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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Научно-образовательный центр  когнитивных программ и технологий 

«Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления 

социокультурных угроз» 

Международная конференция в рамках Международного форума 

«Гуманитарные чтения РГГУ – 2018» 

27–28 марта 2018 г., Москва 

Программа 
Регламент: выступление на пленарном заседании - 30 мин.,  

выступление в секции – 15 мин. 

 

27 марта, вторник 

 

11.30.–12.00 Регистрация 

 

12.00–12.30 Открытие конференции 

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6) 

 

Приветственное слово 

Безбородов Александр Борисович, д-р  истор. наук,  проф., ректор РГГУ 

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф.,чл.-кор. РАН, президент РГГУ 

Приветствие от Министерства образования и науки РФ 

Чубарьян Александр Оганович, д-р ист. наук, проф., академик РАН, научный 

руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Академической 

образовательной ассоциации гуманитарного знания 

Зинченко Юрий Петрович, д-р псих. наук, проф., академик и вице-президент РАО, декан 

факультета психологии МГУ, Президент Российского психологического общества. 

Павленко Ольга Вячеславовна, канд. истор. наук, доцент, проректор по научной работе 

РГГУ 

 

12.30-14.00  Пленарное заседание  

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6) 

 

Модераторы: 

Вера Ивановна Заботкина, д-р филол. наук, проф., проректор по международному 

сотрудничеству, руководитель Научно-образовательного центра когнитивных программ 

и технологий РГГУ 

Эрнст Пёппель, д-р, проф. руководитель Центра гуманитарных исследований 

Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, почетный доктор, 

РГГУ, ФРГ 

Вступительное слово - Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., проректор по 

международному сотрудничеству РГГУ, руководитель Научно-образовательного центра 

когнитивных программ и технологий РГГУ 

 

1. Пёппель Эрнст, д-р, проф., руководитель Центра гуманитарных исследований 

Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, почетный доктор РГГУ, ФРГ 

 (тема будет указана позже) 
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2.Ушаков Дмитрий Викторович, доктор психологических наук, профессор, директор 

Института психологии РАН  

Интеллект и новые социокультурные угрозы 

3.Черниговская Татьяна Владимировна, доктор биол. наук, доктор психол. наук, 

профессор Санкт-Петербургского университета 

Угрозы цифрового мира 

14.00–15.00 Обед 

15.00 – 16.00 Презентация коллективной монографии «Репрезентация событий: 

интегрированный подход с позиции когнитивных наук» 

16.00–19.00 Пленарное заседание (продолжение) 

Модераторы: 

Борис Митрофанович Величковский, доктор психол. наук; член-корр. РАН; заместитель 

руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-технологий, НИЦ «Курчатовский 

институт», РГГУ 

Овид/Юх-Ланг Дзенг , проф. Национального университета Чиао-Тун,  почетный ректор 

университетской системы Тайваня 

4.  Величковский Борис Митрофанович, доктор психол. наук; член-корр. РАН; заместитель 

руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-технологий, НИЦ «Курчатовский 

институт», РГГУ 

 Grand Design когнитивной организации: взгляд снизу, сверху, слева и особенно 

справа 

5. Тюпа Валерий Игоревич, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теоретической и исторической поэтики РГГУ, Российский государственный 

гуманитарный университет  

Концепт идентичности в нарративах преодоления социокультурной угрозы 

 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 

 

17.30–18.30 Пленарное заседание (продолжение) 

Модераторы: 

Стивен Коули, профессор, университет Южной Дании, Дания  

Томаш Гергей, Лаборатория когнитивных исследований, Будапешт, Венгрия 

 

6. Овид/Юх-Ланг Дзенг , проф. Национального университета Чиао-Тун,  почетный ректор 

университетской системы Тайваня;  

Threat of Global Illiteracy in a Modern Society with Eight-O Complexity (Угроза 

глобальной неграмотности в современном обществе и проблемы 8-О) 

7. Гергей Томаш , Лаборатория когнитивных исследований, Будапешт, Венгрия 

Моделирование социально-культурных аспектов познания и использования языка 
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18.30 – 19.00 Дискуссия 

19.00. Фуршет. 

 

 

28 марта, среда 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание 

Модераторы: 

Валерий Игоревич Тюпа, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теоретической и исторической поэтики РГГУ, Российский государственный 

гуманитарный университет  

Алла Петровна Миньяр-Белоручева,  доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры иностранных языков исторического факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

1. Коули Стивен, профессор, университет Южной Дании, Дания  

Disenchanting science: towards a radical ecolinguistics (Разочаровывающая наука: 

движение к радикальной эколингвистике) 

2.Милославский Игорь Григорьевич, доктор филологических наук, профессор, 

зав.кафедрой, МГУ им. М.В.Ломоносова 

Безымянные явления и названия с неопредленным содержанием как угроза 

взаимному пониманию говорящих по-русски. 

 

3.Романов Алексей Аркадьевич, доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой 

теории языка и межкультурной коммуникации; Новоселова Ольга Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории языка и межкультурной 

коммуникации, Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

Дискурс угрозы как стратегический ресурс предвыборной коммуникации 

 

11.30  - 11.45 Дискуссия 

11.45–12.00 Кофе-брейк 

 

12.00 – 13.00 Продолжение пленарного заседания 

Модераторы: 

Игорь Григорьевич Милославский, доктор филологических наук, профессор, 

зав.кафедрой, МГУ им. М.В.Ломоносова 

Алексей Аркадьевич Романов, доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой 

теории языка и межкультурной коммуникации, Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

4.Миньяр-Белоручева Алла Петровна,  доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры иностранных языков исторического факультета, МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Вербализация концепта УГРОЗА  в историческом дискурсе 
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5.Богданова Людмила Ивановна, доктор филологических наук, профессор;  

профессор кафедры сопоставительного изучения языков, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова  

Обеднение русского ценностно-смыслового универсума как социокультурная угроза  

 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 -18.30 Работа в секциях 

 

14.00-16.00  

Секция: Психологические, нейросемантические и компьютерные 

аспекты исследования социокультурных угроз (ауд. 517) 

Модераторы: 

Елена Валентиновна Ерофеева, доктор филологических наук, профессор, заведующая 

 кафедрой  теоретического и прикладного языкознания, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет 

Артемий Александрович Котов, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник НИЦ 

«Курчатовский институт 

 

1.Ушаков Вадим Леонидович; канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник; Артемий 

Александрович Котов; канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник; Вячеслав 

Александрович Орлов,  инженер-исследователь; Максим Геннадиевич Шараев, кандидат 

физ.-мат. наук, научный сотрудник; Людмила Яковлевна Зайдельман, инженер-

исследователь; Анна Александровна Зинина; инженер-исследователь;  

Борис Митрофанович Величковский;  доктор психол. наук; член-корр. РАН; заместитель 

руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-технологий;  

НИЦ «Курчатовский институт», РГГУ 

 На пути к нейросемантическому картированию восприятия и понимания текста на 

русском языке с помощью фМРТ 

2.Котов Артемий Александрович,  канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник;  

Людмила Яковлевна Зайдельман, инженер-исследователь, Никита Алексеевич Аринкин, 

лаборант-исследователь,  Анна Александровна Зинина, инженер-исследователь  

НИЦ «Курчатовский институт 

Типология эмоциональных смыслов и автоматическое выделение угроз в текстах 

3.Белоусов Константин Игоревич , доктор филологических наук, профессор кафедры 

теоретического и прикладного языкознания; Ерофеева Елена Валентиновна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующая  кафедрой  теоретического и 

прикладного языкознания, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

«Коварный банкомат» и «мина замедленного действия»: анализ заголовков новостей 

российских СМИ с высоким CTR 

4.Колчина Алина Геннадиевна , кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

специальной психологии,   Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского.   

Профилактика психологической зависимости подростков от влияния религиозных 

сект.   
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5.Орлов Дмитрий Евгеньевич, к.филос. н. научн сотр. НОЦ КПмТ РГГУ.  

Платформа экспертной разметки для предметно-ориентированных текстовых 

коллекций 

 

14.00-16.00  

Секция: Социокультурные угрозы в современной России (ауд. 228) 

Модераторы 

Ольга Владимировна Воробьева,   канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории 

гуманитарного знания историко-филологического факультета Института филологии и 

истории РГГУ  

Андрей Эдуардович Левицкий, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации,   Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова  

 

1.Мартынова Марина Дмитриевна,      кандидат философских наук, доцент, профессор 

кафедры философии Историко-социологического института,  Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева  

Конгломерат глобальных и локальных аспектов в системе социокультурных 

вызовов и угроз для самореализации современной молодежи.  

2.Воробьева Ольга Владимировна,   канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории 

гуманитарного знания историко-филологического факультета Института филологии и 

истории РГГУ, докторант института всеобщей истории РАН  

Когнитивный потенциал истории эмоций. 

3.Левицкий Андрей Эдуардович, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации,   Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова  

Техногенная угроза и её восприятие в обществе 

4.Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филол.наук, профессор, зав. кафедрой 

романских языков и прикладной лингвистики Сибирский федеральный университет  

Учат ли агрессии?: формирование моделей агрессивного коммуникативного 

поведения в общении русских матерей со своими детьми 

 5.Кузенная Татьяна Федоровна,  кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Института гуманитарных наук ;   Бабулевич Светлана Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент Института гуманитарных наук,     Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта   

Специфика реализации дихотомии Угроза – Безопасность в современном 

религиозном дискурсе 

6.Филиппов Юрий Викторович, кандидат исторических наук, доцент ОСКИ РГГУ  

Проблемы и перспективы междисциплинарного изучения социокультурных угроз. 

7.Гилева Мария Витальевна, аналитик международного научно-образовательного центра 

истории Холокоста и геноцидов, аналитик НОЦ КПиТ  

«Слово с эллинской родословной»: трансформация значений термина «Холокост» в 

публичном дискурсе (на примере США и России) 
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14.00-16.00  

Секция: Когнитивные механизмы, лежащие в основе концептуализации 

социокультурных угроз (Зал заседаний ученого совета) 

Модераторы: 

Вера Ивановна Заботкина, д-р филол. наук, проф., проректор по международному 

сотрудничеству, руководитель Научно-образовательного центра когнитивных программ 

и технологий РГГУ 

Елена Михайловна Позднякова, доктор филол. наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник НОЦ КП и Т  РГГУ; профессор кафедры английского языка № 3 МГИМО (У) 

МИД РФ,  

 

1. Боярская Елена Леонидовна, к.ф.н., доцент Института гуманитарных наук БФУ им. И. 

Канта 

Концепт УГРОЗА и его структура 

2.Позднякова Елена Михайловна, доктор филол. наук, профессор, МГИМО (У) МИД РФ, 

ведущий научный сотрудник НОЦ КП иТ,  РГГУ 

Фрейм социокультурных угроз 

3.Грейдина Надежда Леонидовна,  доктор филологических наук, профессор, директор 

научно-исследовательского центра этнолингвистики и коммуникативистики Университет 

Маккуори (Сидней, Австралия)  

Концепт ТЕРРОРИЗМ в массмедийном дискурсе.  

4.Голубкова Еатерина Евгеньевна., доктор филол. наук, профессор, профессор кафедры 

лексикологии англ. языка факультета английского языка МГЛУ, Канашина С.В., к. филол. 

наук, МГИМО (У) МИД РФ 

Репрезентация концепта УГРОЗА в мультимодальных единицах коммуникации – 

интернет-мемах 

5.Медведева Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент факультета 

иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

Подмена понятий  как мягкая сила 

6.Хрисонопуло Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и лингвистики, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры 

Когнитивно-дискурсивные факторы варьирования высказываний о наличии 

социокультурных угроз (на материале инаугурационных речей американских 

президентов) 

 

16.00–16.30 Кофе-брейк 

  

16.30 – 18.30  

Секция: Нарратология и дискурсивный анализ социокультурных угроз 

(Зал заседаний ученого совета) 

Модераторы: 

Елена Петровна Буторина, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ 

Светлана Леонидовна Мишланова , доктор. филол. наук, профессор, зав. кафедрой, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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1.Буторина Елена Петровна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ 

Речевые маркеры угрозы и прогнозная аналитика 

 2.Мишланова Светлана Леонидовна д.филол.н., профессор, зав. кафедрой, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

Анализ коммуникации риска (на примере критического анализа метафоры в 

эпидемическом дискурсе) 

3.Захидова Лариса Сергеевна, Извекова Татьяна Фёдоровна, кандидаты филологических 

наук, доценты кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации , «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Нарративные сценарии ключевых опасностей в социокультурной сфере на 

материале дискурсивных практик врачей XIX века 

4.Агратин Андрей Евгеньевич,  кандидат филологических наук, старший преподаватель, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина  

Проблема нарративной идентичности в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: 

самосознание в условиях внешней угрозы 

 

5.Сокрута Екатерина Юрьевна , к.ф.н., докторант , Институт мировой литературы им. 

А.М.  Горького РАН 

Роль и функции персонального нарратива в процессе противостояния 

социокультурным угрозам современности 

 

6.Кононов Александр Анатольевич, кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник, Федеральный исследовательский центр “Информатика и управление” 

Российской академии наук (ИСА ФИЦ ИУ РАН);  Авдотьин Владимир Петрович, 

кандидат технических наук, доцент департамента Техносферной безопасности, Аграрно-

технологический институт РУДН 

Дискурсивные стратегии парирования навязываемых когнитивных предубеждений 

и искажений 

7.Троицкий Юрий Львович, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории гуманитарного знания историко-филологического факультета РГГУ 

Нарративные экспликации социокультурных угроз в эго-документах: от 

мотива к семантическому полю 

 

8.Хазанова Маргарита Игоревна,  кандидат филологических наук, РГГУ 

Представление статусной угрозы в речевом акте жалобы на материале языка 

интернет-форума 

 
9.Хомутова Тамара Николаевна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой лингвистики 

и перевода;  Наумова Ксения Андреевна, магистрант, НИУ Южно-Уральский государственный 

университет  

Военно-политический дискурс: манипулятивные стратегии 

  

10.Маринин Мстислав Оганесович, кандидат исторических наук, преподаватель, 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Тенденции формирования «угрожающего» образа России в XVIII веке (на материале 

военной пропаганды) 
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11. Муравьева Лариса Евгеньевна,   кандидат филологических наук, преподаватель 

департамента литературы и межкультурной коммуникации, НИУ ВШЭ ( Нижний 

Новгород) 

 Нарративы о рисках и коллективная память 
 

 

 

16.30-18.30 

Секция: Историко-философские проблемы изучения социокультурных 

угроз (ауд. 228) 

Модераторы: 

Артем Владимирович Макулин, кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой гуманитарных наук, Северный государственный медицинский университет 

 Елена Анатольевна  Косован, канд. ист. наук, доцент, Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ), кафедра стран постсоветского зарубежья 

Института постсоветских и межрегиональных исследований  

 

1.Макулин Артем Владимирович, кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой гуманитарных наук, Северный государственный медицинский университет 

Визиософия и визуальные метафоры о социокультурных рисках как реальных 

событиях современного мира и их ментальных аналогах 

2.Косован Елена Анатольевна , канд. ист. наук, доцент, Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ), кафедра стран постсоветского зарубежья Института 

постсоветских и межрегиональных исследований  

Литературно-историософский феномен «дипинианы» как стратегический ресурс 

преодоления кризиса идентичности в Украине. 

3.Батура Василий Викторович, политолог; Институт парламентаризма и 

предпринимательства (Минск), Московская школа конфликтологии (Москва) 

Понятие об элитах: определение, система, практика использования 

 4.Коваль Екатерина Александровна, д.ф.н., доцент кафедры правоохранительной 

деятельности и исполнительного производства; Средне-Волжский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», г. Саранск 

Риторика доверия как коммуникативная стратегия борьбы с риторикой ненависти 

5.Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник Центра управления знаниями и 

компетенциями Института философии Национальной академии наук Беларуси 

Роль социогуманитарных технологий в определении и преодолении 

социокультурных угроз в обществе знания 

6.Жадунова Наталья Владимировна, канд. филос. наук, декан факультета 

дополнительного образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва" 
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Риторика ненависти: этические аспекты  

7.Баландина Галина Александровна, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры социально-культурных технологий и туризма, «Пермский государственный 

институт культуры» 

Развитие социально-культурной активности современной молодежи в культурно-

досуговых учреждениях 

8.Кузнецов Кирилл Владимирович, студент,НИУ ВШЭ (Пермь) 

 «Уголок пропагандиста»: конструирование образа врага в начале 1930-х годов в 

материалах газеты «Звезда» 

 

 

16.30 – 18.30 

Секция: Языковая репрезентация концепта УГРОЗА в тексте и дискурсе 

(ауд. 517) 
Модераторы: 

Маргарита Афанасьевна Тульнова, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

государственный гуманитарный университет 

Наталья Николаевна Балабас, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

«Зарубежная филология», Московский городской педагогический университет 

 

1.Иванова Ольга Александровна (МГУ им. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки) 

Концептуализация представлений о чужих (Fremde) в немецком медийном дискурсе 

 2.Балабас Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

«Зарубежная филология», Московский городской педагогический университет 

Лингво-когнитивный потенциал концепта УГРОЗА (на материале французских 

толковых словарей и актуальной прессы) 

3. Глинская Нелли Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка для естественных факультетов, факультет иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Динамика языковой репрезентации концепта "THREAT" в судебных решениях 

Верховного суда США (с 1791 по 2016 гг.) 

4.Маринина Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Роль учебных материалов в формировании образа России у студентов, изучающих 

английский язык 

5.Тульнова Маргарита Афанасьевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

государственный гуманитарный университет  

«Угроза глобализации» в англоязычном массово-информационном дискурсе. 

6.Шевырдяева Лилия Николаевна, кандидат филологических наук доцент,  

Факультет иностранных языков и регионоведения , МГУ имени М.В.Ломоносова 

Приватность / privacy в судебном дискурсе США: вызовы информационной эры 

7.Бархатова Эльвира Игоревна, ассистент Института гуманитарных наук;  

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

Лексическая репрезентация концепта «угроза» в новой лексике современного 

английского языка 
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8.Невежина Елизавета Андреевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Культурная и языковая идентичность  в регионах франкофонии: Бельгия и о. 

Мартиника 

 

18.30 – 19.00. Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


