
Научная программа   

всероссийской научной конференции с международным участием  

МАСС-МЕДИА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК-3  

  

  

Дата: 27.11.2020 г.   

Пленарное заседание  

      На пленарном заседании будут заслушаны доклады ведущих ученых от различных субъектов  

РФ, министерства по делам национальностей массовых коммуникаций и печати ФГУП ВГТРК 

"ГТРК Карачаево-Черкесия",  а также доклады гостей из Абхазии, Осетии. Тематика докладов 

выбрана с учетов междисциплинарного характера конференции, что  задаст хороший тон 

дальнейшей работе.  

  

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый)  

ФИО докладчика  Название доклада  

Пленарный  

доклад   

  

Узденов Таусолтан Аубекирович Масс- медиа в развитии гео – и 

этнополитических процессов Карачаево 

-Черкесии 

Пленарный 

доклад   

Надьярных Мария Федоровна  “Феномен литературы” в динамике 

национальных культур  

Пленарный 

доклад   

Хубиев Ислам Хызырович  Карачаево - Черкесия в СМИ России  

Пленарный 

доклад   

Бесолова Елена Бутусовна  Языковой анализ средств массовой 

информации в контексте категорий 

гуманитарной культуры 

Пленарный  

доклад   

  

Караева Зухра Басхануковна  Глобализация, динамика культур и 

поиск новых ценностей 

Пленарный 

доклад   

Казиева Светлана Зауровна  Роль и место регионального 

телевидения в условиях российского  

информационного рынка   

Пленарный 

доклад   

Петренко Денис Иванович    «Caucasica. Кавказоведение: страницы 

прошлого» в масс-медиа  

Пленарный 

доклад   

Демченков Сергей Александрович  

  

Осмысленность бессмысленного: 

онлайн-генераторы семантически 

аномальных текстов как 

социокультурные и эстетические 

манифестации в современном 

медиапространстве  

Пленарный  

доклад   

  

Чурей Джин Али  Использование свадебных костюмов как 

визуализация абхазо-адыгов в Турции (с 

элементами мусульманских и турецких 



традиций)    

Пленарный  

доклад   

  

Бешукова Фатима Батырбиевна  Формирование имиджа республики 

Адыгея в региональных средствах 

массовой информации  

Пленарный 

доклад   

Семенова Файзура Ореловна  Психологические механизмы 

воздействия СМИ на формирование 

мировоззрения личности  

Пленарный 

доклад   

Алиева Тамара Казиевна  

  

Языковая личность в системе массмедиа  

  

Дата: 27.11.2020 г.   

 

Секция 1.  Секция 1.  Масс-медиа: становление и перспективы развития  

              Работа секции связана с обсуждением основных моментов в становлении и  развитии 

различных сфер масс-медиа от размещения информации, пользования, работы в режиме – онлайн, 

вопросы связанные с онлайн – журналистикой. Будут рассмотрены вопросы связанные с 

профессиональной деятельностью журналиста, вопросы связанные с профессиональной этикой 

журналиста; вопросы структурно-функциональной природы средств массовой информации; 

вопросы о месте средств массовой информации в современном социокультурном пространстве; 

вопросы определения позиции  масс - медиа  в пространстве современной гуманитарной культуры 

России; вопросы о социальной ответственности средств массовой информации в современном 

российском обществе. 

         Большое место отведено освещению деятельности ведущих теле и радиокомпаний региона; 

решение вопросов связанных с освещением  городского ландшафта и рекламы. Будут 

рассмотрены вопросы работы университетских СМИ. 

  

Устный 

доклад   

Чекалов Петр Константинович   Современный подход к проблемам 

формирования профессиональных 

компетенций журналиста   

Устный 

доклад   

Текеев Умар Юнухович  Тенденции развития современной 

общественно-политической прессы в 

регионе   

Устный  

доклад   

Хабичев Аурен Арсениевич  Колонка в газете ru  

Устный  

доклад   

Кущетеров Рустам Исхакович  

  

Современная культура как культура 

масс-медиа  

Устный  

доклад   

Мухина Елена Александровна Образ города как результат СМИ  

Устный  

доклад   

Шишканова Антонина Викторовна  Принципы разработки 

мультимедийного образовательного 

контента  

Устный  

доклад   

Кубанова Марина Назировна Северный Кавказ в интерпретации 

зарубежных СМИ 



Устный  

доклад   

Атуова Алтынай Юнусовна  Местная пресса как часть национальной 

медиасистемы России  

Устный  

доклад   

Лепшоков Алихан  Борисович  

 

Межнациональная и  

межконфессиональная толерантность 

современных СМИ   

Устный  

доклад   

Батчаева Мадина Мухаммедовна  Содержание и структура деятельности 

информационных служб региональных 

телекомпаний   

Устный  

доклад   

Мхце Артур Керимович Отражение проблем молодежи в СМИ  

Устный  

доклад   

Токова Астанда Руслановна  Реализация рекламной стратегии на 

ВГТРК «Карачаево-Черкесия» и 

телеканале «Архыз-24»  

Устный  

доклад   

Тугова Леля Назировна Использование фольклорных элементов 

в визуализации рекламы. 

Устный  

 доклад   

Борлакова Лейла Адеевна Рекламные стратегии на региональном 

телевидении  

  

 

Дата: 27.11.2020 г.   

Секция 2. Масс – медиа и литературный процесс. Вопросы взаимовлияния и 

взаимообогащения. Литературоведение и текстология  

  

        Работа секции включает рассмотрение вопросов, связанных с просветительской деятельностью 

журналистики; о просветительском движении, способствовавшем созданию национальных 

литератур, о роли и развитии фольклора в современном информационном пространстве; с 

новейшими формами популяризации литературы, формирования сетелитературы, новыми 

направлениями  в области литературы, перечтения и переосмысления интересных страниц в 

истории русской и национальных литератур, вопросы взаимовлияния и взаимообогащения 

литератур, создания диалога литератур, культур в пространстве масс – медии. 

  

Устный  

доклад   

Чотчаева Мариза Хыйсаевна  Трагические страницы истории в 

освещении СМИ и литературы 

Устный  

доклад   

Биттирова Тамара Шамсудиновна  Основная тематика публицистики 

карачаево-балкарского зарубежья  

Устный  

доклад   

Узденова Фатима Таулановна Динамика развития карачаево – 

балкарской лирической поэзии 

Устный  

доклад   

Страшкова Ольга Константиновна  Журналы серебряного века как 

культурный код художественных 

исканий русской литературы  



Устный  

доклад   

Суюнова Насипхан Хусиновна  Становление и развитие ногайской 

фольклористики и литературоведения в 

ХХ-ХХI веках  

Устный  

 доклад   

Берберов  Бурхан Абуюсуфович  Лирический цикл Кайсына Кулиева 

"слова любви Карачаю". 

Жанровостилистические  особенности  

Устный  

доклад   

Чанкаева  Татьяна Азаматовна  

  

Концепты русской культуры в  

межкультурной коммуникации   

Устный  

доклад   

Кучукова Зухра Ахметовна  Гачевская теория "ускоренного 

развития литературы" и научное 

творчество А.И. Караевой  

Устный   

доклад   

Темирболатова Айшат   

Исмаиловна  

Языковая ситуация на Северном Кавка- 

зе в 1940–1980-е гг. и его отражение в 

масс - медиа  

Устный  

 доклад   

Лепшоков Хасан Сулейменович  

  

Русское просветительство на Кавказе 

Устный  

доклад   

Чотчаева Марина Юрьевна  

  

  

Кавказ: литературный портрет в 

контексте прозы и  поэзии русской 

литературы XIX века  

Устный  

доклад   

Габния Цира Смаиловна  Прием  мифологизации в романе 

Б.В.Шинкуба «Последний из 

ушедших» (на примере  убыхской 

святыни «Бытха»)   

Устный  

доклад   

Ходус Вячеслав Петрович    

  

Язык памяти в тексте поэмы -

«Реквием» А. Ахматовой    

Устный  

доклад   

Алишина Ханиса Чавдатовна  Николай Константинович Фролов – 

основатель «славянских чтений»  в 

Тюменской области   

Устный  

доклад   

Пыльнев Юрий Валентинович Динамика культурных заимствований в 

становлении интеллектуальной 

коммуникации    

Устный  

доклад   

Ионов Зауаль Хаджи - Муратович Регионально-локальные традиции и 

формы идентичности черкесов Кавказа 

и диаспоры 

 

Устный  

доклад   

Чаглар Данаджи СМИ как фактор инкультурализации 

русскоязычного населения Турции 

  

Дата: 27.11. 2020 г.   

 Секция 3.  Язык в координатах масс-медиа  

  

       Работа секции предполагает обсуждение  важных вопросов о языке и стилях в СМИ, о создании 

рекламы; вопросы, связанные с языком, как фактором формирования национальной идентичности; 

вопросы языка и межкультурной коммуникации; вопросы влияния СМИ на языковую картину 



мира; вопросы сохранения и развития языков малочисленных народов, а также вопросы 

преподавания языка в вузе и школе.  

     

Устный  

доклад   

Джаубаева Фаина 

Ибрагимовна  

Комментарий  как форма интерпретации миротворческого 

дискурса  

 

 

Устный  

доклад   

Байрамукова 

Аджуа Измаиловна  

  

Лингвокультурологическое наследие В.И. Даля в 

координатах масс-медиа  

Устный  

 доклад   

Кетенчиев Мусса 

Бахауатдинович  

Лексико-стилистические особенности карачаево-балкарских 

песен  

 

Устный  

 доклад   

Пазов Сергей 

Умарович 

Языковая среда в многоязычной поликультурной среде и 

проблемы сохранения и развития языков 

 

Устный  

доклад   

Тиунова Ольга 

Вячеславовна  

Ценностно-оценочные признаки концепта «дом» в русской 

языковой картине мира  

Устный  

доклад   

Керимов Керим 

Рамазанович  

Конвербы и придаточные конструкции как алломорфные 

способы репрезентации таксисных отношений   

Устный  

 доклад   

Урусова Земфира 

Борисовна  

  

Формирование поликультурной языковой личности на 

Северном Кавказе посредством СМИ  

Устный  

 доклад   

Соловьева Наталья 

Георгиевна  

  

Язык как фактор формирования национальной идентичности 

кубанского  казачества   

Устный  

доклад   

Семенова Фатима  

Мухтаровна  

  

Язык и межкультурная коммуникация.  

Вопросы преподавания русского языка в национальной  

школе 

 

Устный  

доклад   

Пазова Лилия 

Кящифовна 

Использование паронимов в рекламе 

 

 

Устный 

доклад 

Узденова 

Аминат 

Юрьевна 

Вопросы влияния СМИ на языковую картину мира 

  

  Дата: 28.11.2020 г.   

Секция 4.  Масс - медиа  в пространстве современной гуманитарной культуры России.  

  

       Обращение к широкому спектру изучения масс – медиа и осмысления его в различных 

контентах: философском, социокультурном, психологическом, этно – полититическом, определении 

роли медиакультуры, как фактора социокультурной модернизации России; культурологический 

анализ средств массовой информации в контексте категорий гуманитарной культуры; определение 

места и  значения коммуникативной составляющей СМИ в современной гуманитарной культуре; о 

роли СМИ как фактора инкультурализации русскоязычного населения за рубежом. 



Устный  

 доклад   

Федяева Наталья Дмитриевна  Практические аспекты формирования 

исследования культуры подростков  

Устный  

доклад   

Текеева Лейла Дагировна Роль региональных СМИ в развитии 

этнополитических процессов в КЧР 

Устный  

доклад   

Абайханова Патия Исмаиловна Масс-медиа и становление евразийской 

государственности на Северном 

Кавказе.  

Устный  

доклад   

Латышев-Майский Олег Юрьевич   Социализация студентов вузов 

гуманитарной направленности с 

использованием масс-медиа  

 

Устный  

доклад  

Бабаева Ширин Культура диалога в масс-медиа  

Устный  

доклад   

Батчаев Магомед Хаджи – Кишиевич Социоэкономический контент 

массмедийного пространства 

 

Устный  

доклад   

Лайпанова Фатима Хутовна Медиакультура информационного 

творчества в аспекте философского 

дискурса  

Устный  

доклад  

Узденова Амина Магомедовна Теоретические и экспериментальные 

исследования в информационном 

пространстве России 

 

Устный  

доклад  

Эркенова Патимат Пахаратовна Информационная эпоха: общество 

культура, язык. 

 

  

 

Устный  

доклад   

Текеева Земира Хыйсаевна Менталитет как базовая категория 

объяснения особенностей целостного 

сознания молодежи в поликультурной 

среде 

 

Устный  

доклад   

 Текеева Лариса Кичеевна Медиа искусства в контексте 

современной культуры  

Устный  

доклад   

Федяева Наталья Дмитриевна  Практические аспекты формирования 

исследования культуры подростков  

 

Устный  

доклад   

Семенюченко Наталья Викторовна  Роль печатных СМИ в современном 

гуманитарном образовании школьников 

и студентов  

Устный  

доклад   

Уздеева Татьяна Магомедовна Деятельность СМИ в формировании 

социокультурной среды молодежи 

 



Устный  

доклад  

Джамбекова Тамара Белаловна Формирование толерантности в 

условиях межкультурной 

коммуникации 

Устный  

доклад 

Хашба Астанда Шалвовна Эткультурно-культурные  традиции 

абхазского народа в контексте изучения 

культур России  

  

Дата: 28.11.2020 г.   

Пленарное заседание  

Выступления руководителей секций   

Принятие резолюции  

  

 

  

  

  

  

  


