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имени Льва Толстого»
Международный центр славянских языков
и культур «Созвучие»
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Программа

г. Москва
ул. Новая Басманная, д.4
м. Красные ворота.

8 декабря 2020
Зал № 4
Время проведения:
10:30 – 18:00.
Регламент

10:00-10:30 - Регистрация в zoom
10.30 – 10.45 – Открытие конференции
ГБУ «Московский дом национальностей».
Приветственное слово:
– ректор Института языков и культур имени Льва Толстого М.Д.
Тихонычева
–Руководитель Международного научно – культурного центра
академических контактов (ISCCAC) Т.М. Володина

Первое пленарное
заседание
Перерыв
Второе пленарное
заседание
Свободная дискуссия
Подведение итогов и
закрытие заседания

-

10:45-14:00
-

-

14:00-15:00
15:00-17:00

-

17:00-17:45
17:45-18:00

Первое пленарное заседание
10:45 – 14:00

Ведущий – ректор Института языков и культур имени Льва Толстого М.Д.
Тихонычева
«Дискурсология как система обучения тексту на основе анализа его
структуры и семантики»
Блох Марк Яковлевич, профессор, доктор филологических наук,
Московский педагогический государственный университет.
«Церковнославянский и древнеболгарский: соотношение языков в
церковной проповеди (этимологический аспект)»
Шапошников Александр Константинович,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела
этимологии и ономастики Института русского языка им. В. В. Виноградова
РАН.
«Использование искусственных языков в международных сообществах
в социальных сетях Facebook, VKontakte и Discord».
Войтех Мерунка, председатель Славянского Союза Чехии,
Чешский технический университет (Республика Чехия, г. Прага).
«Контрастивный анализ синестезии между сенсорными
прилагательными в английском и китайском языках»
Ин Чжоу,
Отдел преподавания и исследований иностранных языков, Технологический
институт (Инкоу, Китай).
«Древняя Иудея глазами писателя И.А. Бунина»
Морозова Юлия Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры философии, биоэтики и гуманитарных наук МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

«Сербский эпос как отражение национального самосознания»
Елена Аркадьевна Осипова, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
Yasmina Zabolotskaya, Second Kragujevac Gymnasium, Kragujevac, Serbia.
«Поэт и эмиграция: концептосферы ‘ДОМ’ и ‘РОДИНА’ в поэзии
Александра Петрова»
Раткович Драгана, доктор филологических наук, старший научный
сотрудник, Институт сербского языка Сербской академии наук и искусств.
«И. Бунин и В. Набоков: взгляд на Россию из эмиграции (о «дуреистории», хаме, опьянении и ностальгии»
Кириллина Ольга Михайловна, Российская государственная
специализированная академия искусств.
«Исследование словаря произведений Алишера Навои»
Осман Джума, Паруке Абудурусули, Колледж китайского языка и
литературы, Северо-Западный университет (г. Миньцу, Китай).
«Культурное наследие как туристический
ресурс для развития культурного туризма в Грузии»
Елена Сергеевна Богомолова, доктор экономических наук, профессор,
Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН,
Анна Довлатова, аспирант филологического факультета РУДН.

«Стратегии развития межкультурной коммуникативной компетенции в
контексте новой медиакоммуникации»
Ипин Сюй, Школа Иностранных Языков, Миньцзянский университет
(Китай).
«Девальвация науки и примат культуры над наукой»
Михайлов Владимир Владимирович, доктор философских наук,
доцент, Институт языков и культур имени Льва Толстого
(г.Москва, Россия).

Обеденный перерыв
14:00 – 15:00
Второе пленарное заседание
15:00 – 18:00
«Диалог культур в издательской деятельности»
Е. Пальцев, М.Зверина, словацкое издательство (Словакия, г. Нитра).
«Специфика буддизма Махаяны во Вьетнамской внутрикультурной
религиозной коммуникации»
Сергей Анатольевич Нижников,
профессор кафедры истории философии РУДН, доктор филологических наук,
Le Thi Hong Phuong, аспирант кафедры истории философии РУДН.
«Ритуал как средство межкультурной коммуникации»
Денис Игоревич Чистяков, кандидат социологических наук, заместитель
директора по научной работе, Институт гостиничного бизнеса и туризма
РУДН,
Ольга Васильевна Чистякова, доктор философских наук, профессор
кафедры истории философии РУДН.
« Система приемов и форм работы над стилем речи студентов в
специализированном ВУЗе»
Суворова Алла Григорьевна, старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин, Российская государственная специализированная
академия искусств (РГСАИ).
«Поиски Востока или АПОФАТИЧЕСКАЯ реальность в поэме
В. Хлебникова “Шаман и Венера”»
Марианна Андреевна Дудаева, кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры русского языка № 2 факультета русского языка и
общего образования РУДН.

«Европейская культура и идентичность между кризисом и традицией:
континентальный консервативный дискурс XX—начала XXI вв.»
Филипп Владимирович Тагиров, кандидат философских наук, доцент
кафедры социальной философии РУДН.

«Просветительская деятельность культурных центров как инструмент
развития межкультурной коммуникации»
Светлана Калоусскова, Галерея им. Йозефа Калоуска (Чешская Республика,
г. Прага), Н.А.Бондаренко, кандидат педагогических наук, доцент, НОУ
ВПО «Институт языков и культур имени Льва Толстого», руководитель
Международного центра славянских языков и культур «Созвучие».
«Межкультурная коммуникация и диалог этнических культур в
контексте цифровизации общества»
Виталий Юрьевич Ивлев, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Владимир Александрович Иноземцев, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Марина Левенбертовна Ивлева, Российский Университет Дружбы народов
(РУДН).
Надежда Алексеевна Мишонкова,
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно,
Республика Беларусь.
«Сущность межкультурной коммуникации и барьеры на пути ее
реализации»
Кира Константиновна Романова, аспирантка Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия им.
Лихачева.
Людмила Николаевна Михеева, профессор кафедры общегуманитарных
дисциплин, Российская государственная специализированная академия
искусств (г. Москва, Россия),
Андрей Александрович Коновалов, кандидат филологических наук,
директор Института изобразительных искусств, Московский педагогический
государственный университет (г. Москва, Россия),

«Роль журнала "Ежегодник императорских театров" в организации
культурного пространства "Серебряного" века»
Юлия Рашидовна Гущина, аспирантка Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия имени
Д.С. Лихачева.
«Никола Тесла как сербский национальный гений»
Демидова Александра Андреевна, студентка Свято – Тихоновского
православного гуманитарного университета.

Обсуждение докладов.
Закрытие заседания.

