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22 октября 2019 года  на базе кафедры теории языка и межкультурной 

коммуникации и Института прикладной лингвистики и массовых 

коммуникаций Тверской государственной сельскохозяйственной академии в 

рамках Международной научно-практической конференции «Научные 

приоритеты в АПК: инновации, проблемы, перспективы развития» 

состоялось заседание секции «Цифровизация: новые возможности и вызовы 

для коммуникативистики в ХХI веке». 

В работе секции приняли участие не только известные ученые – 

доктора и кандидаты наук, но и аспиранты, студенты магистратуры, 

преподаватели из различных организаций и ВУЗов страны (доктор 

филологических наук, профессор А.Э. Левицкий (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова), доктор 

филологических наук, профессор А.А. Романов (Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия), доктор филологических наук, доцент О.Н. 

Морозова (Тверской государственный университет), доктор филологических 

наук, доцент С.Э. Носкова (ОАО “Русский свет”), кандидат филологических 

наук, протоиерей Г.А. Ульянич  (Тверская епархия РПЦ) и др.), аспирант Э.Д. 

Арсанукаева (Чеченский государственный университет), а также участник из 

зарубежья (студент магистратуры A. Govorovski (University of Copenhagen, 

Denmark; USA). 

Вниманию участников секции был предложен широкий круг 

актуальных проблем современной цифровой коммуникативистики в ХХI 

веке: 

- специфика дигитальной коммуникации в ХХI веке; 

- социокультурные проблемы цифровой трансформации; 
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- коммуникативные ресурсы телесной пространственности в сети 

Интернет; 

- феминизм цифровой коммуникации; 

- особенности развития цифрового университетского телевидения; 

- мелолийная дискурсия в цифровом формате Интернет-коммуникации. 

Среди интересных и наиболее обсуждаемых докладов секции отметим 

следующие: 

- доклад «Функционирование номинативных единиц и 

«запрограммированный» современный английский язык» доктора 

филологических наук, профессора, заместителя декана по научной работе 

факультета иностранных языков и регионоведения Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова А.Э. Левицкого; 

- доклад на английском языке «The impact on consumption behavior and 

environmental effects removing the VAT on vegetable and fruit» студента 

магистратуры Копенгагенского университета A. Govorovski. 

На заседании секции «Цифровизация: новые возможности и вызовы 

для коммуникативистики в ХХI веке» представители Тверской 

лингвистической школы «Динамическая модель диалога» (научный 

руководитель школы – доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ А.А. Романов) выступили с результатами 

своих научных исследований: доктор филологических наук, профессор 

Романов А.А. предложил вниманию слушателей доклад «Специфика 

дигитальной коммуникации в свете демонстративных “форсажных” 

регулятивов» (Романов, 2019; Романов, Романова, 2017; 2019 и др.), доктор 

филологических наук, доцент О.Н. Морозова – доклад «Арсенал 

риторических техник и приёмов в коммуникативном противостоянии 

фейковому “миро – и мифо - творчеству” собеседника в политическом 

интервью», доктор филологических наук, доцент С.Э. Носкова  – доклад 

«Экспонентная функция дискурса малых форм в интернет-коммуникации», 

доктор филологических наук, профессор Л.А. Романова – доклад «“Дискурс 
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правды” versus “дискурс постправды” как феномены digital humanities в 

коммуникативно-информационном противостоянии за репутационный 

капитал и ресурс» (Романов, Романова, 2015; Романова, 2019), кандидат 

филологических наук, доцент Е.В. Малышева– доклад «Коммуникативные 

ресурсы телесной пространственности в диалогических практиках» 

(Малышева, 2017; 2017а; 2019 и др.), кандидат филологических наук, доцент 

А.В. Стасюк и старший преподаватель А.А. Казанцева – доклад «Цифровой 

“феминизм” сетевых коммуникаций», кандидат филологических наук, доцент 

О.В. Новоселова– доклад «Политические менасивы в предвыборной 

коммуникации: конструктивный подход» и др. 

Подводя итоги заседания секции «Цифровизация: новые возможности 

и вызовы для коммуникативистики в ХХI веке», председатель – доктор 

филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

действительный член Международной Академии Информатизации 

(ЮНЕСКО, г. Париж, Франция), Почетный член Российского 

психологического общества А.А. Романов отметил, что такая научная 

встреча в рамках заседания секции предоставила его участникам  не только 

возможность обсудить проблемы виртуально-сетевой или дигитальной   

коммуникации в ХХI веке, но и способствовала обмену научным опытом с 

коллегами и приобретению новых знаний, необходимых для исследований в 

области цифровых трансформаций современных коммуникаций в сети 

Интернет.  

Интереснейшая культурная программа, вылившаяся в выездное 

заседание секции (г. Старица, Старицкий Свято-Успенский монастырь) во 

второй половине дня проведения конференции, также позволила участникам 

закрепить полученные знания  о  культурной сфере Тверского региона. 

Материалы докладов участников заседания секции «Цифровизация: 

новые возможности и вызовы для коммуникативистики в ХХI веке» 

опубликованы в сборнике «Научные приоритеты в АПК: инновации, 
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проблемы, перспективы развития» (Часть 2. – Тверь: Тверская ГСХА, 2019. – 

329 с.) и размещены в системе РИНЦ. 
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