников, приветственный завтрак

10:00-13:00

пленарное заседание 
(Конференц-зал)

Открытие:

хабриева талия Ярулловна – директор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
академик Российской академии наук, заместитель президента Российской 
академии наук, действительный член Международной академии сравни-
тельного права (IACL, штаб-квартира – Париж, Франция), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслу-
женный юрист Республики Татарстан, член Европейской комиссии за демо-
кратию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) 

Вручение государственной награды Российской Федерации – Медали  
А. С. Пушкина – главе Центра русских исследований Университета име-
ни Джавахарлала Неру (Индия), профессору, доктору филологических 
наук Мите нараян за внесение значительного вклада в распространение 
русского языка, а также посредством русского языка в распространение 
русской литературы и культуры в зарубежных странах.

Приветствия:

толстой владимир ильич, советник президента Российской Федера-
ции по вопросам культуры 

сергеев александр Михайлович, президент Российской академии наук, 
академик Российской академии наук, член Отделения физических наук Рос-
сийской академии наук, Лауреат Государственной премии РФ и премии Пра-
вительства РФ, доктор физико-математических наук, профессор 

смирнов андрей вадимович, директор Института философии Россий-
ской академии наук, академик-секретарь Отделения общественных наук 
Российской академии наук, академик Российской академии наук, доктор 
философских наук, профессор 



6

гусейнов абдусалам абдулкеримович, научный руководитель Инсти-
тута философии Российской академии наук, академик Российской академии 
наук, доктор философских наук, профессор 

ревенко евгений васильевич, депутат Государственной Думы, заме-
ститель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» 

Доклады:

анненкова ирина васильевна, заведующая лабораторией медиалогии 
и медиалингвистики в области права Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, про-
фессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, член президиума Медиалингвистической комис-
сии Международного комитета славистов, доктор филологических наук

Медиапространство – пространство диффузии культур и дискурсов

кропачев николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, доктор юридических наук, профессор

Язык закона: трудности понимания

Миронов владимир васильевич, декан философского факультета  
МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой онтологии и теории 
познания, член-корреспондент Российской академии наук, доктор фило-
софских наук, профессор

Цифровые вершины культуры или дигитальная пещера

сковронек богуслав, профессор Института польской филологии Педа-
гогического университета имени Комиссии национального образования 
(Краков, Польша), член президиума Медиалингвистической комиссии Меж-
дународного комитета славистов, доктор наук (PhD)

Антиномия в медиалингвистическом анализе кинодискурса  
(Antynomie w mediolingwistycznej analizie dyskursu filmowego) (на поль-
ском языке)

13:00-14:00
обед
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14:00-17:00

секции, круглые столы

1. Язык в сфере права: традиции и новации

(Секция, аудитория – 323)

соруководители: Крылов С. А., Черногор Н. Н., Ширинкина М. А.

координатор: Молчанова М. А.

докладчики:

аверин артём сергеевич (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», факультет романо-германской филологии, кафедра перевода 
и профессиональной коммуникации, преподаватель)

Тема доклада: Эволюция правового дискурса в российском медиапро-
странстве: от криминальных сводок к юридическим маркетплейсам

алёшина александра владимировна (ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет имени А. И. Герцена», юридический фа-
культет, кафедра международного права, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Правовое регулирование наследственных отношений 
международного характера сквозь призму новелл российского законо-
дательства

белов сергей александрович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», юридический факультет, декан; кафедра кон-
ституционного права, зав. кафедрой, доцент; директор НИИ Проблем госу-
дарственного языка, кандидат юридических наук)

 Тема доклада: Эффективность текста закона как инструмента пра-
вовой коммуникации: проблема понятности «юридического» языка

вещикова ирина андреевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, ка-
федра стилистики русского языка, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Деловая речь и особенности её бытования в СМИ

думов александр витальевич (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», студент)

Тема доклада: Сложность правовой коммуникации: эпистемологи-
ческий анализ
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дымарский Михаил Яковлевич (ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный педагогический университет имени А. И.  Герцена», филологический фа-
культет, кафедра русского языка, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: К разработке официально-делового корпуса русского языка

каширкина анна анатольевна (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Коммуникативное значение языка международного 
договора для интеграционных процессов: современная парадигма

иванов станислав александрович (ФГКОУ ВО «Московский универси-
тет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кико-
тя», кафедра теории государства и права, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Трансформация языка правовых дефиниций в россий-
ских массмедиа

крылов сергей александрович (ФГБУН «Институт востоковедения 
РАН», отдел языков народов Азии и Африки, ведущий научный сотрудник, 
доктор филологических наук)

Тема доклада: К разработке официально-делового корпуса русского языка

курузов илья алексеевич (ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (Национальный исследовательский университет)», факультет фи-
зической и квантовой электроники, студент), салимовский владимир алек-
сандрович (ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет», филологический факультет, кафедра журналистики 
и массовых коммуникаций, профессор, доктор филологических наук), суворо-
ва Маргарита игоревна (ГУ «Институт проблем искусственного интеллекта», 
ФИЦ «Информатика и управление» РАН, отдел 7, главный специалист)

Тема доклада: К моделированию конфликтогенного сценария («по-
купка автомобиля»)

латышев олег Юрьевич (Международная Мариинская Академия име-
ни М. Д. Шаповаленко, президент; Мариинская галереи имени М. Д. Шапо-
валенко, директор), скоробогатов андрей валерьевич (ЧОУ ВО «Казан-
ский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова», юридический 
факультет, кафедра теории государства и права и публично-правовых дис-
циплин, профессор; Международная Мариинская Академия имени М. Д. Ша-
поваленко, академик, доктор исторических наук)

Тема доклада: Развитие юридического и правового дискурса в цифро-
вом обществе

лукашов николай васильевич (ФГКОУ ВО «Академия Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации», отдел по исследова-
нию стратегических проблем управления научно-исследовательского цен-
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тра, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук), лукашова 
светлана станиславовна (Институт славяноведения РАН, отдел восточно-
го славянства, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук)

Тема доклада: Единство языка закона как условие обеспечения эф-
фективности правового регулирования социальных отношений в усло-
виях глобализации

Морозов андрей николаевич (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), отдел зарубежного конституционного, административного, уго-
ловного законодательства и международного права, ведущий научный со-
трудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Договор о Евразийском экономическом союзе в свете 
используемой терминологии: новое звучание

нараян Мита (Университет имени Джавахарлала Неру (Нью Дели, Ин-
дия), кафедра Центр русских исследований, зав. кафедрой, профессор, док-
тор филологии)

Тема доклада: Юридический текст в обучении русскому языку

нефляшева индира аминовна (Аппарат Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея, Правовое управление, ведущий консультант; Адыгейская 
РОО «Ассоциация лингвистов-экспертов “Аргумент”», зам. председателя прав-
ления; ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», филологически 
факультет, кафедра русского языка, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Детерминологизация и описательность номинаций 
как тенденции языка законодательных актов

никитаев дмитрий Михайлович (Автономная некоммерческая орга-
низация «Институт свободы совести»)

Тема доклада: Реализация принципа светскости государства как важ-
ное условие диалога в условиях глобализации: проблемы и перспективы

пономарёв алексей Михайлович (ФГБУН «Институт философии и пра-
ва Уральского отделения Российской академии наук», Удмуртский филиал 
по исследованию проблем этнополитики и государственного строитель-
ства, директор, доктор философских наук)

Тема доклада: Правовой дискурс: семиотический анализ

протопопова ольга витальевна (ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», гуманитарный факуль-
тет, кафедра иностранных языков, лингвистики и перевода, старший препо-
даватель)

Тема доклада: Модальность деловых документов в годы Великой  
Отечественной войны
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северская ольга игоревна (ФГБУН «Институт русского языка имени  
В. В. Виноградова РАН», отдел корпусной лингвистики и лингвистической 
поэтики, ведущий научный сотрудник, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Речевая норма de jure и de facto: ортология медиасре-
ды на примере деловой прессы

судиловская наталья валерьевна (Национальный центр правовой ин-
формации Республики Беларусь, управление редакционно-издательских 
работ, начальник управления)

Тема доклада: Требования, предъявляемые к терминологии норма-
тивных правовых актов: законодательство стран постсоветского 
пространства

тарасова кристина владимировна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», юридический факультет, кафедра консти-
туционного права, аспирант; Негосударственная некоммерческая органи-
зация «Адвокатская палата Санкт-Петербурга», адвокат)

Тема доклада: Понятность официальных текстов, размещенных  
в сети Интернет

тарасова Юлия николаевна (ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», юридический факультет, кафедра общетеорети-
ческих правовых дисциплин, доцент, кандидат психологических наук)

Тема доклада: Особенности деловой коммуникации в рамках судей-
ского сообщества Российской Федерации

тихомиров Юрий александрович (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации» (ИЗиСП), Центр публично-правовых исследований, заместитель 
заведующего, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент Международной академии сравнительного права, профес-
сор, доктор юридических наук)

Тема доклада: Новый юридический язык: загадки и возможные ответы

фролова ольга евгеньевна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», филологический факультет, межка-
федральная лаборатория фонетики и речевой коммуникации, зав. лабора-
торией, доктор филологических наук, кандидат педагогических наук)

Тема доклада: Советские и постсоветская конституции сквозь призму 
частотности: к разработке официально-делового корпуса русского языка

Ширинкина Мария андреевна (ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», филологический факультет, 
кафедра русского языка и стилистики, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Информационный тип текстов в жанровой системе 
письменного дискурса исполнительной власти
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2. дискурсивность как измерение  
медийных практик

(Секция, аудитория – 241, конференц-зал)

соруководители: Рогова К. А., Иванова С. В., Леве И.

координатор: Козлова Е. А.

докладчики:

бурно-калишук каролина (Burno-Kaliszuk Karolina) (Университет 
Марии Склодовской-Кюри (Люблин, Польша), факультет политологии и 
журналистики, Институт наук о социальной коммуникации и медиа, препо-
даватель, кандидат наук)

Тема доклада: Tabloidyzacja relacji z postępowań sądowych w serwisach 
plotkarskich (на польском языке)

вархала Яцек (Warchala Jacek) (Силезский университет (Катовиц, 
Польша) профессор, кафедра социолингвистики и социальных практик об-
щения, зав. кафедрой, профессор, хабилитированный доктор наук, профес-
сор US)

Тема доклада: Obraz jako narzędzie perswazji (на польском языке)

димитрова антоанета димитрова (Шуменски университет «Eпископ 
Константин Преславски» (Болгария), доцент, доктор филологических наук)

Тема доклада: Германия и бежанците: култура добре дошли или кар-
динална грешка? (на болгарском языке)

дубровская татьяна викторовна (ФГБОУ ВО ЛО «Пензенский государ-
ственный университет», историко-филологический факультет, кафедра 
«Иностранные языки», зав. кафедрой, доктор филологических наук), Маке-
ева виктория алексеевна (ФГБОУ ВО ЛО «Пензенский государственный 
университет», историко-филологический факультет, кафедра «Иностран-
ные языки», аспирант)

Тема доклада: Языковая актуализация национальной идентичности 
в медийном дискурсе 

зайцева Мария владимировна (ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный университет», филологический факультет, кафедра современного рус-
ского языкознания, магистрант)

Тема доклада: Антропоцентрическая парадигма современной линг-
вистики в дискурсе российских СМИ
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иванова светлана викторовна (ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А. С. Пушкина», факультет иностранных язы-
ков, кафедра английского языка, зав. кафедрой, доктор филологических наук)

Тема доклада: Дискурсивность как принцип организации дискурсив-
ного жанра

кашевский кшиштоф (Kaszewski Krzysztof) (Варшавский универси-
тет (Варшава, Польша), факультет журналистики, кафедра языка медиа, ин-
формации и библиологии, профессор, хабилитированный доктор наук) 

Тема доклада: Gatunki mowy w polskich mediach miłośników gier 
komputerowych (на польском языке)

крауз Мария (Krauz Marysia) (Жешувский университет (Жешув, Поль-
ша), Институт польской филологии, кафедры польского языка, профессор, 
хабилитированный доктор наук) 

Тема доклада: Zniewaga jako akt mowy w świetle danych tekstowych i 
przepisów prawa

кэмпа-фигура данута (Kępa-Figura Danuta) (Университет Марии Скло-
довской-Кюри (Люблин, Польша), факультет политологии и журналистики, 
Институт наук о социальной коммуникации и медиа, профессор, PhD)

Тема доклада: Granice mowy nienawiści – polska rzeczywistość prawna a 
mniejszości społecznych rzeczywistość psychosocjolingwistyczna (на польском языке)

леве ивона (Loewe Iwona) (Силезский университет (Катовиц, Польша), 
Институт польского языка имени Ирены Байеровой, кафедра лингвистики 
текста и дискурса, профессор, хабилитированный доктор филологии)

Тема доклада: Terminy mediolingwistyki w polskich encyklopediach, 
słownikach i w polskim prawi (на польском языке)

Мельник тимур евгеньевич (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), научный сотрудник)

Тема доклада: Язык вражды (ненависти) и текст закона
 
подвязкина алёна владимировна (Podviazkina Alena) (Университет 

Марии Склодовской-Кюри (Люблин, Польша), факультет политологии и жур-
налистики, Институт наук о социальной коммуникации и медиа, аспирант)

Тема доклада: Intertekstualność w radiu dla dzieci – specyfika zjawiska 
(на польском языке)

погостина полина сергеевна (ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А. С. Пушкина», факультет иностранных язы-
ков, кафедра английского языка, аспирант)

Тема доклада: Дискурс как диалогическая общность (на материале 
американского вечернего шоу)
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пром наталья александровна (ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный технический университет», кафедра иностранных языков, до-
цент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Адресатное поле современного медиа-дискурса

рогова кира анатольевна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет», филологический факультет, кафедра русского язы-
ка как иностранного и методики его преподавания, профессор, доктор фи-
лологических наук)

Тема доклада: Интервью писателей как представление образа со-
временной литературы и человека

садуов руслан талгатович (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», факультет романо-германской филологии, кафедра англий-
ского языка и межкультурной коммуникации, доцент, кандидат филологи-
ческих наук) 

Тема доклада: Художественный текст и медиадискурс как инстру-
менты мягкой силы

самсонова елена александровна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова», факультет журналистики, 
магистр журналистики)

Тема доклада: Социально-сетевая картина мира: предпосылки и фор-
мы ее существования в новых медиа

тимощук елена андреевна (ФГБОУ ВО «Владимирский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации», факультет «Высшая школа государственного управления», 
кафедра социально-гуманитарных наук, кандидат философских наук)

Тема доклада: Феноменология медиадискурса

Шестакова Элеонора георгиевна (Донецк (Украина), доктор филоло-
гических наук)

Тема доклада: Реалити-шоу как (не)возможность преодоления поро-
га недостающей европейской идентичности

щипицына анна александровна (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», кафедра иностранных 
языков, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Потенциал использования модели оценки Дж. Марти-
на и П. Уайта для анализа медиадискурса

щлавска Магдалена (Ślawska Magdalena) (Силезский университет (Ка-
товиц, Польша), кафедра журналистики, преподаватель, кандидат наук)

Тема доклада: Dziennikarskie kompetencje a kodeksy etyki zawodowej – 
ujęcie mediolingwistyczne (на польском языке)
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3. общественные ценности  
в аксиосфере современных медиа

(Секция, аудитория – 320)

соведущие: Гурбанова Ф., Ковлер А. И., Прокофьева В. Ю., Симонова С. А.

координатор: Сакаева О. И.

докладчики:

байрамова луиза каримовна (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», Институт филологии и межкультурной ком-
муникации, Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва 
Толстого, кафедра русского языка и методики его преподавания, профессор, 
доктор филологических наук)

Тема доклада: Родина и справедливость

боженкова наталья александровна (ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка имени А. С. Пушкина», филологический факуль-
тет, кафедра общего и русского языкознания, профессор), катышев павел 
алексеевич (ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени 
А.С. Пушкина», филологический факультет, кафедра общего и русского язы-
кознания, профессор)

Тема доклада: Социокультурные маркеры политического и религиоз-
ного дискурсов как отражение аксиосферы современных медиа

борисова елена георгиевна (ГАОУ ВО города Москвы «Московский го-
родской педагогический университет», Институт иностранных языков, ка-
федра германистики и лингводидактики, профессор, доктор филологиче-
ских наук)

Тема доклада: Общественные ценности в языке современных медиа: 
способы выявления

гончарова алина алексеевна (АНО ДПО «Образование+», преподава-
тель)

Тема доклада: Деструктивная активность социальных сетей в от-
ношении традиционных ценностей как проблема медиаэкологии

гурбанова фидан (Бакинский Славянский университет (Азербайджан), 
переводческий факультет, декан, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Об аксиосфере современных медиа
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гусарова Марина евгеньевна (ФГБОУ ВО «Владимирский государствен-
ный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых», Муромский институт (фи-
лиал), гуманитарный факультет, кафедра права и массовых коммуникаций, 
зав. кафедрой, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Продвижение Русской православной церковью обще-
ственных ценностей каналами современных медиа

зеленова елена викторовна (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный уни-
верситет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых», Муромский институт (филиал), гуманитар-
ный факультет, кафедра права и массовых коммуникаций, старший преподаватель)

Тема доклада: Влияние гендерных стереотипов в массмедиа на фор-
мирование общественных ценностей

кашицина валерия игоревна (ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А. С. Пуш кина», факультет иностранных язы-
ков, кафедра английской филологии, магистрант), коцюбинская любовь 
вячеславовна (ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 
имени А. С. Пуш кина», факультет иностранных языков, декан, кафедра пе-
ревода и переводоведения, зав. кафедрой, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Медиаобраз: реальность vs иллюзия

королькова анна сергеевна (ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», факультет филологии и медиакоммуникаций, кафедра рус-
ского языка, культуры речи и методики обучения, аспирант)

Тема доклада: Здоровый образ жизни как объект негативной оценки 
в блогосфере

павлова светлана викторовна (ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А. С. Пуш кина», юридический факультет, кафедра 
теории и истории государства и права, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Интерпретация правовых текстов: культурологиче-
ский подход

прокофьева виктория Юрьевна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный институт кино и телевидения», факультет мультимедийных 
технологий и фотографии, кафедра медиакоммуникационных технологий, 
профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Современные массмедиа на службе общественных 
ценностей: портал «Такие дела»

сидоренко андрей игоревич (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), отдел судебной практики и правоприменения, ведущий научный 
сотрудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Свобода СМИ и защита частной жизни: подходы Евро-
пейского Суда по правам человека
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симонова светлана анатольевна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогический университет», Институт иностранных 
языков, современных коммуникаций и управления, кафедра философии и 
гуманитарных наук, профессор, доктор философских наук)

Тема доклада: К проблеме ценностного бытия в современных СМИ

хорольский виктор васильевич (ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный университет», факультет журналистики, кафедра истории жур-
налистики и литературы, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Доверие к СМИ и ценностные ориентиры журналисти-
ки: культурологический взгляд на сегментацию аудитории
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4. Язык правотворчества  
в условиях цифровизации общественных отношений

(Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта 18-29-16219  

«Новации механизмов правотворчества и правореализации  
в условиях развития цифровых технологий»)

(Аудитория – 144) 

соруководители: Пашенцев Д. А., Борисова Н. Е. 

координатор: Залоило М. В., Абдиева Д. А. 

докладчики: 

абдиева даткайым акылбековна (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» (ИЗиСП), отдел теории права и междисциплинарных исследований, 
младший научный сотрудник)

Тема доклада: Влияние цифровизации на язык правотворчества

антонова наталья владиславовна (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» (ИЗиСП), отдел социального законодательства, старший научный 
сотрудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Оценочные понятия в праве социального обеспечения: 
правовые аспекты классификации 

астаева Марина григорьевна (ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений», кафедра трудового права, соискатель)

Тема доклада: Оценочные понятия в праве социального обеспечения

базыкин аркадий Юрьевич (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), отдел теории права и междисциплинарных исследований законо-
дательства, аспирант)

Тема доклада: Новейшие технологии общественного конструирования 
и редактирования текста юридического документа (проекта норма-
тивного правового акта): современное состояние и тенденции развития

баранова Марина владимировна (ФГКОУ ВО «Нижегородская акаде-
мия МВД России», юридический факультет, кафедра теории и истории госу-
дарства и права, профессор, полковник полиции, доктор юридических наук, 
кандидат культурологии)
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Тема доклада: Юридическое дефинирование в условиях цифровизации 
общественных отношений: специфика и тренды

борисова наталья евгеньевна (ГАОУ ВО города Москвы «Московский 
городской педагогический университет», Институт права и управления, ка-
федра государственно-правовых дисциплин, профессор, доктор юридиче-
ских наук)

Тема доклада: Конституцианализация языковых форм повседневной 
жизни в условиях формирования цифрового общества

гвоздецкий дмитрий сергеевич (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), магистрант)

Тема доклада: Влияние цифровых технологий на язык права в ведом-
ственном нормотворческом процессе

гергиева зарина георгиевна, (ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», студент)

Тема доклада: Язык и юридическая техника: к вопросу о правилах со-
существования в правовом поле

дорская александра андреевна (ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный педагогический университет имени А. И. Герцена», юридический фа-
культет, кафедра международного права, зав. кафедрой, профессор, доктор 
юридических наук, кандидат исторических наук)

Тема доклада: Язык «мемориальных» законов и подзаконных актов: 
особенности осмысления российской истории (при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01233 «Правовой фак-
тор в динамике социальной травмы: российский опыт»)

дюсюпова алмагуль дауткановна (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» (ИЗиСП), отдел магистратуры, старший специалист, кандидат юри-
дических наук)

Тема доклада: Язык закона: аграрные реформы в России второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ века (взгляд современника)

евдокимов вячеслав борисович (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), главный научный сотрудник, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный работник юстиции Российской Федера-
ции, доктор юридических наук)

Тема доклада: О взаимодействии прокуратуры со средствами массо-
вой информации
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Жолобов Ярослав борисович (ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный университет правосудия», Северо-Западный филиал, директор)

Тема доклада: Роль председателя суда общей юрисдикции в обеспече-
нии цифровизации судебной деятельности

закаева петимат рамзановна (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), аспирант)

Тема доклада: Воздействие медиа на правотворческую деятель-
ность в условиях цифровизации

залоило Максим викторович (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Новации в языке правотворчества в условиях разви-
тия высоких технологий (при финансовой поддержке РФФИ, научный 
проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореали-
зации в условиях развития цифровых технологий»)

исраелян валентин борисович (ГАОУ ВО «Московский городской уни-
верситет управления Правительства Москвы», Институт кадровой полити-
ки, кафедра юриспруденции, доцент; ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), кафедра государствоведения, общеправовых и социально-гумани-
тарных дисциплин, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Пробелы избирательного законодательства на фоне 
цифровизации нормотворческого процесса

кастырин Максим анатольевич (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), магистрант)

Тема доклада: Модернизация языковых требований к проектам норма-
тивных правовых актов как следствие цифровизации правотворчества

ким александра владимировна (ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет», юридический факультет, кафедра государственно-
правовых дисциплин, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Юридико-техническая проверка нормативных право-
вых актов, проводимая экспертами территориальных органов Миню-
ста России

князев дмитрий олегович (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), магистр юриспруденции, юрисконсульт)

Тема доклада: Языковой способ толкования в правотворчестве: но-
вации в цифровую эпоху
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ковалёва наталья витальевна (ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», департамент правового регу-
лирования экономической деятельности, профессор, доктор юридических 
наук) 

Тема доклада: Юридические дефиниции в эпоху цифровизации и гло-
бальных коммуникаций

кривенький александр иванович (ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет», Институт права и управления, кафедра меж-
дународного права и прав человека, профессор, доктор исторических наук)

Тема доклада: Корреляция правотворчества в международном 
частном праве в условиях цифровизации

крупеня елена Михайловна (ГАОУ ВО «Московский городской педаго-
гический университет», Институт права и управления, кафедра теории и 
истории государства и права, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Язык правотворчества в современном обществе: эв-
ристические ресурсы семиотического подхода как основы междисци-
плинарности

купцова ольга борисовна (ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД 
России», кафедра теории и истории государства и права, доцент, кандидат 
юридических наук)

Тема доклада: Латинская терминология и фразеология в формиро-
вании языка правотворчества в условиях цифровизации обществен-
ных отношений

любовенко елена сергеевна (ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет», юридический факультет, кафедра теории права, доцент, кан-
дидат юридических наук)

Тема доклада: Новации и цифровизация в законотворческом процессе

Матчанова зоя Шарифовна (ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена», юридический факультет, 
кафедра международного права, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Язык права: баланс новаций и традиций в постоянно 
меняющихся условиях современного мира

новикова кира станиславовна (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), аспирант)

Тема доклада: Использование справочных правовых систем при на-
писании судебных актов
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пашенцев дмитрий алексеевич (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), отдел теории права и междисциплинарных исследований за-
конодательства, зав. отделом, профессор, доктор юридических наук)

Тема доклада: Лексико-семантические особенности языка право-
творчества в условиях цифровизации (при финансовой поддержке 
РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворче-
ства и правореализации в условиях развития цифровых технологий»)

пашенцева дарья дмитриевна (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), магистрант)

Тема доклада: Нормотворческая деятельность министерства 
юстиции РФ в условиях цифровизации

попова анна владиславовна (ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», профессор; ФГОБУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», юридический факультет имени М. М. Сперанского, кафедра 
конституционного права, профессор, доктор юридических наук, кандидат 
философских наук)

Тема доклада: Правовые символы как эффективные средства право-
вой коммуникации в российском правовом пространстве

романов алексей Юрьевич (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), аспирант)

Тема доклада: Проблемы перевода норм права в машиночитаемый 
вид и автоматизации их применения судом

рыбаков олег Юрьевич (ФГБОУ ВО «Московский государственный юри-
дический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра философии 
и социологии, заведующий кафедрой, профессор, доктор юридических наук)

Тема доклада: Язык «цифры» в правотворчестве или поиски нового 
смысла права

смирнов александр иванович (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), аспирант)

Тема доклада: Интерпретация принципа свободы в философско-пра-
вовых доктринах представителей школы Естественного права

сорокин виталий викторович (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», Юридический институт, кафедра теории и истории государ-
ства и права, заведующий кафедрой, профессор, доктор юридических наук)

Тема доклада: Язык в праве
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степанов олег анатольевич (ФГНИУ «Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), 
главный научный сотрудник; отдел уголовного, уголовно-процессуального зако-
нодательства; отдел судоустройства, профессор, доктор юридических наук)

Тема доклада: О перспективе трансформации языка правотворче-
ства в цифровую эпоху

урусов тамерлан русланович (ФГНИУ «Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), аспирант)

Тема доклада: Особенности общественной лингвистической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов

царёв алексей Юрьевич (ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-
ский университет», Институт права и управления, кафедра государственно-
правовых дисциплин, зав. кафедрой, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: О языке современных законов

Честнов илья львович (ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», Санкт-Петербургский институт (филиал), кафедра теории и истории 
государства и прав, профессор, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук)

Тема доклада: Критический дискурс-анализ как метод исследования 
языка правотворчества

Чинарян елена олеговна (ФГБОУ ВО «Российский государственный со-
циальный университет», юридический факультет, кафедра государственно-
правовых дисциплин, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Язык и право: некоторые аспекты взаимодействия

участники дискуссии:

ильин артур валериевич (ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина», инженерно-экономи-
ческий факультет, кафедра истории, философии и права, доцент, кандидат 
юридических наук)

лаптева людмила евгеньевна (ФГОБУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», юридический факультет имени М. М. Сперанского, декан, про-
фессор, доктор юридических наук)

немытина Марина викторовна (ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», юридический институт, кафедра истории права и госу-
дарства, зав. кафедрой, профессор, доктор юридических наук)

Шакеров рустам равилевич (Ассоциация юристов России)
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5. Медиатизация как стратегия общественных отношений.  
конфликтогенность медиапространства

(Секция, аудитория – 224)

соруководители: Потапов Ю. А., Рачков М. П., Цирин А. М. 

координатор: Матвеев В. В.

докладчики:

авхадеев владислав рамилевич (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), отдел зарубежного конституционного, административного, 
уголовного законодательства и международного права, ведущий научный 
сотрудник; кафедра государственно-правовых дисциплин, старший препо-
даватель, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Международно-правовая охрана медиадеятельности 
в практике Европейского суда по правам человека

адамка павол (Университет имени Константина Философа в Нитре 
(Словакия), кафедра русистики, преподаватель, PhD)

Тема доклада: Переворот как медийное событие

балясникова ольга вениаминовна (ФГБУН «Институт языкознания 
РАН», сектор этнопсихолингвистики, старший научный сотрудник, канди-
дат филологических наук), уфимцева наталья владимировна (ФГБУН 
«Институт языкознания РАН», сектор этнопсихолингвистики, зав. секто-
ром, профессор, доктор филологических наук) 

Тема доклада: Медиаконфликт как объект психолингвистического 
анализа

бычкова анна Михайловна (ФГБОУ ВО «Байкальский государствен-
ный университет», кафедра правового обеспечения национальной безопас-
ности, доцент, кандидат юридических наук), суходолов александр петро-
вич (ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ректорат, 
проректор по науке, профессор, доктор экономических наук)

Тема доклада: Медиатизация правового дискурса о наркотиках в све-
те «дела Апанасенко» и «дела Голунова»

головина наталья Михайловна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», отдел инфор-
мационно-библиографического сопрово ждения учебной и научной деятель-
ности университета, зав. отделом, со искатель ученой степени кандидата наук)
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Тема доклада: Судьи и «Твиттер»: судейская этика в новой медиаре-
альности (обзор зарубежной практики)

головко сергей бориэльевич (ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный гуманитарный университет», Институт массмедиа, кафедра журнали-
стики, доцент, кандидат филологических наук), коханова людмила алек-
сандровна (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоно сова», факультет журналистики, кафедра периодической печа-
ти, профессор, док тор филологических наук), Черешнева Юлия евгеньев-
на (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова», факультет журналистики, кафедра периодической печати, до-
цент, кандидат филологических наук) 

Тема доклада: Анализ медийных факторов в освещении вооружен-
ных конфликтов

Майборода Эльвира тагировна (ФГБОУ ВО «Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», Северо-Западный институт управления (филиал), юридиче-
ский факультет, кафедра правоведения, доцент, кандидат юридических 
наук) 

Тема доклада: Медийность как современная форма реализации прин-
ципов открытости и гласности правосудия

Молчанова Марина алексеевна (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), отдел уголовного, уголовно-процессуального законодатель-
ства, судоустройства, младший научный сотрудник) 

Тема доклада: Антикоррупционная политика в координатах масс-
медиа

Музычук татьяна леонидовна (ФГБОУ ВО «Байкальский государствен-
ный университет», ректорат, врио ректора; кафедра журналистики, профес-
сор, доктор филологических наук), рачков Михаил парфирьевич (ФГБОУ 
ВО «Байкальский государственный университет», ректорат, советник при 
ректорате, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации)

Тема доклада: Искусственный интеллект и конфликтогенные риски 
в медиапространстве

потапов Юрий алексеевич (ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», Северо-Западный филиал, кафедра общетеоре-
тических правовых дисциплин, доцент, кандидат юридических наук)

Тема: Медиаконфликт: понятие, истоки, фазы, способы урегулиро-
вания
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путинцев андрей владимирович (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет», юридический факультет, кафедра тео-
рии и истории государства и права, аспирант)

Тема доклада: Объект правового регулирования в социальных сетях: 
общественное отношение или коммуникация?

рогожникова татьяна Михайловна (ФГБОУ ВО «Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет», общенаучный факуль-
тет, кафедра языковой коммуникации и психолингвистики, зав. кафедрой, 
профессор, доктор филологических наук), салихова Эльвина ахнафов-
на (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет», общенаучный факультет, кафедра языковой коммуникации 
и психолингвистики, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Воздействующий потенциал конфликтогенного ме-
диапространства
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6. трансформация сознания в современном  
образовательном и медийном пространстве

(Круглый стол, аудитория – 236)

соведущие: Дубровский Д. И., Климова С. М., Анненкова И. В.

координатор: Хромова Н. Н.

участники дискуссии:

алексеев андрей  Юрьевич (ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломо носова», философский факультет, кафедра философии 
и методологии науки, ве дущий научный сотрудник; Научный совет  при Прези-
диуме РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследо-
ваний (НСМИИ РАН), координатор научных программ, доктор философских наук) 

анненкова ирина васильевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоно сова», факультет журналистики, ка-
федра стилистики русского языка, профессор; ФГНИУ «Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации» (ИЗиСП), лаборатория медиалогии и медиалингвистики в обла-
сти права, зав. лабораторией; Научный совет при Президиуме РАН по мето-
дологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований  (НСМИИ 
РАН), член совета; Медиалингвистическая комиссия Международного коми-
тета славистов, член президиума; доктор филологических наук)

дубровский  давид  израилевич (ФГБУН «Институт философии РАН», 
главный научный сотрудник; ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоно сова», философский факультет, профессор; 
Научный совет при Президиуме РАН по методологии искусственного интел-
лекта и когнитивных исследований  (НСМИИ РАН), заместитель председа-
теля, доктор философских наук) 

ершова  регина вячеславовна (ГОУ ВО МО «Государственный социаль-
но-гуманитарный университет», ка федра психологии, профессор; Научный 
совет при Президиуме РАН по методологии искусственного интеллекта и 
когнитивных исследований  (НСМИИ РАН), секция «Электронная культура», 
руководи тель секции, доктор психологических наук) 

карпова  светлана васильевна (ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», кафедра  «Логистика и марке-
тинг», заместитель заведующего, профессор; лаборатория «Нейротехноло-
гии в управлении», зав. лабораторией; доктор экономических наук) 
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климова  светлана Мушаиловна (ФГАОУ ВО «Национальный исследо-
вательский университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ), Школа 
философии, профессор, доктор философских наук)

ковалёв Максим александрович (OOO «IQSystems», генеральный ди-
ректор)

коваленко ксения евгеньевна (ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный университет», юридический факультет, кафедра трудового, экологиче-
ского права и гражданского процесса, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Роль оценки регулирующего воздействия норматив-
ных правовых актов в совершенствовании правового регулирования 
образовательной деятельности 

костикова  анна анатольевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоно сова», философский факультет, кафедра 
философии языка и коммуникаций, зав. кафедрой; IACL (штаб-квартира –  
Париж, Франция); кандидат философ ских наук)

резник  Юрий  Михайлович (ФГБУН «Институт философии РАН», глав-
ный научный сотрудник; журнал «Личность. Культура. Общество», главный 
редактор; «Российское философское общество», вице-президент; доктор 
философских наук)

филимонов николай борисович (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоно сова», физический факультет, 
профессор; Институт имени Н. Э. Баумана, кафедра физико-математических 
методов управления, заместитель заведующего, профессор; журнал «Ме-
хатроника. Автоматизация. Управление», главный редактор; журнал «Ин-
формационные технологии», зам. главного редактора; доктор технических 
наук)

Янковская екатерина алексеевна (ФГБОУ ВО «Российский экономи-
ческий университет имени Г. В. Плеханова», ведущий научный сотрудник, 
Научный совет при Президиуме РАН по методологии искусственного интел-
лекта и когнитивных исследований (НСМИИ РАН), секция «Интеллектуаль-
ные технологии  в образовании», соруководитель; кандидат философских 
наук)
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7. Языковой и культурный суверенитет  
в контексте глобальной цифровизации

(Секция, аудитория – 215)

соруководители: Евдокимов В. Б., Мухарямов Н. М., Савчук В. В.

координатор: Пушкина А. А.

докладчики:

гуляев андрей анатольевич (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского, 
кафедра «Физического воспитания и допризывной подготовки», до-
цент, кандидат философских наук), красовская наталия рудольфов-
на (Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации) 

Тема доклада: К вопросу о средствах поведенческой войны

косовская виктория александровна (ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет имени А. И. Герцена», юридический 
факультет, кафедра международного права, доцент, кандидат юридических 
наук) 

Тема доклада: Роль коллизионных норм в регулировании частнопра-
вовых отношений, осложненных иностранным элементом, в контек-
сте процессов глобализации

кузнецов сергей александрович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Центр коммуникативных компетенций, 
директор, доктор филологических наук), соловьев александр алексан-
дрович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
аппарат ректора, первый заместитель по правовым вопросам проректора-
руководителя аппарата ректора) 

Тема доклада: Конституция Российской Федерации в аспекте требо-
ваний к русскому языку

левченко татьяна григорьевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет мировой политики, 
кафедра информационного обеспечения внешней политики, старший пре-
подаватель, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Особенности правового регулирования медиасистем  
в РФ и Западной Европе: сравнительно-сопоставительный аспект
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Мухарямов наиль Мидхатович (ФГБОУ ВО «Казанский государствен-
ный энергетический университет», Институт цифровых технологий и эко-
номики, кафедра социологии, политологии и права, зав. кафедрой, доктор 
политических наук)

Тема доклада: Государственные языки в российском медийном про-
странстве

оленников сергей Михайлович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет», Институт проблем государственного русско-
го языка, зам. руководителя, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Соблюдение требований закона о государственном 
языке в медиапространстве

савчук валерий владимирович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет», Институт философии, Центр медиафилосо-
фии, директор; кафедра культурологии, философии культуры и эстетики, 
профессор, доктор философских наук) 

Тема доклада: Цифровой поворот в культуре: стратегии трансфор-
мации общества

трунов анатолий анатольевич (ГАОУ ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», кафедра социальной работы и психоло-
гии, доцент, кандидат философских наук)

Тема доклада: Идеология в эпоху медиакратии и социальных сетей

Якова тамара сергеевна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, кафедра 
зарубежной журналистики и литературы, доцент, кандидат филологиче-
ских наук), Янгляева Марина Михайловна (ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет имени М. В. Ломоно сова», факультет журнали-
стики, кафедра зарубежной журналистики и литерату ры, доцент, кандидат 
филологических наук)

Тема доклада: Медиагеография – новое направление в российской гу-
манитарной науке: теория и прикладное значение

Януш ольга борисовна (ФГБОУ ВО «Казанский государственный энер-
гетический университет», Институт экономики и информационных техно-
логий, кафедра социологии, политологии и права, доцент, кандидат поли-
тических наук)

Тема доклада: Государственные языки в российском медийном про-
странстве
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8. Медиатекст как форма современных  
общественно-политических практик

(Секция, аудитория – 321)

соруководители: Добросклонская Т. Г., Колосова А. А. 

координатор: Ибрагимова Ю. Э.

докладчики:

алтухов алексей валерьевич (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных язы-
ков и регионоведения, кафедра французского языка, аспирант), афинская 
зоя николаевна (ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков и регионо-
ведения, кафедра французского языка, доцент, кандидат филологических  
наук)

Тема доклада: Особенности медиатекстов, функционирующих на 
коллаборативных платформах в сетевом пространстве 

басова ирина анатольевна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков и 
регионоведения, кафедра теории и методики преподавания иностранных 
языков, доцент, кандидат педагогических наук)

Тема доклада: Особенности использования медиатекстов в препода-
вании иностранных языков в высшей школе

гурова евгения константиновна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналисти-
ки, кафедра стилистики русского языка, доцент, кандидат филологических 
наук), ломыкина наталья Юрьевна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналисти-
ки, кафедра стилистики русского языка, старший преподаватель, кандидат 
филологических наук)

Тема доклада: Маркеры социальной практики консолидации в совре-
менном медиатексте

десюкевич ольга ивановна (УО «Минский государственный лингви-
стический университет» (Беларусь), кафедра славянских языков, доцент, 
кандидат филологических наук)

Тема доклада: Интерпретация ситуации политического конфликта 
в медиатексте
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добросклонская екатерина николаевна (ФГБОУ ВО «Московский го-
сударственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет мировой 
политики, кафедра международных коммуникаций, старший преподава-
тель, кандидат социологических наук) 

Тема доклада: Лингвомедийные свойства текстов политической 
пропаганды в сетевом пространстве

добросклонская татьяна георгиевна (ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностран-
ных языков и регионоведения, кафедра лингвистики, перевода и межкуль-
турной коммуникации, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Маркеры идеологической модальности в политиче-
ском медиадискурсе 

дубовская ирина владимировна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет мировой поли-
тики, кафедра информационного обеспечения внешней политики, доцент, 
кандидат филологических наук)

Тема доклада: Медиатекст как инструмент построения личного 
бренда: международный опыт и российские практики 

едличко анжела игоревна (ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков и регионове-
дения, кафедра немецкого языка, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Медиатексты как маркер языковой политики в усло-
виях мультикультурной Германии (на материале немецких СМИ)

колесникова ольга ивановна (ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни-
верситет», факультет филологии и медиакоммуникаций, кафедра журналисти-
ки и интегрированных коммуникаций, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: «Интерпретационные риски» новостного медиатек-
ста (языковой аспект)

колосова алевтина александровна (ФГАОУ ВО «Российский универси-
тет дружбы народов», филологический факультет, кафедра массовых ком-
муникаций, доцент, кандидат исторических наук), поплавская наталия 
владимировна (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
филологический факультет, кафедра массовых коммуникаций, доцент, кан-
дидат филологических наук) 

Тема доклада: Лингвоформатные свойства новостных текстов в 
интернет-журналистике

Ма сяоянь (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  
М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков и регионоведения, аспирант) 

Тема доклада: Проект «один пояс – один путь» в освещении СМИ КНР 
и РФ: лексико-семантический анализ
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Миндрул ольга сергеевна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков и 
регионоведения, кафедра теории и методики преподавания иностранных 
языков, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Синтез аудио- и видеоканалов как маркер качествен-
ного новостного текста

Мусаева нурият ахмадовна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков и 
регионоведения, аспирант) 

Тема доклада: Отражение регионально-культурной специфики в ме-
диатекстах (на материала СМИ Дагестана)

перцев евгений Михайлович (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков 
и регионоведения, кафедра иностранных языков для гуманитарных фа-
культетов, доцент, кандидат филологических наук) 

Тема доклада: Способы передачи национально-культурного компо-
нента в англоязычных медиатекстах 

петрова Мария владимировна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, кафедра 
медиалингвистики, старший преподаватель, кандидат филологических наук)

Тема доклада: «Лёгкий» и «простой» языки  как проявление  инклю-
зивной политики и глобализации в Германии

 репина екатерина анатольевна (ФГАОУ ВО «Национальный исследо-
вательский университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ), кафедра 
массовых коммуникаций, доцент; МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет 
мировой политики, доцент, кандидат филологических наук) 

Тема доклада: Феномен постправды в современном политическом 
медиадискурсе 

фролова анастасия андреевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, кафе-
дра медиалингвистики, преподаватель)

Тема доклада: Лингвостилистические способы создания образа рус-
ской православной церкви в британской качественной прессе 

Чумакова анастасия андреевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков 
и регионоведения, кафедра теории преподавании иностранных языков, до-
цент, кандидат культурологии)

Тема доклада: Лингвокультурологические особенности медиатек-
стов в условиях информационной глобализации
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9. дискурсология PR-речи

(Секция, аудитория – 310)

соруководители: Чумиков А. Н., Коняева Ю. М. 

координатор: Егошина Л. А.

докладчики:

абашев владимир васильевич (ФГБОУ ВО «Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет», филологический фа-
культет, кафедра журналистики и массовых коммуникаций, профессор, док-
тор филологических наук) 

Тема доклада: «Урбанистика» vs. «Краеведение»: город в российском 
медиадискурсе 2010-х гг.

власова елена георгиевна (ФГБОУ ВО «Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет», филологический факультет, 
кафедра журналистики и массовых коммуникаций, доцент, кандидат фило-
логических наук)

Тема доклада: Самопрезентации урбанистически ориентированных 
городских медиа как способ позиционирования в локальном медиаланд-
шафте

гойхман оскар Яковлевич (АНО ВО «Российский новый университет», 
Институт бизнес-технологий, кафедра сервиса и бизнес-коммуникаций, зав. 
кафедрой, доктор педагогических наук)

Тема доклада: Речевые аспекты прецедентности и неуместности  
в СМК

козлов андрей валерьевич (ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», Институт журналистики, коммуникаций и 
медиаобразования, кафедра коммуникационного менеджмента, рекламы  
и связей с общественностью, зав. кафедрой, доктор исторических наук)

Тема доклада: Международное гуманитарное право в системе под-
готовки журналистов и специалистов по связям с общественностью

коняева Юлия Михайловна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Высшая школа журналистики и медиакомму-
никаций, кафедра медиалингвистики, доцент, кандидат филологических  
наук)

Тема доклада: Опровержение в PR-коммуникации: композиционно-
стилистические особенности
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курячая Марина Михайловна (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный университет», юридический факультет, кафедра конституционного и 
муниципального права, доцент, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Проблемы организации эффективного взаимодей-
ствия между органами публичной власти и гражданами в медиапро-
странстве

Маматов ильдар Юнусович (Издательство «Маматов», директор, автор 
проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции»)

Тема доклада: Международный медиапроект «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции»

никитина елена аркадьевна: (ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет имени Ф. М. Достоевского», кафедра теоретической и приклад-
ной лингвистики, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Антикризисные коммуникативные стратегии в про-
мышленном медиадискурсе г. Омска

хазиева рушана рауфовна (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», Институт права, кафедра международного права и между-
народных отношений, старший преподаватель, кандидат филологических 
наук), Юсупова розалия римовна (ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный университет», Институт права, кафедра международного права и меж-
дународных отношений, старший преподаватель, кандидат филологиче-
ских наук)

Тема доклада: Имидж России в медийном пространстве западных 
СМИ

Чумиков александр николаевич (Коммуникационное агентство «Меж-
дународный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг», генеральный директор, 
профессор, доктор политических наук)

Тема доклада: Композиционные построения послания для новых  
медиа

Шакалов илья игоревич (Фонд развития Краснодарского края, гене-
ральный директор; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
кафедра политологии и политического управления, старший преподава-
тель, кандидат социологических наук)

Тема доклада: Специализированный дискурс стратегической комму-
никации как объект научного описания 
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10. факты, мнения, оценка в медиатексте:  
лингво-правовые аспекты журналистского дискурса

(Секция, аудитория – 311 )

 
соруководители: Чернышова Т. В., Кобозева И. М.

координатор: Велиулова Д. Б.

докладчики:

балынин игорь викторович (ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», Департамент общественных 
финансов, старший преподаватель)

Тема доклада: Проблема достоверности данных средств массовой 
информации в контексте обеспечения роста финансовой грамотно-
сти населения

бутакова лариса олеговна (ФБГОУ ВО «Омский государственный уни-
верситет имени Ф. М. Достоевского», факультет филологии и медиакомму-
никаций, кафедра русского языка, славянского и классического языкозна-
ния, зав. кафедрой, доктор филологических наук)

Тема доклада: Медиакоммуникация: факты и/или мнения в медиа-
тексте

гаврилова Марина владимировна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения», факультет экранных ис-
кусств, кафедра драматургии и киноведения, профессор, доктор филологи-
ческих наук)

Тема доклада: Визуальная грамотность как инструмент предот-
вращения конфликтогенных рисков в медиасреде

григорьева ольга николаевна (ФБГОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», филологический факультет, ка-
федра русского языка, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Цвет и запах закона в языке массмедиа

доронина светлана валерьевна (ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный университет», факультет массовых коммуникаций, филологии и поли-
тологии, кафедра общей и прикладной филологии, литературы и русского 
языка, доцент, кандидат филологических наук) 

Тема доклада: Высказывания с оператором отрицания: факт или 
мнение
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кобозева ирина Михайловна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», филологический факультет, ка-
федра теоретической и прикладной лингвистики, профессор, доктор фило-
логических наук) 

Тема доклада: Теоретические основы и проблемы идентификации в 
дискурсе семантических объектов типа «факт», «мнение» и «оценка»

коньков владимир иванович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Высшая школа журналистики и массовых ком-
муникаций, кафедра медиалингвистики, профессор, доктор филологиче-
ских наук)

Тема доклада: Оценка: особенности использования термина в линг-
вистике и юриспруденции

олешко евгений владимирович (ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Уральский 
гуманитарный институт, департамент «Факультет журналистики», кафедра 
периодической печати и сетевых изданий, доцент, доктор филологических 
наук)

Тема доклада: Правовое поле журналистики цифровой эпохи

нестерова наталья георгиевна (ФГАОУ ВО «Национальный исследо-
вательский Томский государственный университет», филологический фа-
культет, кафедра русского языка, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Пространство радиодискурса в аспекте конфликто-
генных рисков

Чернышова татьяна владимировна (ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет», факультет массовых коммуникаций, филологии и 
политологии, кафедра общей и прикладной филологии, литературы и рус-
ского языка, зав. кафедрой, доктор филологических наук)

Тема выступления: Речевые правонарушения, связанные с оформле-
нием фактов, мнений и оценок в медиатекстах, и проблемы их лингви-
стической экспертизы
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26 сентября

09:00-10:00
сбор участников, завтрак

10:00-13:00

секции, круглые столы

11. социально-сетевое общество:  
новые медиа – новое господство?

(Круглый стол под эгидой журнала «Вопросы философии»  
и философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,  

аудитория – 236)

(начало в 11:00)

координатор: Егошина Л. А.

приглашенные участники: 

антоновский александр Юрьевич (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоно сова», философский факультет, 
кафедра социальной философии и философии истории, заместитель зав. ка-
федрой по научной работе, доктор философских наук)

ионин леонид григорьевич (ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ), Школа рос-
сийских исследований, декан; кафедра экономической методологии и исто-
рии, профессор, доктор философских наук)

Миронов владимир васильевич (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоно сова», философский факультет, декан; 
кафедра онтологии и теории познания, зав. кафедрой, член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор философских наук) 

Момджян карен хачикович (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоно сова», философский факультет, кафедра со-
циальной философии и философии истории, профессор, доктор философ-
ских наук) 
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пружинин борис исаевич (ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ), факультет гу-
манитарных наук, Школа философии, профессор; журнал «Вопросы фило-
софии», главный редактор; профессор, доктор философских наук)

филиппов александр фридрихович (ФГАОУ ВО «Национальный ис-
следовательский университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ), фа-
культет гуманитарных наук, Школа философии, Центр фундаментальной 
социологии, руководитель, профессор; журнал «Социологическое обозре-
ние», главный редактор, доктор философских наук)

аннотация. Участники круглого стола обсудят новый характер обще-
ства, связанный с появлением новых и глобальных социально-сетевых со-
обществ и связывающих их коммуникативные медиа. Являются ли они но-
вой формой небюрократического устройства общества, «непосредственной 
демократии», несиловой формы организации коллективных действий? Или 
же, напротив, речь, скорее, идет о новой форме господства (если продол-
жать веберовскую последовательность форм господства).

В этом же контексте будет рассмотрена и научная коммуникация, кото-
рая, в свою очередь, принимает социально-сетевые формы.  Оценки научных 
достижений и проектов, ранее осуществлявшаяся интерактивно локальны-
ми научными сообществами через фильтры коллегиального обсуждения, 
теперь отдается на откуп глобальным транснациональным корпорациям 
(WoS, Scopus), имеющим собственные коммуникативные медиа, интересы, 
мотивации, лишь опосредованно связанные с собственно научной мотива-
цией самих исследователей, и одновременно навязывающим ученым чуж-
дые тщательному неторопливому научному дискурсу «агональные» уста-
новки и требования погони за показателями. 

Кроме этого, научное сообщество сегодня вынуждено принимать во вни-
мание и рефлексию своих достижений обществом, которая осуществляется 
рядом научных или «околонаучных» сетевых наблюдателей или сетевых 
институтов («Общество научных работников», «Диссернет», «Диссеропе-
дия») и сетевых массмедиа «Троицкий вариант» и т. д.

По существу, ученый попадает в некое состояние «отчуждения», в ко-
тором его собственный автономный научный интерес утрачивает осново-
полагающее значение, а его исследовательские цели определяются не им 
самим, а целым рядом заинтересованных инстанций: политической систе-
мой, рассматривающей университеты и НИИ как «научные государствен-
но-капиталистические предприятия» в смысле Макса Вебера, бизнесом, 
сообществами экологов-активистов, международными арбитрами-монопо-
листами (ведущими журналами из баз данных WoS, Scopus), публичными 
сетевыми контролёрами научного этоса и т. д. и т. п. 

Научное сообщество должно отреагировать и выработать собственную –  
теоретически и методологически выверенную – позицию по вопросу преде-
лов собственной коммуникативной автономии в условиях цифровизации и 
социально-сетевого обсуждения и оценки научных результатов.
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12. грамматика медиаречи в теоретическом  
и прикладном аспектах

(Секция, аудитория – 215)

соруководители: Шмелёва Т. В., Малышев А. А.

координатор: Молчанова М. А.

докладчики:

аврамова валентина николова (Шуменский университет имени Епи-
скопа Константина Преславского (Болгария), кафедра русского языка, про-
фессор, PhD)

Тема доклада: Рецепция образа России в болгарских массмедиа

бестолкова галина васильевна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных языков 
и регионоведения, кафедра французского языка и культуры, преподава-
тель, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Спэнглиш в средствах массовой информации и рекла-
ме (Spanglish in Advertisement and Media)

бонджолова валентина цветанова (Великотырновский университет 
имени Свв. Кирилла и Мефодия (Болгария), кафедра современного болгар-
ского языка, преподаватель, PhD)

Тема доклада: Окказиональные трансформации антропонимов как 
инвективная лексика

герасимчик ирина александровна (УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы» (Беларусь), факультет истории, ком-
муникации и туризма, кафедра журналистики, доцент, кандидат филологи-
ческих наук)

Тема доклада: Ценность грамотной речи в понимании участников 
общения на форуме СМИ

дырхеева галина александровна (ФГБУН «Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН», главный научный 
сотрудник, доктор филологических наук)

Тема доклада: Бурятский язык в средствах массовой информации: 
социолингвистический аспект
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Жукова арина геннадьевна (ФГБОУ ВО «Государственный институт 
русского языка имени А. С. Пушкина», филологический факультет, кафедра 
русской словесности и межкультурной коммуникации, зав. кафедрой, кан-
дидат филологических наук)

Тема доклада: Номинации полного человека в современных медиа: 
ценностный аспект

зайцева ирина павловна (УО «Витебский государственный универси-
тет имени П. М. Машерова» (Беларусь), филологический факультет, кафедра 
мировых языков, зав. кафедрой, доктор филологических наук)

Тема доклада: Креативная функция русского языка в русскоязычных 
СМИ Украины

 
ильина Юлия игоревна (ФБГОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова», факультет глобальных процессов, 
аспирант)

Тема доклада: Эволюция языкового знака в связи с развитием техни-
ческих средств коммуникации

кошкин игорь сергеевич (Латвийский университет (Рига, Латвия), 
факультет гуманитарных наук, зав. отделением русистики и славистики, 
профессор, доктор филологии), стойкова татьяна александровна (Вент-
спилсская высшая школа (Латвия), факультет переводоведения, доцент, 
доктор филологии) 

Тема доклада: Личностные идеологемы в русской и латышской  
публицистике Латвии (20 – 40 гг. XX в.)

лу тинтин (Второй пекинский университет иностранных языков (BISU) 
(Китай), факультет русского языка, старший преподаватель, кандидат фи-
лологических наук) 

Тема доклада: Речевая структура политического интервью и куль-
турный контекст

лучков ивона (Łuczków Iwona) (Вроцлавский университет (Польша), 
кафедра русского языка, адъюнкт)

Тема доклада: Transkrypcja czy transliteracja? Rosyjskie leksemy na 
polskich portalach internetowych (на польском языке)

Малышев александр александрович (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций, кафедра медиалингвистики, старший преподаватель, кан-
дидат филологических наук)

Тема доклада: Семантические разновидности внутритекстового 
толкования лексики в русской научно-популярной периодике первой по-
ловины XVIII века
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Музыкант валерий леонидович (ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», филологический факультет, кафедра психологии и педа-
гогики, зав. кафедрой, доктор социологических наук)

Тема доклада: Инвективная лексика в конвергентных медиа

стебенева людмила васильевна (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» (ИЗиСП), лаборатория медиалогии и медиалингвистики в области 
права, старший научный сотрудник; ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, ка-
федра стилистики русского языка, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Семантические сдвиги в современном медиадискурсе

Шмелёва татьяна викторовна (ФГБОУ ВО «Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого», Институт гуманитарный, 
кафедра журналистики, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Грамматика медиаречи в теоретическом и приклад-
ном аспектах

Яровикова владислава олеговна (ФБГОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», Научно-образовательный 
центр компетенций в области цифровой экономики, ведущий специалист)

Тема доклада: Концепт «вера» на портале «Православие и мир»
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13. проблемы лингвистической  
экспертизы медиатекстов

(Секция, аудитория – 321)

соруководители: Галяшина Е. И., Кара-Мурза Е. С.

координатор: Матвеев В. В.

докладчики:

велиев захид оглы бахшалы (ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет», факультет лингвистики и журналистики, аспи-
рант), куликова Элла германовна (ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет, факультет лингвистики и журналистики, кафедра 
русского языка и культуры речи, зав. кафедрой, доктор филологических наук)

Тема доклада: Лингвоюридический конфликт: прагматическое со-
значение слова и перлокутивный эффект (на материале текста СМИ)

ворошилова Мария борисовна (ФГОБУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», Уральский институт управления (Екатеринбург), факультет 
государственного и муниципального управления, кафедра управления пер-
соналом, доцент, кандидат филологических наук)

 Тема доклада: «Действуй»: интерпретация креолизованных тек-
стов в практике судебной экспертизы

галяшина елена игоревна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра судебных 
экспертиз, профессор, доктор филологических наук, доктор юридических наук)

Тема доклада: Фейковые новости, неуважение к власти и проблемы 
компетенции эксперта-лингвиста.

ефанов александр александрович (ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский университет “Высшая школа экономики”» (НИУ ВШЭ), фа-
культет коммуникаций, медиа и дизайна, департамент медиа, доцент; 
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушки-
на», филологический факультет, кафедра русской словесности и межкуль-
турной коммуникации, доцент, кандидат социологических наук)

Тема доклада: Методологические коллизии «Закона о фейковых новостях»

ивентьев сергей иванович (ООО «ДЭЛИЛ», юрисконсульт)
Тема доклада: Право человека на Истину и юрислингвистика

кара-Мурза елена станиславовна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, 
кафедра стилистики русского языка, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Юридизация речевых конфликтов и проблемы лингви-
стической экспертизы 
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Минбалеев алексей владимирович (ФГБУН «Институт государства и 
права Российской академии наук», сектор информационного права и меж-
дународной информационной безопасности ИГП РАН, главный научный со-
трудник, доктор юридических наук)

Тема доклада: Проблемы интерпретации информации в неприличной 
форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, а также информации, оказывающей явное неуважение к 
обществу, государству, официальным государственным символам Рос-
сийской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации

надеина татьяна Михайловна (ФГБОУ ВО ««Московский государственный юри-
дический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра судебных экспертиз,  
профессор, доктор филологических наук), Чубина Елена Александровна (ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)», кафедра судебных экспертиз, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Проблемы лингвистической экспертизы и их отраже-
ние в медиапространстве

наумова елена владимировна (ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» 
Минздрава России, Институт медицинского образования, кафедра гумани-
тарных наук, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Бесконфликтная речь в современном речевом пространстве

петрова Марина Юрьевна (ГБУ г. Москвы «Московский Исследователь-
ский Центр», отдел лингвистических экспертиз и исследований, замести-
тель начальника, магистр права)

Тема доклада: 17 лет с Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности»: путь эксперта-лингвиста от «Бе-
лых вагонов» к #Автозаксобранию

пивоварчик тамара анатольевна (УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» (Беларусь), факультет истории, комму-
никации и туризма, декан, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Экспертизация дискурса интернет-форума

соколова татьяна петровна (ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра судеб-
ных экспертиз, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Нейминговая экспертиза в аспекте конфликтогенно-
сти медиапространства

старых нина владимировна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, ка-
федра рекламы и связей с общественностью, старший научный сотрудник, 
кандидат филологических наук)

Тема доклада: Девиантное поведение в интернет-коммуникации:  
диагностика и профилактика

щенникова евгения владимировна (ГБУ г. Москвы «Московский Ис-
следовательский Центр», главный эксперт, кандидат филологических наук)

Тема доклада: О статусе наркотического дискурса в публичном про-
странстве
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14. традиционное и новое  
в изучении рекламной коммуникации

(Секция, аудитория – 323)

соведущие: Ремчукова Е. Н., Гончарова Л. М., Ксензенко О. А.

координатор: Козлова Е. А.

докладчики:

гершанова анна феликсовна (АНО ВО «Российский новый универси-
тет», Институт гуманитарных технологий, кафедра русского языка и изда-
тельского дела, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Лингвостилистические компоненты текстового 
компонента рекламного дискурса

гончарова любовь Марковна (ФГБОУ ВО «Государственный институт 
русского языка имени А. С. Пушкина», филологический факультет, кафедра 
общего и русского языкознания, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: «Ценности не продаются. Ценности продают»: к во-
просу об использовании аксиологических реалий в рекламе

китанина Элла анатольевна (ФГБОУ ВО «Государственный институт 
русского языка имени А. С. Пушкина», филологический факультет, кафедра 
общего и русского языкознания, зав. кафедрой, доктор филологических 
наук), буров алексей александрович (ПАО «Банк ВТБ», дирекция по рабо-
те с ключевыми клиентами, директор)

Тема доклада: Прагматический потенциал банковской рекламы: 
оценка перспективной эффективности

ксензенко оксана александровна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет иностранных 
языков и регионоведения, кафедра теории преподавания иностранных 
языков, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Методологические направления изучения рекламной 
коммуникации

Миронова наталия изяславовна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», филологический факуль-
тет, лаборатория фонетики и речевой коммуникации, старший научный со-
трудник, доктор филологических наук)

Тема: Манипулятивная тактика обмана в нативной рекламе: лож-
ный анонс
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Михеева елена сергеевна (ФГАОУ ВО «Российский университет друж-
бы народов», филологический факультет, кафедра общего и русского язы-
кознания, старший преподаватель, кандидат филологических наук )

Тема доклада: Языковые тенденции в рекламной коммуникации  
метрополии и диаспоры 

 
надеина татьяна Михайловна (ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра 
судебных экспертиз, профессор, доктор филологических наук), Чубина 
елена александровна (ФГБОУ ВО «Московский государственный юри-
дический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра судебных 
экспертиз, доцент, кандидат педагогических наук)

Тема доклада: Диагностика признаков неэтичной рекламы: возмож-
ные решения

нестерова татьяна вячеславовна (ФГБОУ ВО «Государственный ин-
ститут русского языка имени А. С. Пушкина», филологический факультет, 
кафедра общего и русского языкознания, профессор, кандидат филологиче-
ских наук)

Тема доклада: Прагматика рекламного медиадискурса

омельяненко виктория александровна (ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет дружбы народов», кандидат филологических наук) 

Тема доклада: Изучение рекламы как мультимодального текста: 
традиции и новаторство

ремчукова елена николаевна (ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», филологический факультет, кафедра общего и русского 
языкознания, профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Дифференцированный подход к рекламному тексту: 
социальные ценности в коммерческой рекламе

13:00-14:00
обед
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14:00-17:00

секции, круглые столы, сеМинар

15. трансформация дискурса:  
от медицинской этики к этике  

здравоохранения и здоровьесберегающего  
поведения в контексте деятельности массмедиа

(Круглый стол при участии ГБУ НИИ  
организации здравоохранения и медицинского менеджмента  

Департамента здравоохранения Москвы  
и делового журнала об индустрии  
здравоохранения «VADEMECUM»)

(Аудитория – 323)

соруководители: Волкова Н. С., Петрова И. А.,  Кажберова В. В. 

координатор: Хромова Н. М.

докладчики:

антонова наталья владиславовна (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» (ИЗиСП), отдел социального законодательства, старший научный 
сотрудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Первичная консультация врача и ее правовые послед-
ствия для репутации клиники

демичева ольга Юрьевна (Медицинский центр «ВЭССЕЛ КЛИНИК», 
врач эндокринолог; ЦКИ «Бессалар», главный исследователь, врач высшей 
категории, эксперт EASD (Европейской ассоциации по изучению сахарного 
диабета), специалист по паллиативной медицине, член Правления МБОО 
СПДЛ, руководитель программы «Помощь детям, пострадавшим от воен-
ных действий и гуманитарных катастроф»)

Тема доклада: Чем опасны «вбросы» про врачей-убийц и кому выгодно 
обсуждать здоровье медийных лиц?

ерёмина ольга Юрьевна (ФГНИУ «Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»  
(ИЗиСП), отдел социального законодательства, научный сотрудник)
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Тема доклада: Ответственность органов государственной власти 
за обеспечение реализации государственных гарантий в сфере здраво-
охранения: роль СМИ

Жилина татьяна николаевна (ФГАОУ ВО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский универси тет имени И. М. Сеченова Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)», 
Институт социальных наук, кафедра социологии медицины, экономики 
здравоохранения и медицинского страхования, доцент)

Тема доклада: Конфликтный дискурс в цифровой гиперреальности  
и врачебные ошибки

кажберова варвара валентиновна (ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет журналистики, 
кафедра периодической печати, преподаватель; «Медиаинститут обще-
ственного здоровья», директор)

Тема доклада: Актуальные формы этического регулирования в дея-
тельности социальных массмедиа

каменская светлана владимировна (ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации» (ИЗиСП), отдел законодательства о труде и социальном обеспече-
нии, старший научный сотрудник, кандидат юридических наук)

Тема доклада: Репутация клиники и взаимодействие с «проблемны-
ми» пациентами

каталина ольга евгеньевна (Благотворительный фонд поддержки де-
ятелей искусств «Артист», генеральный директор)

Тема доклада: Социальные программы Фонда и их отражение в прессе 

колесниченко ольга Юрьевна (ФГАОУ ВО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)», 
Институт социальных наук, старший преподаватель, кандидат медицин-
ских наук), лебедь ольга леонидовна (ФГАОУ ВО «Первый Московский го-
сударственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)», 
Институт социальных наук, доцент, кандидат социологических наук)

Тема доклада: Конфликтный дискурс в цифровой гиперреальности  
и врачебные ошибки

нечаев василий сергеевич (ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н. А. Семашко», отдел изучения образа жизни и охраны здо-
ровья населения, заведующий отделом, профессор, доктор медицинских наук)

Тема доклада: Влияние глобализации на изменение языка профессио-
нальной коммуникации
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петрова ирина анатольевна (ФГБНУ «Национальный НИИ обществен-
ного здоровья имени Н. А. Семашко», ведущий научный сотрудник; ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа эконо-
мики” (НИУ ВШЭ), кафедра управления и экономики здравоохранения, до-
цент, кандидат философских наук)

Тема доклада: Трансформация образа и этико-правового статуса 
врача в российских массмедиа и законодательстве

родионов антон владимирович (ФГАОУ ВО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), 
лечебный факультет, кафедра факультетской и поликлинической терапии, 
доцент, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук)

Тема доклада: Особенности взаимодействия медицинских работни-
ков и представителей массмедиа 

сайфетдинова влада валерьевна (Фонд международного медицин-
ского кластера «Сколково», медицинский директор, кандидат медицинских 
наук)

Тема доклада: Международный медицинский проекты в контексте 
деятельности массмедиа

хромова наталия Михайловна (ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(ИЗиСП), отдел социального законодательства, научный сотрудник)

Тема доклада: Пределы, способы защиты и меры ответственности 
за публикации в СМИ, порочащие честь, достоинство и деловую репу-
тацию

Черенкова вероника сергеевна (ФГНИУ «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции» (ИЗиСП), отдел научного обеспечения деятельности секретариата де-
легации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию че-
рез право (Венецианской комиссии), младший научный сотрудник)

Тема доклада: Роль СМИ в распространении информации о здоровье

участники дискуссии:

базылевич людмила ивановна (журнал «Правовые вопросы в здраво-
охранении», редактор по работе с авторами)

егорова ирина владимировна (ФГБУН «Институт философии РАН», 
сектор истории антропологических учений, ведущий научный сотрудник, 
доктор философских наук)
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Мень екатерина евгеньевна (АНО «Центр проблем аутизма», прези-
дент; Экспертный совет Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по вопросам организации образования обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра, член совета)

онищенко александр андреевич (ФГБУ «3-ий Центральный Военный 
Клинический Госпиталь имени А. А. Вишневского» Министерства обороны 
Российской Федерации, отделение управления качества и безопасности ме-
дицинской деятельности, начальник отделения)

Шадарова анастасия николаевна (старший менеджер Проекта Совета 
Европы «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии 
действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 гг.»)
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16. комическое как коммуникативный  
ресурс медиа

(Секция, аудитория – 321)

соруководители: Дускаева Л. Р., Иванова Л. Ю.

координатор: Мичурина Ю. Н.

докладчики:

акулович ирина анатольевна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Высшая школа журналистики и массовых ком-
муникаций, кафедра медиалингвистики, аспирант), прокофьева наталья 
анатольевна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет», Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, кафедра 
медиалингвистики, доцент, кандидат филологических наук)

Тема доклада: Аллюзийные кликбейт-заголовки в семантическом 
поле комического

васильева виктория владимировна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций, кафедра медиалингвистики, доцент, кандидат филологиче-
ских наук)

Тема доклада: Комические жанры в социальной сети: кейс на стол 
эксперту

выровцева екатерина владимировна (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», Высшая школа журнали-
стики и массовых коммуникаций, кафедра медиалингвистики, доцент, кан-
дидат филологических наук)

Тема доклада: Каламбур в медиатексте: правовой и этический  
аспекты

дускаева лилия рашидовна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Высшая школа журналистики и массовых ком-
муникаций, кафедра медиалингвистики, зав. кафедрой, доктор филологи-
ческих наук)

Тема доклада: Комическое как информационный ресурс массмедиа

иванова любовь Юрьевна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет», Высшая школа журналистики и массовых комму-
никаций, кафедра медиалингвистики, старший преподаватель, кандидат 
филологических наук)



51

Тема доклада: Интернет-мем как элемент формирования комиче-
ской ответности в канале мессенджера

Минчук инна ивановна (УО «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы» (Беларусь), факультет истории, коммуникации и 
туризма, кафедра журналистики, зав. кафедрой, кандидат филологических 
наук)

Тема доклада: Эмпатия автора медиатекста в сетевом сообществе 
информационного ресурса

негрышев андрей александрович (ФГБОУ ВО «Владимирский госу-
дарственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых», Педагогический 
институт, кафедра «Немецкий и французский языки», доцент, кандидат фи-
лологических наук) 

Тема доклада: К проблеме экспертно-лингвистической оценки «чер-
ного юмора» в СМИ

осетрова елена валерьевна (ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-
ный педагогический университет имени В. П. Астафьева», филологический 
факультет, кафедра русского языка и методики, доцент, доктор филологи-
ческих наук) 

Тема доклада: Медиатекст как концентрат рефлексии

прокофьева наталья анатольевна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций, кафедра медиалингвистики, доцент, кандидат филоло-
гических наук), щеглова екатерина александровна (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», Высшая школа журнали-
стики и массовых коммуникаций, кафедра медиалингвистики, доцент, кан-
дидат филологических наук)

Тема доклада: Глумление как форма проявления антиэтикета в со-
временном медиадискурсе

сладкевич Жанна ромуальдовна (Гданьский университет (Польша), 
Институт русистики и востоковедения, кафедра прагматики коммуника-
ции, зав. кафедрой; лаборатория по исследованию речевого воздействия, 
руководитель; профессор, доктор филологических наук)

Тема доклада: Факторы смыслообразования и семиотический ин-
струментарий в фейковых метакритических веб-ресурсах

стоянова елена викторовна (Шуменский университет имени Епископа 
Константина Преславского (Болгария), кафедра русского языка, профессор, 
доктор филологических наук)

Тема доклада: Метафора как лингвокогнитивный механизм созда-
ния комического в медиатексте
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17. Человек как центральное понятие  
цифровизации

(Семинар, аудитория – 236)

координатор: Сакаева О. И.

докладчик: 

Мухина ирина константиновна, президент инновационного образова-
тельного центра познания и творчества iECARUS, кандидат физико-матема-
тических наук (Торонто, Канада)

17:00-18:00
ужин
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PLENARY SESSION
(English Version)

25th September

10:00-13:00
Plenary Session
(Conference Hall)

Opening:
Taliya Yarullovna Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and 

Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Academician 
of the Russian Academy of Science, Deputy President of the Russian Academy of 
Science, Incumbent Member of the International Academy of Comparative Law 
(IACL, Paris, France HQ), Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian 
Federation, Honored Lawyer of the Tatarstan Republic, Member of the European 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission of the Council of 
Europe)

The award of the State Award of the Russian Federation: the Medal of A.S. 
Pushkin to the Head of the Center for Russian Studies of the Jawaharlal Nehru 
University (India) Professor, Doctor of Philology Narayan Mita for the significant 
contribution to the distribution of Russian language as well as the Russian 
literature and culture in foreign countries.

Words of Greeting:
Vladimir Ilyich Tolstoy, Cultural Councelor of the President of the Russian 

Federation
Alexander Mikhailovitch Sergeev, President of the Russian Academy of 

Science, Academician of the Russian Academy of Science, Member of the Physical 
Sciences Department of the Russian Academy of Science, Laureate of the State Prize 
of the Russian Federation and the Government Prize of the Russian Federation, 
Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Andrei Vadimovitch Smirnov, Director of the Philosophy Institute of the 
Russian Academy of Science, Secretary Academician of the Department of Social 
Sciences of the Russian Academy of Science, Academician of the Russian Academy 
of Science, Doctor of Philosophy, Professor

Abdusalam Abdulkerimovitch Guseinov, Academic Advisor of the Philosophy 
Institute of the Russian Academy of Science, Academician of the Russian Academy 
of Science, Doctor of Philosophy, Professor

Evgeniy Vasilievitch Revenko, Member of the Russian State Duma, Deputy 
Secretary of the General Council of the ‘United Russia’ Political Party

Reports:
Irina Vasilievna Annenkova, Head of the Laboratory for Medialogy and 

Medialinguistics in Law of the Institute of Legislation and Comparative Law under 
the Government of the Russian Federation, Professor of the Department of Russian 
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Language Stylistics of the Faculty of Journalism of the Lomonosov Moscow State 
University, Member of the Presidium of the Medialinguistics Commission of the 
International Slavist Committee, Doctor of Philology 

Mediaspace as the Space for Diffusion of Cultures and Discourse

Nikolai Mikhailovitch Kropachev, Rector of the Saint Petersburg State 
University, Doctor of Law, Professor

Language of Law: Difficulties of Comprehension

Vladimir Vasilievitch Mironov, Dean of the Philosophy Faculty of the 
Lomonosov Moscow State University, Head of the Department of Ontology and 
Gnoseology, Corresponding Member of the Russian Academy of Science, Doctor of 
Philosophy, Professor

Digital Heights of Culture or the Digital Cave

Boguslav Skovornek, Professor of the Institute of Polish Philology of the 
National Education Commission Pedagogical University (Krakow, Poland), 
Member of the Presidium of the Medialinguistics Commission of the International 
Slavist Committee, Ph.D.

Antinomy in the Medialinguistic Analysis of Cinematic Discourse 
(Antynomie w mediolingwistycznej analizie dyskursu filmowego) (Polish)
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расписание
   

25 сентября
9:00-10:00

регистрация участников, приветственный завтрак

10:00-13:00
пленарное заседание

(Конференц-зал, аудитория 241)

13:00-14:00
обед

14:00-17:00
секции

круглые столы

1. Язык в сфере права: традиции и новации 
(Секция, аудитория 323)

2. дискурсивность как измерение медийных практик 
(Секция, аудитория 241, конференц-зал)

3. общественные ценности в аксиосфере современных медиа 
(Секция, аудитория 320)

4. Язык правотворчества в условиях цифровизации общественных отношений 
(Круглый стол, аудитория 144)

5. Медиатизация как стратегия общественных отношений.  
конфликтогенность медиапространства 

(Секция, аудитория 224)
6. трансформация сознания в современном образовательном  

и медийном пространстве 
(Круглый стол, аудитория 236)

7. Языковой и культурный суверенитет  
в контексте глобальной цифровизации 

(Секция, аудитория 215)
8. Медиатекст как форма современных общественно-политических практик 

(Секция, аудитория 321)
9. дискурсология PR-речи 

(Секция, аудитория 310)
10. факты, мнения, оценка в медиатексте:  

лингво-правовые аспекты журналистского дискурса 
(Секция, аудитория 311)

17:00-18:00
ужин
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26 сентября
09:00-10:00

завтрак

10:00-13:00
секции

круглые столы

11:00-13:00
11. социально-сетевое общество: новые медиа – новое господство?

(Круглый стол, аудитория 236)

10:00-13:00
12. грамматика медиаречи в теоретическом и прикладном аспектах

(Секция, аудитория 215)

10:00-13:00
13. проблемы лингвистической экспертизы медиатекстов

(Секция, аудитория 321)

10:00-13:00
14. традиционное и новое в изучении рекламной коммуникации

(Секция, аудитория 323)

13:00-14:00
обед

14:00-17:00
секция

круглый стол
семинар

15. трансформация дискурса: от медицинской этики  
к этике здравоохранения и здоровьесберегающего поведения  

в контексте деятельности массмедиа
(Круглый стол, аудитория 323)

16. комическое как коммуникативный ресурс медиа
(Секция, аудитория 321)

17. Человек как центральное понятие цифровизации
(Семинар, аудитория 236)

17:00-18:00
ужин
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SChEDULE

25th September
9:00-10:00

Registration of Participants, Welcome Breakfast

10:00-13:00
Plenary Session

(Conference Hall, Room 241)

13:00-14:00
Lunch

14:00-17:00
Sections

Round Tables

1. Language in Law: Traditions and Innovations 
(Section, Room 323)

2. Discursiveness As a Measure of Media Practices 
(Section, Conference Hall, Room 241)

3. Social Values in the Axiosphere of Modern Media 
(Section, Room 320)

4. Lawmaking Language within the Context  
of Digitalization of Social Relations 

(Round Table, Room 144)
5. Mediatization as a Strategy of Social Relations.  

Conflictogenity in the Media Space 
(Section, Room 224)

6. Transformation of Consciousness in the Modern Educational and Media Space 
(Round Table, Room 236)

7. Linguistic and Cultural Sovereignty in the Context of Global Digitalization 
(Section, Room 215)

8. Media Text as a Form of Modern Social and Political Practices 
(Section, Room 321)

9. Discoursology of a PR-speech 
(Section, Room 310)

10. Facts, Opinions, and Evaluation in the Media Text:  
Linguistic and Legal Aspects of Journalistic Discourse 

(Section, Room 311)

17:00-18:00
Dinner
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26th September
09:00-10:00

Breakfast 

10:00-13:00
Sections

Round Tables

11:00-13:00
11. Social Network Society: New Media Means New Domination?

(Round Table, Room 236)

10:00-13:00
12. Grammar of a Media Speech in Theoretical and Applied Aspects

(Section, Room 215)

10:00-13:00
13. Problems of Linguistic Expertise of Media Texts 

(Section, Room 321)

10:00-13:00
14. Traditions and Novelties in the Study of Advertising Communication

(Section, Room 323)

13:00-14:00
Lunch

14:00-17:00
Section

Round Table
Seminar

15. Transformation of Discourse: From Medical Ethics to healthcare Ethics 
and health-Saving Behavior in the Context of Mass Media Activity

(Round Table, Room 323)

16. The Comic as a Communicative Media Resource
(Section, Room 321)

17. human Being as the Central Concept of Digitalization
(Seminar, Room 236)

17:00-18:00
Dinner
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