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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: 

Балаян О.Р., ректор Тверской ГСХА, доктор военных наук, профессор 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Романов А.А. – доктор филологических наук, профессор, директор Ин-

ститута прикладной лингвистики и массовых коммуникаций, заведующий 

кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации, заслуженный дея-

тель науки РФ, главный редактор электронного научного журнала «Мир 

лингвистики и коммуникации» 

Члены оргкомитета: 

Бочаров Г.В. – проректор по учебной и воспитательной работе, канди-

дат военных наук, профессор 

Фирсова Е.А. – проректор по научной работе, доктор экономических 

наук, профессор 

Морозова О.Н. – доктор филологических наук, профессор, член ред-

коллегии электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуника-

ции» 

Романова Л.А. – доктор филологических наук, профессор, член ред-

коллегии электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуника-

ции», ответственный секретарь редакции 

Малышева Е.В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры тео-

рии языка и межкультурной коммуникации, руководитель технической ре-

дакции журнала 

Новоселова О.В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории языка и межкультурной коммуникации, технический секретарь ре-

дакции журнала 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

170904, Тверь, Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 7, корп. 6, Зал 

заседаний Ученого совета. 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

29 октября 

 

10.00 – 11.00 – регистрация участников круглого стола (холл зала засе-

даний Ученого совета, 6 корпус, 4 этаж) 

11.00 – 11.30 – открытие круглого стола, приветственные слова участ-

никам круглого стола (зал заседаний Ученого совета, 6 корпус, 4 этаж) 

11.30 – 13.00 – доклады участников круглого стола 

13.00 – 14.00 – обеденный перерыв (столовая, 7 корпус, 1 этаж) 

14.00 – 16.00 – доклады участников круглого стола 

16.00 – 16.15 – кофе пауза  

16.15 – 18.00 – доклады участников круглого стола 

 

30 октября 

 

10.00 – 13.00 – заключительное заседание, подведение итогов круглого 

стола 

13.00 – 18.00 – культурная программа. Экскурсия по Пушкинским ме-

стам Верхневолжья: Торжок – Берново – Старица 

 

31 октября 

 

10.00 – 18.00 – разъезд участников круглого стола 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Выступление с докладом – 10 минут 

 

 



 
 

29 октября  

11.00 – 11.30 

Открытие круглого стола, приветственные слова его участникам  

Фирсова Е.А. – проректор по научной работе, доктор экономических 

наук, профессор. 

Романов А.А. – д.ф.н., проф., главный редактор электронного научного 

журнала «Мир лингвистики и коммуникации». 

 

11.30 – 13.00 

Доклады участников круглого стола 

Романов А.А., д.ф.н., проф., кафедра теории языка и межкультурной 

коммуникации, Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

(Тверь): Медийные смыслы в дискурсе информационного противостояния. 

Рудакова А.В., к.ф.н., доцент, кафедра общего языкознания и стилистики,  

Воронежский государственный университет (Воронеж), Стернин И.А., д.ф.н., 

проф., кафедра общего языкознания и стилистики, Воронежский государствен-

ный университет (Воронеж): Алгоритм описания психолингвистического значе-

ния слова. 

Синельникова Л.Н., д.ф.н., проф., Луганский национальный универси-

тет (Луганск, Украина): Когда и почему лингвист становится дискурсоло-

гом?  

Мисонжников Б.Я., д.ф.н., проф., кафедра периодический печати, 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург): По-

литический дискурс в качественной газете Die Welt (императивы наррации). 

Малыгин В.Т., д.ф.н., проф., кафедра философии, истории, права, Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Влади-

мир): Современный поэтический дискурс. 

Никитина Е.С., к.псих.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

психолингвистики ИЯ РАН (Москва): Способы передачи смыслов в коммуни-



 
 

кативном пространстве социума или о бессмысленности бытия. 

Шаховский В.И., д.ф.н., проф., кафедра общего языкознания, Волго-

градский социально-педагогический университет (Волгоград): Линговэколо-

гическая специфика дискурсивного пространства. 

Каминская Т.Л., д.ф.н., доц., кафедра журналистики, Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород): 

Медиатизация личности: коммуникативный аспект. 

 

14.00 – 16.00 

Доклады участников круглого стола 

Логутенкова Т. Г., д.ф.н., проф., кафедра иностранных языков, Твер-

ской филиал Московского государственного университета экономики, стати-

стики и информатики (Тверь), Соколова А. Ю., к.ф.н., доц., кафедра ино-

странных языков, Тверской филиал Московского государственного универ-

ситета экономики, статистики и информатики (Тверь): О необходимости 

преемственности приемов исследования дискурса и иных методов лингви-

стического исследования. 

Богатырёв А.А., д.ф.н., проф., кафедра теологии, Институт педагоги-

ческого образования, Тверской государственный университет (Тверь): Текст 

и текстуализация в контрастных коммуникативных культурах: Запад и 

Россия. 

Комина Н.А., д.ф.н., проф., кафедра иностранных языков гуманитар-

ных факультетов, Тверской государственный университет (Тверь): Сопоста-

вительный анализ реализации организационных стратегий в учебном дискур-

се (на материале британской и русской лингвокультур). 

Ухванова И. Ф., д.ф.н., проф., кафедра английского языка и речевой 

коммуникации Института журналистики, Белорусский государственный уни-

верситет (Минск, Беларусь): Каузально-генетическое моделирование комму-

никативного и дискурсного пространств с позиции их пересечения. 



 
 

Яковлева Г.Г., д.ф.н., проф., кафедра иностранных языков, Чебоксар-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова (Чебоксары): 

Национально-культурная специфика дискурсивных практик. 

Ксензенко О. А., к.ф.н., доц., кафедра теории преподавания иностран-

ных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Москва), руководитель секции «Стилистика и анализ дис-

курса» Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ): 

«Прагматика профессионального дискурса в свете современной лингвисти-

ки». 

 

16.00 – 16.15  

Кофе пауза 

 

16.15 – 18.00 

Доклады участников круглого стола 

Малышева Е.В., к.ф.н., доц., кафедра теории языка и межкультурной 

коммуникации, Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

(Тверь): Несловесный дискурс тактильности. 

Новоселова О.В, к.ф.н., доц., кафедра теории языка и межкультурной 

коммуникации, Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

(Тверь): Категориальная сущность коммуникативной справедливости. 

Расщупкина К.С, к.ф.н., доцент, кафедра иностранных языков гумани-

тарных факультетов, Тверской государственный университет: Основные со-

ставляющие стратегии самопрезентации в учебном дискурсе. 

Пономарева И.В., старший преподаватель кафедры иностранных язы-

ков естественных факультетов, Тверской государственный университет 

(Тверь): Нарушение принципа вежливости как признак псевдокоммуникации 

(на материале английской диалогической речи). 

Уткин Ю. Ю., к.ф.н., старший преподаватель, Тверской институт пе-



 
 

реподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного ком-

плекса (Тверь): Семантическая диффамация: умысел или некомпетент-

ность автора. 

Уткина И. В., к.ф.н., доцент, кафедра русского языка, Военная акаде-

мия воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова (Тверь): Номинация субъекта лаудативной речи в русском языке (на 

основе анализа словарных дефиниций). 

Кашкина А.В., к.ф.н., преподаватель, кафедра теории перевода и меж-

культурной коммуникации, Воронежский государственный университет (Во-

ронеж): Будущее время и выражение намерения (на материале романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» и его переводов). 

Ульянич Г.А., к.ф.н., протоиерей, настоятель храма Иосифа Волоцкого 

(Тверь): Мелолийная синергия духовной проповеди. 

 

30 октября 

10.00 – 13.00 – заключительное заседание, подведение итогов круглого 

стола. 

13.00 – 18.00 – культурная программа. Экскурсия по Пушкинским ме-

стам Верхневолжья: Торжок – Берново – Старица.  

 

 

31 октября 

10.00 – 18.00 – разъезд участников круглого стола. 

  

 

Желаем интересной и плодотворной работы,  

а также новых научных открытий! 

 

 



 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 

(4822) 53-16-82 – кафедра теории языка и межкультурной коммуника-

ции 

 

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

romanov_tgsha@mail.ru 

 journal_science@list.ru  

 mirlic@rambler.ru 
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