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института по научной работе 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ведущие: д-р филол. н. О. Д.  Журавель, д-р ист. н. А.С. Зуев 

 

Юрий Михайлович Ершов (Томский государственный университет). 

Медиа как экспертная система и область доверительных отношений 

Юлия Александровна Бедерова (ИД «Коммерсант», радио 

«Культура»). Проблема ангажированности в журналистике и критике в 

сфере культуры и искусства 

Анна Давидовна Трахтенберг (Институт философии и права 

Уральского отделения РАН). Государство будущего: глобальная модель 

цифрового правительства и национальные традиции 

 

Кофе-пауза 

 

Ирина Всеволодовна Высоцкая (Новосибирский государственный 

университет). О периодизации языка российских СМИ 

Елена Васильевна Лукашевич (Алтайский государственный 

университет). Коммуникативные практики межкультурного диалога в 

российском медиаполитическом дискурсе 

Юрий Васильевич Шатин (Новосибирский государственный 

университет). «Несвоевременные мысли» М. Горького в газете «Новая 

жизнь»: анатомия революции 

 

13.30–14.30  Обеденный перерыв 

14.30–18.00  Работа секций 

16.00–16.30 Кофе-пауза 

 

13.30-18.00 Лаборатория Ю. А. Бедеровой и Е. В. Климовой 

«Музыкальная и театральная критика. Поиск новых форматов» 
  



 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1. ЯЗЫКИ И ДИСКУРСЫ СМИ 

 
ауд. 1216, первый блок учебного корпуса НГУ 

ведущие: д-р филол. н. И. В. Высоцкая, д-р филол. н. Е. В. Лукашевич 

 

Юлия Михайловна Акиньшина (ГБУ НСО «Агентство поддержки 

молодёжных инициатив»). Язык вражды в СМИ: правовые и этические 

стандарты 

Алина Алексеевна Алексеева (Новосибирский государственный 

университет). Реализация концептов в условиях полимодальной 

коммуникации  

Юлия Николаевна Варфоломеева (Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления). Специфика 

функционирования глагольных предикатов в описательных текстах 

публицистического стиля 

Владимир Максимович Генкин (Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова). Топонимы и оттопонимные дериваты 

в СМИ: проблемы нормативности и речевой культуры 

Елена Николаевна Горегляд (Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова). Ксенолексика в печатных СМИ 

Беларуси 

Елена Валерьевна Кишина (Кемеровский государственный 

университет). Лингвоконфликтологическая модель описания 

массмедийного текста 

Сергей Иванович Мокшин (Новосибирский государственный 

технический университет). Футбольный бум. Особенности рекламной 

дискурсивности в преддверии ЧМ 2018 по футболу 

Рената Валерьевна Оплаканская (Новосибирский государственный 

университет, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет). История научных и образовательных учреждений в 
топонимике современного университетского города (опыт Новосибирска и 

Томска) 



 

 

Татьяна Валерьевна Старцева (Кемеровский государственный 

университет). Прагматика ирландской баллады: лингвокультурологический 

анализ в свете проблемы национальной идентичности 

Ирина Львовна Филина, Консуэлла Вениаминовна Филина 

(Новосибирский государственный университет). Терминологическая 

реновация в русскоязычной коммуникативной культуре 

Лариса Юрьевна Щипицина (Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова). Способы выражения 

оценки в профессиональных и гражданских медиа 

Елена Владимировна Юрьева (Донецкий национальный технический 

университет). Дискурс социальной рекламы и проблемы манипуляции  

Подсекция  

СОВРЕМЕННОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
Елена Евгеньевна Абрамкина (Новосибирский государственный 

университет). Зубочистка для юных акул: опыт лингвистической 

экспертизы текстов студентов-журналистов 

Елена Юрьевна Агамян (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Фактчекинг как хорошо забытое старое 

Вероника Сергеевна Байдина (Томский государственный 

университет). Переход на собственный образовательный стандарт в 

профессиональной подготовке: на примере факультета журналистики ТГУ 

Кирилл Александрович Зорин, Ольга Анатольевна Зорина 

(Сибирский федеральный университет). Опыт создания учебного 

подкастового «Белка-радио» 

Ирина Геннадьевна Катенева (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Фактчекинг как основа интернет-проектов, 

направленных на формирование медиаграмотности взрослой целевой 

аудитории (на примере сайтов noodlerremover.news и medianavigator.org) 

Анна Александровна Паисова (Московский государственный 

университет). Основы подготовки журналистов-международников в 

условиях глобализации медиа.  

Иван Ростиславович Соколовский (Институт истории СО РАН). 

Метафора как средство передачи математизированных знаний в 

гуманитарной среде 



 

 

СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

ауд. 1219 

ведущий: канд. филол. н. М. Ю. Маркасов 

 
Клавдия Сергеевна Березнякова (Новосибирский государственный 

университет). Специфика визуальной семиотики как науки 

Анна Сергеевна Гладких (Воронежский государственный 

университет).  Особенности восприятия цвета в студийных телепередачах 

Анна Николаевна Деревяго (Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова). Коммуникативная стратегия автора и специфика ее 

реализации в региональном публицистическом тексте 

Роман Владимирович Жолудь (Воронежский государственный 

университет). «Лживая пресса»: недоверие к СМИ и постравда в Германии 

Екатерина Анатольевна Зверева (Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина). Поколение новых медиапотребителей 

как субъекты современной коммуникативной культуры 

Лидия Густовна Ким (Кемеровский государственный университет). 

Неполитический текст в политизированном пространстве Интернета 

Ольга Николаевна Кондратьева (Кемеровский государственный 

университет). Медиаобраз Кузбасса в федеральных и региональных СМИ (к 

постановке проблемы) 

Ксения Сергеевна Корнилова (Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова). Рекламные издания и их роль в 

социально-культурной деятельности: исторический и типологический 

аспекты 

Людмила Алексеевна Круглова (Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова). Типология российского 

аудиоподкастинга 

Анна Сергеевна Литовская (Воронежский государственный 

университет). Роль подтекста в современных мультфильмах 



 

 

Светлана Михайловна Логачева (Старооскольский филиал 

Российского государственного геологоразведочного университета). 

Информационное поле как элемент коммуникативной культуры (на 

примере провинциальных СМИ).  

Максим Юрьевич Маркасов (Новосибирский государственный 

педагогический университет). Историческая документальная игра как 

современный масс-медийный продукт 

Ольга Валерьевна Осетрова (Старооскольский филиал Белгородского 

государственного научно-исследовательского университета). Шрифтовое 

маркирование как инструмент ориентирования читателя  

Андрей Александрович Пегашев (Высшая школа бинеса, искусств и 

технологий RISEBA). О понятии «новые социальные медиа» 

Ольга Васильевна Пинчук (Воронежский государственный 

университет). Образовательная мультипликация на детских телеканалах 

Нина Владимировна Старых (Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова). Феномен контент-маркетинга как 

признак размывания границ между журналистскими и рекламными 

текстами 

Александра Ивановна Томашевич (Алтайский Государственный 

Университет). Медиаистории успеха в бизнесе на примере кейсов РБК 

Виктор Михайлович Хруль (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова). Религия в массовой коммуникации: 

темы, жанры, каналы 

Наталия Александровна Шабанова (Саратовский государственный 

технический университет им. Ю. А. Гагарина). Жанр репортажа в печатных 

и телевизионных СМИ 

Алла Михайловна Шестерина (Воронежский государственный 

университет). Особенности участия региональных аудиовизуальных медиа 

в формировании общего коммуникативного пространства региона 

 

 

 

 



 

 

Подсекция  

НАУКА В МЕДИАПОВЕСТКЕ 

 
Мария Евгеньевна Аникина, Дарья Сергеевна Живихина 

(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). 

Научная коммуникация в медиатизированной среде: от теории к практике 

Елена Анатольевна Базылева, Инна Геннадьевна Юдина 

(Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук). Научные новости как основа для 

предоставления информационно-аналитических услуг библиотеки 

Елена Анатольевна Базылева, Зоя Владимировна Вахрамеева, 

Ольга Анатольевна Федотова, Инна Геннадьевна Юдина 

(Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук). Агрегаторы научных новостей: 

зарубежный и отечественный опыт 

Ирина Аркадьевна Павлова (Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук).  

Топ-лист новостного портала (по материалам сайта «Новости сибирской 

науки») 

Юлия Сергеевна Позднякова (Новосибирский государственный 

университет). Образ сибирских ученых в СМИ 

Инна Геннадьевна Юдина, Денис Викторович Косяков, Елена 

Анатольевна Базылева, Зоя Владимировна Вахрамеева, Ольга 

Анатольевна Федотова (Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук). Новости 

науки в средствах массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦИЯ 3. ПОВЕСТКА СМИ 

И КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
ауд. 1220, первый блок учебного корпуса НГУ 

ведущие: д-р филол. н. О. Д. Журавель, канд. полит. н. Д. В. Березняков 

 

Ольга Дмитриевна Журавель (Новосибирский государственный 

университет, Институт истории СО РАН). Русская публицистика как 

генератор национальных мифов 

Александра Романовна Акчурина (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова). Модель сентименталистского 

издания 1790-х гг. в России  

Евгения Анатольевна Войтик (Томский государственный 

университет). Зарождение и основные тенденции спортивных изданий в 

России в 20-е гг. XIX в.  

Инесса Геннадьевна Адоньева (Новосибирский государственный 

технический университет). Отчет или статья? Поездки российских юристов 

в европейские суды на страницах журнала "Русский вестник" (1857-1863) 

Наталья Николаевна Бессонова (Новосибирский государственный 
технический университет). Дореволюционная историография цензуры: 

постановка проблемы. 

Наталия Вениаминовна Жилякова (Томский государственный 

университет). «Битва фельетонистов»: специфика фельетонов томских газет 

1880-х годов  

Мария Викторовна Нисова (Томский государственный университет). 

Роль романа-фельетона в томской периодике начала XX века 

Старышкина Анастасия Андреевна (Институт истории СО 

РАН) "Отверженный лидер": образ А. Л. Волынского в эго-документах Л. 

Я. Гуревич. 

Наталья Борисовна Симонова (Новосибирский государственный 

университет). «Вестник Cибирской железной дороги» в информационном 

пространстве Сибири начала ХХ в.  



 

 

Марина Александровна Сазоненко (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»). Атрибуты советского детства: 

история трансформации (на примере иллюстративного материала детских 

журналов 1920-90-х гг) 

Березняков Дмитрий Владимирович; Козлов Сергей Васильевич 

(Сибирский институт управления- филиал РАНХиГС). «Миф основания» в 

политической риторике Президента П. Порошенко 

Татьяна Викторовна Аносова (Новосибирский государственный 

университет, Сибирский институт управления-филиал РАНХиГС). От 

общественного мнения к общественному духу: смена парадигмы в эпоху 

Великой французской революции 

Галина Васильевна Бестолкова (Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова). Концепция развития 

североамериканской испаноязычной прессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ 4. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ИМПЕРИЙ: ДИСКУРСЫ ВЛАСТИ И ПОДДАННЫХ  
 

ауд. 414, ректорат 

ведущий: д-р ист. н. А. С. Зуев 

 

Николай Александрович Березиков (Институт археологии и 

этнографии СО РАН). Гибридность Московского царства как фактор 

консолидации Северной Евразии в XVII в.  

Андриан Афанасьевич Борисов (Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН). 

Становление областного управления как этап в развитии диалога между 

властью и инородческим сообществом в Якутии 

Григорий Николаевич Бибиков (Институт российской истории РАН). 

Доносы как форма коммуникации власти и подданных в Российской 

империи во второй четверти XIX в. 

Юрий Михайлович Гончаров (Алтайский государственный 

университет). Евреи и поляки в сибирском социуме XIX – начала XX в.: две 

модели межэтнической коммуникации и адаптации 

Елена Анатольевна Ерохина (Институт философии и права СО РАН). 
Модели управления этническим многообразием в Сибири: история и 

современность 

Андрей Сергеевич Зуев, Виктория Александровна Слугина 

(Новосибирский государственный университет). Легитимация власти 

русского монарха над народами Сибири в конце XVI – начале XVIII века  

Ольга Петровна Кобзева (Национальный Университет Узбекистана 

им. Мирзо Улугбека). Коммуникативное пространство Евразии в 

ретроспективной истории Великого Шелкового Пути 

Евгения Владиславовна Комлева (Институт истории СО РАН). 

Представления сибирских купцов о власти и социальной справедливости 

(конец XVIII – XIX в.) 

Алексей Юрьевич Конев (Тюменский научный центр СО РАН). 
«Инородческий» дискурс в языке власти и науки на ранних этапах 

советской модернизации в Сибири (1917-1930-е гг.) 



 

 

Николай Иванович Красняков (Новосибирский государственный 

университет). Бюрократическая природа Империи в управлении населением 

и территориями в России 

Яков Анатольевич Лазарев, Марина Тазабаевна Накишова 

(Уральский федеральный университет). Как строили империю на окраинах: 

роль неформальных связей в российско-украинских отношениях XVIII в. 

(на примере казацких элит) 

Анна Алексеевна Люцидарская (Институт археологии и этнографии 

СО РАН). Коммуникативная культура в Сибири XVII — начала XVIII в.  

Шухрат Бахронович Мухамедов (Институт истории Академии Наук 

Республики Узбекистан). Туркестанские генерал-губернаторы и их роль в 

трансформационных процессах в регионе. 

Вадим Винцерович Трепавлов (Институт российской истории 

РАН). Репрезентации власти и подданных в этнической политике 

России XVI–XIX вв. 

Сергей Андреевич Чернышов (Новосибирский государственный 

университет экономики и управления). Коммуникативные практики 

центральной власти в период присоединения Западной Сибири к русскому 

государству: к постановке проблемы 

Рахмонали Ятимович Шарифов (Таджикский национальный 

университет). Традиционное образование народов Хорасана (Афганистана). 

Ретроспективный взгляд на историю формированию и эволюции системы 

Нурбек Уахапович Шаяхметов (Евразийский национальный 

университет им. Л. Н. Гумилева). Проблемы истории Казахстана в научном 

наследии Л.Н. Гумилева 

Людмила Ивановна Шерстова (Томский государственный 
университет). Евразийская составляющая русско-аборигенных 

коммуникаций в Сибири начала XVII в. 

 

 

 


