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Оргкомитет 

Садовничий  
Виктор Антонович

ректор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, член Президиума РАН, 
академик РАН

Кортава 
Татьяна Владимировна

проректор МГУ имени М.В. Ломоносова – начальник 
Управления по работе с талантливой молодежью, 
член‑корреспондент РАО

Миронов  
Владимир Васильевич

декан философского факультета МГУ, 
член‑корреспондент РАН

Зинченко  
Юрий Петрович

декан факультета психологии МГУ, президент 
Российской академии образования, академик РАО

Липгарт 
Александр Андреевич

и.о. декана филологического факультета МГУ, доктор 
филологических наук, профессор

Козырев 
Алексей Павлович 

заместитель декана по научной работе философского 
факультета МГУ, кандидат философских наук

Александровна  
Ольга Викторовна

заместитель декана по научной работе философского 
факультета МГУ, доктор филологических наук

Тихомандрицкая  
Ольга Алексеевна  

заместитель декана по научной работе факультета 
психологии МГУ, кандидат  психологических наук

Костикова  
Анна Анатольевна

заместитель декана по работе c иностранными 
учащимися философского факультета МГУ, кандидат 
философских наук

Бойцова  
Ольга Юрьевна 

профессор, и.о. заведующего кафедрой философии 
религии и религиоведения философского факультета 
МГУ, доктор политических наук, профессор 

Сокулер  
Зинаида Александровна 

профессор кафедры онтологии и теории познания 
философского факультета МГУ, доктор философских 
наук, профессор

Татевосов 
Сергей Георгиевич

заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики филологического факультета МГУ, 
доктор филологических наук, профессор

Веракса  
Александр Николаевич

заведующий кафедрой психологии образования 
и педагогики факультета психологии, 
член‑корреспондент РАО 
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5 НОЯБРЯ

РЕГИСТРАЦИЯ
9:30-10:00 холл 1‑го этажа Шуваловского корпуса

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00–13.00 Аудитория В‑2 Шуваловского корпуса (Лосев‑центр)

ДОКЛАДЫ
Миронов Владимир Васильевич
декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член‑корреспондент 
РАН, г. Москва
КУЛЬТУРА КАК СЕМИОТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Зинченко Юрий Петрович
президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, академик РАО, г. Москва
ПСИХОЛОГИЯ И ЯЗЫК. РАЗВИВАЮЩИЕ СМЫСЛЫ И ИСЦЕЛЯЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Татевосов Сергей Георгиевич
зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филол.н., профессор, г. Москва
ЛИНГВИСТИКА КАК КОГНИТИВНАЯ НАУКА

Мустайоки Арто
вице‑президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы, Ph.D., профессор Хельсинского университета, г. Хельсинки (Финляндия)
ЗАЧЕМ ЛИНГВИСТУ НУЖНЫ КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

Бойцова Ольга Юрьевна
зав. кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор, г. Москва
КОНЦЕПТ «ВЛАСТЬ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА ХХ – 
НАЧАЛА ХXI ВЕКА. ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ
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Козырев Алексей Павлович
зам. декана по научной работе философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.филос.н., доцент, г. Москва
ЯЗЫК КАК ЗЕРКАЛО СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ФИЛОСОФЫ И 
ЛИНГВИСТЫ О ЯЗЫКЕ РЕВОЛЮЦИИ

Спиваковский Павел Евсеевич
доцент кафедры истории новейшей русской литературы и современного 
литературного процесса, филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
 к.филол.н., г. Москва
МЕТАМОДЕРНИЗМ КАК НОВЫЙ МЕТОД ОСМЫСЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

Венедиктова Татьяна Дмитриевна
зав. кафедрой общей теории словесности (теории дискурса и коммуникации) 
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филол.н., профессор, 
г. Москва
ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ В ВЕК НОВЫХ МЕДИА: 
НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОИСКА

ОБЕД
13:00–14:00 Столовая Шуваловского корпуса, 1 этаж

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
14:00–17:30 Шуваловский корпус

СЕКЦИЯ 1

Философские проблемы современной герменевтики   (ауд. Е-317)
руководители –  д.филос.н., профессор, член‑корреспондент РАН В.В. Миронов,  

д.филос.н., профессор В.Г. Кузнецов,  
д.филос.н., профессор З.А. Сокулер

Кузнецов Валерий Григорьевич
зав. кафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор, г. Москва
Герменевтика: уроки истории и современный интерес
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Мякшева Ольга Викторовна
профессор кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как 
иностранного Института филологии и журналистики Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 
д.ф.н., г. Саратов
Философские проблемы герменевтики и лингвистика текста

Косилова Елена Владимировна 
доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Два подхода к проблеме понимания в современной философии

Сокулер Зинаида Александровна
профессор кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., г. Москва
Особенности герменевтики Талмудических лекций Э. Левинаса

Брызгалина Елена Владимировна 
зав. кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.филос.н., доцент, г. Москва
Место текста в современном образовании: смыслы и формы

Карелин Владислав Михайлович 
доцент кафедры современных проблем философии РГГУ, к.филос.н., г. Москва
Неявный дискурсивный порядок в образовательной политике

Медведева Анастасия Алексеевна 
преподаватель кафедры библеистики Православного Свято‑Тихоновского 
гуманитарного университета, аспирант философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва
«Ирония апостола Павла» в 1Кор.4:8-14 и её прочтение в традиционной 
экзегезе

Полякова Светлана Викторовна
доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Удовольствие видеть иначе: опыт онтологической интерпретации 
визуальных образов в китайской пейзажной живописи
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СЕКЦИЯ 2

Культурно-исторический подход в развитии мышления и речи 
(АУД. Г-203)
руководители –  д.психол.н., профессор, академик РАО Ю.П. Зинченко, 

д.психол.н., член‑корреспондент РАО А.Н. Веракса

Архипова Елена Викторовна 
профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, д.пед.н., 
г. Рязань
Теория принципов речевого развития учащихся как основа реализации 
культурно-исторического подхода в обучении русскому языку

Синявина Наталья Владимировна
доцент кафедры культурологии Московского государственного института культуры, 
канд. культурологии, г. Москва
Эвристический потенциал концепта в гуманитарном знании

Смирнова Юлия Георгиевна 
доцент Алматинского университета энергетики и связи, к.пед.н., г. Алматы 
(Казахстан)
К вопросу о русских реалиях в учебных текстах курса «Русский язык»

Веракса Александр Николаевич
зав. кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.психол.н., член‑корреспондент РАО, г. Москва
Бухаленкова Дарья Алексеевна
мл. научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.психол.н., г. Москва
Взаимосвязь смысловых аспектов при порождении речи и понимания 
эмоций у дошкольников

Шайгерова Людмила Анатольевна
доцент кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.психол.н., г. Москва
Шилко Роман Сергеевич
доцент кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.психол.н., г. Москва
Гармоничное развитие и психологическое благополучие в многоязычном 
социокультурном контексте
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Иноземцева Ирина Анатольевна 
сотрудник Главного бюро медико‑социальной экспертизы по Рязани и Рязанской 
области, г. Рязань
Нейрофизиологические механизмы взаимодействия сигнальных систем, 
обеспечивающие произвольную регуляцию психической деятельности

Чемякина Нина Викторовна
аспирант факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва
Драмогерменевтический подход в интерпретации географических текстов 
(на занятиях по иностранному языку)

Суровцева Екатерина Владимировна
ст. научный сотрудник, филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
к.филол.н., г. Москва
Литература и кино: к вопросу об изучении экранизаций литературных 
произведений

Куприянович Томаш 
секретарь Варшавского округа Братства Святых Кирилла и Мефодия, аспирант 
Ягеллонского университета (UJ), г. Краков (Польша)
Ф.М. Достоевский и современная культура

СЕКЦИЯ 3

Лингвистика на стыке когнитивных наук   (АУД. Г-510)
руководители –  д.филол.н. профессор С.Г. Татевосов,  

д.филол.н. А.А. Кибрик

Кибрик Андрей Александрович
директор Института языкознания РАН, профессор филологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филол.н., г. Москва
Татевосов Сергей Георгиевич
зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филол.н. профессор, г. Москва
Вступительное слово

Кобозева Ирина Михайловна
профессор филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д.филол.н., 
г. Москва
Языковая концептуализация световых, звуковых и олфакторных явлений
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Беляев Олег Игоревич
ст. преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филол.н., г. Москва
Формальные методы в исследовании языка

Янко Татьяна Евгеньевна
зав. сектором теоретического языкознания Института языкознания РАН, д.филол.н., 
г. Москва
Авторское и актерское чтение поэзии

Зейферт Елена Ивановна
профессор Института филологии и истории Российского государственного 
гуманитарного университета, д.филол.н., г. Москва
Дословесное и метафора

Плисов Евгений Владимирович 
зав. кафедрой теории и практики иностранных языков и лингводидактики 
факультета гуманитарных наук Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина, д.филол.н., г. Нижний Новгород
Концепты сферы религиозной коммуникации как объект когнитивной 
лингвистики

Радченко-Драяр Светлана Васильевна 
преподаватель университета Сорбонна, д.пед.н., г. Париж (Франция)
Изучение языка в устойчивой взаимозависимости между лингвистикой и 
гуманитарными науками в социальных отношениях

Дмитриева Юлия Леонидовна 
ст. преподаватель кафедры общего языкознания и славянских языков Горловского 
института иностранных языков, к.ф.н., г. Горловка, Донецкая область
Образ яблони в «Канопских песенках» М. Кузмина

Сахарова Анна Владимировна 
инженер кафедры философии физического факультета НГУ им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород
Субъектность научного дискурса на примере лексемы «неожиданный»

Афинская Зоя Николаевна 
доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.филол.н., г. Москва
Сюррационализм Гастона Башляра в когнитивном пространстве 
культуры
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Мырзашова Алтын Куанышбековна 
профессор Казахско‑Русского международного университета, к.ф.н., г. Актобе 
(Казахстан)
Процессы закрепления в памяти во фразеологической картине мира 
казахов и русских

Кузьмина Елена Борисовна 
ст. преподаватель филологического факультета Санкт‑Петербургского 
государственного университета, к.филол.н., г. Санкт‑Петербург
Понятие «личная сфера говорящего» как один из прагматических 
факторов коммуникации

Цырельчук Константин Андреевич
магистрант Сретенской духовной семинарии, г. Москва
Авторские переводы богослужебных текстов русской православной 
церкви в начале ХХ столетия

Мусихина Наталья Евгеньевна 
учитель русского языка и литературы Башкирской республиканской гимназии‑ 
интерната № 1 имени Рами Гарипова, аспирант Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы, г. Уфа
Заимствованные слова в современном русском языке как философская 
проблема герменевтики

Одинцова Ирина Владимировна
доцент филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к.филол.н., 
г. Москва
Лингводидактика на стыке когнитивных наук

Черниченко Елена Николаевна
преподаватель Института развития образования и повышения квалификации, 
г. Тирасполь
К проблеме различия «нормы» и «ошибки» в текстах периодических 
изданий 

Трофимова Галина Николаевна
профессор Российского университета дружбы народов, д.филол.н., Заслуженный 
работник культуры РФ, г. Москва
Лингвистические нормы информационного права: возможности и 
проблемы реализации в медиапространстве
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СЕКЦИЯ 4

Слова власти – власть слова: религия, философия, политика 
(АУД. А-307)
руководители –  д.полит.н., профессор Е.Н. Мощелков,  

д.полит.н., профессор О.Ю. Бойцова

Денисенко Елена Николаевна 
доцент Дипломатической академии МИД РФ, к.полит.н., г. Москва
Метафора в современном политическом дискурсе (на материале 
брифингов официального представителя МИД РФ М.В. Захаровой)

Никандров Алексей Всеволодович 
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н., г. Москва
«Мы имеем в своем распоряжении только слово…»: Ленин и сила слова в 
политике

Седых Татьяна Николаевна 
ст. научный сотрудник философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
 к.полит.н., г. Москва
«Языковая интервенция» и политика «языфикации» в современном мире: 
новое звучание концепции Н.С. Трубецкого

Каравашкина Марина Викторовна 
зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания в начальной школе 
им. М.Р. Львова Московского педагогического государственного университета, 
 к.филол.н., г. Москва
«Единым словцом азбучным ересь о Божестве вводится» (русские 
книжники XVI-XVII вв. о точности перевода)

Яблоков Игорь Николаевич 
профессор философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., 
г. Москва
Язык религии и язык религиоведения

Костылев Павел Николаевич 
ст. преподаватель философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Религиозная власть и религиозное благо: несовпадение тотальностей
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Яковлев Максим Владимирович 
заведующий кафедрой философии и общегуманитарных дисциплин, Московский 
 гуманитарно‑экономический университет, д.полит.н., г. Москва
Феномены языка и власти в концептуальной призме социального 
конструкционизма

Бестолкова Галина Васильевна 
преподаватель факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.филол.н., г. Москва
Норвежский язык – культурный феномен или объект политической 
борьбы?

Прокудин Борис Александрович
доцент факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н., г. Москва
Полифонизм как принцип выражения общественного идеала в русской 
художественной литературе XIX в.

Винокуров Владимир Васильевич 
зам. зав. кафедрой кафедры философии религии и религиоведения философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, к.филос.н., г. Москва
Материализация слова в «Исповеди» блаженного Августина

Волкова Лариса Витальевна 
доцент Российского государственного университета нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина, к.социол.н., г. Москва
Специфика дискурса «власть – общество» по вопросу о реформах 
образования

Фадеев Иван Андреевич 
ст. научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, к.ист.н., г. Москва
Проблема определения понятия «конституции» в британской правовой 
системе

Давыдов Иван Павлович 
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Слово о власти в акторно-сетевой теории (на примере «Ирредукций» 
Брюно Латура)

Семенов Степан Германович 
директор Центра франкофонных исследований Дипломатической Академии МИД 
РФ, к.полит.н., г. Москва
Русофония как фактор геополитики
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Обухова Елена Николаевна 
сотрудник философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., 
г. Москва
«Идеологическое узнавание» в интерпелляции Л. Альтюссера

Гавриленко Станислав Михайлович 
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Бог, символическое насилие и учреждение государственного порядка: 
несколько замечаний о «Декларации независимости» Жака Деррида

Спартак Сергей Андреевич 
аспирант факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Истоки дискурса российско-американского противостояния

Копнина Галина Анатольевна 
профессор кафедры русского языка и речевой коммуникации Сибирского 
федерального  университета, д.филол.н., г. Красноярск
Сковородников Александр Петрович
профессор кафедры общего языкознания и риторики Сибирского федерального 
университета, д.филол.н., г. Красноярск
О проекте «Словаря современных политических ярлыков»

Аласания Кира Юрьевна 
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н., г. Москва
«Король говорит!»: о значимости современного критического дискурс-
анализа

Шамшурин Виктор Иванович
профессор философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.социол.н., 
г. Москва
Философия власти в патристике

Филиппова Елена Владимировна
доцент кафедры русского языка и культуры речи Академии государственной 
противопожарной службы МЧС России, к.филол.н., г. Москва
Православные поздравления как речевой жанр
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СЕКЦИЯ 5

Философия языка и коммуникации   (АУД. А-518)
руководители –  к.филос.н., доцент А.А. Костикова, 

к.филос.н., доцент С.А. Бушев

Михайлов Алексей Валерианович 
зав. кафедрой общественных связей Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, к.филос.н., доцент, 
г. Красноярск
Смыслы и ценности компании как технология формирования 
корпоративного гражданства и корпоративной идентичности

Костикова Анна Анатольевна
зам. декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, зав. кафедрой 
философии языка и коммуникации, к.филос.н., доцент, г. Москва
Основные траектории развития философии языка

Прокудина Елена Константиновна
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.социол.н., 
г. Москва
Язык креативных индустрий

Бушев Станислав Александрович
доцент кафедры философии естественных факультетов философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Научная коммуникация в цифровую эпоху: лабиринты прогрессорства

Кириллова Александра Ивановна 
зам. начальника кафедры гуманитарных дисциплин Донецкого Высшего 
общевойскового командного училища, г. Донецк 
К проблеме детерминологизации военной лексики

Радченко-Драяр Светлана Васильевна 
преподаватель университета Сорбонна, д.пед.н., г. Париж (Франция)
Специфика билингвизма в международных коммуникациях

Прокудина Дарья Александровна
научный сотрудник философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
 к.социол.н., г. Москва
Язык современного музея. Формы и способы взаимодействия с 
аудиторией
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Шаронов Дмитрий Иванович 
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Социальные коммуникации в эпоху «революции платформ»

Воронцова-Маралина Анна Альбертовна
проректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, 
зав. кафедрой филологии и журналистики, к.филол.н., г. Москва
Филология и журналистика – «две вещи несовместные» (опыт создания 
образовательной программы на основе конвергентного подхода)

Хохлов Антон Михайлович
доцент Российского православного университета святого Иоанна Богослова, 
 к.филос.н., г. Москва
Французская философия на службе у национальной совести: осмысление 
опыта немецкой оккупации в публицистике Ж.-П. Сартра и А. Камю

Чернышева Анна Владимировна
доцент Московского государственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана, к.филос.н., г. Москва
Культурологические аспекты цифровой коммуникации

Загуменнов Александр Владимирович 
преподаватель Вологодского строительного колледжа, к.филол.н., г. Вологда 
Интенция значения противительного союза «а» в символе веры у 
языковой личности Федора Иванова (на материале «Письма», поданного 
«собору россійскихъ архипастырей на допрос 11 мая 1666 года»)

Лазарева Людмила Мухединовна 
учитель русского языка и литературы гимназии № 3, г. Астрахань
Ментальные глаголы как средство создания художественного образа (на 
материале романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Сорина Галина Вениаминовна 
профессор философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., 
г. Москва
Экспертный анализ текста в науке и образовании

Сохраняева Татьяна Вилевна
доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., г. Москва
Концепция диалогического образования П. Фрейре: современное 
значение
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Клешня Ирина Алексеевна 
студент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Коммуникация в концепциях К. Ясперса, Н.А. Бердяева, Э. Мунье

Нуриев Булат Дамирович 
доцент Московского финансово‑промышленного университета «Синергия», 
 к.филос.н., г. Москва
Объект и предмет «философии языка»

Хазанова Ольга Эдуардовна 
доцент Московского педагогического государственного университета, к.ф.н., 
г. Москва
О влиянии философии языка на образ современного учебного предмета 
(из наследия академика РАО Ю.В. Рождественского)

Устинова Мария Александровна 
студентка Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Практическое решение проблемы обоснования согласия и несогласия в 
коллективной коммуникации

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
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