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29-30 октября 2015 года на базе Института прикладной лингвистики и 

массовых коммуникаций и кафедры теории языка и межкультурной комму-

никации Тверской государственной сельскохозяйственной академии прохо-

дило заседание круглого стола «Дискурсивные коды в коммуникативном 

пространстве», посвященного 10-летнему юбилею электронного научного 

журнала «Мир лингвистики и коммуникации» (ISSN 1999 – 8406; Эл № ФС 

77-50391; режим доступа: http://www.tverlingua.ru/). Главная цель круглого 

стола заключалась в том, чтобы представители вузовской и академической 

науки могли поделиться опытом в сфере массовых коммуникаций и медиа-

лингвистических технологий, результатами исследований в области тради-

ционных лингвистических направлений и актуальных в настоящее время 

лингвокультурологических и психолингвистических проблем. 

В работе круглого стола приняло участие более 70 человек, в число ко-

торых входили известные ученые и молодые исследователи из Белоруссии, 

Украины  и России. 

Открытие круглого стола и приветственные слова его участникам были 

высказаны проректором Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии  С.Ю. Иващенко и основателем Тверской лингвистической школы 

динамической модели диалога (г. Тверь) д.ф.н., проф., директором Института 

прикладной лингвистики и массовых коммуникаций, заведующим кафедрой 

теории языка и межкультурной коммуникации Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии, главным редактором электронного научно-

го журнала «Мир лингвистики и коммуникации»  А.А. Романовым.  

Заседание круглого показало, что выступления всех участников акту-

альны и интересны, так как последующий круг вопросов и дискуссионных 

тем был достаточно обширен. Многие участники круглого стола продолжили 

дискуссии в кулуарах академии, среди наиболее обсуждаемых проблем мож-

но выделить такие как современный поэтический дискурс, медиатизация 

личности, психолингвистическое значение слова и прагматика использования 

профессионального дискурса, особенности восприятия информации в дис-

курсе информационного противостояния. 

Особенно хочется выделить такие выступлении как: доклад д.ф.н., 

проф. кафедры философии, истории, права Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации В.Т. Малыгина «Современный поэти-

ческий дискурс» (г. Владимир), доклад д.ф.н., проф. кафедры теологии А.А. 

Богатырева Института педагогического образования Тверского государст-

венного университета «Текст и текстуализация в контрастных коммуника-

тивных культурах: Запад и Россия» (г. Тверь),  доклад ст. преп. Националь-

ного исследовательского Томского политехнического университета И.А. 

Чесноковой  и д.ф.н., проф.  Национального исследовательского Томского 



политехнического университета Ю.В. Кобенко ««Письмо в будущее» как ав-

токоммуникативный гибридный жанр виртуального дискурса» (г. Томск), 

доклад к.и.н., преподавателя Гражданского университета, научного руково-

дителя проекта «Гуманитарная мастерская преподавателя» Б.В. Царькова 

«Гуманитарная мастерская преподавателя» (г. Москва), к. псих.н., доц., ве-

дущего сотрудника отдела психолингвистики ИЯ РАН Е.С. Никитиной «Спо-

собы передачи смыслов в коммуникативном пространстве социума или о 

бессмысленности бытия» (г. Москва),  доклад к.ф.н., доц. кафедры теории 

преподавания иностранных языков МГУ имени М.В. Ломоносова О.А. Ксен-

зенко «Прагматика профессионального дискурса в свете современной лин-

гвистики», доклад д.ф.н., проф. кафедры иностранных языков  Тверского фи-

лиала  Московского государственного университета экономики, статистики и 

информатики Т.Г. Логутенковой «О необходимости преемственности иссле-

дования дискурса и иных методов лингвистического исследования» (г. 

Тверь), доклад д.ф.н., доц. кафедры журналистики Новгородского государст-

венного университета имени Ярослава Мудрого Т.Л. Каминской «Медициа-

тизация личности: коммуникативный аспект» (г. Великий Новгород).  
Среди участников круглого стола были широко представлены исследо-

ватели Тверской лингвистической школы динамической модели диалога – 

д.ф.н., проф. А.А. Романов с докладом «Медийные смыслы в дискурсе ин-

формацтионного противостояния» (г. Тверь), д.ф.н., проф. Г.Г. Яковлева с 

докладом  «Национально-культурная специфика дискурсивных практик» (г. 

Чебоксары), к.ф.н., доц. Е.В. Малышева с докладом «Несловесный дискурс 

тактильности» (г. Тверь), к.ф.н., старший преподаватель Ю.Ю. Уткин с 

докладом «Семантическая диффамация: умысел или некомпетентность ав-

тора» (г. Тверь), к.ф.н., доц. О.В. Новоселова с докладом «Категориальная 

сущность коммуникативной справедливости» (г. Тверь), к.ф.н., Г.А. Ульянич 

с докладом «Мелолийная синергия духовной проповеди» (г. Тверь), к.ф.н., доц. 

И.В. Уткина с докладом «Номинация субъекта лаудативной речи в русском 

языке (на основе анализа словарных дефиниций)» (г. Тверь).  

Интересно и то, что в ходе заседания и в перерывах между обсуждени-

ем докладов участников гостям было предложено ознакомиться со стендо-

выми докладами аспирантов кафедры теории языка и межкультурной комму-

никации Тверской государственной сельскохозяйственной академии, студен-

тов кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики (Тверского госу-

дарственного университета, а также студентов отделения «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» Института прикладной лингвисти-

ки и массовых коммуникаций ТГСХА А.А. Бынева «Интернет-

коммуникация как инструмент формирования общественного мнения», А.А. 

Казанцевой «Формальные модели реализации речевых актов со значением 

комплимента (на примере немецкого и русского языков)», А. Куртгельдыева 

«Особенности перевода неформальных текстов (на примере английского и 

русского языков)», Е.В. Перевезенцевой «Языковые средства выражения 

этикетных форм приветствия в английском диалоге», Т.И. Пиценко «Эмод-

зи как элемент общения в интернет-пространстве», Н.О. Рахимовой «Эко-



номический дискурс в Тверском медийном пространстве», А.А. Романовой 

«Сэлфи пользователей социальных сетей», Л.М. Соловьевой «Языковые спо-

собы выражения извинения в английском диалоге». 

Подводя итог работы круглого стола, хочется отметить, что в ходе за-

седания, ознакомления со стендовыми докладами и дискуссиями его участ-

ников круглый стол «Дискурсивные коды в коммуникативном пространст-

ве», посвященный 10-летнему юбилею электронного научного журнала «Мир 

лингвистики и коммуникации», отметил конкретные направления в области 

исследования жанровой реализации дискурсивного массива  в коммуника-

тивном пространстве, выработал конкретные рекомендации в сфере практи-

ческого исследования различных аспектов современного дискурса как объек-

та лингвистических исследований, что заложило основу для дальнейшего 

плодотворного сотрудничества филологов и лингвистов, а также предопреде-

лило развитие таких заседаний, которые, по словам его участников «Были бы 

очень полезны и практичны в рамках обсуждения новых идей и взглядов со-

временных исследователей».  

 

Участники круглого стола 

Е.В. Малышева, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры теории языка и межкультурной коммуникации  

Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 

Г.А. Ульянич, кандидат филологических наук, 

протоиерей, настоятель храма Иосифа Волоцкого (г. Тверь, Сахарово) 

 

 


