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«Социокультурная  

картина мира  
в литературе и журналистике»

Москва
12 декабря 2014 г.

23. Александр Владимирович ЛебедеВ, Республи-
ка Беларусь (Могилёвский государственный 
университет им. А.А. Кулешова) 
Проблематика и воспитательный потенциал 
русскоязычных рассказов Максима Богдановича

24. дарья евгеньевна МирофиянскАя  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Этико-психологический очерк как составляю-
щая социокультурной картины мира  
(на примере очерков Насипа Хамитова и На-
тальи Радуловой)

25. диана борисовна МАтюшенко, Республика 
Беларусь (Могилёвский государственный уни-
верситет им. А.А. Кулешова) 
Содержательная модель современного корпора-
тивного издания (на примере газеты «Трудовая 
смена»)

26. татьяна борисовна шуМиЛинА, Республика 
Беларусь (Могилёвский государственный уни-
верситет им. А.А. Кулешова) 
Специфика современного корпоративного из-
дания (на примере газет Могилёвской области  
в период с 2010 г. по 2014 г.)

27. дарья Михайловна тоЛоконскАя  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Необходимость цензуры в масс-медиа

28. дарья Алексеевна ГоЛьцоВА  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Развитие блогосферы в России

29. кристина игоревна ЗибрАк  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Фотоконтент социальных сетей

30. Анна николаевна ноВикоВА  
(Институт современного управления кино  
и телевидения, г. Москва) 
Проблемы социальной и культурной адаптации 
молодежи в современной России (на при-
мере публикаций в различных молодежных 
Интернет-СМИ)

31. Анастасия Владимировна тАрАноВА (Колледж 
«Угреша», г. Дзержинский Московской области) 

Человек и власть в структуре социокультурной кар-
тины мира (на примере деятельности Че Гевары)

32. Влада дмитриевна бережнАя (Колледж 
«Угреша», г. Дзержинский Московской области) 
Семейные ценности XX века как отражение со-
циокультурной картины мира

33. кристина сергеевна АЛехинА, Украина 
(Николаевский национальный университет 
им. В.А. Сухомлинского) 
Мужской антропонимикон г. Николаева  
за 100 лет: динамический аспект

34. дарья олеговна яркоВА (Российский государ-
ственный гуманитарный университет, г. Москва) 
Социально-образовательные перспективы совре-
менного образования в области журналистики

35. ольга николаевна ноВикоВА (Институт со-
временного управления кино и телевидения) 
Формирование и развитие творческого потен-
циала детей и подростков в сфере дополнитель-
ного образования (на примере авторского эссе 
«Моя идеальная творческая школа»)



Секция  
«СОцИОКУЛЬТУРНАЯ  

КАРТИНА МИРА В ЛИТЕРАТУРЕ  
И жУРНАЛИСТИКЕ»

Руководитель секции – зав. кафедрой  
журналистики и рекламы МГИ им. Е.Р. Дашковой, 
кандидат филологических наук  
Юлия Евгеньевна ПАВЕЛЬЕВА

Доклады:

1. Валерий игоревич ноВикоВ  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
СМИ и проблемы духовности

2. яна игоревна ружеВич, Украина  
(Николаевский национальный университет 
им. В.А. Сухомлинского) 
Формирование ценностных ориентаций сред-
ствами мировой литературы

3. оксана Валентиновна ГинкеВич, Украина 
(Николаевский национальный университет 
им. В.А. Сухомлинского) 
Анализ и синтез социокультурной картины 
мира в литературе

4. фатимех МохАММАди, Исламская Респуб-
лика Иран (Государственный институт рус-
ского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва); 
олеся олеговна топко, Республика Казахстан 
(Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, г. Москва) 
Конец Света: пророчество в мусульманской  
и христианской картинах мира

5. сергей Анатольевич оЗАринский, Украина 
(Николаевский национальный университет 
им. В.А. Сухомлинского) 
Некоторые аспекты межкультурного взаимодей-
ствия в рамках текста пьесы Б. Шоу  
«Пигмалион»

6. елена Владимировна дроЗд, Украина  
(Николаевский национальный университет 
им. В.А. Сухомлинского) 

Нетолерантный профессор, или Как пословица 
может приоткрыть тайны души человека (пьеса 
Б. Шоу «Пигмалион»)

7. катрин Александровна сиЛАеВА (Московский 
финансово-юридический университет) 
Проблема соотношения искусства и реальности 
в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»

8. павел Львович чуйкоВ (Московский педагоги-
ческий государственный университет) 
Проблема русского национального характера  
в «Мёртвых душах» Н.В. Гоголя и «Записках из 
Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского)

9. Виктория дмитриевна ЛеВитинА  
(Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина) 
Образ «Души мира» в поэзии А.А. Блока  
и А. Белого

10. татьяна юрьевна шАЛАеВА (Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина) 
Народная поэзия заговоров и заклинаний  
в лирике А.А. Блока

11. Виталия сергеевна кАсАткинА  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Эпистолярный жанр как составляющая социо-
культурной картины мира в философских пись-
мах П.А. Флоренского (по страницам журналов 
«Весы» и «Аполлон»)

12. оксана Вячеславовна иВАноВА  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Мифопоэтическое пространство текстов мо-
сковских фельетонов М.А. Булгакова

13. татьяна юрьевна фАрАфоноВА  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Особенности языка фельетонов М.М. Зощенко 
как социокультурный код (на примере фельето-
на «Приключения обезьянки»)

14. регина Леонтиевна АВидЗбА  
(Институт мировой литературы им. А.М. Горь-
кого Российской Академии наук) 
Кавказский мемуарно-документальный ком-
плекс в наследии Ф.Ф. Торнау

15. дмитрий Александрович ГАйнетдтноВ  
(МГИ им. Е.Р. Дашковой) 
Нравственные аспекты военной публицистики  
и прозы Л.Д. Ржевского как представителя вто-
рой волны русской эмиграции

16. илья николаевич енин (Колледж «Угреша», 
г. Дзержинский Московской области) 
Социокультурная картина мира и когнитивная 
функция историографии (на примере изучения 
Второй мировой войны)

17. Алексей борисович проскурякоВ (Колледж 
«Угреша», г. Дзержинский Московской области) 
Соотношение объективных и субъективных 
факторов в победе СССР в Великой Отечествен-
ной войне как составляющие социокультурной 
картины мира

18. Мария игоревна неМчиноВА (Колледж 
«Угреша», г. Дзержинский Московской области) 
Субъективные составляющие победы СССР  
в Великой Отечественной войне как отражение 
социокультурной картины мира

19. кирилл николаевич МеЗенеВ (Колледж «Угре-
ша», г. Дзержинский Московской области) 
Социокультурная картина мира в изображении 
будней рядовых солдат в Великой Отечествен-
ной войне

20. евдокия николаевна кристеВА (Колледж 
«Угреша», г. Дзержинский Московской области) 
Трансформация картины мира в исследованиях 
о Великой Отечественной войне  
(Великая Отечественная война: миф  
и реальность)

21. юлия юрьевна ВАкуЛенко, Украина  
(Николаевский национальный университет 
им. В.А. Сухомлинского) 
Самобытность поэзии М.С. Лисянского

22. Александр Александрович еГороВ (Псковский 
государственный университет) 
«Я пишу для некоего ангела русского языка»: 
метафизические основания панлингвистической 
картины мира И.А. Бродского


