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Программный комитет конференции

Сопредседатели

А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, проф., ректор
 РГГУ
Н.М. Кропачев, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор.
 РАН, ректор СПбГУ

Заместители сопредседателей
О.В. Павленко, проф., первый проректор –
 проректор по научной работе
 РГГУ
М.Ю. Лаврикова, канд. юрид. наук, доцент,
 первый проректор по учебной работе СПбГУ

Научные координаторы конференции
Т.В. Черниговская, д-р биол. наук, д-р филол. наук
 чл.-кор. РАО, директор Института
 когнитивных исследований СПбГУ 
В.И. Заботкина, д-р филол. наук, проф., советник
 при ректорате по международной
 деятельности, руководитель НОЦ КПиТ РГГУ

Члены программного комитета
К.В. Анохин, д-р мед. наук, проф., академик РАН,
 директор Института перспективных
 исследований мозга МГУ, заведующий
 лабораторией нейробиологии памяти НИИ
 нормальной физиологии им. П.К. Анохина
А.Г. Асмолов, д-р психол. наук, проф., академик
 РАО, завкафедрой психологии личности
 факультета психологии МГУ им. М.В. Ломо-

носова, директор Федерального института
 развития образования
А.А. Кибрик, д-р филол. наук, проф., директор
 Института языкознания РАН, профессор
 кафедры теоретической и прикладной
 лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова



Д.В. Ушаков, д-р психол. наук, проф., академик
 РАН, директор Института психологии РАН,
 завлабораторией психологии и психофизиологии
 творчества, завкафедрой общей психологии
 факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Н.Н. Болдырев, д-р филол. наук, проф., почетный
 президент РАЛК, директор Сетевого
 научно-образовательного центра когнитивных
 исследований Тамбовского государственного
 университета

В.З. Демьянков, д-р филол. наук, проф.,
 завотделом теоретического и прикладного
 языкознания Института языкознания РАН 

М.В. Киреев, д-р биол. наук, профессор
 Института когнитивных исследований СПбГУ

Г.Е. Крейдлин, д-р филол. наук, проф., профессор
 кафедры теоретической и прикладной
 лингвистики Института лингвистики РГГУ

Т.Д. Марцинковская, д-р психол. наук, проф.,
 директор Института психологии
 им. Л.С. Выготского РГГУ

В.К. Финн, д-р техн. наук, проф., руководитель
 Отделения интеллектуальных систем
 в гуманитарной сфере РГГУ, главный научный
 сотрудник Федерального исследовательского
 центра «Информатика и управление» РАН 

Т.Е. Петрова, канд. филол. наук, доцент кафедры 
теории и методики преподавания искусств

 и гуманитарных наук СПбГУ 

Е.М. Позднякова, д-р филол. наук, проф.,
 профессор МГИМО МИД РФ, ведущий научный
 сотрудник НОЦ КПиТ РГГУ

Н.А. Слюсарь, д-р филол. наук, PhD (Университет
 Утрехта, Нидерланды), доцент кафедры
 проблем конвергенции естественных
 и гуманитарных наук СПбГУ, доцент
 НИУ ВШЭ

С.К. Стафеев, д-р техн. наук, профессор
 Института когнитивных исследований СПбГУ 



Иностранные члены
программного комитета

К. Гор, канд. филол. наук, д-р русистики
 и психолингвистики усвоения неродного языка,
 профессор школы языков, литератур и культур
 Мэрилендского университета (США)
В. Куперман, профессор, руководитель
 Лаборатории чтения Центра перспективных
 исследований в области экспериментальной
 и прикладной лингвистики Университета 
 Макмастера (Канада)
Э. Пёппель, профессор, Институт медицинской
 психологии Мюнхенского университета
 Людвига-Максимилиана (ФРГ), почетный
 доктор РГГУ
Я. Бао, профессор, факультет психологии
 и когнитивных наук, Пекинский университет
 (КНР)
Т. Гергей, профессор, Лаборатория когнитивных
 исследований, Будапешт (Венгрия)
Д. Боттино, профессор, Лаборатория ICAR UMR
 5191 (взаимодействие, лингвистический корпус,
 обучение, репрезентация), Лион (Франция)

Конференция проводится
в смешанном формате

Регламент
выступление на пленарном заседании – 25 мин
выступление в секции – 15 мин
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5 апреля, вторник

9.45–10.00 Регистрация

10.00–11.00 Открытие конференции

Приветствия

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6)

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

Кропачев Николай Михайлович, д-р юрид. наук, 
проф., чл.-кор. РАН, ректор СПбГУ

Павленко Ольга Вячеславовна, проф., первый 
проректор – проректор по научной работе РГГУ

Представитель Министерства науки и высшего 
образования

Ковальчук Михаил Валентинович, д-р физ.-мат. 
наук, проф., президент НИЦ «Курчатовский 
институт»

Чубарьян Александр Оганович, д-р ист. наук, 
проф., академик РАН, научный руководитель 
Института всеобщей истории РАН, сопредсе-
датель Академической образовательной ассоци-
ации гуманитарного знания

Кибрик Андрей Александрович, д-р филол. наук, 
проф., директор Института языкознания РАН

Ушаков Дмитрий Викторович, д-р психол. наук, 
проф., директор Института психологии РАН

Краева Ирина Аркадьевна, канд. филол. наук, 
проф., ректор Московского государственного 
лингвистического университета
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11.00–13.30 Пленарное заседание

Модератор
Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, 
проф., советник при ректорате по международ-
ной деятельности, руководитель Научно-обра-
зовательного центра когнитивных программ и 
технологий РГГУ

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6)

11.00–11.25
Черниговская Татьяна Владимировна, д-р биол. 

наук, д-р филол. наук, проф., чл.-кор. РАО, ди-
ректор Института когнитивных исследований 
СПбГУ
Мозг и культура

11.25–11.50
Кибрик Андрей Александрович, д-р филол. наук, 

проф., директор Института языкознания РАН, 
профессор кафедры теоретической и приклад-
ной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова

Бергельсон Мира Борисовна, д-р филол. наук, 
проф., ведущий научный сотрудник Между-
народной лаборатории региональной истории 
России НИУ ВШЭ, профессор факультета гу-
манитарных наук НИУ ВШЭ
Аляскинский русский: когнитивная интерпре-
тация вариативности в исчезающем идиоме

11.50 – 12.15 Кофе-брейк

12.15–12.40
Ушаков Дмитрий Викторович, д-р психол. наук, 

проф., академик РАН, директор Института 
психологии РАН, завлабораторией психологии 
и психофизиологии творчества, завкафедрой 
общей психологии факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Вызовы искусственного интеллекта и психо-
логия
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12.40–13.05
Лекторский Владислав Александрович, д-р филос. 

наук, проф., академик РАН, академик РАО, де-
кан философского факультета ГАУГН
«Расширенное» понимание познания в совре-
менной когнитивной науке и деятельностно-
культурный подход  в российской философии 
и психологии

13.05–13.30
Финн Виктор Константинович, д-р техн. наук, 

проф., руководитель отделения интеллектуаль-
ных систем в гуманитарной сфере РГГУ, главный 
научный сотрудник Федерального исследователь-
ского центра «Информатика и управление» РАН
Три мира Карла Поппера, точная эпистемо-
логия и их следствия для культуры и циви-
лизации

13.30–14.00 Обед

14.00–19.00 Пленарное заседание
  (продолжение)

Модератор
Марцинковская Татьяна Давидовна, д-р психол. 
наук, проф., директор Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6)

14.00–14.25
Пёппель Эрнст, д-р, проф., Институт медицин-

ской психологии Мюнхенского университета 
Людвига-Максимилиана (ФРГ), почетный 
доктор РГГУ
Социальные пространства как необходи-
мость: нейро-когнитивное измерение
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14.25–14.50
Анохин Константин Владимирович, д-р мед. наук, 

проф., академик РАН, директор Института перс-
пективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ло-
моносова, завлабораторией нейробиологии памяти 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина
Когнитом: концептуальный каркас для по-
нимания мышления и языка

14.50–15.15
Бао Ян, д-р, проф., факультет психологии и когни-

тивных наук, Пекинский университет (Пекин, 
КНР)
Восточные и западные подходы к изучению 
изобразительного искусства

15.15–15.40
Асмолов Александр Григорьевич, д-р психол. 

наук, проф., академик РАО, завкафедрой пси-
хологии личности факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, директор Федерального 
института развития образования

Шехтер Евгения Дмитриевна, канд. психол. наук, 
кафедра психофизиологии факультета психоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова

Черноризов Александр Михайлович, д-р психол. 
наук, проф., завкафедрой психофизиологии фа-
культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Историко-эволюционный подход к диалогу 
культур: от значений – к смыслам

15.40–16.05
Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., 

советник при ректорате по международной 
деятельности, руководитель Научно-образо-
вательного центра когнитивных программ и 
технологий РГГУ
Слова и смыслы на пересечении менталь-
ных пространств языка и культуры

16.05–16.30 Кофе-брейк
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16.30–16.55
Демьянков Валерий Закиевич, д-р филол. наук, 

проф., завотделом теоретического и приклад-
ного языкознания Института языкознания РАН
Суждения о возможном и о вероятном в раз-
личных культурах

16.5 –17.20
Болдырев Николай Николаевич, д-р филол. наук, 

проф., почетный президент РАЛК, директор 
Сетевого научно-образовательного центра ког-
нитивных исследований Тамбовского государст-
венного университета им. Г.Р. Державина
Вторичный характер кросс-культурных за-
имствований

17.20–17.45
Краева Ирина Аркадьевна, канд. филол. наук, 

проф., ректор Московского государственного 
лингвистического университета
Градуальность: концептуальные основания 
и специфика изменений

17.45–18.10
Михеенкова Мария Анатольевна, д-р техн. наук, 

главный научный сотрудник отделения интел- 
лектуальных систем в гуманитарной сфере 
РГГУ, главный научный сотрудник Федерально- 
го исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН

Финн Виктор Константинович, д-р техн. наук, 
проф., руководитель отделения интеллекту-
альных систем в гуманитарной сфере РГГУ, 
главный научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН
Анализ рациональности мнений и объекти-
визация опроса

18.10–19.00 Подведение итогов 
 Завершение
 пленарного заседания
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6 апреля, среда

10.00–14.00 Секционные заседания

Секция 1
Формирование интегрированного знания

о кросс-культурных контактах
с позиции гуманитарных наук, нейронаук

и искусственного интеллекта

Модератор
Воробьева Ольга Владимировна, канд. ист. 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
гуманитарного знания РГГУ, ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН

Аудитория 540 (корпус 6)

10.00–10.15
БударинаАнна Олеговна, д-р пед. наук, проф., ди-

ректор Института образования Балтийского 
федерального университета им. И. Канта

Короленко Ирина Александровна, ст. преп. Ин-
ститута образования Балтийского федерально-
го университета им. И. Канта 
Социопрагматика в профессиональном 
лингвистическом образовании: антрополо-
гический поворот

10.15–10.30
Воробьева Ольга Владимировна, канд. ист. наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории 
гуманитарного знания РГГУ, ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН 
Когнитивные аспекты транскультурной 
историографии
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10.30–10.45
Глазунова Ольга Игоревна, канд. филол. наук, до-

цент филологического факультета СПбГУ
ДНК мысли: генетический код языка и мыш-
ления

10.45–11.00
Кузнецов Валерий Георгиевич, д-р филол. наук, 

проф., профессор Московского государственно-
го лингвистического университета
Формирование интегрированного знания о 
кросс-культурных контактах двух или не-
скольких культур

11.00–11.15
Панкратова Светлана Анатольевна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного института кино и телевидения
Особенности когнитивно-дискурсивного 
речевого поведения героев зарубежных на-
учно-фантастических фильмов

11.15–11.30
Пономарева Ольга Борисовна, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры английского языка 
Тюменского государственного университета
Кросс-культурные лингвистические моде-
ли субстандартной антропонимической и 
топонимической деривации в когнитивном 
аспекте

11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–12.15
Казаков Григорий Александрович, канд. филол. 

наук, МГИМО МИД РФ
Когнитивные навыки полиглотов: постановка 
проблемы
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12.15–12.30
Трощенкова Екатерина Владимировна, д-р фи-

лол. наук, доцент, СПбГУ
Интернет-мемы как концентраторы аксиоло-
гического аспекта событийных репрезентаций

12.30–12.45
Шапошникова Ирина Владимировна, д-р филол. 

наук, проф., главный научный сотрудник Инсти-
тута филологии СО РАН
Модели языковой личности в поиске инте-
грированного знания о человеке

12.45–13.00
Федяева Елена Владимировна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных язы-
ков гуманитарного факультета, Новосибирский 
государственный технический университет
Нормы как когнитивные доминанты: кросс-
культурная вариативность

Секция 2
Кросс-культурные особенности 
взаимодействия наук и искусств

Модератор
Тульнова Маргарита Афанасьевна, канд. 
филол. наук, доцент, доцент кафедры теории и 
практики перевода РГГУ

Аудитория 228 (корпус 6)

10.00–10.15
Виноградов Сергей Николаевич, д-р филол. наук, 

доцент, профессор кафедры современного рус-
ского языка и общего языкознания Института 
филологии и журналистики Национального 
исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского
Парадигматика языка как универсальная 
модель проблемной ситуации
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10.15–10.30
Гурочкина Алла Георгиевна, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры английской филоло-
гии Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена

Щирова Ирина Александровна, д-р филол. наук, 
проф., профессор кафедры английской филоло-
гии Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена
Толерантность, понимание и интерпретация 
в кросс-культурныхвзаимодействиях

10.30–10.45
Дроздова Татьяна Васильевна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных язы-
ков, Астраханский государственный техниче-
ский университет
Вербализация содержания знания современ-
ной междисциплинарной области в аспекте 
кросс-культурных соответствий

10.45–11.00
Защиринская Оксана Владимировна, д-р психол. 

наук, доцент кафедры педагогики и педагогиче-
ской психологии, СПбГУ

Белимова Полина Андреевна, аспирант, СПбГУ
Исследование интеграции подростков с 
легкой умственной отсталостью в культур-
но-лингвистическое поле пиктографической 
коммуникации

11.00–11.15
Извекова Татьяна Федоровна, канд. филол. наук, 

доцент, завкафедрой лингвистики и межкуль-
турной коммуникации Новосибирского государ-
ственного медицинского университета

Позднякова Зухра Дильмухаметовна, ст. преп., 
Новосибирский государственный медицинский 
университет
Кросс-культурные параллели в преподава-
нии лингвистических дисциплин в неязы-
ковых вузах и ориентация на классические 
модули образования 



14

6 апреля, среда

11.15–11.30
Лаенко Людмила Владимировна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор Воронежского государст-
венного университета
Насколько лингвокреативен текст искусство- 
ведческого комментария произведений изо-
бразительного искусства?

11.30–12.00  Кофе-брейк

12.00–12.15
Петухова Татьяна Ивановна, канд. филол. наук, 

доцент, доцент филологического факультета 
СПбГУ
Когнитивный механизм сравнения в англо-
язычном искусствоведческом тексте об изо-
бразительном искусстве соцреализма

12.15–12.30
Скулачева Татьяна Владимировна, канд. филол. 

наук, ведущий научный сотрудник Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Слюсарь Наталия Анатольевна, д-р филол. наук, 
доцент НИУ ВШЭ, доцент СПбГУ

Костюк Александр Эдмундович, научный сотруд-
ник Институт русского языка им. В.В. Виногра-
дова РАН

А.А. Липина, Э.И. Латыпов, В.М. Королева, 
С.В. Рубцова, М.А. Зуева, Пыжик О.А., сту-
денты РГГУ
Зачем нужен стих: детекция ошибок в стихе 
и прозе

12.30–12.45
Тимофеев Валерий Германович, канд. филол. наук, 

доцент, и. о. завкафедрой теории и методики 
преподавания искусств и гуманитарных наук 
факультета свободных искусств и наук СПбГУ
Нарратология как вызов когнитивным иссле-
дованиям: интерпретация картины П. Блюма 
«Скала»
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12.45–13.00
Тульнова Маргарита Афанасьевна, канд. филол. 

наук, доцент, доцент кафедры теории и пра-
ктики перевода РГГУ
Аксиологические трансформации концептов 
в период глобального кризиса

Секция 3
Когнитивные характеристики

вербальных репрезентаций
норм и традиций в различных социумах

Модератор
Дубровская Ольга Георгиевна, д-р филол. 
наук, доцент, доцент кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации, МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Аудитория 405 (корпус 2)

10.00–10.15
Абакумова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, до-

цент, профессор кафедры английской филологии 
Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева
Растительный код культуры в русских
и английских пословицах о правде и лжи

10.15–10.30
Бахова Александра Михайловна, аспирант Воро-

нежского государственного университета
Языковая репрезентация категорий «автор» – 
«персонаж» – «наблюдатель» в англоязычном 
художественном тексте

10.30–10.45
Бойко Людмила Борисовна, канд. филол. наук, 

доцент, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта
Когнитивные механизмы иррациональных 
верований в кросс-культурной коммуникации
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10.45–11.00
Болсуновская Людмила Михайловна, канд. филол. 

наук, доцент, доцент Национального исследова-
тельского томского политехнического универси-
тета
Вербальное взаимодействие в научно-инже-
нерном сообществе: культурно-когнитив-
ный аспект

11.00–11.15
Вишнякова Ольга Дмитриевна, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры английского язы-
кознания филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Антропонимическое прозвище: традиции 
именования и соответствие норме

11.15–11.30
Гвоздецкая Наталья Юрьевна, д-р филол. наук, 

проф., завкафедрой английской филологии исто-
рико-филологического факультета Института 
филологии и истории РГГУ
Когнитивный подход к изучению античных 
и библейских этнонимов в древнеанглий-
ской поэзии

11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–12.15
Голубкова Екатерина Евгеньевна, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры лексикологии анг-
лийского языка, Московский государственный 
лингвистический университет

Канашина Светлана Валериевна, канд. филол. 
наук, доцент кафедры английского языка № 3, 
МГИМО МИД РФ
Когнитивный фрейминг и рефрейминг в анг-
лоязычных интернет-мемах
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12.15–12.30
Дубровская Ольга Георгиевна, д-р филол. наук, 

доцент, доцент кафедры лингвистики, перевода 
и межкультурной коммуникации, ФИЯР, МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Моделирование социокультурных характе-
ристик в дискурсе

12.30–12.45
Ерофеева Елена Валентиновна, д-р филол. наук, 

профессор, завкафедрой теоретического и 
прикладного языкознания Пермского государ-
ственного национального исследовательского 
университета

Худякова Екатерина Сергеевна, канд. филол. наук, 
Институт когнитивных исследований, СПбГУ
Интерпретация темы при спонтанном порож-
дении текста на русском языке коми-пермя-
ками и татарами

12.45–13.00
Жукова Ольга Викторовна, канд. психол. наук, 

научный сотрудник Института физиологии 
им. И.П. Павлова РАН

С.В. Пронин, Е.Ю. Шелепин, П.П. Васильев, 
В.С. Лебедев, Г.А. Моисеенко, С.А. Моро-
зов, Ю.Е. Шелепин, Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН

Нариса Нан Чу, CWLab International, Лос-Андже-
лес, США

По-Лей Ли, Сью Хао-Тенг, Национальный цен-
тральный университет, Тайвань, Китай
Психофизиология невербального общения 
между русскими и китайцами
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Секция 4
Исследование механизма взаимодействия

категоризации событий с аксиологическим
пластом их репрезентации.

Изучение кросс-лингвистических
соответствий

Модератор
Левицкий Андрей Эдуардович, д-р филол. 
наук, проф., профессор кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации фа-
культета иностранных языков и регионоведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Аудитория 406 (корпус 2)

10.00–10.15
Боярская Елена Леонидовна, канд. филол. наук, 

доцент, Институт гуманитарных наук, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта

Шевченко Елизавета Валерьевна, канд. филол. наук, 
доцент, Институт гуманитарных наук, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта

Томашевская Ирина Валерьевна, канд. пед. наук, 
доцент, Институт гуманитарных наук, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта
Динамические изменения структуры события

10.15–10.30
Боярская Елена Леонидовна, канд. филол. наук, 

доцент, Институт гуманитарных наук, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта
Проблема описания значения в когнитивной 
лексикографии

10.30–10.45
Гришаева Людмила Ивановна, д-р филол. наук, 

проф., Воронежский государственный универ-
ситет
Корреляция аксиологических когнитивных, 
номинативных и дискурсивных стратегий 
в людической коммуникации
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10.45–11.00
Иванова Светлана Викторовна, д-р филол. наук, 

проф., завкафедрой романо-германской филоло-
гии и лингводидактики, факультет иностранных 
языков, Ленинградский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина
Школьный учебник английского языка на 
скрещении парадигм

11.00–11.15
Козлова Любовь Александровна, д-р филол. наук, 

проф., Алтайский государственный педагогиче-
ский университет
Способы репрезентации культурно-специ-
фического в лексиконе языка и их учет при 
переводе

11.15–11.30
Левицкий Андрей Эдуардович, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры лингвистики, перево-
да и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Соотношение вербальной репрезентации 
информации в русской и английской карти-
нах мира: проблема частичных совпадений

11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–12.15
Лось Александра Львовна, канд. филол. наук, до-

цент, доцент Института лингвистического и 
педагогического образования, НИУ МИЭТ
Экспериментальное исследование различий 
в когнитивной интерпретации значений 
слов, репрезентирующих звуковые ощуще-
ния, в английском и русском языках

12.15–12.30
Cироткина Татьяна Александровна, д-р филол. 

наук, доцент, Сургутский государственный пе-
дагогический университет
Категоризация этничности и репрезентация 
этнических оценок в диалектном дискурсе
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12.30–12.45
Соколова Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры английской филологии и лин-
гвокультурологии филологического факультета 
СПбГУ
Аксиогенное событие в искусстве: когнитив-
ные основы кросс-культурного нарратива

12.45–13.00
Сорокина Станислава Олеговна, аспирант СПбГУ

Символы прошедших эпох во времена 
разобщения: коллективные стереотипы и 
Ковид-19 (на материале медиа-дискурса)

Секция 5
Особенности, характеризующие

эмоциональные концепты:
кросс-культурный аспект рассмотрения

Модератор
Манерко Лариса Александровна, д-р филол. 
наук, проф., завкафедрой теории и практики ан-
глийского языка, Высшая школа перевода, МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Аудитория 809 (корпус 2)

10.00–10.15
Бабенко Людмила Григорьевна, д-р филол. наук, 

проф., завкафедрой фундаментальной и при-
кладной лингвистики и текстоведения, филоло-
гический факультет, Уральский гуманитарный 
институт, Уральский федеральный университет
Когнитивные характеристики вербальных 
репрезентаций эмоций, основанных на мен-
тальной интеграции
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10.15–10.30
Борискина Ольга Олеговна, д-р филол. наук, про-

фессор Воронежского государственного универ-
ситета

Донина Ольга Валерьевна, канд. филол. наук, доцент 
Воронежского государственного университета
Когнитивные особенности восприятия эмо-
нимов в вариантах английского языка

10.30–10.45
Горностаева Анна Алексеевна, канд. филол. наук, 

доцент, доцент кафедры переводческого и педа-
гогического мастерства Московского государ-
ственного лингвистического университета 
Этностилистические особенности англий-
ского и русского иронического дискурса

10.45–11.00
Иванова Татьяна Константиновна, д-р филол. наук, 

доцент, доцент кафедры иностранных языков в 
сфере международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета
Эмоциональная составляющая идеологиче-
ски маркированного контента на примерах 
общественно-политических текстов в евро-
пейском медиадискурсе

11.00–11.15
Кузнецова Ирина Павловна, канд. социол. наук, 

доцент, РГГУ
Кросс-культурные аспекты рассмотрения 
эмоциональных концептов в процессе изуче-
ния иностранных языков
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11.15–11.30
Манерко Лариса Александровна, д-р филол. наук, 

проф., завкафедрой теории и практики англий-
ского языка, Высшая школа перевода, МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Шарапкова Анастасия Андреевна, канд. филол. 
наук, преп. кафедры английского языкознания, 
филологический факультет, МГУ им. М.В. Ло-
моносова
От расщепления культурных доминант пре-
дыдущих столетий к становлению филосо-
фии и терминологии морали Дж. Локка

11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–12.15
Мухина Юлия Николаевна, канд. филол. наук, до-

цент кафедры английского языка и методики его 
преподавания, факультет иностранных языков 
и лингводидактики, Саратовский национальный 
исследовательский государственный универси-
тет им. Н.Г. Чернышевского
Специфика сенсорного оформления эмоций 
в русском и английском языках

12.15–12.30
Петрухина Елена Васильевна, д-р филол. наук, 

проф. кафедры русского языка, филологический 
факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова
Представления об эмоциях в русской и чеш-
ской языковых картинах мира: концептуаль-
ные различия

12.30–12.45
Тырыгина Валентина Алексеевна, д-р филол. 

наук, доцент, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.Н. Добро-
любова
Концептуализация эмоций в разных языках
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12.45–13.00
Федяева Елена Владимировна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных язы-
ков гуманитарного факультета, Новосибирский 
государственный технический университет

Тарабакина Анастасия Анатольевна, студент 
Новосибирского государственного технического 
университета
Этнокультурная специфика концептуализа-
ции эмоций и ее языковая репрезентация

Секция 6
Исследования в области аргументирования,

зрительного восприятия и социальной
когниции

Модератор
Троицкий Юрий Львович, канд. ист. наук, 
проф., старший научный сотрудник РАНХ и ГС, 
доцент РГГУ

Аудитория 906 (корпус 2)

10.00–10.15
Алексеева Лариса Михайловна, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры лингводидактики, 
Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет

Мишланова Светлана Леонидовна, д-р филол. 
наук, проф., завкафедрой лингводидактики, 
Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет 
Моделирование коллаборативного перевода

10.15–10.30
Мартынюк Ксения Владимировна, канд. филол. 

наук, ст. преп., Кузбасский гуманитарно-педа-
гогический институт «Кемеровский государст-
венный университет»
Чтение как динамическая форма социального 
взаимодействия
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10.30–10.45
Моисеева Екатерина Юрьевна, канд. филол. наук, 

старший научный сотрудник Отдела теории 
литературы, Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН
Нарративные модели «беспокойства» и «стра-
ха» в современной литературе и новых медиа

10.45–11.00
Переверзева Светлана Игоревна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, научный сотрудник Научно-обра-
зовательного центра когнитивных программ и 
технологий РГГУ; старший научный сотрудник 
Института системного программирования РАН
Семантические изменения русских жестовых 
номинаций: к проблеме реконструкции жестов

11.00–11.15
Полевая Софья Александровна, д-р биол. наук, до-

цент, лаборатория когнитивной психофизиологии, 
кафедра психофизиологии, Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н.И. Лобачевского

Парин Сергей Борисович, кафедра психофизиоло-
гии, лаборатория когнитивной психофизиологии, 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского

Петухов Александр Юрьевич, Институт при-
кладной математики им. М.В. Келдыша РАН
Компьютеризованный тест Струпа как ин-
струмент изучения динамики формирования 
субъективных вербальных образов

11.15–11.30
Радбиль Тимур Беньюминович, д-р филол. наук, 

проф., завкафедрой теоретической и приклад-
ной лингвистики Института филологии и жур-
налистики, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского
Метаязыковые операторы как средство 
манипулятивной апелляции говорящего к 
когнитивной базе языкового сообщества

11.30–12.00 Кофе-брейк
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12.00–12.15
Сизова Ольга Борисовна, канд. филол. наук, учи-

тель-логопед, Психолого-педагогический центр 
социальной адаптации детей с тяжелыми нару-
шениями речи
Культура и когнитивные стили: в поисках 
агента влияния

12.15–12.30
Троицкий Юрий Львович, канд. ист. наук, проф., 

ст. науч. сотрудник РАНХ и ГС, доцент РГГУ
От понимания к «понимающему интеллекту»

12.30–12.45
Черных Герман Анатольевич, канд. физ.-мат. 

наук, доцент СПбГУ
Письмак Юрий Михайлович, д-р физ.-мат. наук, 

проф. СПбГУ
Куперин ЮрийАлександрович, д-р физ.-мат. 

наук, проф. СПбГУ
Музыка самоорганизующихся структур в ис-
следовании когнитивных процессов

12.45–13.00
Языков Константин Геннадьевич, д-р мед. наук, 

проф., Сибирский государственный медицинский 
университет, НИУ Томский государственный 
университет
Времясвязывание в феноменологии психо-
телесности (эмпирический подход)

13.00–13.15
Петрова Татьяна Евгеньевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры теории и методики преподава-
ния искусств и гуманитарных наук СПбГУ
Мультимодальный текст в обучении ино-
странному языку: какой формат лучше?
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Секция 7
Прагматика метафоры и процессы понимания

в разных культурах

Модератор
Миньяр-Белоручева Алла Петровна, д-р филол. 
наук, проф., кафедра иностранных языков истори-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Аудитория 908 (корпус 2)

10.00–10.15
Коннова Мария Николаевна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор Института образования 
Балтийского федерального университета 
им. И. Канта 
Культура в зеркале метафор: лингво-когни-
тивное исследование темпоральности

10.15–10.30
Логинова Полина Гарриевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры международной коммуникации, 
факультет мировой политики, МГУ им. М.В. Ло-
моносова
Метафорические словоупотребления как 
фактор политических коммуникаций во 
французском медиа пространстве

10.30–10.45
Миньяр-Белоручева Алла Петровна, д-р филол. 

наук, проф., кафедра иностранных языков 
исторического факультета, МГУ им. М.В. Ло-
моносова
Концептуальная метафора как инструмент 
реконструирования исторического прошло-
го в разных культурах

10.45–11.00
Ныгметова Бибигуль Джамбуловна, канд. филол. 

наук, Павлодарский педагогический университет
Оспанова Жанна Толюбаевна, д-р, Евразийский 

гуманитарный институт, г. Нур-Султан
Прагматический аспект метеорологической 
метафоры
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11.00–11.15
Парина Ирина Сергеевна, канд. филол. наук, до-

цент, старший научный сотрудник Лаборатории 
когнитивной психофизиологии Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского
Метафорические неологизмы периода пан-
демии в немецком и русском языках

11.15–11.30
Таймур Мария Павловна, канд. филол. наук, до-

цент кафедры лингвистики и профессиональ-
ной коммуникации в области гуманитарных и 
прикладных наук, Московский государственный 
лингвистический университет
Прагматическая роль метафоры в креативном 
мультимодальном англоязычном дискурсе

11.30–12.00   Кофе-брейк

12.00–12.15
Хвесько Тамара Владимировна, д-р филол. наук, 

доцент, Центр иностранных языков и комму-
никативных технологий, Тюменский государст-
венный университет

Шатилович Ольга Викторовна, ст. преп., аспи-
рант, Тюменский государственный университет
Кросс-культурные и когнитивные аспекты 
фразеологических единиц

12.15–12.30
Хрисонопуло Екатерина Юрьевна, канд. филол. 

наук, доцент, Санкт-Петербургский государст-
венный институт культуры
Репрезентация экспериенциальной области 
лица в семантической структуре слова и 
высказывания (на материале русских и ан-
глийских бытийных предложений)
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12.30–12.45
Щербинина Юлия Игоревна, канд. филол. наук, 

доцент, филологический факультет, кафедра 
английского языкознания, МГУ им. М.В. Ломо-
носова
Метафоризация и деметафоризация в англий-
ской литературной сказке на примере повести 
«Мэри Поппинс» П.Л. Трэверс

12.45–13.00
Янченко Яна Михайловна, аспирант кафедры 

германских языков и межкультурной коммуни-
кации, Институт филологии и языковой комму-
никации, Сибирский федеральный университет
Прецедентность как способ репрезентации 
основных ценностных ориентаций в дискур-
сивном пространстве хип-хопа

13.00–14.00 Обед

14.00–19.00 Пленарное заседание

Открытие пленарного заседания

Заботкина Вера Ивановна, д-р филол. наук, проф., 
советник при ректорате по международной 
деятельности, руководитель Научно-образо-
вательного центра когнитивных программ и 
технологий РГГУ

Модератор
Александрова Ольга Викторовна, д-р филол. 
наук, проф., замдекана, завкафедрой английско-
го языкознания филологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6)

14.00–14.25
Тощенко Жан Терентьевич, д-р филос. наук, проф., 

чл.-кор. РАН, РГГУ
О соотношении понятий феномена и ноуме-
на в современной социологии
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14.25–14.50
Марцинковская Татьяна Давидовна, д-р психол. 

наук, проф., директор Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ
Лингвистическая идентичность: трансдис-
циплинарный подход 

14.50–15.15
Аликперов Ханлар Джафарович, д-р юрид. наук, 

проф. ,директор Центра правовых исследований 
(Баку, Азербайджан)
Ассоциация как одна из фаз познавательной 
деятельности сознания в процессе генера-
ции новой идеи (репрезентация ассоциатив-
ного мышления на примере права)

15.15–15.40
Кошелев Алексей Дмитриевич, канд. физ.-мат. 

наук, доцент, гл. ред. Издательского дома ЯСК
О гетерогенности вербального мышления

15.40–16.05
Александрова Ольга Викторовна, д-р филол. наук, 

проф., замдекана, завкафедрой английского язы-
кознания филологического факультета, МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Мухортов Денис Сергеевич, канд. филол. наук, 
доцент, кафедра английского языкознания, МГУ 
им. М.В. Ломоносова
«Двойной разговор» в современном полити-
ческом дискурсе

16.05–16.30 Кофе-брейк
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Продолжение заседания

Модератор
Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. 
наук, проф., профессор МГИМО МИД РФ, 
ведущий научный сотрудник Научно-образо-
вательного центра когнитивных программ и 
технологий РГГУ

Зал заседаний Ученого совета (корпус 6)

16.30–16.55
Крейдлин Григорий Ефимович, д-р филол. наук, 

проф., профессор кафедры теоретической и при-
кладной лингвистики Института лингвистики 
РГГУ
Семиотическая концептуализация тела
и сравнительная фразеология

16.55–17.20
Ирисханова Ольга Камалудиновна, д-р филол. 

наук, проф., проректор по науке Московского 
государственного лингвистического универси-
тета
Прагматика жестов в решении спонтанных 
метаязыковых задач

17.20 – 17.45
Золян Сурен Тигранович, д-р филол. наук, проф., 

профессор Балтийского федерального универси-
тета им. И. Канта, ведущий научный сотрудник 
Института философии, социологии и права 
Национальной академии наук (Ереван, Армения), 
профессор Российско-Армянского университета 
(Ереван, Армения)
О модальной семантике и семиотических ин-
струментах построения исторической памяти
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17.45–18.10
Гвишиани Наталья Борисовна, д-р филол. наук, 

проф., профессор филологического факультета, 
МГУ им. М.В. Ломоносова
Мультимодальная репрезентация в составе 
коммуникативного события (когнитивно-
дискурсивный аспект)

18.10 – 18.35
Позднякова Елена Михайловна, д-р филол. наук, 

проф., профессор МГИМО МИД РФ, ведущий 
научный сотрудник Научно-образовательного 
центра когнитивных программ и технологий 
РГГУ
Глобальное, транскультурное, локальное: 
лингво-когнитивный подход к исследова-
нию рекламы

18.35 Закрытие конференции

 Сообщения руководителей секций




