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Международная научно-практическая конференция «Русский язык и
литература

в

профессиональной

коммуникации

и

мультикультурном

пространстве» была проведена на базе Саратовской Государственной
Юридической Академии город Саратов в период с 31 октября по 2 ноября
2018 года при грантовой поддержке президентского фонда «Русский Мир». В
подготовке и проведении конференции активное содействие осуществили
кафедры английского языка и

иностранных языков. Конференция

проводится уже третий раз в рамках научной школы, базирующейся на
кафедре русского языка и культуры речи СГЮА.
Основная цель конференции – получение разносторонних научных и
практических приемов и инструментов анализа актуальных теоретических

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

вопросов изучения русского языка в фокусе преподавания родного языка в
нефилологических вузах, в

современных условиях этнокультурного

многообразия студенческой аудитории.
Международная научно-практическая конференция «Русский язык и
литература

в

профессиональной

коммуникации

и

мультикультурном

пространстве» проводится в третий раз на базе Саратовской Государственной
Юридической Академии. С каждым годом интерес к данной конференции и
ее проблематике возрастает, и увеличивается количество участников. В
2018 году присутствовали иностранные делегаты из Узбекистана.
В центре внимания участников конференции были такие актуальные
проблемы и научные направления как:
- русский язык и литература в коммуникативном пространстве в
истории и современности;
- язык и литература в этнокультурном пространстве;
- русский язык в профессиональной коммуникации;
- теоретические исследования языка;
- научные исследования литературы;
- проблемы преподавания языка и литературы в средней и высшей
школе.
Программа конференции включала в себя пленарное заседание
«Проблемы и направления анализа языка в аспекте межкультурной
коммуникации», 6 тематических секций и круглые столы. Участников
конференции

поприветствовал

от

имени

ректора

Саратовской

государственной юридической академии, профессора, депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова, проректор по научной работе Евгений
Вавилин: «Прежде всего, академия – это люди, наш интеллектуальный
потенциал!» и директор Центра международного сотрудничества СГЮА,
доктор философских наук, профессор Демидов Александр Иванович в
приветственной речи которого была подчеркнута важная и крайне сложная
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задача формирования национального потенциала и единства, решать
которую отводится преподавателям русского языка и лингвистам.
На

пленарном

заседании

конференции

обсуждались

проблемы

этнокультурного подхода при преподавании и изучении русского языка как
целостной системы, вопросы функционирования языковых стилей в
профессиональной коммуникации. С докладом «Способы маркирования
национально-культурной специфики научных картин мира» выступил доктор
филологических наук, профессор Хижняк С.П., уделив особое внимание
различию в юридической терминологии в русском и английском языках.
Доктор филологических наук, профессор Волкова Я.А. в своем докладе
«Коммуникативная катеория деструктивности в педагогическом дискурсе»
осветила важный и сложный аспект отличия агрессии от деструктивности в
деятельности педагога. Доцент кафедры русского языкознания Узбекского
государственного университета мировыхязыков, кандидат филологических
наук Абдурахманов Ф.И. поделился с участниками конференции своими
идеями относительно дистрибутивности в докладе «Дистрибутивный метод
как маркер лексико-семантических групп глаголов».
филологических

наук

Крушинская

Т.Ф.

Профессор, доктор

выступила

на

тему

культурологического аспекта преподавания дисциплины «Русский язык и
культура речи» в нефилологическом вузе, и поделилась своим опытом и
примерами из разработанных под ее руководством учебных пособий для
курсантов Академии гражданской защиты МЧС России.
На конференции работали 6 секций и 2 круглых стола, приглашающие
как

делегатов,

так

и

представителей

культуры

и

общественности

Саратовской области принять участие в дискуссии на темы:
-культура

современной

российской

провинции

в

зеркале

мультикультууризма и национальной идентичности;
- учебники по русскому языку и культуре речи в нефилологическом
вузе: идеи, формы воплощения, проблема эффективности.
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В работе конференции приняли участие более 130 ученых из
различных субъектов Российской Федерации: Москвы, Волгограда, Нижнего
Новгорода, Твери, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Казани,
Астрахани, Ульяновска, Балашова и Саратова. Международные участники
представляли

дружественные

нам

государства,

заинтересованные

в

продвижении русского языка и лингвистики в рамках своих суверенитетов:
участники из

Республики Казахстан (Астана, Уральск) и более 20

представителей из Республики Узбекистан (Ташкент, Андижан, Наманган).
Тверской регион представляли сотрудники кафедры теории языка и
межкультурной

коммуникации

Тверской

государственной

сельскохозяйственной академии профессор Романов А.А., профессор
Романова Л.А., доцент Малышева Е.В., доцент Новоселова О.В.
Доклад ведущих профессоров кафедры Романова А.А. и Романовой
Л.А. на тему «Фреймовая дискурсия и контрдискурсия в консциентальном
пространстве» вызвала немалый интерес и отклик ученых, как из разных
регионов Российской Федерации, так и зарубежных участников. Были
обозначены возможности сотрудничества с Российским университетом
дружбы народов в рамках интересов действующих научных школ.
В ходе работы секций филологи и лингвисты обсудили широкий круг
вопросов, таких как проблемы профессиональной коммуникации, внедрение
и функционирование языков в этнокультурном пространстве, проблемы
ассимиляции и интеграции других культур в монокультурном пространстве.
Международная научно-практическая конференция «Русский язык и
литература

в

пространстве»

профессиональной

коммуникации

проведенная

базе

на

и

мультикультурном

Саратовской

Государственной

Юридической Академии при грантовой поддержке президентского фонда
«Русский Мир» предоставила прекрасную возможность всем участникам
рассмотреть

актуальные

проблемы

преподавания

русского

языка

в

нефилологических вузах, функционирования русского языка, возможность и
необходимость защиты родного языка от искажения и уничтожения как
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инструмента и маркера национального мышления, о важности сохранения
традиций русской словесности, о необходимости подержания национального
духа, патриотизма и национальной идентификации при помощи базового
инструмента, доступного человеку – родного языка.
Ссылки – References in Russian
Бахтин, 1990 – Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. –
543 с.
Волошинов, 1930 – Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. –
Л.: Прибой, 1930. – 157 с.
Выготский, 1982

– Выготский Л.С. Инструментальный метод в

психологии // Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах. Т.1.
Вопросы теории и истории психологии / Под ред. А.Р. Лурия, М.Г.
Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – С. 103–108.
Выготский, 1984

– Выготский Л.С. Младенческий возраст //

Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах. Т.4. Детская психология /
Под ред. Д.Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. – С. 269–317.
Лукиан из Самосаты – Лукиан из Самосаты. Избранная проза. Пер. с
древнегреч. – М.: Худож. лит., 1991. – 720 с.
Романов, 1988 – Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств
диалогического общения. – М.: Ин-т языкознания АН СССР; Калининский
СХИ, 1988. – 183 с.
Романов,

2002

–

Романов

А.А.

Политическая

лингвистика:

Функциональный подход. – М. – Тверь: Ин-т языкознания РАН; Тверская
ГСХА, 2002. – 191 с.
Романов,

2011

–

Романов

А.А.

Агрессивный

дискурс

в

профессиональной коммуникации. Москва – Тверь: ИЯ РАН; Тверская
ГСХА, 2011. 310 с.

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

Романов, 2014 – Романов А.А. Спин-докторинговая реализация
ментальных

репрезентаций

в

Интернет-коммуникации

//

Язык,

коммуникация и социальная среда. Ежегодное международное издание. Вып.
13. – Воронеж: Наука – Юнипресс; Воронежский гос. университет, 2014. – С.
88–118.
Романов,

2015

–

Романов

А.А.

Тактическая

реализация

коммуникативных стратегий в мелолийной психотерапии. Статья первая //
Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Педагогика и
психология. – 2015, № 2. – С. 25–55.
Романов, 2016 – Романов А.А. Механизм распространения «вирусных»
идей в инфосфере регулятивно-меметической реальности // Мир лингвистики
и коммуникации: электронный научный журнал. – 2016, № 2. – С. 1–19.
Режим доступа: http:// tverlingua.ru
Романов, 2016 – Романов А.А. «Окно дискурса» как регулятивный
механизм распространения и внедрения «вирусной» информации: два
подхода к проблеме // Мир лингвистики и коммуникации: электронный
научный журнал. – 2016, № 4. – С. 1–35. Режим доступа: http:// www.
tverlingua.ru
Романов, 2017

– Романов А.А. Специфика внедрения «вирусной»

информации в инфосферу // Эксплицитное и имплицитное в языке и речи.
Материалы Международн. научн. конф. Минск (Беларусь) 10-11 мая 2017 г.
Минск: Минский госуд. лингвист. ун-т, 2017. С. 81–83.
Романов, 2017а – Романов А.А. Роль дигитальной коммуникации в
медийном пространстве информационного общества [Электронный ресурс] //
Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2017а, № 1
(47). – С. 1–20. Режим доступа: http:// tverlingua.ru
Романов, Малышева, 2016 – Романов А.А., Малышева Е.В. Семантическое
манипулирование как форма сетевого воздействия // Психолингвистика и
лексикография: сб. научных трудов / Научный редактор А.В. Рудакова. –
Воронеж: изд-во «Истоки», 2016. – Вып. 3. – С. 166–169.

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

Романов, Малышева, Новоселова, 2014 – Романов А.А., Малышева Е.В.,
Новоселова

О.В.

Матричная

технология

в

манипулятивной

интернет-

коммуникации // Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории,
социальной практики и образования. I Междунар. науч.-практ. конф. Белгород,
БелГУ, 1–4 апреля 2014 г.: Сб. науч. работ. – Белгород: Константа, 2014. – С.
126–131.

Романов, Романова, 2015 – Романов А.А., Романова Л.А. Меметический
механизм

конструирования

медиа-смыслов

информационного

противостояния [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации:
Электронный научный журнал. – 2015, № 3. – С. 1–16.

Режим доступа:

http://tverlingua.ru
Романов, Романова, 2017а – Романов А.А., Романова Л.А. Векторная
направленность

переформатирующего

погружения

в

дискурсивное

пространство информационных атак // Мир лингвистики и коммуникации:
электронный научный журнал. – 2017а. № 2. – С. 1–32. Режим доступа: http://
www. tverlingua.ru
Романов,
Функциональная

Романова,

2017

специфика

–

«веерного

информационно-консциентальной
дискурса

как

комплексная

Романов
сдвига»

кампании.
технология

А.А.,
окна

Статья

Романова

Л.А.

дискурса
первая:

информационного

в

«Окно»
спин-

докторингового воздействия [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и
коммуникации: электронный научный журнал. – 2017, № 3 (49). – С. 1–39.
Режим доступа: http:// www. tverlingua.ru
Романов, Романова, Морозова, 2015 – Романов А.А., Романова Л.А.,
Морозова О.Н. Нарративный метод спиндокторинговой коммуникации со
слотами фреймов // Языковой дискурс в социальной практике. Сб. научн. тр.
Международн. научно - практическ. конф. 3-4 апреля 2015 года. – Тверь:
Твер. гос. ун-т, 2015а. – С. 251–258.
Романов, Романова, Морозова, 2015 – Романов А.А., Романова Л.А.,
Морозова О.Н. Фреймовая матрица спиндокторингового конструирования

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

смыслов в системе публичных коммуникаций [Электронный ресурс] // Мир
лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2015a, № 2. –
С. 1–31. Режим доступа: http://www.tverlingua.ru
Романов, Романова, Новоселова, 2015 – Романов А.А., Романова Л.А.,
Новоселова О.В. Конструирование медийных смыслов информационного
противостояния // Функциональная лингвистика: VII-й Международный
крымский лингвистический конгресс «Язык и мир». Ялта, 5-8 октября, 2015.
Сб. научн. докладов. – Симферополь: ООО «Форма», 2015. – С. 284–287.
Романов, Романова, Новоселова, 2016 – Романов А.А., Романова Л.А.,
Новоселова О.В. Инфосфера как новая регулятивно-меметическая «сетевая
территория» // Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории,
социальной практики и образования: II-ая Междунар. научно-практич. конф.:
Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакритики в
России и за рубежом. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ, 2016. – С.
81–96.
Романов, Романова, Федосеева, 2017 – Романов А.А., Романова Л.А.,
Федосеева Е.Г. Перформативные ритуальные акты сакральной коммуникации. –
М.– Тверь: Ин-т языкознания РАН; Тверская ГСХА, 2013. – 241 с.

Романов, Ульянич, 1998

– Романов А.А., Ульянич Г.А. Медийный

дискурс как информационный медиум в системе публичных коммуникаций.
– Москва-Тверь: Ин-т языкознания РАН; Тверская ГСХА, 2014. – 163 с.
Романов, Черепанова, 1998 – Романов А.А., Черепанова И.Ю. Языковая
суггестия в предвыборной коммуникации. – Тверь: Тверская ГСХА; Изд-во
ГЕРС, 1998. – 205 с.
Романова, 2009 – Романова Л.А. Структурно-семантические аспекты
композитных перформативов в функциональной парадигме языка. – М.: Ин-т
языкознания РАН; Тверская ГСХА, 2009. – 180 с.

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

References
Bakhtin, M.M. (1990) Works of Francois Rabelais and the folk culture of the
Middle Ages and the Renaissance, 2nd ed., M., Art. lit. 543 p. (in Russian).
Lucian from Samosata, (1991) Selected prose. Per. from ancient Greek. M.,
Art. lit. 720 s. (in Russian).
Nye Joseph, S. (2004) Soft power. The Means to success in world politics.
New York, Public Affairs Group, 208 р.
Romanov, A.A. (1988) System analysis of regulatory means of dialogical
communication, M., Institute of Linguistics of the Academy of Sciences of the
USSR; Kalininsky Agricultural Institute. 183 p. (in Russian).
Romanov, A.A. (2002) Political Linguistics: A Functional Approach, M. –
Tver, Institute of Linguistics RAS; Tver State Agricultural Academy. 191 p. (in
Russian).
Romanov,

A.A.

(2011)

Aggressive

discourse

in

professional

communication, Moscow-Tver: IYA RAS, Tver State Agricultural Academy. 310
p. (in Russian).
Romanov A.A. (2015) Tactical implementation of communicative strategies
in meloyny psychotherapy. Article One // Bulletin of Tver State University, Ser .:
Pedagogy and Psychology, No. 2, pp. 25–55. (in Russian).
Romanov, A.A. (2014) Spin-doktoringovaya implementation of mental
representations in the Internet communication // Language, communication and
social environment. Annual international publication, Issue. 13, Voronezh, Science
- UniPress;, The Voronezh state. University, рр. 88–118 (in Russian).
Romanov, A.A. (2016) The mechanism of propagation of "viral" ideas in the
infosphere of the regulatory-memetic reality // World of linguistics and
communication: electronic scientific journal. No. 2. P. 1–19. Access mode: http: //
www. tverlingua.ru (in Russian).
Romanov, A.A. (2016a) "The window of discourse" as a regulatory
mechanism for the dissemination and introduction of "viral" information: two
approaches [Electronic resource] // World of linguistics and communication:

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

electronic scientific journal. No. 4. P. 1–35. Access mode: http: // www.
tverlingua.ru (in Russian).
Romanov, A.A. (2017) Specificity of introducing “viral” information into
the infosphere // Explicit and implicit in language and speech. Materials
International scientific conf. Minsk (Belarus) May 10-11, 2017, Minsk, Minsk
State. linguist. University Press, pp. 81–83.
Romanov, A.A. (2017a) The role of digital communication in the media space
of the information society // World of linguistics and communication: electronic
scientific journal, No. 1 (47). P. 1–20. Access mode: http: // tverlingua.ru

(in

Russian).

Romanov, A.A., Cherepanova, I.Yu. (1998) Language suggestion in preelection communication, Tver, Tver State Agricultural Academy, Gers Publishing
House, 205 pp. (in Russian).
Romanov, A..A, Malysheva, E.V. (2016) Semantic manipulation as a form of
network impact // Psycholinguistics and lexicography: Sat. scientific works /
Scientific Editor A.V. Rudakova,Voronezh: publishing house "Origins", Issue. 3. pp.
166–169 (in Russian).
Romanov, А.А., Malysheva, Е.V. (2016) Political language in internet
communication // The V International Academic Congress “Fundamental and Applied
Studies in EU and CIS Countries” (United Kingdom, Cambridge, England, 14-16
October 2015), Papers and Commentaries, vol. II, Cambridge: “Cambridge University
Press”, рр. 152–158.
Romanov,

A.A., Malysheva, E.V., Novoselova, O.V. (2014) Matrix

technology in manipulative Internet communication // Discourse of modern mass
media in the perspective of theory, social practice and education. I of the Intern.
scientific-practical. Conf. Belgorod, BelGU, April 1-4, 2014, Sat. sci. Works,
Belgorod, Constant, рр. 126–131 (in Russian).

Romanov, A.A., Romanova, L.A. (2015) Memetic mechanism of designing
media meanings of information confrontation // World of linguistics and

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

communication: electronic scientific journal. No. 3. P. 1–16. Access mode:
http://tverlingua.ru (in Russian).
Romanov, A.A., Romanova, L.A. (2017) Vector orientation of reformatting
immersion in the discursive space of information attacks [Electronic resource] / /
World of linguistics and communication: electronic scientific journal. No. 2 (47).
P. 1–20. Access mode: http: // www. tverlingua.ru (in Russian).
Romanov, A.A., Romanova, L.A. (2017) Functional specificity of the "fan
shift" of the discourse window in the information-consociation campaign. Article
One: "Window" of discourse as a complex technology of information spindoctoring impact // World of linguistics and communication: electronic scientific
journal.

No. 3 (49). P. 1–39. Access mode: http: // www. tverlingua.ru (in

Russian).
Romanov, A.A., Romanova, L.A., Fedoseeva, Y.G. (2013) Performative
ritual acts of sacral communication, M.- Tver: Institute of Linguistics of the
Russian Academy of Sciences, Tver State Agricultural Academy. 241 p. (in
Russian).
Romanov, A.A., Romanova, L.A., Morozova, O.N. (2015a) Narrative
method of spin-docking communication with frame slots // Language discourse in
social practice. Sat. scientific. tr. International. scientific – practical, Conf. April 34, 2015, Tver: Tver. state. Univ., рр. 251–258 (in Russian).
Romanov, AA, Romanova, LA, Morozova, O.N. (2015) Frame matrix of
spin-docking design of meanings in the system of public communications
[Electronic resource] // World of linguistics and communication: electronic
scientific journal. No. 2. Р. 1–31. Access mode: http://www.tverlingua.ru (in
Russian).

Romanov, A.A., Romanova, L.A., Novoselova, O.V. (2015) Communicative
Construct of the Composite Threat performatives // Procedia: Social and
behavioral Sciences, Issue 206, pp. 71–75.
Romanov, A.A., Romanova, L.A., Novoselova, O.V. (2015) Constructing
Media Meanings of Informational Confrontation // Functional Linguistics: VII-th

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

International Crimean Linguistic Congress "Language and World". Yalta, October
5-8, 2015, Sat. scientific reports. Simferopol: Form Company, pp. 284–287. (in
Russian).

Romanov, A.A., Romanova, L.A., Novoselova, O.V. (2016) Infosphere as a
new regulatory and memetic “network territory” // Discourse of modern mass
media in terms of theory, social practice and education: II-nd International.
scientific and practical Conf.: Actual problems of modern medialinguistics and
media criticism in Russia and abroad. Belgorod, Belgorod Publishing House,
BelSU National Research University, pp. 81–96. (in Russian).
Romanov, A.A., Ulyanich, G.A. (2014) Media discourse as an information
medium in the system of public communications. Moscow-Tver, Institute of
Linguistics, Russian Academy of Sciences, Tver State Agricultural Academy. 163
p. (in Russian).
Romanova, L.A. (2009) Structural and Semantic Aspects of Composite
Performatives in the Functional Paradigm of Language, Moscow, Institute of
Linguistics, Russian Academy of Sciences; Tver State Agricultural Academy. 180
s. (in Russian).
Romanov, A.A., Novoselova, O.V. (2014) Communicative space of the
composite threat performatives // Journal of Language and Literature, vol. 5, No.4.
P. 100–103.
Romanov, А.А., Romanova, L.A. (2017) Communicative construct as
“tunnel window” of media discursive reality // Fundamental and Applied Studies in
EU and CIS Countries”. The VII International Academic Congress (United
Kingdom, Cambridge, England, 26-28 February 2017), Papers and Commentaries,
Volume VII, Cambridge, Cambridge University Press, рр. 512–518.
Voloshinov, V.N. (1930) Marxism and the philosophy of language, L., Surf,
157 p. (in Russian).

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 317–330

Vygotsky, L.S. (1982) The instrumental method in psychology // Vygotsky
LS. Collected Works: in 6 volumes. T.1. Questions of theory and history of
psychology / Ed. A.R. Luria, M.G. Yaroshevsky, M., Pedagogy, pp. 103–108. (in
Russian).
Vygotsky, L.S. (1984) Infant age // Vygotsky L.S. Collected Works: in 6
volumes. T.4. Child Psychology / Ed. D.B. Elkonin, M., Pedagogy, pp. 269–317.
(in Russian).

