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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции с элементами научной школы 

"Когнитивно-дискурсивный подход к исследованию явлений языка и 

культуры" 

 

 
Оргкомитет конференции 

Зусман Валерий Григорьевич, доктор филологических наук, профессор, директор НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород 

Сайгин Вадим Викторович, первый проректор Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Гронская Наталья Эдуардовна, доктор политических наук, профессор, заместитель 

директора НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Ручина Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, декан 

филологического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Цветкова Марина Владимировна, доктор филологических наук, профессор, декан 

факультета гуманитарных наук  НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

 

Рацибурская Лариса Викторовна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой современного русского языка и общего языкознания Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского 

Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации Национального 

исследовательского  университета  «Высшая школа экономики» 

 

 

 

 

 

 

 



30 мая 2016  Место проведения:  Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики - Нижний Новгород»;  

Ул. Большая Печерская,25/12 

Регистрация в фойе 10.30-10.55 

11.00 – 13.00 Лекции, ауд. 125 

11.00-11.50  Язык как средство структурирования сознания 
Лектор  – Болдырев Николай Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор, директор центра когнитивных исследований 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Президент Российской 

ассоциации лингвистов-когнитологов, главный редактор научно-теоретического журнала 

«Вопросы когнитивной лингвистики»  

12.00 – 12.50 Московская психолингвистическая школа (ТРД): итоги и 

перспективы 
Лектор - Уфимцева Наталья Владимировна, ФБГУН Институт языкознания РАН, 

доктор филологических наук, профессор, зав. сектором этнопсихолингвистики ин-та 

языкознания РАН,  вице-президент ISAPL (Международной ассоциации по прикладной 

психолингвистике), зам. глав. редактора журнала «Вопросы психолингвистики». 

 

13.00 – 14.00 – перерыв 

14.00 – 15.30 Экспертные семинары 

Экспертный семинар «Моделирование в психолингвистике», ауд. 402 

Тема семинара связана с обсуждением задач, методов и результатов научно-
исследовательского проекта РФФИ №16-06-00184-А "Разработка и исследование 
моделей «online» дискуссии на материале обсуждения политических новостей" 

 
Ведущие: Н.В. Карпов 

Эксперты: 

Болдырев Николай Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических 

наук, профессор, директор центра когнитивных исследований Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, Президент Российской ассоциации 

лингвистов-когнитологов 

Чернявская Валерия Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией лингвистических технологий 

НИУ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 

заместитель Директора Гуманитарного института по научной работе 

 

 

Участники: 

 Радина Н.К. Исследование понимания в психологии и психолингвистике: от 

теории к практике 

 

 Радина Н.К. Банников К. Кластерный анализ категориальных матриц в 

психолингвистике (на примере открытого и закрытого кодирования)  

 

 Радина Н.К., Александрова Н. Моделирование понимания на материале 

креолизованных текстов 



 Карпов Н.В. Технологии и алгоритмы анализа семантики текстов для задач 

лингвистической экспертизы 

 Бабкин Э.А., Полетаева Т.А., Греблова Н.В. Проблемы и опыт разработки 

концептуальных моделей на массивах географических текстов 

 

Радина Надежда Константиновна – профессор кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, д.полит.н., к. психол.н., 

профессор; rasv@yandex.ru  

Александрова Надежда Сергеевна – студентка 2 курса магистерской программы 

«Политическая лингвистика»; aleksandrova.n.s@yandex.ru  

Банников Константин Валерьевич – студент 1 курса магистерской программы 

«Политическая лингвистика»; freedom3116@gmail.com  

Карпов Николай Вячеславовович., доцент кафедры ПМИ, НИУ ВШЭ в Нижнем 

Новгороде, к.т.н., nkarpov@hse.ru 

Бабкин Эдуард Александрович, профессор кафедры ИСиТ, НИУ ВШЭ в Нижнем 

Новгороде, к.т.н., PhD in Computer Science, eababkin@hse.ru 

Полетаева Татьяна Александровна, аспирант НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, 

ta.poletaeva@gmail.com 

Греблова Наталья Васильевна, студентка 3го курса бакалаврской программы «Бизнес-

информатика» 

 

Экспертный семинар «Когнитивно-дискурсивный анализ 

коммуникативных категорий и социальных регулятивов», 

ауд.027(австрийская библиотека) 
На семинаре представлены результаты исследования в рамках поддержанного 

РГНФ научного проекта № 15-04-00534 «Толерантность как культурная, политическая, 

лингвистическая проблема (анализ материалов СМИ и политического дискурса»). 

Руководитель проекта – Т.В. Романова, участники проекта: А.Ю. Малафеев, К.А. 

Дружков, Н.Н. Морозова, М.А. Фокина. 

 

 

Ведущие: А.Ю. Малафеев, Н.Н. Морозова 

Эксперты:  

Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой английской филологии Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета. 

Уфимцева Наталья Владимировна, ФБГУН Институт языкознания РАН, доктор 

филологических наук, профессор, зав. сектором этнопсихолингвистики ин-та языкознания 

РАН,  вице-президент ISAPL (Международной ассоциации по прикладной 

психолингвистике) 

Выступающие: 

 

1. Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации, Национальный 

исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Толерантность речевого поведения: возможные исследовательские подходы 

2.  Малафеев Алексей Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков,  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Доброжелательность, толерантность, безразличие: корпусный анализ 



3. Орехова Екатерина Андреевна, студентка 3 курса бакалавриата,  образовательная 

программа "Фундаментальная и прикладная лингвистика" (группа 13 ФиПЛ),  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Составление и анализ корпуса текстов о толерантности 

Научный руководитель к.ф.н. Малафеев А.Ю. 

4. Морозова Наталья Николаевна, к. политич.н., PhD, доцент каф. прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Анализ политического дискурса глазами политологов 

5. Шакирова Карина Александровна, студентка 2 курса бакалавриата,  образовательная 

программа "Фундаментальная и прикладная лингвистика" (группа 14 ФиПЛ),  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Клише и штампы сознания при оценке "своего-чужого" как показатель 

толерантности речевого поведения 

Научный руководитель д.ф.н. Романова Т.В. 

6. Фокина Маргарита Андреевна,  преподаватель кафедры прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации, Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»; Дружков Кирилл Анатольевич, выпускник магистерской программы 

«Компьютерная лингвистика» Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Автоматизированные методы в определении толерантности политического 

дискурса 

7. Земляк Виктория Михайловна, студентка 2 курса бакалавриата,  образовательная 

программа "Фундаментальная и прикладная лингвистика" (группа 14 ФиПЛ),  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Речевые характеристики психотипов пользователей веб-форума 

Научный руководитель д.ф.н. Романова Т.В. 

8. Алёшина Арина Александровна, студентка 1 курса бакалавриата,  образовательная 

программа "Фундаментальная и прикладная лингвистика" (группа 15 ФиПЛ),  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Тропы и фигуры речи как инструмент политкорректного языка  

(на материале речи политиков) 

Научный руководитель д.ф.н. Романова Т.В. 

 

31 мая 2016  Место проведения: филологический факультет Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского 

Ул. Большая Покровская, 37 

10..00 – 12.00 Лекции, ауд. 309 

10.00-10.50Аксиогенная ситуация в ценностной картине мира 
Лектор – Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой английской филологии Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета 

11.00 – 11.50 "Фантомы дискурсивной парадигмы": возможности и 

ограничения дискурс-анализа 
Лектор – Чернявская Валерия Евгеньевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией лингвистических 

технологий НИУ Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, заместитель Директора Гуманитарного института по научной работе 



12.00 – 13.00 – перерыв 

13.00 – 15.00 Круглый стол 

 

Круглый стол «Язык и сознание в междисциплинарной парадигме 

исследований», ауд. 309 

Ведущие: Виноградов С.Н., Маринова Е.В. 

Выступающие: 

 Бочкарев Андрей Евгеньевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры прикладной лингвистики и межкультурной 

коммуникации, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  

Понятие и/или концепт? 

 Никонова Жанна Викторовна, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры кафедры теории и практики немецкого языка, 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова 

Когнитивные основы иллокутивного дейксиса 

 Виноградов Сергей Николаевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры современного русского языка и общего 

языкознания, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Концептуализация отношений между семантикой и ее 

интерпретатором 

 Маринова Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры современного русского языка и общего 

языкознания, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Ценностные ориентиры нового времени сквозь призму актуальной 

сочетаемости слова 

 Соленкова Анна Михайловна, студентка  факультета гуманитарных 

наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Еще раз к вопросу определения идеологемы 

 Иванова Галина Анатольевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения, 

Вятский государственный университет  

Терминологическая синонимия и проблема номинации (на 

материале терминов языкознания) 



 Иванова Римма Анваровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Вторично - предикативные структуры с отглагольным 

образованием – причастием в текстах Нового завета от Матфея 

(на материале древних и современных языков: готский, латинский, 

древнегреческий, древнеанглийский и современный английский) 

 Аликина Анастасия Владимировна, аспирант кафедры английской 

филологии, Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова)  

Индексальный потенциал англицизмов в российском дискурсе 

трудоустройства 

15.00 – Подведение итогов конференции 
 


