Научно-практическая конференция
«ЧЕЛОВЕК И МИР В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА»
19 ноября 2013



Программа конференции


11-00 – 13-30
Утреннее заседание

Русский язык в современном мире

Л.И. Богданова, д. филол. н., проф. Кафедры сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Проблема обогащения современного русского языка и возможные пути ее решения

У.М. Бахтиикреева, д. филол. н., проф. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации РУДН. Русскоязычие нерусского: обретение и/или утрата?

В.И. Беликов, д. филол. н, проф. кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Статистическое исследование возрастной динамики деградации орфографического узуса

М.М. Шибаева, д. филос. н., проф. кафедры теории культуры, этики и эстетики МГУКИ. Повседневная речь как индикатор состояния современной культуры

А.В. Романтовский, ассистент кафедры гуманитарного профиля ГОСИРЯ им. 
А.С. Пушкина.  Отражение мотивационного уровня языковой личности в интернет-комментариях

Д. Ткач, студентка филологического факультета МПГУ. Метод свободных ассоциаций как феномен культуры и средства развития образного мышления и речи учащегося.

Л.П. Медведева, к. ист. н., редактор проекта «Литургическое наследие Православной Церкви». О бинокулярности русского языка

Крохина Н.П., д.ф.н. Шуйский гос. пед. университет. Имя в русской логоцентрической культуре: изучение процесса интенсификации кризиса логоцентризма.



Круглый стол 
«Русский язык в современном мире. Обретения и утраты»

13-30 – 14-00
Перерыв


14-00 – 18-00
Вечернее заседание

Язык литературы. Язык философии

Свящ. Стефан Домусчи, к. филос. н., зав. каф. Нравственного богословия Православного института им. ап. Иоанна Богослова, преподаватель МДА. Концепт «совесть» в русских пословицах

Д.ф.н., проф. кафедры истории русской философии философского факультета МГУ В.А. Кувакин.  Язык Ф. Достоевского как неизреченность и умолчание

Т.А. Касаткина, д.ф.н., председатель Комиссии по изучению наследия Ф.М. Достоевского при ИМЛИ. Философский язык Достоевского

С.Р. Федякин, к. филол. н., проф. Литературного института им. А.М. Горького. Язык черновиков Достоевского в свете литературных опытов Василия Розанова

Н.В. Котрелев, с.н.с. ИМЛИ РАН. Русский язык Моисея-Марка Шагала (предварительные замечания)

Е.В. Степанян-Румянцева, к. филол. н., проф. Государственной академии славянской культуры. Молодой Заболоцкий: слово Ивановых и об Ивановых.

Е.Ю. Константинова, ст. преп. МИОО. Философия творческой личности в языковой картине мира М. Пришвина: образ и понятие в дневниках 1920 – 1930-х гг.

А.В. Святославский, д. культурологии, проф. МПГУ.  Метафора и метонимия как средства формирования нетривиальной концепции литературного произведения (на материале поэмы М. Пришвина «Фацелия»)

Н.И. Дужина, к.ф.н., с.н.с. ИМЛИ РАН. Язык А. Платонова как средство реализации «многосмысленности» его текстов (на примере повестей «Котлован» и «Ювенильное море»)

А.И. Резниченко, к. ф. н., доц. философского факультета РГГУ. Статья С.Н. Дурылина «Об одном символе у Достоевского» и философский язык ГАХНа

О.В. Зайцева, к. ф. н., доц. Литературного института. Философские понятия в современном языковом контексте

А.Н. Линде, аспирант факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Соотношение естественнонаучного и герменевтического подходов в понятиях информации и коммуникации на примере работ Ю. Хабермаса

Е.Р. Варакина, к. филол. н., старший преп. ПСТГУ. Бытие-в-языке как доминанта существования современного «маленького человека» (на материале современной русской литературы)




18-00
Открытие выставки:
 «ДОСТОЕВСКИЙ В МУЗЕЕ ФЕДОРОВА»

Анатолий Кретов-Даждь
член Московского союза художников, проф. Академии славянского просвещения
кавалер медалей А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского
Серия иллюстраций к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

19-00 – 20-00
Чаепитие по Достоевскому


