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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VIII-ой Международной научно-прак-

тической конференции «Человек в информационном пространстве». 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

10 ноября (четверг)
(Которосльная наб., 66, актовый зал, 2 этаж)

9.00-10.00 – регистрация участников конференции
10.00 – открытие конференции 
10.30 – 12.30 – пленарное заседание 

12.30-13.15 – обед

13.15-14.20 – мастер-класс Т.П. Романовой (Самара). 
14.30-16.45 – экскурсия по Ярославлю

(Которосльная наб., 66, 4 этаж)
16.45-17.00 – кофе-пауза
17.00-19.00 – мастер-класс Л.Г. Фещенко (Санкт-Петербург)

11 ноября (пятница)
(Которосльная наб., 66, 4 этаж)

9.00 – мастер-класс С.А. Минеевой (Пермь)
10.00-10.15 – кофе-пауза
10.15-12.30 – заседание секций 

12.30-13.30 – обед 

13.30-15.00 – мастер-класс П.Б. Паршина (Москва)
15.00-15.15 – кофе-пауза
15.15-18.00 – мастер-класс Л.Г. Фещенко (Санкт-Петербург)

18.00–Подведение итогов конференции.
18.30 – товарищеский ужин

12 ноября (четверг)

10.00 – экскурсия в Карабиху.
Отъезд участников конференции



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Приветственное слово проректора ЯГПУ по научной работе проф. М.В. 
Новикова.

2. Приветственное слово директора Института филологии Н.П. Воронина.
3. Приветственное слово декана факультета русской филологии и культу-

ры С.Ю.Родоновой

4. Риторика, которую мы «потеряли» и «обрели» в современной коммуни-
кации. 
Л.Г. Антонова, профессор, доктор педагогических наук (Ярославль).

5. Истоки русской парламентской риторики: речь священнослужителей в 
I Государственной думе 1906 года
С.А. Громыко, доцент, кандидат филологических наук (Вологда) 

6. Критерии оценки рекламного имени.
Т.П. Романова, доцент, кандидат филологических наук (Самара).

7. Информационная агрессия.
Ю.В. Щербинина, доцент, доктор филологических наук (Москва).

8. Коммуникативные функции текста в культуре русского символизма.
Т.И. Ерохина, профессор, доктор культурологии (Ярославль).

9. Диалог субъектов в пространстве текста.
С.А. Минеева, доцент, кандидат филологических наук (Пермь).

ТЕМЫ МАСТЕР-КЛАССОВ И ПУБЛИЧНЫХ ЛЕКЦИЙ
1. Модульная реклама (10 ноября в 17.00 (ч.1) и 11 ноября в 15.15 (ч.2))
Л.Г.  Фещенко,  доцент,  кандидат  филологических  наук  (Санкт-Петер-
бург).

2. Параграфемные элементы рекламного текста (11 ноября в 15.15).
П.Б. Паршин, доцент, кандидат филологических наук (Москва).

3. Оценка рекламного имени (10 ноября в 13.15).
Т.П. Романова, доцент, кандидат филологических наук (Самара).

4. Риторика диалога (11 ноября в 9.00).
С.А. Минеева, доцент, кандидат филологических наук (Пермь).

5. Рекламное имя: способы создания и критерии оценки (11 ноября в 13.30) 
– лекция для студентов и аспирантов.
Т.П. Романова, доцент, кандидат филологических наук (Самара).



10 ноября (среда)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Которосльная наб., 66, 4 этаж

Секция 1.
Жанровые аспекты речевой коммуникации

Интернет-доклады
1. Желнова И.Л. (Астрахань). Язык дипломатии в жанровой системе.
2. Керенская С.А. (Новокузнецк).  Творческий портрет учителя в системе 

персонифицированных жанров. 
3. Кулешова А.В. (Москва).  Французский газетный дискурс и его особен-

ности.
4. Оршанская Е.Г. (Новокузнецк). Извинение как часть вежливой речевой 

коммуникации русских и англичан.
5. Ткачёва Р.А., Витлинская Л.Г. (Тверь). Средства выражения субъектив-

ной модальности как инструмент развития коммуникативной компетен-
ции иностранных студентов-медиков

Секция 2.
Человек в пространстве текста

Руководители секции: Л.А.Гусева,
Т.В. Юрьева

1. Батурина Ю.В. (Рыбинск).  Возможности применения деятельностного 
подхода в рамках осмысления культурологических текстов.

2. Бочарникова М.М. (Ярославль). Одежда и национальная культура: опыт 
применения ассоциативного эксперимента.

3. Гайнутдинова  М.Ю.  (Ярославль).  К  вопросу  о  заимствованиях  ино-
странных слов в русский язык.

4. Гусева Л.А. (Ярославль). Об однородных рядах в стихотворных текстах 
В.Вишневского.

5. Дьяченко М.П. (Москва).  Диалогичность СМИ (на примере алжирской 
франкофонной прессы).

6. Карманова З.Я. (Москва). Интенциональные аспекты речемыслительной 
деятельности.

7. Медоварова В.А. (Ярославль). Нарушение литературной нормы в текстах 
песен популярных исполнителей.

8. Петрова  М.В.  (Ярославль).  Мюзикл как  отражение  культуры повсед-
невности.

9. Цветкова О.Л. (Ярославль).  Постмодернизм: социальное явление и фи-
лософия современности.

10. Юрьева Т.В. (Ярославль). Коммуникативное пространство православно-
го храма: наружные росписи.



Интернет-доклады

1. Александрова Е.Ю. (Москва). Интонация как средство выражения логи-
ки говорящего. 

2. Базылев В.Н. (Москва). Информация-логика-поэзия.
3. Бобкова Н.С. (Нижегородская обл.).  Художественный текст как сред-

ство решения проблем коммуникации.
4. Карпова Т.Н. (Ярославль). Мифологема сада как объект диалога («Сад» 

В. Арро и «Сад без земли» Л. Разумовской).
5. Комлева Е. (Дортмунд,  Германия).  Природоантропосоциальный фено-

мен ядерной энергии.
6. Мициева  Э.Х.  (Волгоград). Специфика использования  стратегии  само-

презентации на Интернет-форуме.
7. Натарова Н.И.  (Воронеж).  Специфика употребления  тире в  рассказе 

«Уроки каллиграфии» М. Шишкина.
8. ОттЛ.В. (Рыбинск).  Акция «Ночь музеев-2011» как акт музейной ком-

муникации на примере Рыбинского музея-заповедника.
9. Савелова Л.В. (Ставрополь).  Поэтика повестей Е. Гришковца в комму-

никативно-прагматическом аспекте.
10. Смоленская  Е.С.  (Ярославль).  Трансляция  экзистенциальной  картины 

мира через язык сакральных текстов.
11. Фомина Ю.А.  (Нижний Тагил).  Способы интенсификации оценочного 

значения номинативных высказываний.
12. Чеботникова Т.А. (Оренбург). Речевое поведение личности как зеркало 

времени.

Секция 3.
Коммуникативно-прагматические аспекты художественного текста

Руководители секции: М.Г. Пономарева,
Л.А. Якушева

1. Белова Т.С. (Ярославль).  К проблеме адаптации трагедии В. Шекспира 
«Гамлет» на современный английский язык.

2. Болдырева Е.М. (Ярославль). Пространство города – пространство памя-
ти: «Жизнь Арсеньева» И.Бунина и «Берлинская Хроника» В. Беньямина.

3. Грачева А. (Ярославль). Роман А. Ф. Вельтмана «Странник» в контексте 
литературной традиции и творческой биографии автора.

4. Краснов Ю.М. (Саранск).  Невербальные средства общения в романе Ф. 
М. Достоевского «Братья Карамазовы».

5. Критская Н.Б. (Москва).  Роль света для создания информационно-ду-
ховного поля текстов.

6. Лобинская С.С. (Ярославль). Организация времени и пространства рево-
люционеров в романе Марка Алданова «Истоки» (том первый).



7. Масленникова Н.Ф. (Ярославль). Авторский миф в структуре славянско-
го фэнтези (на материале романов М.Семеновой о Волкодаве). 

8. Мещерякова  К.А.  (Москва).  Выражение категории времени в  художе-
ственном произведении в русском и французском языках (на примере 
творчества М. Пруста).

9. Никкарева Е.В. (Ярославль). Соловей как персонаж литературного ро-
манса.

10.Пономарева М.Г. (Ярославль).  Ретроспектива в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка».

11.Рулева Е. (Ярославль). Литературная маска как способ существования в 
культурном пространстве  Серебряного  века  (на  материале  творчества 
Черубины де Габриак).

12.Федотова А.А. (Ярославль). Особенности актуализации «чужого» текста 
в легенде Н.С.Лескова «Прекрасная Аза».

13.Якушева Л.А. (Вологда).  «Вишневосадовская» традиция в драматургии 
конца ХХ века

Секция 4.
Рекламный и PR-дискурс в современном информационном про-

странстве

Руководители секции: Л.Г. Фещенко,
Л.В. Ухова

1. Аниськина Н.В. (Ярославль). Метафора как средство выражения оценки в 
рекламном тексте.

2. Башмаков Д.В. (Московская обл.). Креативные процессы в информацион-
ном пространстве бренда.

3. Колышкина Т.Б. (Ярославль).  Параграфемные элементы в рекламе: прие-
мы плоскостной синтагматики.

4. Куранова Т.П. (Ярославль). Виды и функции языковой игры в региональ-
ной наружной рекламе.

5. Паршин П.Б. (Москва).  Семиотика территориальных логотипов: страны 
vs. города.

6. Сибирева М.В. (Москва).  Концепт «здоровье» в рекламе продуктов пита-
ния.

7. Солопенко А.В. (Москва).  Гендерная дифференциация рекламных слога-
нов: семантический аспект.

8. Тюрина  С.Ю.  (Иваново). Просодические  средства  как  фактор  речевого 
воздействия (на материале устного рекламного дискурса).

9. Ухова Л.В. (Ярославль). Лингвосинергетика рекламного текста.
10. Шустин А.А. (Ярославль). Интердискурсивность как принцип организации 

рекламных текстов (на примере текстов немецкой печатной рекламы).



Интернет-доклады

1. Анисимова Т.В. (Волгоград). К вопросу о необходимости интенсификации 
работы по формированию имиджа полиции.

2. Ежова Е.Н. (Ставрополь).  Манипулятивные основания медийно-реклам-
ного дискурса.

3. Кара-Мурза Е.С. (Москва). Нейминг как одна из креативных стратегий 
рекламы.

4. Зайцева Е.В., Рылова Ю.Ю. (Москва). Использование прецедентных тек-
стов в рекламе туристических компаний.

5. Медведева Е.В. (Москва). Узурпация номинаций в рекламном дискурсе.
6. Мостякова А.О. (Волгоград). Система ценностей современного высшего 

образования как основа PR-деятельности вузов.
7. Середа Н.Д. (Вологда). К вопросу об эффективности социальной рекламы 

в Вологодской области.
8. Соколова О.И. (Владимир). Прелесть обоснованных отступлений от нормы.

Секция 5.
Современный язык в зеркале СМИ. 

Социально-политические аспекты коммуникации. 

Интернет-доклады
1. Азарскова К.С. (Рязань). Газета «Коммерсант». Лексический анализ заго-

ловков.
2. Дроздов Р.К. (Рязань). Об аббревиатурных образованиях в языке СМИ.
3. Жаркова Т.В. (Санкт-Петербург). Проблема речевой агрессии в совре-

менных российских СМИ.
4. Лаврухина  М.В.  (Рязань).  Номинативные  предложения  в  репортажах 

«Русского репортёра».
5. Мишина И.В. (Рязань).  Эллиптические конструкции в заголовках ежене-

дельника «Аргументы и факты».
6. Нефёдов С.А. (Ставрополь).  Масс-медиа в политической коммуникации: 

взгляд через призму теорий политического процесса.
7. Скорнякова А.В. (Москва).  Виды коммуникации (коммуникативные свя-

зи) в управлении делами предприятия. 
8. Соколов  А.В.,  Буторина  А.А.  (Ярославль).  Специфика  коммуникации 

субъектов в протестных кампаниях.
9. Тартынских В.В. (Москва). Языковая норма в зеркале СМИ.
10. Уколкина Е.И. (Рязань). Частотность употребления жаргонной речи в ря-

занских СМИ (на примере газеты «Родной город» и рязанского городско-
го сайта Rzn.info).



Секция 6.
Прикладные вопросы медиакультуры и медиаобразования. Коммуни-

кативный подход в преподавании русского языка в школе и вузе

Руководители секции: Л.Н. Казакова 
Л.В. Плуженская

1. Ерохина Е.Л. (Москва). Развёрнутый ответ ограниченного объёма на эк-
замене по литературе: моделирование текста.  

2. Казакова  Л.Н.  (Н.Новгород).  Информационные  аспекты  организации 
производственно-педагогической мастерской в системе повышения ква-
лификации инженерно-педагогических кадров.

3. Канунникова  И.А.  (Москва).  Информационное  обеспечение  практики 
студентов филологических специальностей и направлений.

4. Карпов Д.С., Смирнов Е.И. (Ярославль).  О дидактическом термине «ре-
зервирование» в  информационно-технологической подготовке  студен-
та-гуманитария.

5. Карпов Д.С. (Ярославль). Юзабилити как феномен проектирования взаи-
модействия в обучении информационным технологиям.

6. Карпычева Е.В. (Ярославль). Жанровые модели в речевой практике учи-
теля музыки. 

7. Колышева Е.Ю. (Москва).  Информационно-коммуникационное образо-
вательное пространство учебной дисциплины в подготовке учителя-сло-
весника в условиях двухуровневой системы образования.

8. Коханова В.А.  (Москва).  Развитие методической компетенции студен-
тов-филологов в процессе магистерской подготовки.

9. Ладилова М.В. (Н.Новгород). Обучение студентов созданию мультиме-
дийной презентации.

10.Остренкова М.А. (Ярославль). Совершенствование коммуникативно-ре-
чевых умений школьников в процессе выполнения культуроориентиро-
ванных упражнений.

11.Плуженская Л.В., Коряковцева О.А. (Ярославль). Проблема гармониза-
ции содержания образовательного результата в системе высшего про-
фессионального образования.

12.Синотина Е.В. (Ярославль). Образовательный потенциал урока русского 
языка с использованием текстов массовой коммуникации.

13.Фролова Л.С. (Ярославль). Некоторые актуальные проблемы формиро-
вания коммуникативной компетентности школьников и способы их ре-
шения (из опыта работы).

Интернет-доклады

1. Аксенова Е.Д. (Тверь).  Формирование коммуникативной культуры ино-
странных  студентов-медиков  продвинутого  этапа  обучения  русскому 
языку.



2. Букреева  И.В.  (Ставрополь). Современные  технологии  в  подготовке 
журналистов.

3. Гайсина А.В.  (Санкт-Петербург).  Речевая  коммуникация и ее  роль в 
самоорганизации групповой игры как показателя уровня социального и 
личностного развития младшего школьника.

4. Галкина  Е.В.  (Санкт-Петербург).  Особенности  появления  падежного 
словоизменения отдельных лексем в речи ребёнка от 12 до 30 мес.: сase 
study.

5. Герасименко О.В. (Оренбург). Текст как базовая единица изучения ино-
язычной культуры.

6. Жук И.В. (Челябинск).  Социально-культурная деятельность как фактор 
развития  коммуникативной  культуры студентов  режиссерских  специ-
альностей.

7. Зиновьева А.Ф. (Москва). Лингвистические коммуникации в управлении 
(коммуникативное лидерство).

8. Иванова Л.А., Самохина Л.А. (Уфа).  Лингводидактический аспект изу-
чения концепта мир.

9. Калачёва Н.М. (Н.Новгород). Развитие навыков речевой коммуникации 
учащихся  в  процессе  изучения  мировой  художественной  культуры в 
школе. 

10. Капустина Г.Л. (Тамбов).  Школьная газета как медиаобразовательный 
проект в рамках компетентностно-ориентированного обучения.

11. Краснопёрова Е.В. (Ижевск). Агрессивная составляющая медицинского 
дискурса.

12. Ланская И.А. (Н.Новгород).  Формирование и развитие коммуникатив-
ной компетентности менеджеров в системе поствузовского образования 
на основе прагмалингвистического подхода.

13. Маслова А.А. (Ярославль). Коммуникативные аспекты преподавания 
дисциплины «Семиотика» для студентов-культурологов.

14. Мирзоева В. М., Рюмшина Н.В., Витлинская Л.Г. (Тверь).  Цели и мето-
ды использования профессионально ориентированных художественных 
текстов  в  процессе  обучения  русскому языку  иностранных учащихся 
медицинских вузов.

15. Надеина Т.М., Чубина Е.А. (Москва).  О междисциплинарных програм-
мах дополнительного образования в области рекламы и связей с обще-
ственностью.

16. Скаковский В.Ю. (Тверь). Об отдельных речевых ошибках иностранных 
студентов на начальном этапе обучения.

17. Соловьева Н.В. (Пермь).  О роли коммуникативного подхода в препода-
вании русского языка и культуры речи.

18. Суркова А.П. (Новокузнецк).  Комическое воздействие педагога: основ-
ные речевые стратегии и тактики.

19. Фролова И.В., Мамакина В.М. (Ульяновск). Интеграция учебных дисци-
плин вуза. Английский язык и Конституционное Право.



20. Черкашина Т.Т. (Москва).  Профессиональная пригодность выпускника 
экономического вуза: критерии и перспективы диагностики диалогиче-
ской компетентности.

Секция 7. 
Информационные аспекты подготовки специалистов в вузе. Информа-

тизация общества. Информационные процессы

Руководители секции: И.В. Шустина,
М.Л. Ефимова

1. Киселёва Н.В.,  Анисимова Л.В.  (Ярославль),  Старченко  О.Ю. (Вашинг-
тон,  США).  Интернет-ресурсы  как  способ  познания  художественного 
мира древнерусской литературы.

2. Кричман М.Д. (Ярославль). Информационная культура педагога.
3. Куксова М.Ю. (Ярославль).  Содержательные и стилистические аспекты в 

речи президента РФ Медведева Д.А. (на примере ежегодных Посланий 
президента Федеральному Собранию).

4. Либшнер А. (Архангельск).  Языковые и прагматические функции «стату-
сов» на личных профилях социальной сети «Вконтакте».

5. Мещанюк П.В. (Ярославль). Особенности текстов ИМК в социальных се-
тях. 

6. Новикова  А.А.  (Ярославль).  Особенности  самооценки  подростков  с 
компьютерной зависимостью.

7. Новоселов А.М. (Вологда), Чернега А.А. (Пермь). Роль музейного работни-
ка в информационном обществе. 

8. Шустина И.В. (Ярославль).  Многозначность языковых единиц как сред-
ство передачи скрытой информации в массовой коммуникации.

Интернет-доклады

1. Кошлякова М.О. (Москва). Имидж в системе Интернет.
2. Лесников С.В. (Сыктывкар).  Направления и разделы лингвистики в си-

стематическом  указателе  гипертекстового  информационно-поискового 
тезауруса метаязыка лингвистики.

3. Черненко  М.Ю.  (Новочеркасск). Человек  в  информационном  про-
странстве политического зазеркалья.

4. Щипицына Л.Ю. (Архангельск). Жанры персонального дискурса в Интер-
нет-коммуникации.
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