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Дорогие коллеги! 

Мы рады приветствовать вас на международной научно-практической 

конференции 

«Политика и культура: проблемы взаимодействия в 

современном мире»   
 

Программа конференции предлагает участникам и слушателям доклады 

и сообщения в рамках работы трех основных секций: 

Культура в системе политических процессов: исторический опыт и 

современные вызовы 

Политические процессы в художественном и медийном поле 

культуры 

Язык и образование в диалоге национальных культур и 

политических идей  

 

Мы благодарим всех участников за интересную и актуальную тематику 

представленных сообщений; 

выражаем признательность членам Научного комитета, 

которые провели большую  работу по организации конференции, 

рецензентам, принявшим участие в отборе докладов, включенных в 

научную программу 

 

Желаем вам плодотворной работы на площадках конференции!  

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 



26 апреля (пятница) 

Место проведения конференции: Eötvös József Collegium 

(адрес: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, ст. метро Móricz Zsigmond körtér) 

 

9.30 -10:00.  Регистрация участников 

10:00-10:30. Открытие конференции 

Иштван Надь, доктор филологии, профессор, председатель 

Оргкомитета фонда «Dialogorum»; 

Дьёрдь Гилиан, председатель Общества венгеро-российской культуры и 

дружбы 

 

10:30 – 13:30. Пленарное заседание (конференц-зал) 

Ведущий – Dr.habil. Иштван Надь 

Ласло Кемень, DSc, проф. (Венгрия, Будапешт )  

Взаимодействие естественного и искусственного интеллекта 

Сергей Борисович Синецкий, д. культурологии, доц.,Челябинский 

государственный институт культуры(Россия, Челябинск) 

Универсальные приоритеты и цивилизационные парадигмы  

культурной политики в XXI веке  

Николай Алексеевич Баранов, д. полит. н., проф., Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС (Россия, Санкт-Петербург) 

  Российский опыт взаимодействия политики и культуры  

  в контексте нарративных практик 

Екатерина Александровна Коваль,  д.филос.н., проф., Средне-Волжский 

институт Всероссийского гос. университет юстиции (Россия, Саранск) 

         Язык вражды в современном политическом дискурсе:        

         европейская модель противодействия 

Виктор Александрович Сидоров, д. филос. н., проф., Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия, Санкт-Петербург) 

Медийные деструкции в политической панораме мира 

Ирина Евгеньевна Коптелова, к. филос. н., проф., Дипломатическая 

академия МИД России (Россия, Москва)   

            Сравнительный интент-анализ инаугурационных речей  

           В. Путина и В.Орбана при вступлении в должность 

Ирина Петровна Салтанович, к. соц. н., доц., Минский государственный 

лингвистический университет (Беларусь, Минск) 

             Социокультурные ловушки  инноваций и парадоксы   

             постсоциализма в Беларуси  



 
 

 13:30 – 14:30. Конференц-ланч 

14:30 -18.00.  Работа в секциях  

Секция 1. Культура в системе политических процессов: 
исторический опыт и современные вызовы  

 
Руководители: Лариса Круглова, Кальман Кишш 

 
1. Лариса Константиновна Круглова, д.филос. н.,  проф., 

Государственный университет морского и речного флота (Россия, 

Санкт-Петербург) 

Государственная культурная политика, национальный 

интерес и глобализация: пути гармонизации 

2. Алина Евгеньевна Блохина, к. ист. н., доц., Нижегородский 

государственный университет (Россия, Нижний Новгород)  

Проблемы и перспективы культурного взаимодействия в 

контексте развития современных международных 

отношений 

3. Беата Варга, PhD, ass.prof. Сегедский университет (Венгрия, Сегед) 

                   Региональные варианты исторической памяти в   

                   современной  Украине 

4. Нина Осиповна Осипова, д.филол.н.,проф., Вятский государственный 

университет  (Россия, Киров)  

Архетипические формулы власти 

5. Иштван Надь, prof. Dr.habil (Венгрия, Будапешт) 

Актуальность Иштвана Бибо – мыслителя и философа 

6. Александр Борисович Шатилов, к.полит.н., проф., Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации(Россия, Москва) 

«Неоевразийство» как реинтеграционная идеология 

постсоветских элит: вызовы и перспективы 

7. Наталья Евгеньевна Пуховская, к.ист.н.,доц., Южный федеральный 

университет (Россия, Ростов-на-Дону)     

           Особенности политической культуры Германии второй  

           половины XIX- начала XX  века: искажение исторической  

          памяти и формирование национальных мифов  

8. Кальман Кишш, Phd, Ньиредьхазский университет  

(Венгрия, Ньиредьхаза ) 

          Преподавание русского языка в военных целях в Венгрии  

          в конце XIX-начале XX в.  

9. Лариса Юрьевна Лепешкина, к. ист.н., доц., Поволжский 

государственный университет сервиса (Россия, Тольятти)     



        Советская культурная политика: спор о достижениях 

10. Ошанк  Хашеми, аспирант, Гентский университет (Бельгия, Гент) 

            Культурная политика современной России: читать Пушкина,  

           поддерживать Путина 

 

Секция 2. Политические процессы в художественном  

и медийном поле культуры 

 

    Руководители: Инна Василенко, Ольга Попова 

1. Инна Викторовна Василенко, д.филос.н., проф., Волгоградский 

государственный университет (Россия, Волгоград)  

           Цифровая культура как инструмент манипулирования  

          в современных политических системах 

2. Наталия Львовна Колесникова, к.филол.н., доц., МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Россия,  Москва) 

         Российская цифровая дипломатия – элемент мягкой силы  

3. Алексей Игоревич Пожаров, к. культурологии, доц., Институт кино 

и телевидения (Россия, Москва) 

         Новое Средневековье в новых медиа: к вопросу о реконструкции           

        истории 

4. Андрей Михайлович Атрохин, к.филол.н., доц.,Технологический 

университет (Россия,  Королев)  

          Отражение скандала вокруг ложи П-2 в советской  

           политической журналистике 

5. Анна Владимировна Урядова, д.ист.н., доц., Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова (Россия, Ярославль)  

        Выставочная деятельность русских художников-эмигрантов  

        в контексте политики 

6. Александр Анатольевич Житенев, д.филол.н. , доц.; Татьяна 

Анатольевна Тернова, д.филол.н., доц.; Анна Васильевна Фролова, 

канд.филол.н., доц., Воронежский государственный университет (Россия, 

Воронеж) 

       Журнал «А-Я»: типология художественных и политических  

       стратегий 

7. Марина Викторовна Загидуллина, д.филол.н.,проф.,Челябинский 

государственный университет (Россия, Челябинск) 

      Русское кино: эстетика атмосферности в аспекте  

      культурной политики  

8. Василий Викторович Федоров, к. филол.н., доц.,Челябинский 

государственный университет (Россия, Челябинск)  

        Эстетика деконструкции официального предвыборного  



       медиадискурса как речевой практики «иной» культуры в 

       независимых интернет-медиа  

9. Ольга Валентиновна Попова, д.полит.н., проф.,Санкт-Петербургский 

государственный университет (Россия, Санкт-Петербург) 

        Каналы получения политической информации российской  

        молодежью: опыт межрегионального исследования 

10. Ирина Владимировна Топчий,  преподаватель, Челябинский 

государственный университет (Россия, Челябинск)  

        Креативное комментирование политических новостей  

       в социальных медиа  

 

Секция 3.  Язык и образование в диалоге национальных культур 

и политических идей  

 

Руководители: Геза Хорват, Владислав Туранин 

 

1. Наталья Евгеньевна Медведева, к.филол.н., доц.,МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Россия, Москва)   

       Национально-культурная специфика смены установок  

       в структуре языка личности политика 

2. Геза Хорват,  prof. Dr. Habil, Католический Университет Петера 

Пазманя (Венгрия, Будапешт) 

       Новая русистика в Католическом Университете Петера  

       Пазманя: цели и задачи  

3. Ксения Павлова Смолина, д.филол.н.,проф. , Московский 

педагогический государственный университет (Россия, Москва)  

      Деловая речь как важнейший компонент современной 

      образовательной стратегии России в изучении русского  

      языка как иностранного 

4. Алла Викторовна Майорова, к.пед.н., доц.,  Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Россия, 

Москва)   

     Эвфемия в политическом дискурсе 

5. Владислав Юрьевич Туранин, д.ю.н., проф., Белгородский 

государственный университет» (Россия, Белгород)  

    Феномен юридической терминологии в контексте эволюции  

    современной правовой системы 

 



6. Наталья Борисовна Абгарян, ст.преп., Институт лингвистики и 

межкультурной коммуникации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Россия, 

Москва)  

      Ситуация диглоссии в политическом дискурсе на этапах  

      Становления новогреческого языка 

7. Ольга Владимировна Борисенко, к.филол.н., доц., Минский 

государственный лингвистический университет (Беларусь, Минск) 

       Белорусский язык как основа формирования поликультурной    

       компетентности иностранных студентов, обучающихся в           

       Республике Беларусь 

8. Лариса Сергеевна Кныш, к. филол.н., доц., Минский государственный 

лингвистический университет (Беларусь, Минск) 

          Образовательный туризм как источник 

          лингвокультурологической компетентности студентов- 

          иностранцев 

 

                                                    27июня (суббота) 

 
Культурная программа  

 

28 апреля (воскресенье) 

Место проведения конференции: Eötvös József Collegium 

(адрес: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, ст. метро Móricz Zsigmondkörtér) 

 

11:00 – 15.00. Работа в секциях 

 

Секция 1. Культура в системе политических процессов: 

исторический опыт и современные вызовы  

 

Руководители: Елена Николаева,  Ильнара Ханипова 

1. Наталья   Владимировна Жадунова, к.филос.н., доц., Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева  (Россия, Саранск) 

         Влияние политических и культурных процессов на   

         современные стратегии становления личности: вопросы   

        адаптации и социализации мигрантов  

2. Елена Валентиновна Николаева, к. культурологии, доц., Российский 

государственный университет  им. А.Н. Косыгина (Россия, Москва) 

              «Гений места» в контексте региональной культурной   

          политики 



3.  Мария Львовна Шуб, к. культурологии, доц.,Челябинский 

государственный институт культуры (Россия, Челябинск) 

        Политика памяти: основные тренды российской  

        коммеморативной стратегии (на примере г. Челябинска)  

4. Надежда Владимировна Копысова, преподаватель, магистр 

философии, Кировский медицинский колледж (Россия, Киров)  

      Духовное и политическое в человеке: трагедия раздвоения   

5. Анна Валерьевна Яковлева, магистрант, Томский государственный 

университет (Россия, Томск)   

      Филантропия как ресурс развития социокультурной сферы:  

      опыт России и Венгрии  

6. Эдуард Валентинович Фомин, к.филол.н., доц., Чувашский 

государственный институт культуры и искусств (Россия, Чебоксары) 

 Венгрия в аспекте чувашского западоведения 

7. Елена Валерьевна Фролова, к.ист.н., доц.;   Елена Геннадьевна 

Гущина, к.ист.н.;  Татьяна Алексеевна Титова, д.ист.н.,проф. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия, Казань)   

            Политика в сфере межнациональных отношений в           

            Республике Татарстан: взгляд изнутри  

8. Ильнара  Ильдусовна Ханипова, к.ист.н., доц., Институт истории 

им. Ш.Марджани Академии наук  РТ (Россия, Казань)   

 Социокультурное развитие сел Татарстана во второй   

            половине ХХ века: проблемы и перспективы 

9. Евгений Андреевич Романовский, независимый исследователь, 

Ponto – Grassroots Think Tank fürEuropa- und Außenpolitik (Россия-Австрия) 

          Трансформируя чеченскую идентичность  

10. Татьяна Анатольевна Власова, к. филос.н., доц., Удмуртский 

государственный университет (Россия, Ижевск) 

 Региональный туризм в Удмуртской Республике:  между 

            сохранением наследия и коммерческой выгодой 

 

Секция 2.  Политические процессы в художественном  

и медийном поле культуры 

Руководители: Франциска Фуртай,  Людмила Минаева 

 

1. Екатерина Евгеньевна Антонова, к.ю.н., доц., Уральский 
государственный юридический университет (Россия, Екатеринбург) 
          Интеграция научного потенциала как основа   
          развития информационного общества  

2. Людмила Владимировна Минаева, д.филол.н., проф.,МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Россия, Москва) 

Политический аспект образовательного телевидения 



3. Франциска Викторовна Фуртай, д. иск., проф. , Ленинградский 

государствннный  университет  им. А.С.Пушкина» (Россия, Санкт-

Петербург, Пушкин) 

Клип как визуальная форма современной практической  

                        философии 

4. Светлана Валерьевна Юрлова, канд.филос.н., доц., Уральский 

федеральный университет (Россия, Екатеринбург) 

                       Мифологема героя-демиурга как основа медиаобраза В.Путина  

5. Мария Алексеевна Беляева, д.культурологии, проф., 
Екатеринбургская академия современного искусства (Россия, 
Екатеринбург) 

Музейные коммуникации как инструмент региональной 
политики по брендированию территории 

6. Светлана Ивановна Симакова, к. филол.н., доц. Челябинский 

государственный университет(Россия, Челябинск) 

BigData как часть политического дискурса: манипулятивные 

возможности инфографики 

7. Михаил Владимирович Новосёлов, магистрант, Томский 

государственный университет (Россия, Томск) 

                       «Старые» и «новые» медиа: влияние на имидж мусульманских   

                        государств 

8. Анастасия Владимировна  Кабанова, магистрант, Томский 

государственный университет (Россия, Томск) 

                       Политическое влияние социальных движений как новых медиа   

9.  Евгений Юрьевич Борзов, к. филол.н., проф.,  кинорежиссер (Россия, 

Иваново) 

                      Рахманинов и Коновалов: перекрестки одной судьбы 

 

Секция 3.  Язык и образование в диалоге национальных культур 

и политических идей 

Руководители:  Людмила Зубанова, Гульнар Абаева 

1. Людмила Борисовна Зубанова, д. культурологии, проф., Челябинский 

государственный институт культуры (Россия, Челябинск) 

 Культура и культурная политика в восприятии современной   

           российской молодежи 

2. Наталья  Львовна Зыховская, д.филол.н., проф., Южно-Уральский 

государственный университет (Россия, Челябинск) 

         Актуальные образы современного литературного героя       

         в контексте культурно-художественной политики  

        влияния  на аудиторию 

 

3. Татьяна Владимировна Левицкая, асп., МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Россия, Москва)  



               «Кто дал им право?» Роль публицистических работ Н.А.  

        Лухмановой в общественной жизни России рубежа ХIХ – ХХ вв.  

4. Надия Низаметдиновна Азисова, к. соц. н.  доц., Региональная 

национально-культурная автономия татар Республики Мордовия 

«Якташлар» (Россия, Саранск) 

          Влияние национально-культурных общественных  

         организаций на формирование традиционных семейных  

         ценностей молодежи в условиях  глокализации 

5. Ирина Евгеньевна Хантурова, ст.преп., Российская открытая 

академия транспорта (Россия, Москва) 

         Основные вызовы и тенденции в обучении межкультурной   

         коммуникации в профессиональном образовании (высшая  

         школа) в условиях глобализации и информатизации   

         современного общества 

6. Марина Дмитриевна Мартынова, канд. филос.н., проф., Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева  (Россия, Саранск) 

        Интегративные и адаптивные практики студентов- 

       мигрантов в современной системе высшего образования  

       России (на примере провинциального города) 

7. Гульнар Бариевна Абаева, к.пед.н., доц. , Казахско-Русский 

Международный университет ( Казахстан, Актобе)  

        Полиязычное образование в Казахстане  

8. Елена Владимировна Емельянова, к.пед.н., доц., Казахско – Русский 

Международный университет (Казахстан, Актобе) 

        Языковые процессы в Казахстане и их влияние на интеграцию   

        страны в мировое культурное пространство 

 

 

По окончании – подведение итогов конференции (руководители 

секций) 

 

Регламент выступлений:  

для доклада – 15 мин. 
для обсуждения –5 мин. 
 
 
 
 

 

 

 



В работе конференции также принимают  участие: 

Татьяна Владиславовна Молчанова, к.филол.н., Федеральное собрание 
Российской Федерации-Государственная Дума ( Россия, Москва);  
Ольга Викторовна Ткаченко, д.соц.н., Волгоградский государственный 
медицинский университет (Россия, Волгоград);  
Виктория Анатольевна Дегтерева, д.э.н., проф., Санкт-Петербургский 
политехнический ун-т (Россия, Санкт-Петербург);  
Юлия Андреевна Хантурова, магистрант, Российская открытая 
транспортная академия(Россия, Москва);  
Ольга Лепешкина (Германия, Гамбург),  
Елена Викторовна Маратканова, к.пед.н., доц., Уральский  педагогический 
университет (Россия, Екатеринбург) 
 

Стендовые и online-доклады: 

Ольга Игнаточкина (Россия) Вьетнамская война как внешнеполитический 

фактор трансформации культурной парадигмы американского общества 

Полина Логинова (Россия, Москва) Вербальный имидж Эммануэля Макрона 

как средство формирования образа главы французского государства 

Валентина Белоусова (Россия, Москва) Лингвокультурная медиация: 

эффективная деятельность специалиста в поликультурной среде 

Ирина Руцинская (Россия, Москва) Сюжет «Вождь на трибуне» в искусстве 

сталинской эпохи 

Симеонова Кристияна Симеонова (Болгария, София) О некоторых явлениях и 

тенденциях в современном болгарском и русском политическом дискурсе 

Екатерина Тужилкина (Россия, Москва) Роль новых СМИ и цифровой 

культуры в политических процессах. Современное искусство и его влияние на 

политику 

Ирина Гузельбаева (Россия, Казань) Официальное искусство как инструмент 

власти (опыт Татарской АССР в период 1985-1991 гг.) 

Василева София Илиева (Болгария, София) Роль Юнеско в укреплении 

культурного сотрудничества в Балканском регионе Европы 

Маргарита Затуловская, Мария Лаврентьева, Елена Котеленец (Россия, 

Москва) «Красный миф» в кинематографе США 

Лесничкова Лиляна Димитрова (Болгария, София) Этнолингвистическое 

многообразие в фокусе венгерской и болгарской языковой политики 

Маргарита  Сулейманова (Россия, Уфа)Процессы национально-культурного 

возрождения народов и  региональная политика: развитие взаимодействия (на 

примере Республики Башкортостан) 

 
 

 

 



Информация об организаторе: 
Официальный сайт:http://dialogorum.hu/ 
e-mail: fond.dialogorum@gmail.com  
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