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12 февраля 2020 года  на базе кафедры теории языка и межкультурной 

коммуникации и Института прикладной лингвистики и массовых 

коммуникаций Тверской государственной сельскохозяйственной академии в 

рамках Национальной научно-практической конференции «Цифровизация в 

АПК: технологические ресурсы, новые возможности и вызовы времени» 

состоялось заседание секции «Цифровизация в коммуникативных 

процессах». 

В работе секции приняли участие не только преподаватели кафедры 

теории языка и межкультурной коммуникации Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (доктор филологических наук, профессор 

А.А. Романов, доктор филологических наук, профессор Л.А. Романова, 

доктор филологических наук, доцент Е.В. Малышева, кандидат 

филологических наук, доцент О.В. Новоселова и др.), но и сотрудники, 

аспиранты, студенты магистратуры кафедры фундаментальной и прикладной 

лингвистики Тверского государственного университета (доктор 

филологических наук, доцент О.Н. Морозова, аспиранты А.А. Бынёв, А.И. 

Соловьёв и др.), студенты Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии, а также участник из зарубежья (студент магистратуры A. 

Govorovski (University of Copenhagen, Denmark; USA). 

Открывший заседание секции «Цифровизация в коммуникативных 

процессах» руководитель секции, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации 

Тверской ГСХА, научный руководитель Тверской лингвистической школы 

«Динамическая модель диалога», заслуженный деятель науки Российской 

Федерации А.А. Романов подчеркнул важность подобных встреч и отметил,  

что научные встречи позволяют участникам не только обсудить проблемы 

виртуально-сетевой или дигитальной коммуникации, но и способствуют 
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обмену научным опытом с коллегами, приобретению новых знаний, 

необходимых для исследований в области цифровых трансформаций 

современных коммуникативных процессов.  

Своим докладом ««Войны без войн»: роль и влияние фейковой 

дискурсии в информационном противостоянии» о функциональном статусе 

демонстративных “самофорсажных” регулятивов  поведения Homo Digitalis в 

сетевой коммуникации руководитель секции «Цифровизация в 

коммуникативных процессах» задал общий «тон» выступлений своих коллег, 

предоставив им возможность выступить с актуальными и интересными 

докладами: «Спиндокторинговый ресурс коммуникативных атак в 

информационном противостоянии» (доктор филологических наук, профессор 

Л.А. Романова), «Вербально-тактильные практики медийной диалогической 

речи» (доктор филологических наук, доцент Е.В. Малышева), «Язык 

полусогласия в дигитальной коммуникации» (доктор филологических наук, 

доцент О.Н. Морозова), «Цифровой феминизм. Истоки» (кандидат 

филологических наук, доцент А.В. Стасюк), «Дискурс коммуникативной 

справедливости: структура и свойства» (кандидат филологических наук, 

доцент О.В. Новоселова) и др. 

Таким образом, в ходе работы секции обсуждались вопросы 

дигитальной коммуникации, проблемы информационного противостояния в 

современном коммуникативном пространстве (Романов, Романова, 2015; 

2017; Романов, Романова, Морозова, 2018; Романова, 2019), механизмы 

внедрения в сознание авербальных мемов, диалогические практики 

предвыборного коммуникативного пространства, особенности вербально-

тактильных практик медийной диалогической речи (Малышева, 2019; 2019а). 

Доклад студента магистратуры Копенгагенского Университета Govorovski A. 

(University of Copenhagen Agricultural Economics, USA) был заслушан по 

видеосвязи. 
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В целом, встреча носила оживленный характер. Участники сошлись во 

мнениях по большей части вопросов, предложенных к дискуссии, и 

договорились и далее придерживаться подобного формата встреч. 

Материалы докладов участников заседания секции «Цифровизация в 

коммуникативных процессах» будут опубликованы в сборнике 

«Цифровизация в АПК: технологические ресурсы, новые возможности и 

вызовы времени» (Тверь: Тверская ГСХА, 2020) и размещены в системе 

РИНЦ. 
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