IV НОВИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В РУДН

УДК 81’37:81’22

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«IV НОВИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА
И СЕМИОТИКА ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ» —
МОСКВА, РУДН, 28—30 ОКТЯБРЯ, 2014 Г.
28—30 октября 2014 г. на филологическом факультете Российского университета дружбы народов состоялась Международная научная конференция
«IV Новиковские чтения: Функциональная семантика и семиотика знаковых систем», посвященная памяти выдающегося ученого, академика Международной
академии наук высшей школы, доктора филологических наук, профессора Льва
Алексеевича Новикова.

Открытие Международной научной конференции IV Новиковские чтения
«Функциональная семантика и семиотика знаковых систем»
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Организатором конференции является кафедра общего и русского языкознания филологического факультета РУДН при поддержке Российского гуманитарного научного фонда РГНФ (грант РГНФ № 14-04-14026).
В работе конференции приняли участие 225 ведущих ученых-языковедов
и молодых ученых: докторантов, аспирантов, соискателей, магистров, бакалавров
университетов и институтов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего
зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Украины,
а также Болгарии, Грузии, Ирака, Ирана, Испании, Латвии, Польши, Сербии,
Словакии, Словении, Эстонии. Всего зарубежных участников конференции —
57 человек, молодых ученых, магистров и аспирантов — 50 человек.
В первый день работы конференции на Пленарном заседании с приветственным словом выступили проректор РУДН по международной деятельности
проф. О.В. Андреева и председатель Оргкомитета Международной научной конференции «IV Новиковские чтения: Функциональная семантика и семиотика
знаковых систем» заведующий кафедрой общего и русского языкознания РУДН
д.ф.н. проф. В.Н. Денисенко.
На пленарном заседании были заслушаны семь научных докладов:
— к.ф.н. доц. А.Л. Новиков «Функционально-семантические особенности
многозначных слов в русском языке» (РУДН, кафедра общего и русского языкознания филологического факультета);
— д.ф.н. проф. О.И. Максименко «Анализ тональности текстов (сентимент-анализ) на материале текстов СМИ» (Московский государственный областной университет, кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Москва,
Россия);
— д.ф.н. проф. З.Л. Новоженова в соавторстве с А. Климкевич «Интернационализмы в сети: дискурсивные процессы и дидактические эффекты» (Гданьский университет, Гданьск, Польша);
— к.ф.н. доц. Е.И. Костанди «Дискурсивные практики в условиях языковых
контактов: тексты билингва» (Тартуский университет, Тарту, Эстония);
— к.ф.н. доц. С.Ю. Преображенский «Интертексты к „Интертекстам“:
О мотивной семантике» (РУДН, кафедра общего и русского языкознания филологического факультета, Москва, Россия);
— к.ф.н., старший научный сотрудник З.Ю. Петрова «Персонифицирующие
метафоры и сравнения в поэтическом тексте: взаимодействие образных параллелей» (сектор языка художественной литературы Института русского языка РАН,
Москва, Россия);
— к.ф.н. доц. Т.А. Стойкова «Представления о человеке в славянской и балтийской картинах мира (на материале фразеологизмов с рус. душа, дух; болг. душа, дух; словац. duša, duch; латыш. dvēsele, dūša, gars; литов. siela, vėlė, dvasia)»
(Вентспилская высшая школа, Вентспилс-Рига, Латвия).
Презентация всех докладов была подготовлена к.ф.н. доц. А.Л. Новиковым
(кафедра общего и русского языкознания РУДН).
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На второй день работы конференции работали шесть секций:
— Общие вопросы семантики и семиотики (15 очных участников);
— Функциональная семантика (21 очный участник);
— Информационные системы и межкультурная коммуникация (15 очных
участника);
— Поэтика и семиотика художественного текста (22 очных участника);
— Лексическая, словообразовательная и грамматическая семантика (22 очных
участника);
— Сопоставительная семантика и иностранные языки (14 очных участников).
В рамках конференции прошли два круглых стола. Круглый стол «Функции языка в медиадискурсе» был посвящен актуальным проблемам языка СМИ.
На круглом столе выступили проф. Т.В. Маркелова (Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова, Москва, Россия), к.ф.н., ведущий
научный сотрудник О.И. Северская (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва, Россия), проф. И.В. Анненкова (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова), к.ф.н. доц. Е.И. Костанди (Тартуский университет, Тарту, Эстония), проф. А. Пстыга (Гданький университет, Гданьск, Польша). Круглый стол вела д.ф.н., проф. кафедры общего и русского языкознания
Е.Н. Ремчукова.
На круглом столе «Функциональная семантика — наука ХХI века» были
подведены итоги конференции и определены дальнейшие перспективы работы.
Круглый стол вели академик МАНПО д.ф.н., проф. В.Н. Денисенко и к.ф.н. доц.
С.Ю. Преображенский.
Во время работы конференции участникам была предложена культурная
программа: пешая экскурсия по Арбату «Философский Арбат» с посещением музея-квартиры А.Ф. Лосева и экскурсия-знакомство с архитектурой О.Ф. Шехтеля
с посещением одного из особняков архитектора — мемориального музея-квартиры
А.Н. Толстого.
До начала конференции ИПК РУДН был опубликован двухтомный сборник
научных статей. Тираж сборника — 120 экземпляров, общее количество печатных
страниц — 1347. Составители сборника: проф. В.Н. Денисенко, проф. Е.А. Красина, доц. Н.В. Новоспасская, доц. Н.В. Перфильева. Все материалы конференции будут зарегистрированы в наукометрической базе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) и размещены в электронной библиотеке Российского университета дружбы народов и в ведущих библиотеках России.
Основные результаты конференции таковы:
— в ходе работы конференции были обобщены и систематизированы исследования в области функциональной семантики и семиотики знаковых систем
за последние три года;
— была введена новая форма работы конференции: круглый стол «Функции языка в медиадискурсе», на котором обсуждались актуальные проблемы
языка СМИ;
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— была подтверждена высокая научная значимость конференции за внесение существенного вклада в разработку фундаментальных и прикладных проблем современного языкознания;
— участниками конференции был отмечен высокий уровень организации
конференции в целом научных обсуждений во время работы секций в частности;
— регулярность и периодичность проведения конференции подтвердили ее
актуальность, теоретическую и практическую значимость, рост интереса к проблематике конференции в научном сообществе как среди российских, так и зарубежных ученых (57 человек из 17 стран);
— международная научная конференция «IV Новиковские чтения: Функциональная семантика и семиотика знаковых систем» показала плодотворность
обмена научным опытом, подтвердила преемственность в развитии научной
теории и практики в области функциональной семантики и семиотики знаковых
систем;
— все материалы конференции опубликованы в двух частях сборника научных статей. Тираж — 120 экз. Общее число страниц — 1347.
Профессор В.Н. Денисенко,
Председатель Оргкомитета конференции;
Доцент Н.В. Перфильева,
Зам. председателя Оргкомитета

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“IV NOVIKOVSKIYE PROCEEDINGS:
FUNCTIONAL SEMANTICS AND SEMIOTICS OF SIGN SYSTEMS”.
MOSCOW, PFU, 28TH — 30TH OCTOBER, 2014
V.N. Denisenko, N.V. Perfilieva

