
Эксперты: 
 
Голечкова 
Татьяна 
Юрьевна

доц., канд. филол. наук, доц. каф. английского языка 
департамента иностранных языков НИУ ВШЭ 

Калашникова 
Елена 

Александровна

канд. филол. наук, доц. каф. фонетики МГЛУ 

Карпова Лариса 
Михайловна

проф., канд. филол. наук, зав. каф. фонетики МГЛУ 

Лытаева Мария 
Александровна

 

 доц., канд. филол. наук, доц. каф. иностранных 
языков факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 

Максименко 
Ольга Ивановна

проф., д-р филол. наук, проф. каф. теоретической и 
прикладной лингвистики Института лингвистики и 
межкультурной коммуникации МГОУ (Московский 
гос. обл. ун-т) 

Мороз Наталья 
Юрьевна

канд. филол. наук, зав. каф. лингвистики и 
профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий МГЛУ 

Солодовник 
Ксения 

Борисовна

канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 
языков для неязыковых факультетов РГСУ 

Ульянова 
Екатерина 
Сергеевна

доц., канд. филол. наук, доц. каф. иностранных 
языков факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 

 Челикова 
Александра 

Владиславовна

канд. филол. наук, доц. каф. лингвистики и 
профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий МГЛУ 

  
 
 
 
Выступления и комментарии приглашенных экспертов 

 
Общая дискуссия и подведение итогов семинара 

 

 

 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Место и время проведения: 

18 ноября 2016 

16:00 

МГИМО, аудитория 5184 

 

Организаторы: 

Кафедра английского языка №7 МГИМО 

Кафедра немецкого языка МГИМО 

 

Семинар подготовлен при поддержке МГИМО МИД России в рамках конкурса 

на выполнение научных работ молодыми исследователями под руководством 

докторов и кандидатов наук 



 
Проект: Лингвокогнитивные механизмы манипулятивного воздействия 
в современном политическом медиадискурсе (на материале 
английского языка) 
 
Руководитель проекта - Н.А. Чес, канд. филол. наук, доцент, доцент 
кафедры английского языка №7 Факультета политологии МГИМО МИД 
России. 
 
Участники проекта: 
 
Т.А. Тюкина, старший преподаватель кафедры английского языка №7 
Факультета политологии МГИМО МИД России; 
Н.А. Ковалев, аспирант, преподаватель кафедры английского языка №7 
Факультета политологии МГИМО МИД России; 
М.Н. Ананьева, аспирант, преподаватель кафедры английского языка №7 
Факультета политологии МГИМО МИД России; 
Д.А. Петрова, магистрант 2-го года обучения магистратуры «Подготовка 
переводчиков для международных организаций» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» МГИМО МИД России; 
С.А. Заводник, магистрант 1-го года обучения магистратуры 
«Международный бизнес» по направлению подготовки «Государственно-
частное партнерство» МГИМО МИД России. 
 
Доклады: 

1. Вступительное слово руководителя проекта Н.А. Чес «О значимости 
изучения вербальных механизмов манипулятивного воздействия в 
политическом дискурсе в современной коммуникативной среде».  

2. Т.А. Тюкина «Эвфемизация и дисфемизация как лингвокогнитивные 
механизмы манипулятивного воздействия в американском и 
британском политическом дискурсе». 

3. Д.А. Петрова «Функциональный потенциал аллюзий в современном 
политическом медиадискурсе». 

4. Н.А. Ковалев «Опыт диахронического анализа структуры и 
особенностей функционирования сложных политически значимых 
концептов на примере феномена холодной войны». 

5. С.А. Заводник «Язык как инструмент «мягкой силы»: аналитический 
обзор современных российских и зарубежных исследований». 

 

 
Проект: Стереотипное представление о Германии и немцах в 
российском студенческом дискурсе (на примере студентов МГИМО 
МИД России) 
 
Руководитель проекта – В.М. Глушак, д-р. филол. наук, доцент, проф. 
кафедры немецкого языка Факультета международных отношений МГИМО 
МИД России. 
 
Участники проекта: 
 
Д.А. Гусаров, канд. филол. наук, преподаватель кафедры немецкого языка 
Факультета международных отношений МГИМО МИД России; 
В.А. Бабкина, аспирант, преподаватель кафедры немецкого языка 
Факультета международных отношений МГИМО МИД России; 
Я.А. Игнатов, студент 4-го курса Факультет Международной журналистики 
МГИМО, направление Социология массовых коммуникаций МГИМО МИД 
России; 
С.А. Александрова, студентка 4-го курса Факультет Международной 
журналистики МГИМО, направление Социология массовых коммуникаций 
МГИМО МИД России. 
 
 
 
Доклады: 
 

1. Вступительное слово руководителя проекта В.М. Глушака «Об 
эффективном внедрении методов других наук в проведение 
лингвистических исследований».  

2. Я.А. Игнатов, С.А. Александрова «Методика проведения 
социологических экспериментов в психолингвистических 
исследованиях». 

3. Д.А. Гусаров, В.А Бабкина «Качественное и количественное 
распределение представлений российских студентов о немцах и 
Германии по стереотипным областям». 



 


