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14 ноября 

 

9:00-10:00 

Сбор участников, приветственный завтрак 

 

10:00-13:00 

Пленарное заседание  

(Конференц-зал, аудитория 241) 

 

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

академик Российской академии наук, действительный член Международной 

академии сравнительного права (IACL, штаб-квартира – Париж, Франция), 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, член Европейской 

комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета 

Европы) 

 

Кибрик Андрей Александрович, директор Института языкознания 

Российской академии наук, заведующий отделом типологии и ареальной 

лингвистики, доктор филологических наук 

 

О’Коннор Тимати Эдвард (США), проректор по образованию 

Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС»  

 

Миронов Владимир Васильевич, декан философского факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой онтологии и теории 

познания, член-корреспондент Российской академии наук, доктор 

философских наук, профессор, член Научного Совета РАН по методологии 

искусственного интеллекта, сопредседатель Международного центра 

междисциплинарных исследований научно-технического развития и 

инновационной политики университета г. Карлсруэ (Германия), вице-

президент философского общества РФ - Трансформация международного 

права в условиях глобального коммуникационного пространства 

 

Добродеев Борис Олегович, генеральный директор Mail.Ru Group 



Чаркин Евгений Игоревич, директор по информационным технологиям 

ОАО "РЖД"  

 

Дуткевич Петр (Канада), Карлтонский университет (Оттава), Центр 

государственного управления и общественной политики, директор, 

профессор,  

-   International  Aspects of the  Political Communication – Cooperation or 

Confrontation? 

 

Бекманн Рейнхолд Густав (ФРГ), партнер юридической компании Partner 

«Scholz & Kollegen», ведущий европейский эксперт в области 

информационных технологий и интернет-права (Мюнстер)  

- The new EU-data protection basic regulation - A first attempt at regaining 

legislative sovereignty and social design sovereignty of the European states vis-à-

vis the international corporations dominating the Internet, such as Alphabet 

(Google), Facebook, et 

 

Хант Нейтан (США), глава Канадской деловой ассоциации в России и 

Евразии (CERBA)  

 

    

 

   13:00-14:00 

Кофе-пауза, 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:00-17:00 

Панельные дискуссии, круглые столы, сессии  

 

1. ТИПОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ  

(панельная дискуссия, аудитория 224) 

Модераторы: Л. Р. Дускаева, Т. А. Пивоварчик 

Координатор: В. С. Радченко 

 

Докладчики: 

Дускаева Лилия Рашидовна  

Тема доклада: Новостная коммуникация в условиях цифровой среды 

Иванова Светлана Викторовна 

Тема доклада: Всё слова, слова, слова: тенденции развития 

современного медиадискурса (на материале медиадискурса США) 

Макарова Наталия Яковлевна  

Тема доклада: Журналистика данных в условиях цифровой 

глобализации 

Мельникова Алина Юрьевна  

Тема доклада: Баланс реального и виртуального в молодежном дискурсе 

Пивоварчик Тамара Анатольевна  

Тема доклада: Малая родина в глобальной деревне: информационные 

пространства и коммуникативные практики 

Пудов Алексей Григорьевич  

Тема доклада: Культура диахронной и синхронной коммуникации 

городских сообществ 

 

Раренко Мария Борисовна  

Тема доклада: Социальный перевод как особый вид коммуникации в 

условиях глобализации 

Участники дискуссии:  

Григорян Светлана Валерьевна 



Ильичева Валерия Владимировна  

 

 

2. СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК В СФЕРЕ 

СОВРЕМЕННОГО ПРАВА И ГЕОПОЛИТИКИ  

(панельная дискуссия, аудитория 321) 

 

Модераторы: О. А.  Степанов, В. Э. Багдасарян  

Координатор: А. В. Григорьев 

Докладчики: 

 

Аминов Ильдар Ринатович  

Тема доклада: Правовые меры государственного предупреждения и 

урегулирования этнического и религиозного конфликта 

Багдасарян Вардан Эрнестович  

Тема доклада: Глобализационные вызовы и цивилизационная 

идентичность 

Бурдина Елена Владимировна  

Тема доклада: Суд в системе цифровых коммуникаций: стратегия, 

риски, инструменты 

Дубограй Евгений Викентиевич, Колесниченко Ольга Юрьевна, Лебедь 

Ольга Леонидовна, Павлов Сергей Владимирович  

Тема доклада: Цифровая медицина как система социокультурных 

коммуникаций: глобальный и локальный аспект 

Никитаев Дмитрий Михайлович  

Тема доклада: Значение светскости государства в контексте 

межкультурной коммуникации в условиях глобализации 

Степанов Олег Анатольевич  

Тема доклада: Особенности межкультурных коммуникаций 

правоприменителей в условиях цифровизации  общественной практики 

Чинённая Тамара Юрьевна  

  

Тема доклада: Социальные сети как платформа продвижения политики 

руководства региона 

 



Участники дискуссии: 

Тхабисимова Людмила Аслановна  

Куприева Анастасия Васильевна 

Кутовая Ирина Эдуардовна  

 
 

3. ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ И МЕДИЙНЫЕ ПРАКТИКИ 

КОММУНИКАЦИИ  

(панельная дискуссия, аудитория 215) 

Модераторы: П. Ю. Конотопов, С. В. Водопетов 

Координатор: Э. В. Алимов 

 

Докладчики: 

Большаков Сергей Николаевич  

Тема доклада: Российский медиадискурс и смысловая интерпретация 

политики 

Водопетов Сергей Вячеславович  

Тема доклада: Медиадата и процесс содействия в принятии решения 

на основе анализа медиадаты 

Кладько Сергей Сергеевич  

Тема доклада: Кросс-культурные аспекты взаимодействия «человек—

искусственный интеллект»: от псевдокоммуникации к диалогу 

Конотопов Павел Юрьевич  

Тема доклада: Открытые данные как фактор внедрения агентной 

модели коммуникаций в электронных медиа 

Корнилович Владимир Адамович  

Тема доклада: Методология «социального стратегирования» в 

формировании модели управления общественными изменениями и 

коммуникации на глобальном уровне 

Красовская Наталия Рудольфовна, Гуляев Андрей Анатольевич  

Тема доклада: «Мягкая сила» как инструмент противодействия 

информационным атакам 

 

 



Соловьев Алексей Николаевич  

Тема доклада: Агрессивность и агрессия на материалах социальных 

медиа 

 

Участники дискуссии: 

Литвиненко Жанна Михайловна, Варичева Мария Андреевна 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ И ОТРАСЛЕВЫЕ ДИСКУРСЫ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИЙНО-ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

(панельная дискуссия, аудитория 111) 

 

Модераторы: Е. И. Галяшина, Т. М. Гуревич, С. Л. Нудель 

Координатор: Н. М. Хромова 

Докладчики: 

 

Галяшина Елена Игоревна  

Тема доклада: Судебное речеведение – интегративный научный базис 

исследования речевой коммуникации в условиях цифровой глобализации 

Гречухина Мария Андреевна  

Тема доклада: Цифровые медиа в юридическом бизнесе: роль в изучении 

английского языка для юристов 

Гуревич Татьяна Михайловна  

Тема доклада: Межкультурная и локальная бизнес-коммуникация в 

Японии 

Косинова Лариса Валерьевна  

Тема доклада: Русско-китайский юридический дискурс: проблемы 

перевода (на примере уголовного процесса) 

Мальцева Валентина Александровна  

Тема доклада: Оказание речевого воздействия посредством 

использования материалов экстремистского содержания 

 

 

 



Николаева Наталья Николаевна  

Тема доклада: Языковые особенности стейкхолдеров и политика 

«новой этики» в дискурсе Глобального договора ООН и Всемирного 

банка 

Нудель Станислав Львович  

Тема доклада: Основы уголовной политики Российской Федерации в 

области информационной безопасности детей 

Хатов Эдуард Борисович, Хатова Жанна Михайловна  

Тема доклада: О некоторых аспектах этики прокурора-руководителя в 

цифровом обществе 

Чубина Елена Александровна  

Тема доклада: Рекламная коммуникация в эпоху цифровых технологий: 

этические аспекты 

 

Участники дискуссии: 

Несмеянова Светлана Эдуардовна  

Алексеев Александр Борисович  

Денисова Мария Сергеевна  

 

 

5. КАНОНЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

(панельная дискуссия, конференц-зал, аудитория 241) 

 

 

Модераторы:  В. Г. Лошак, О. В. Короткова, Л. В. Бондарева, И. А Савченко 

Координатор: М. В Залоило 

Докладчики: 

 

Бестолкова Галина Васильевна  

Тема доклада: Медийная практика межкультурной коммуникации в 

США: создание стереотипического вида итальянской культуры, 

основанного на образах и стереотипах массовой американской 

культуры 

 

 



Бондарева Лилия Владимировна  

 

Бурьянов Сергей Анатольевич  

Тема доклада: Толерантность и преодоление нетерпимости как 

факторы эффективной межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации 

Горпенко-Мягкова Ирина Яковлевна  

Тема доклада: Культура Коммуникаций и ценности современной России 

на примере 15-летней деятельности московского культурно-

просветительского центра музея-театра «Булгаковский дом» 

Долженко Ольга Александровна   

Тема доклада: Культурные константы как фактор определения 

идентичности человека 

Иванова Нина Иннокентьевна  

Тема доклада: Маркеры этнической идентичности в контексте 

приобщенности респондентов-саха к региональным масс-медиа (по 

итогам социолингвистических опросов) 

Казаченко Оксана Васильевна  

Тема доклада: Лингвистика и фалеристика: государственные ценности 

современной России 

Кремер Елена Николаевна, Синячкина Наталья Леонидовна 

Тема доклада:О языковом суверенитете и коммуникационных 

процессах 

Короткова Ольга Владимировна  

Тема доклада: Ценности современной России в искусстве интерьера: 

архетипическая традиция и унификации глобального мира 

Костяшина Екатерина Аркадьевна  

Тема доклада: Механизмы самоидентификации в дискурсе социальных 

интеракций 

Куприева Ирина Анатольевна, Смирнова Станислава Борисовна  

Тема доклада: Современное состояние британской лингвокультуры 

(под воздействием столкновения с мусульманской лингвокультурой) 



Ломакина Ольга Валентиновна  

Тема доклада: Формирование ложных ценностей в Интернет-

пространстве: из опыта анализа демотиваторов 

Мотина Наталия Александровна, Боронин Александр Анатольевич  

Тема доклада: Коммуникативный суверенитет в лингво-

лимологическом освещении 

Савченко Ирина Александровна  

Тема доклада: Лингвистические факторы этнокультурной динамики 

Секерина Маргарита Александровна  

Тема доклада: Практики лингвокультурной самоидентификации в 

неформальном интернет-дискурсе 

Проскурина Александра Сергеевна  

Тема доклада: Визуализация перформанса в Интернете: трансляция 

ценностей средствами виртуальной коммуникации 

Штец Татьяна Павловна  

Тема доклада: Культура коммуникаций и ценности современной России 

 

Участники дискуссии: 

Богомазова Людмила Вадимовна  

Дудаева Марина Владимировна  

Загороднюк Татьяна Игоревна  

Ильина Юлия Игоревна  

Никчемная Елена Антсовна 

Эндрюшко Анна Александровна 

 

 

 

 

 

 



6. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ  

(панельная дискуссия, аудитория 320) 

 

Модераторы: Л. Г. Кайда, П. Н. Киричёк 

Координатор: Ф. А. Лещенков 

 

Докладчики: 

Артамонов Денис Сергеевич, Тихонова Софья Владимировна  

Тема доклада: Исторический меминг как новая форма мифотворчества 

в социальных медиа 

Исакова Алла Анатольевна  

Тема доклада: Изучение транспортных брендов в зеркале 

межкультурной коммуникации 

Кайда Людмила Григорьевна  

Тема доклада: Коммуникативные стратегии в медиапространстве: 

лингвофилософская концепция 

Киричёк Петр Николаевич  

Тема доклада: Рыночный интерфейс культуры и языка: действие и 

противодействие 

Никитина Елена Сергеевна  

Тема доклада: Об одной психолингвистической технике обмана в 

медиапространстве интернета, или реклама как детектив 

Сиволап Татьяна Евгеньевна  

Тема доклада: Культурная коммуникация в современной массовой 

культуре 

Якова Тамара Сергеевна  

 

Тема доклада: Локальные масс-медиа в глобальном мире: пресса как 

многофункциональный региональный субъект 

 

 



Янгляева Марина Михайловна   

 

 Тема доклада: Регион как социально сконструированное 

пространство: концепция «place» в современных масс-медиа 

 

Участник дискуссии: 

Сазикова Анастасия Витальевна  

Хамидова Инжила Абдуллаевна  

 

7. ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

(круглый стол, аудитория 144) 

Модераторы: Д. И. Дубровский, А. П. Любимов 

Координатор: И. А. Шулятьев 

Докладчики: 

Алексеев Андрей Юрьевич  

Тема доклада: Суперкомпьютерный проект «умных облаков»: 

глобальная репрезентация или элиминация личности? 
 

Асеева Ирина Александровна  

Тема доклада: Нравственные коллизии электронной коммуникации 

 

Буданов Владимир Григорьевич  

Тема доклада: Антропологические риски эпохи электронной культуры 

Дряева Элла Давидовна  

Тема доклада: О современных подходах к исследованию виртуальной 

идентичности  

Дубровский Давид Израилевич  

Тема доклада: Современные исследования сознания и проблемы 

глобальных массовых коммуникаций 

Ершова Регина Вячеславовна  

Тема доклада: Цифровая социализация личности в эпоху глобальных 

коммуникаций  



Логунова Людмила Борисовна  

Тема доклада: Опасности и риски электронной культуры в 

современном образовательном пространстве 

Любимов Алексей Павлович  

Тема доклада: Правовые основы использования информационных 

технологий в России 

Попова Алена Владимировна  

Тема доклада: Становление глобальных этико-правовых проблем 

искусственного интеллекта: смертоносные автономные системы 

Шлыкова Ольга Владимировна  

Тема доклада: Электронная культура и цифровые трансформации 

«картины мира» 

Янковская Екатерина Алексеевна  

Тема доклада: Когнитивный разрыв и его преодоление в глобальной 

образовательной коммуникации 

Участники дискуссии: 

 

Адамьянц Армен Ованесович  

Антопольский Александр Борисович  

Костикова Анна Анатольевна  

Кузнецов Валерий Григорьевич  

Мариносян Хачатур Эмильевич  

Савельев Александр Викторович  

Сегал Александр Петрович 

Сладкова Ольга Борисовна  

Сорина Галина Вениаминовна  

Шестакова Марина Анатольевна  

 

 

 

 

 

 

 



8. РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОСРЕДНИКИ И ГОСУДАРСТВО  

(1-ая сессия  Центра цифровых прав, аудитория 236) 
 

Вопросы: 
 

• Увеличивающаяся ответственность информационных посредников. 

 

• Взаимодействие инфопосредников с госорганами. Выдача информации 

о пользователях по официальным и неофициальным запросам 

правительственных и правоохранительных органов. 

 

• Международные принципы по соблюдению прав человека при 

использовании слежки в коммуникациях. 

 

• Распространение ложной и незаконной информации в сети. Новшества 

регулирования. 

 

• Пределы ответственности государств и IT-компаний (социальных 

сетей, компаний (социальных сетей, мессенджеров, онлайн-компаний 

(социальных сетей, платформ)). 

 

Модераторы: Андрей Колесников, Сергей Плуготаренко 

Координатор: О. И. Сакаева 

 

Спикеры: 

 

Дмитрик Николай 

Левова Ирина  

Казарян Карен 

Якушев Михаил 

Мариничев Дмитрий 

Лукаш Денис 

Дарбинян Саркис 

Шакиров Станислав 

 

Хронометраж: 60 минут 

 

 

 

 

 

 



9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

(2-ая сессия Центра цифровых прав, аудитория 236) 
 

Вопросы: 

 

• Принципы работы надзорных органов в части защиты данных в РФ и 

Европе. Критерии независимости органа. 

 

• Низкая эффективность мер, принимаемых регулятором, против 

нарушителей режима защиты и обработки данных. 

 

• Непрозрачность регулирования законодательства о персональных 

данных. Отсутствие твердой нормативной позиции. 

 

• Приватность и государство. Отсутствие контроля. Как реализуется, 

в каких случаях и как может ограничиваться право на тайну связи, 

право на шифрование. 
 

Модераторы: Павел Чиков, Александр Плющев, Вартан Хачатуров 

Координатор: И. А. Сакаева 

Спикеры: 
 

Дмитрик Николай 

Левова Ирина  

Казарян Карен 

Якушев Михаил 

Мариничев Дмитрий 

Лукаш Денис 

Дарбинян Саркис 

Шакиров Станислав 

 

(Хронометраж: 90 минут) 

 

  

Дискуссия: РЕФОРМА РОСКОМНАДЗОРА И ФСТЭК. СОЗДАНИЕ 

НОВОГО НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА  

(после выступлений спикеров) 

 

(Хронометраж: 60 минут) 

 

 

 

 



10.  НА ГРЕБНЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЛНЫ  

(1-ая сессия сетевых исследований, аудитория 323) 

  

Вопросы: 

  

• Исследование информационного пространства российских и 

глобальных сетей. 

 

• Информационные волны: научно-теоретические проблемы и их 

эффективность в решении конкретных задач управления 

сообществами, полями, ценностями. 

 

• Использование информационных волн для работы с маргинальными 

интернет сообществами. 

 

• Выявленные особенности информационных волн при работе с 

медиазадачами в социально-экономической сфере. 

 

• Возможности сетевого анализа (Social Network Analysis) и 

информационных волн для построения гипотез и прогнозов. 

 

• Алгоритмы оценки аналитической информации, построенной на 

больших данных. 

 

• Сетевые методы и модели в анализе текстовой информации. 

 

 

Модератор:   Алексей Расходчиков,  Максим Гирин 

Координатор: Л. А. Егошина 

Спикеры: 

  

Градосельская Галина  

Егорченков Дмитрий 

Корженко Анна  

Пильгун Мария  

Михайлова Оксана  

Щеглова Тамара  

 

 

 

 

 

 

 



11.  УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНОСТЬЮ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ  

(2-ая сессия сетевых исследований, аудитория 323) 

Модератор: Максим Гирин 

Координатор: Л. А. Егошина 

 

o Ловушки экономико-эконометрического сознания: приписывание 

ему точности и объективности, предпочтение его другим видам 

аналитики. 

 

o Работа с информационным полем позволяет выявить типичные 

ошибки в анализе данных: разрывы между механизмами, 

индексами и реальной действительностью. 

 

o Методологический потенциал, возможности и ограничения 

интернет-технологий в свете SNA для решения социально-

экономических и политических задач 

 

o Опасности и риски, заложенные в существующих рамках 

нормативно-правового регулирования интернет-технологий. 

 

o Методические подходы к оценке влияния политических интернет-

технологий на общественное мнение. 

 

o Проблема нормативно-правового регулирования политических 

интернет-технологий 

 

o Использование интернет-технологий для урегулирования 

городских конфликтов  на примере кейсов: «Реновация 

жилищного фонда Москвы и «Строительство транспортно-

пересадочных узлов) 

 

Спикеры: 

 

Данюк Никита  

          Кагарлицкий Борис  

Латышев Дмитрий  

Попов Павел  

Расходчиков Алексей 

 

 

 

 



15:00-18:00 

12.  НАИМЕНОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ: ПРАВО, МЕДИА И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

(круглый стол, аудитория 310) 

 

Модераторы: Е. Н. Ремчукова, Т. П. Соколова 

Координатор: А. А. Стратюк 

Докладчики: 

Аршакян Николай Викторович  

 

Тема доклада: О работе Городской межведомственной комиссии по 

наименованию территориальных единиц, улиц, станций 

метрополитена, организаций и других объектов города Москвы 

 

Герцен Андрей Артемович  

 

Тема доклада: Полиэтничное пространство и топонимические 

репрессии 

 

Лутц Виталий Рудольфович  

 

Тема доклада: Топонимика как фактор формирования образа города 

 

Мухортиков Андрей Вячеславович, Филатов Сергей Владимирович  

Тема доклада: О необходимости наименования элементов улично-

дорожной сети в интересах всех участников дорожного движения 

Перфильева Наталия Владимировна, Новоспасская Наталья Викторовна  

Тема доклада: Культурный код города (на материале эргонимов-

названий свадебных салонов) 

 

Соколова Татьяна Петровна 

 

Тема доклада: Урбанонимы в аспекте нейминговой экспертизы 

 

Участники дискуссии: 

Хропов Александр Георгиевич  

Нгуен Тхи Тху Хыонг  

 

 



 

17:00-18:00 

Вечерний чай 

 

19:00 

Культурная программа для иногородних участников 

конференции 

(обращаться к координаторам на стойке регистрациии) 

 

 

15 ноября 

 

 

10:00-11:00 

Сбор участников, утренний кофе 

 

 

11:00-14:00 

Панельные дискуссии и круглые столы 

 

 

13.  МЕДИАТЕКСТ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КОММУНИКАТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ: 

КОНФЛИКТОГЕННЫЕ РИСКИ. НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ЖАНРЫ  

(панельная дискуссия, аудитория 323) 

 

Модераторы: Т. Г Добросклонская, С. В. Тихонова, С. М. Климова,  

А. А. Романов 

Координаторы: В. С. Радченко, А. В. Григорьев 

Докладчики: 

Афинская Зоя Николаевна  

Тема доклада: Медиатекст – конфликтогенное пространство (по 

материалам французской прессы) 

Гурова Евгения Константиновна  

Тема доклада: Универсальные текстообразующие категории в 

цифровую эпоху 

 



Добросклонская Татьяна Георгиевна  

Тема доклада: Динамика лингвоформатных свойств медиатекста в 

условиях социокультурной глобализации 

Климова Светлана Мушаиловна  

Тема доклада: Реалити-шоу как новый вид идентичности личности 

Малышева Екатерина Валерьевна  

Тема доклада: Блог как средство организации и поддержания 

коммуникативных практик 

Матвеева Елена Олеговна  

Тема доклада: Влияние глобализации на развитие и трансформацию 

функций отечественных медиатекстов 

Романов Алексей Аркадьевич, Романова Лариса Алексеевна  

 

Тема доклада: Коммуникативные практики провокативного 

противостояния в политическом телеинтервью 

Сливная Зоя Александровна, Тихонова Софья Владимировна  

Тема доклада: Музейный медиатекст в пространстве дополненной 

реальности 

Скотникова Татьяна Андреевна (Московский государственный 

лингвистический университет, старший преподаватель) 

Тема доклада: Особенности восприятия и понимания правовых 

медиатекстов 

Спиртова Дарья Александровна  

Тема доклада: Приемы речевого манипулирования в телевизионных 

аналитических программах 

 

Омакаева Эллара Уляевна  

Тема доклада: Медиатекст в поликультурном коммуникативном 

пространстве Республики Калмыкия 

Участники дискуссии:  

 

Агафонова Софья Игоревна  

Даниличева Анастасия Алексеевна  



Кузьменкова Ксения Евгеньевна  

Поплавская Наталия Владимировна  

 

 

14.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ  

(панельная дискуссия, аудитория 215) 

 

 

Модераторы: И. В. Анненкова, М. А. Чекунова 

Координатор: Э. В. Алимов 

 

Докладчики:  

 

Анненкова Ирина Васильевна  

Тема доклада: Медиатизация институциональных дискурсов: pro et 

contra 

Балынин Игорь Викторович  

Тема доклада: Бюджет для граждан как инструмент коммуникации 

органов государственной власти и местного самоуправления с 

населением 

Головина Наталья Михайловна  

Тема доклада: Трансформация публичного парламентского дискурса в 

процессе медиатизации (диахронический анализ речей премьер-министров 

Великобритании) 

Минчук Инна Ивановна  

Тема доклада: Институциональный и персональный дискурс в 

мессенджере: глобальный и локальный аспекты 

Радина Надежда Константиновна  

Тема доклада: В поисках справедливости: электронные петиции на 

цифровых платформах РОИ и CHANGE.ORG 

Сергиенко Наталья Сергеевна  

Тема доклада: Социальная сеть как средство коммуникации 

государственных институтов в Российской Федерации 

 



Чекунова Марина Анатольевна  

Тема доклада: Меняющийся государственно-административный 

дискурс и развитие цифровых коммуникаций 

Шабала Юлия Игоревна  

Тема доклада: Взаимодействие бизнеса с органами государственной 

власти: этика и достижение результата 
 

Участники дискуссии: 

Москвичева Светлана Алексеевна  

Полесский Евгений Анатольевич 

 

 

15.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

(панельная дискуссия, аудитория 236) 

 

Модераторы: Е. С. Кара-Мурза, О. А. Ксензенко 

Координатор: Н. М. Хромова 

 

Докладчики:  

Анипкина Лада Никитична,  Щенникова Нина Викторовна  

Тема доклада: Мультимодальный подход в системе преподавания 

русского языка как иностранного 

Кара-Мурза Елена Станиславовна  

Тема доклада: Деонтологические аспекты преподавания 

медиастилистики (на примере факультета журналистики МГУ) 

Коханова Людмила Александровна, Черешнева Юлия Евгеньевна  

Тема доклада: Цифровая культура будущих журналистов (некоторые 

итоги пилотного исследования) 

Ксензенко Оксана Александровна  

 

Тема доклада: Языковые аспекты профессиональной деятельности в 

сфере права: эвристика и дидактика 

 

 



 

Логунова Людмила Борисовна  

 

Тема доклада: Опасности и риски электронной культуры в 

современном образовательном пространстве 

Мельникова Надежда Владимировна  

Тема доклада: Оценивание медиативных навыков как часть 

общеевропейской системы оценивания языковой компетенции: опыт 

применения новых дескрипторов 

Пастухова Лариса Сергеевна  

Тема доклада: Формирование гражданской идентичности молодежи  

в меняющемся цифровом мире 

Тараканова Елена Камильевна  

Тема доклада: Основные проблемы интернационального воспитания 

студентов в системе обучения межкультурной коммуникации 

 

Участники дискуссии: 

 

Соснова Маргарита Львовна  

Иванова Елена Анатольевна  

 

 

16.  ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В   

ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ  

(панельная дискуссия, аудитория 144) 

 

Модераторы:  Е. Ф. Тарасов, Ю. Д. Нечипоренко 

Координатор: М. В. Залоило 

 

Докладчики:  

Балясникова Ольга Вениаминовна  

Тема доклада: Виртуальное пространство конфликта 

Журавлёв  Игнатий Владимирович, Журавлёва Юлия Валерьевна  

Тема доклада: Кризис идентичности в эпоху современных 

медиатехнологий 

http://iling-ran.ru/beta/scholars/zhuravlev


 

Комарова Елена  Валерьевна 

Тема доклада: Концепт «миграция» в британской прессе 

Маховиков Денис Викторович  

Тема доклада: Гипертекст как форма существования современного 

информационного текста 

Мягкова Анастасия Юрьевна  

Тема доклада: К вопросу о межкультурном противостоянии и 

взаимодействии в глобальном коммуникативном пространстве  

Нечипоренко Юрий Дмитриевич  

Тема доклада: Язык российской науки от Ломоносова и до наших дней 

Тарасов Евгений Федорович, Нистратов Александр  Алексеевич  

Тема доклада: Базовые ценности россиян 

Степанова Анна Александровна  

Тема доклада: Вербальные и иконические компоненты коммуникации 

Трофимов Николай Александрович  

Тема доклада: Российская культура в 19 и 20 веках: отражение в 

текстах и дискурсах 

 

Уфимцева Наталья Владимировн,  Балясникова Ольга Вениаминовна.  

Тема доклада: Родной язык и идентичность в поликультурном регионе. 

Харламов Александр Александрович, Пильгун Мария Александровна  

Тема доклада: Мультимодальный анализ сетевого контента: 

психолингвистический аспект и перспективы 

 

 

 

 

 

 

http://iling-ran.ru/main/scholars/makhovikov
http://iling-ran.ru/main/scholars/stepanova_a


17.  РЕЛИГИОЗНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

(панельная дискуссия, аудитория 320) 

 

Модераторы: Л. И. Маршева  

Координатор: Ф. А. Лещенков 

 

Докладчики: 

Батищев Николай Викторович  

Тема доклада: Церковнославянский язык и инфографика 

Василовский Валентин Эдуардович 

Тема доклада: Что общего между церковнославянским и русским 

разговорным языком (по данным интернет-коммуникаций) 

Маршева Лариса Ивановна  

Тема доклада: К вопросу о понятности церковнославянского языка и 

богослужебных текстов в условиях современной коммуникации 

Савинов Дмитрий Михайлович 

         Тема доклада: К вопросу об основных критериях новейшей кодификации 

орфоэпических норм (на примере акцентуации глагольных форм прошедшего 

времени) 

Синехог Николай Александрович  

Тема доклада: Сказка и сторителлинг как способ интеркультурной и 

межкультурной коммуникации в условиях цифровой глобализации 

Филиппов Павел Сергеевич  

Тема доклада: Вневременная коммуникация в гимнографических 

текстах 

 

                                                  14:00-15:00 

Кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Авдашкин Андрей Александрович  

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования», отдел обеспечения оценки качества образовательных программ, 

методист, кандидат исторических наук 

Агафонова Софья Игоревна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Адамьянц Армен Ованесович  

Государственная публичаяй научно-техническая библиотека России, 

заместитель директора; IACL (штаб-квартира – Париж, Франция), кандидат 

технических наук 

Алексеев Александр Борисович 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» 

(МГОУ), факультет романо-германских языков, кафедра английской 

филологии, аспирант 

Алексеев Андрей Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», философский факультет, кафедра философии и методологии 

науки, ведущий научный сотрудник; Научный совет РАН по методологии 

искусственного интеллекта и когнитивных исследований, координатор 

научных программ, доктор философских наук 

Аминов Ильдар Ринатович 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Институт 

права, кафедра государственного права, доцент, кандидат юридических наук 

Анипкина Лада Никитична 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

факультет гуманитарных и социальных наук, кафедра русского языка и 

межкультурной коммуникации, доцент, кандидат филологических наук 

Анненкова Ирина Васильевна 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), лаборатория 

медиалогии и медиалингвистики в области права, заведующая лабораторией; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет журналистики, кафедра стилистики русского языка, 

профессор, доктор филологических наук 

Антопольский Александр Борисович 

ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам 

РАН» (ИНИОН РАН), главный научный сотрудник; IACL (штаб-квартира – 

Париж, Франция), доктор технических наук, профессор 

Арпентьева Мариям Равильевна 

ФБГОУ ВО «Югорский государственный университет» (г. Ханты-

Мансийск), кафедра теории и методики физического воспитания, ведущий 

научный сотрудник; ФБГОУ ВО «Калужский государственный университет 



имени К. Э. Циолковского», кафедра психологии развития и образования, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), 

доцент, доктор психологических наук 

Артамонов Денис Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», юридический 

факультет, кафедра социальных коммуникаций, доцент, кандидат 

исторических наук 

Архипова Светлана Анатольевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Аршакян Николай Викторович 

Комитет общественных связей города Москвы,  Отдел социально-

трудовых отношений, начальник отдела; Городская межведомственная 

комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций 

метрополитена, организаций и других объектов города Москвы, 

ответственный секретарь 

Афинская Зоя Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет иностранных языков, кафедра французского языка и 

культуры, доцент, кандидат филологических наук 

Багдасарян Вардан Эрнестович 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», 

факультета истории, политологии и права, декан, доктор исторических наук 

Балынин Игорь Викторович 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», департамент общественных финансов, старший преподаватель 

Балясникова Ольга Вениаминовна 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», сектор этнопсихолингвистики, 

старший научный сотрудник, кандидат филологических наук 

Батищев Николай Викторович 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Бекеева Анна Рапкатовна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Бекманн Рейнхолд Густав (ФРГ) 

Юридическая компания «Partner “Scholz & Kollegen”» (Мюнстер, ФРГ), 

партнер, ведущий европейский эксперт в области информационных 

технологий и интернет-права 

Белякова Анна Владимировна 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), лаборатория правового 



мониторинга и социологии права, научный сотрудник, кандидат юридических 

наук 

Берсенин Николай Александрович  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева», Институт национальной 

культуры, студент  

Бестолкова Галина Васильевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет иностранных языков и регионоведения, 

преподаватель, кандидат филологических наук 

Богданова Вероника Олеговна  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет», кафедра философии и культурологии, доцент, 

кандидат философских наук 

Богомазова Людмила Вадимовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”» (НИУ ВШЭ), ОП «Прикладные методы социального 

анализа рынков», магистрант; Лаборатория экономико-социологических 

исследований, стажер-исследователь 

Большаков Сергей Николаевич 

АГОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», доктор политических наук, профессор 

Бондарева Лилия Владимировна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет “МИСиС”», кафедра иностранных языков и коммуникативных 

технологий, заведующая кафедрой, кандидат политических наук 

Борисова Анна Степановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, доцент-исследователь, кандидат филологических 

наук 

Боронин Александр Анатольевич 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» 

(МГОУ), кафедра теории и практики английского языка, профессор, доктор 

филологических наук 

Буданов Владимир Григорьевич 

ФГБУН «Институт философии РАН», сектор междисциплинарных 

проблем научно-технического развития, заведующий сектором, профессор,  

доктор философских наук, кандидат физико-математических наук 

Бурдина Елена Владимировна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кафедра организации судебной и правоохранительной деятельности, 

заведующая кафедрой, доктор юридических наук 

 

 



Бурукина Татьяна Николаевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший преподаватель 

Бурьянов Сергей Анатольевич 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

Институт права и управления, кафедра международного права и прав 

человека, кандидат юридических наук 

Ваневская Полина Николаевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(СПбГУ), Институт философии, магистрант 

Варичева Мария Андреевна 

King’s College London, The Dickson Poon School of Law, Master of Law 

(LLM) 

Василовский Валентин Эдуардович 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Власенко Ирина Львовна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший прподаватель, кандидат филологических 

наук 

Водопетов Сергей Вячеславович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, кафедра массовых коммуникаций, доцент, 

кандидат политических наук 

Воркина Ксения Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший преподаватель 

Гаджиев Джавид Вугар оглы 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет государственного управления, кафедра 

политического анализа, аспирант 

Галяшина Елена Игоревна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра судебных экспертиз, заместитель 

заведующего кафедрой, профессор, доктор юридических наук, доктор 

филологических наук  

Герасимчик Ирина Александровна  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

(Беларусь), факультет истории, коммуникации и туризма,  

кафедра журналистики, доцент, кандидат филологических наук 

Головина Наталья Михайловна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», Отдел информационно-библиографического 

сопровождения учебной и научной деятельности университета, заведующая 

отделом, соискатель ученой степени кандидата наук 

 



Горпенко-Мягкова Ирина Яковлевна 

Московский культурно-просветительский центр музей-театр 

"Булгаковский дом", руководитель научно-методического отдела, 

экскурсовод, хранитель архива, отличник просвещения 

Градосельская Галина Витальевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”» (НИУ ВШЭ), Международная лаборатория прикладного 

сетевого анализа, ведущий научный сотрудник;  руководитель учебной 

группы «Сетевые методы и модели в анализе текстовой информации», 

кандидат социологических наук 

Гречухина Мария Андреевна 

ФБГОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», Институт «Аспирантура и докторантура» 

МГЮА, соискатель ученой степени кандидата наук 

Григорян Светлана Валерьевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, ассистент, кандидат филологических наук 

Гуляев Андрей Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ)», кафедра педагогики и 

психологии профессионального обучения, доцент, кандидат философских 

наук 

Гуревич Татьяна Михайловна 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) (МГИМО) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», кафедра японского, корейского, индонезийского и 

монгольского языков, профессор, доктор культурологии, кандидат 

филологических наук 

Гурова Евгения Константиновна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет журналистики, кафедра стилистики русского языка, 

доцент, кандидат филологических наук 

Даниличева Анастасия Алексеевна 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

Институт иностранных языков, магистрант 

Данюк Никита Сергеевич 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

Институт стратегических исследований и прогнозов, заместитель директора 

Дарбинян Саркис 

 Центр цифровых прав, адвокат в области киберправа, медиаюрист, 

сооснователь проекта РосКомСвобода 

Денисова Мария Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”» (НИУ ВШЭ), Лаборатория экономико-социологических 

исследований 



Джангирян Андрей Владимирович  

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), советник 

заместителя генерального директора 

Дзялошинский Иосиф Михайлович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”» (НИУ ВШЭ), факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 

профессор, доктор филологических наук  

Дмитриева Елена Григорьевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Дмитрик Николай 

Центр цифровых прав  

Добродеев Борис Олегович Mail.Ru Group, генеральный директор  

Добросклонская Татьяна Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет иностранных языков и регионоведения, кафедра 

лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации, профессор, доктор 

филологических наук 

Долженко Ольга Александровна 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля», проректор по научно-педагогической, социальной и 

воспитательной работе, Институт философии и социально-политических наук, 

кафедра психологии, доцент 

Дубограй Евгений Викентиевич 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (Сеченовский университет)», Институт социологии, 

психологии и гуманитарных наук, кафедра социологии медицины, экономики 

здравоохранения и медицинского страхования , старший преподаватель, 

кандидат социологических наук; ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» (МГЛУ) 

Дубровский Давид Израилевич 

Институт философии РАН, главный научный сотрудник; Научный совет 

РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных 

исследований, сопредседатель; ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова», философский факультет, профессор, 

доктор философских наук 

Дудаева Марина Владимировна 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), Европейская комиссия 

за демократию через право (Венецианская комиссия), специалист 1-ой 

категории, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) (МГИМО) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», соискатель ученой степени 



 

Дускаева Лилия Рашидовна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, кафедра 

медиалингвистики, заведующая кафедрой, профессор, доктор филологических 

наук 

Дуткевич Петр (Канада) 

Карлтонский университет (Оттава, Канада), Центр государственного 

управления и общественной политики, директор, профессор, , LLM, PhD 

Егорченков Дмитрий Александрович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

Институт стратегических исследований и прогнозов, директор 

Ершова Регина Вячеславовна 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», доктор физико-математических наук 

Никитаев Дмитрий Михайлович 

Институт свободы совести (город Москва), эксперт, юрист 

Никитина Елена Сергеевна 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», отдел психолингвистики, сектор 

общей психолингвистики, ведущий научный сотрудник, кандидат 

филологических наук 

Николаева Наталья Николаевна 

ГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ 

имени Н. Э. Баумана), факультет «Лингвистика», кафедра Л2, доцент, 

кандидат филологических наук 

Нистратов Александр Алексеевич 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», отдел психолингвистики, сектор 

общей психолингвистики, научный сотрудник 

Нудель Станислав Львович 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), отдел уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства; судоустройства, главный 

научный сотрудник, доктор юридических наук 

О’Коннор Тимати Эдвард (США) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет “МИСиС”», проректор по образованию  

Омакаева Эллара Уляевна 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. 

Городовикова» (КалмГУ), кафедра РКИОД, доцент; Научный отдел КалмГУ,  

старший научный сотрудник, кандидат филологических наук 

Орлов Степан Владимирович 

Московская городская Дума, депутат, кандидат экономических наук 

Павлов Сергей Владимирович 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (Сеченовский университет)», Институт социологии, 

психологии и гуманитарных наук, кафедра социологии медицины, экономики 

здравоохранения и медицинского страхования, старший преподаватель 

Пастухова Лариса Сергеевна 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», Центр управления инновационными проектами и 

интеллектуальной собственностью, старший научный сотрудник; 

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы», председатель Совета  

Перепелкин Всеволод Евгеньевич 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Пивоварчик Тамара Анатольевна 



Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

(Беларусь), факультет истории, коммуникации и туризма, декан, кандидат 

филологических наук 

Пильгун Мария Александровна 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», сектор этнопсихолингвистики, 

ИЗиСП, профессор, доктор филологических наук 

Плуготаренко Сергей 

Центр цифровых прав 

Плющев Александр 

Центр цифровых прав  

Полесский Евгений Анатольевич 

АО «ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ», департамент по работе с органами 

государственной власти в сфере природопользования и градостроительства, 

директор 

Полич Сергей Сергеевич 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Поплавская Наталия Владимировна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, ассистент, кандидат филологических наук 

Попов Павел Валерьевич  

АО «Мосинжпроект», сектор планирования и аналитики, руководитель 

сектора 

 Попова Елена Николаевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, доцент-методист, кандидат филологических наук 

Проскурина Александра Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) (МГИМО) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», кафедра социологии, аспирант 

Пудов Алексей Григорьевич 

ФГБОУ ВО  «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия»,  Департамент по экономико-правовому и гуманитарному 

образованию, руководитель департамента, доцент, кандидат философских 

наук 

Радина Надежда Константиновна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”» (НИУ ВШЭ), профессор, доктор политических наук 

Раренко Мария Борисовна 

ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам 

РАН» (ИНИОН РАН), отдел языкознания, старший научный сотрудник; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет искусств, кафедра словесных искусств, доцент, 

кандидат филологических наук 

Расходчиков Алексей Николаевич 



АО «Мосинжпроект», заместитель директора по внешним 

коммуникациям, Московский центр урбанистики «Город», кандидат 

социологических наук 

Ремчукова Елена Николаевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, кафедра общего и русского языкознания, 

профессор, доктор филологических наук 

Романов Алексей Аркадьевич 

ФБГОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия», Институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций, 

директор; кафедра теории языка и межкультурной коммуникации, 

заведующий кафедрой; ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», кафедра фундаментальной и прикладной лингвистики, 

профессор, доктор филологических наук 

Романова Лариса Алексеевна 

ФБГОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия», кафедра теории языка и межкультурной коммуникации, 

профессор, доктор филологических наук 

Савастенко Роман Андреевич 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) 

Савельев Александр Викторович  

Журнал «Нейрокомпьютеры: разработка и применение», заместитель 

главного редактора; IACL (штаб-квартира – Париж, Франция), кандидат 

философских наук 

Савинов Дмитрий Иванович 

ФГБУН «Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН», 

отдел фонетики, ведущий научный сотрудник, доктор филологических наук 

Савченко Елена Алексеевна 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), отдел социального 

законодательства, специалист 1-ой категории 

Савченко Ирина Александровна 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н. А. Добролюбова», кафедра философии, социологии и 

теории социальной коммуникации, профессор;  ФГКОУ ВО «Нижегородская 

академия МВД России», кафедра психологии и педагогики, профессор, доктор 

социологических наук  

Садов Константин Сергеевич  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет политологии, кафедра государственной политики, 

студент 

 

Сазикова Анастасия Витальевна 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», бакалавр 



Севастенко Роман Андреевич 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, доцент, кандидат филологических наук 

Сегал Александр Петрович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», философский факультет, Центр экспертизы социальных 

проектов, стратегий и прогнозов, директор центра;  IACL (штаб-квартира – 

Париж, Франция), кандидат философских наук 

 Секерина Маргарита Александровна 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

педагогический институт, кафедра филологии и методики, доцент, кандидат 

филологических наук 

Семянникова Галина Вадимовна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, старший преподаватель 

Сергиенко Наталья Сергеевна 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», кафедра «Государственное и муниципальное управление», 

доцент, кандидат экономических наук 

Середа Юлия Петровна  

Национальная академия наук Беларуси, Институт философии, Центр 

социально-философских и антропологических исследований научный 

сотрудник 

Сиволап Татьяна Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения», кафедра проектной деятельности в кинематографии и 

телевидении, доцент, кандидат исторических наук 

Симбирцева Наталья Алексеевна  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Институт общественных наук, кафедра философии, социологии 

и культурологии, доцент, доктор культурологии 

Синехог Николай Александрович 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Синячкина Наталья Леонидовна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

факультет гуманитарных и социальных наук, кафедра русского языка и 

межкультурной коммуникации, доцент, кандидат филологических наук 

Скачедубова Екатерина Сергеевна 

ФГБУН «Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН», 

отдел фонетики, старший научный сотрудник, кандидат филологических наук 

Скотникова Татьяна Андреевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», старший преподаватель 

Сладкова Ольга Борисовна  



ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К. А. Тимирязева», кафедра педагогики и психологии, 

профессор; IACL (штаб-квартира – Париж, Франция), доктор культурологии, 

кандидат педагогических наук 

Сливная Зоя Александровна 

Музей Анатолия Зверева, научный сотрудник 

Смирнова Станислава Борисовна 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), Институт МКиМО, кафедра 

английской филологии и межкультурной коммуникации, ассистент 

Соколова Татьяна Петровна 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), кафедра судебных экспертиз, доцент, кандидат 

филологических наук 

Соловьев Алексей Николаевич 

ООО «Бранд-Аналитикс», лингвист-аналитик, кандидат 

филологических наук 

Солодовник Любовь Владимировна  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

кафедра «Медиаменеджмент и медиапроизводство», профессор, кандидат 

социологических наук 

Сомова Александра Евгеньевна 

ФГБУН «Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН», 

отдел фонетики, старший научный сотрудник, кандидат филологических наук 

Сорина Галина Вениаминовна  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», философский факультет, кафедра философии языка и 

коммуникаций, профессор; IACL (штаб-квартира – Париж, Франция), доктор 

философских наук 

Соснова Маргарита Львовна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, кафедра русского языка и межкультурной 

коммуникации, старший преподаватель допобразования, доцент, кандидат 

философских наук 

Спиртова Дарья Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», факультет журналистики, кафедра стилистики русского языка, 

аспирант 

Степанов Олег Анатольевич 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), отдел уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства; судоустройства, главный 

научный сотрудник, доктор юридических наук 

Степанова Анна Александровна 



ФГБУН «Институт языкознания РАН», отдел психолингвистики, сектор 

этнопсихолингвистики, научный сотрудник, кандидат филологических наук 

Талышева Мария Александровна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, кафедра массовых коммуникаций, ассистент 

Тараканова Елена Камильевна 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева» (Новомосковский институт (филиал)), кафедра «Русский и 

иностранные языки», доцент, кандидат филологических наук 

Тарасов Евгений Федорович 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», отдел психолингвистики, сектор 

общей психолингвистики, заведующий отделом, профессор, доктор 

филологических наук 

Тимощук Елена Андреевна  

ФГБОУ ВО «Российская академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Владимирский филиал), кафедры социально-гуманитарных наук, доцент, 

кандидат философских наук 

Тихонова Софья Владимировна 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», юридический 

факультет, кафедра социальных коммуникаций, профессор, доктор 

философских наук 

Тхабисимова Людмила Аслановна 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 

Юридический институт, заместитель директора по научной работе, 

профессор, доктор юридических наук 

Уфимцева Наталья Владимировна 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», главный научный сотрудник, 

отдел психолингвистики, сектор этнопсихолингвистики, заведующая 

сектором, профессор, доктор филологических наук 

Федотова Лариса Николаевна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

филологический факультет, профессор, доктор социологических наук 

Филатов Данил Леонидович 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Филатов Сергей Владимирович 

Государственное казенное учреждение города Москвы – Центр 

организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД), 

Оперативное управление Ситуационного центра, ведущий специалист 1 

категории отдела дежурной смены  

Филиппов Павел Сергеевич 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Хажомия Мария Ивановна 



Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

(ПСТГУ), кафедра теории и истории языка, старший преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Хамидова Инжила Абдуллаевна 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», магистрант  

Хант Нейтан (США) 

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA), глава 

ассоциации 

Харламов Александр Александрович  

ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН», профессор, доктор технических наук 

Хатов Эдуард Борисович 

ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», 

кафедра организационно-аналитического обеспечения деятельности и 

управления в органах прокуратуры, профессор, кандидат юридических наук 

Хатова Жанна Михайловна 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Институт 

государственного управления и права, кафедра публичного права и правового 

обеспечения управления, доцент, кандидат юридических наук 

Хачатуров Вартан 

Центр цифровых прав 

Хропов Александр Георгиевич 

ФГБУН «Институт географии РАН», лаборатория картографии, учёный 

секретарь 

Цветков Яков Юрьевич 

Сретенская духовная семинария, магистрант 

Чаркин Евгений Игоревич 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), директор по 
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