
 

 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Социальная семиотика: точки роста» 
 

Время проведения: 5-6 октября 2020 года (онлайн - Zoom) 

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ 
 

Первый день (5.10.2020) 
 

Открытие конференции- 10:00 – 13:00 

 

Пленарное заседание 1: «Социальная семиотика:  

истоки, проблемы, перспективы» 
Ведущий С.Т.Золян 

 

Золян Сурен Тигранович – д.филол.н., профессор, Балтийский федеральный университет 

им. Им. Канта (Калининград); Институт философии, социологии и права НАН Армении 

(Ереван, Армения) 

Социальная семиотика: сорок лет спустя. 

Social semiotics: forty years later 

 

Hodge Richard (Bob) – professor, University of Western Sydney 

Social semiotics and the digital revolution 

Социальная семиотика и дигитальная революция 

 

Bennett Tyler James - master of semiotics, PhD student of semiotics, University of Tartu 

The Peirce-Hjelmslev hybrid for social semiotics 

 

Тульчинский Григорий Львович – д.филос.н., профессор, НИУ ВШЭ-СПб; СПбГУ 
Междисциплинарный потенциал социальной семиотики  
The interdisciplinary potential of social semiotics 

 

Герасимов Сергей Викторович – к.педаг.н., доцент, СПбГЭУ 

Перформативы и нарративы в процессах генерации социальной реальности. 

Performatives and narratives in the processes of generating social reality 

 

 

Секция (круглый стол): «Семиозис цифровой культуры»   
Модератор Г.Л.Тульчинский     13:30 – 16:00 
 

Лисенкова Анастасия Алексеевна - кандидат культурологии, проректор по научной и 

международной деятельности, ФГБОУ ВО "Пермский государственный институт культуры" 

Цифровой сторителлинг - новая жизнь микронарративов.  

Digital storytelling - the new life of micronarratives. 



 

 

 

Семёнова Елена  Александровна – к.педагог.н., с.н.с. лаборатории литературы и театра, 
Федеральное государственное научное учреждение "Институт художественного 
образования и культурологии РАО" (Москва) 

Расстройства пищевого поведения подростков и молодежи в современном 
цифровом мире (перформативный аспект) 
Eating disorders of adolescents and young people in the modern digital world 
(performative aspect) 

 
Степанов Михаил Александрович – к.филос.н., заведующий кафедрой рекламы и связей с 
общественностью СПбГУПТД.  

Структуры нарратива в цифровой эстетике видеоклипа 
Narrative structures in the digital aesthetics of a video clip 

 

Шифрин Борис Фридманович – к.физ.-мат.н., доцент, Санкт-Петербургский университет 
аэрокосмического приборостроения 

Семиотические механизмы «странного» (к вопросу об органонах поэтики) 

Semiotic mechanisms of the “strange” (on the question of organons of poetics) 

 

 

Секция: «Трансмедиальная нарратология - 1»  

Модератор Л.Е.Муравьева     13:30 – 16:00 

Делазари Иван Андреевич – к.филол.н., PhD, доцент, НИУ ВШЭ – СПб 

Комиксы на слух: Диегетический звук как трансмедиальная категория 

Comics by Ear: Diegetic Sound as a Transmedial Entity 
 

Егоров Глеб Александрович - студент СПбГУ 

К проблеме интермедиальной транспозиции: «Пена Дней» Бориса Виана и 

Эдисона Денисова 

Intermedial Transposition in "Froth on the Daydream" by Boris Vian and Edison Denisov  
 

Жиличев Павел Евгеньевич - аспирант, м.н.с., сектор литературоведения Института 

филологии СО РАН (Новосибирск)  

Опыт времени в абсурдистском кинонарративе (на материале произведений Г. 

Пинтера) 

The Experience of Time in Absurdist Cinematic Narratives (Based on the Works by Harold 

Pinter) 
 

Дейкун Илья Дмитриевич – магистрант МГУ (Collège Universitaire Français) Москва, Россия 

Принцип максимального отклонения в медиа гибридах на примере «La fabrique du 

pré» Френсиса Понжа и Ars magna Раймунда Луллия 

Principle of maximal departure in media hybrids on the example of «La fabrique du pré» 

by Francis Ponge and Llul’s Ars Мagna 

  



 

 

Красоткин Дмитрий Михайлович – магистрант, Тверской государственный университет 

(Тверь)  

Вымышленное и реальное в современной прозе («Памяти памяти» Марии 

Степановой) 

Fictional and real in modern prose (" Memory of memory" by Maria Stepanova) 
 

Кривогорницева Екатерина Андреевна – выпускник СПбГУ 2020 

«Смотрит, да не видит»: интерпретация романа В.Набокова «Лолита» в 

стихотворном и прозаическом фанфикшн 

«They Do Not Want to Look”: Interpretation of V.Nabokov’s “Lolita” in Poetic and 

Prosaic Fanfiction 
 

Либерман Майя Владиславовна - выпускник СПбГУ 2020 

Автонарратив как акт конструирования идентичности писателя: казус Э. 

Уайта и В. Набокова  

Narrating one’s self as an act of a writer’s identity construction: Edmund White and 

Vladimir Nabokov 
 

Митрофанова Ангелина Михайловна – магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Графическая иллюстрация в качественном издании: семиотический аспект 

Graphic illustration in a quality press: semiotic aspect 

 
 

Вечерняя лекция  16:00-16:30 
 Epstein Mikhail N. – PhD, professor, Emory University (Atlanta) 

Социальная семиотика: от теории к практикам 
Social semiotics: from theory to practices 

 

Панель «Механизмы смыслообразования и текстуализации в процессе 
коммуникации» 16:30 – 17:30 
С.Т.Золян – Лингвистические факторы смыслообразования 
Г.Л.Тульчинский – Текстовизация как платформа междисциплинарности 
- Презентация исследовательского проекта 
 

 

Вечерний мастер-класс 18:00 – 19:30 
«ПОЭЗИЯ КАК ПОЛИФОНОСЕМАНТИКА» 

ПотомКиНеМо 

У нас в гостях поэт-полифоносемантик, лауреат Премии Андрея Белого, один из 
зачинателей жанра видеопоэзии в России, создатель уникальных «неформатных» 
анимационных поэтических фильмов, участник авангардных выставок и международных 
кинофестивалей Александо Горнон. 
 

 



 

 

Второй день (6.10.2020) 
 

Пленарное заседание 2: ««Социальная семиотика как  

междисциплинарный органон»  
Ведущие: М.В.Ильин, Д.Н.Ахапкин    10:00-13:00 

 
Ильин Михаил Васильевич – д.политич.н., ординарный профессор, профессор исследователь, 

НИУ ВШЭ; руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных 

исследований ИНИОН РАН (Москва) 

Логономические системы: рефлексия, осмысленность и вербализация действия 

Logonomic systems: reflection, meaningfulness and verbalization of action 

 
Шмид Вольф — Prof. em. Dr. Dr. h.c. (Гамбург) 

Отбор и конкретизация в словесной и кинематографической наррациях 
Selection and concretization in verbal and cinematic narration 

 

Чернявская Валерия Евгеньевна – д.филол.н., профессор, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого 

Визуальное в социокультурном контексте: объяснительные подходы с точки 
зрения лингвиста 
Socio-cultural Dimension of Visuality: in the view of linguistics 

 
Авдонин Владимир Сергеевич - д. полит. н., в.н.с.  ИНИОН РАН (Москва) 

Аппарат социальной семиотики в исследовании междисциплинарных 

трансферов в науке 

The apparatus of social semiotics in research of interdisciplinary transfers in science 

 

Остапенко Герман Игоревич – стажер-исследователь, Центр пространственного анализа 
международных отношений Института международных исследований МГИМО (Москва) 

Перформативы и столицы: очерк о пути к семиотике столиц  
Perfomatives and capital cities: erssay on the way to semiotics of capital cities 

 
Плохотнюк Владимир Сергеевич – к.филос.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный 
университет (Ставрополь) 

Семиотика как аналитический инструментарий: становление метода. 
Semiotics as an analytical toolkit: the formation of a method. 

 
Шталенкова Ксения – PhD student at the joint doctoral programme of philosophy, Assistant 
Lecturer in the Academic Department of Humanities and Arts, European Humanities University 
(Vilnius, Lithuania) 

Семиотический подход в визуальном анализе денежных знаков 
Semiotic Approach to Visual Analysis of Currency Designs 

 

 
 
 



 

 

Секция: «Политика и коммуникация sub specie semioticae»  
Модератор Калинин И.А.    13:30-15:30 
 
Акопов Сергей Владимирович – д.политич.н., профессор НИУ ВШЭ-СПб 

Нарративные и перформативные практики суверенности 
Narrative and performative practices of sovereignty 
 

Молодыченко Евгений Николаевич – к.филол.н., доцент, НИУ "Высшая школа 
экономики" 

Дискурс/контекст: роль коммуникативной технологии в формировании 
«границы» и смысла дискурса 
Discourse/Context: the role of the communicative technology in "circumscribing" a 
discourse and generating its meaning 
 

Цвигун Татьяна Валентиновна, канд. филол. наук, доцент института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград) 
Черняков Алексей Николаевич, канд. филол. наук, доцент института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград) 

Идеология в сумках почтальонов: почтовая марка как социально-семиотический 
ресурс (в 2-х частях) 
Ideology in the bags of postmen: a postage stamp as a socio-semiotic resource (in 2 
parts) 
 

Шустов Алексей Владиславович – к.психол.н., руководитель Лаборатории социально-
политических технологий "АМП СПб" 

Политическая история глазами политического психолога: что могло стать 
невидимым со сменой смысла понятия “imperium”? 
Political History from the Standpoint of Political Psychologist: what could become 
invisible with a change in the meaning of the concept of "imperium"?  
 

 

Секция: «Трансмедиальная нарратология - 2»  

Модератор В.Г.Тимофеев    13:30 – 15:30 

 

Бугаева Любовь Дмитриевна – д.филол.н., доцент СПбГУ 

Mise en Abyme, Screenlife и новый язык сторителлинга 
Mise en Abyme, Screenlife, and ‘New Language’ of Storytelling 
 

Огудов Сергей Александрович - к.филол.н., ведущий искусствовед Госфильмофонда.  

Повествование в киносценариях А.Г. Ржешевского: к постановке проблемы 

 

Пронин Александр Алексеевич - д. филол. н., профессор СПбГУ.  

Документальный фильм как нарративный «конструктор» 

A documentary film as "narrative designer" 

 

Ошуков Михаил Юрьевич - PhD, доцент кафедры германской филологии и 

скандинавистики Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск) 



 

 

Эзра Паунд и неотменимая модальность зримого: «японские» трансформации 

Европейских нарративов  

Ezra Pound’s Noh experiments: “Japanese” transformations of European narratives 

 

Семенова Нина Васильевна – д.филол.н., профессор кафедры истории и теории 

литературы ТвГУ  

Виды итеративного повествования в рассказах А.П. Чехова  

Types of iterative narration in Chekhov’s short stories 

 

Тимофеев Валерий Германович — – к.филол.н., профессор СПбГУ 

Семиозис эпитафии  

The Semiosis of Epytaphy 

Шмелёва Елизавета Васильевна – магистрантка, Тверской государственный университет 

(Тверь)  

Система точек зрения как смыслообразующая категория в рассказе В.В. 

Набокова «Катастрофа» 

The system of viewpoints as a sense-making category in the short story "Details of a 

Sunset" by V.V. Nabokov 

 

Усова Мария Денисовна – студент СПбГУ  

 Лолита до, после и без Набокова  

Lolita Before Nabokov, After Nabokov, and Without Nabokov 

 
 
Секция: «Семиотика историй и семиотика истории»  
Модераторы: И.Б.Микиртумов, Г.Л.Тульчинский    15:30 - 17:30 

 
Панченко Дмитрий Вадимович - канд. ист. Наук, СПбГУ  

Бритва как принадлежность воина европейского бронзового века: знак и 
функция 
Razors of European Bronze Age Warriors: Sign and Function 

 
Скопин Денис Александрович – к.филос.н., доцент кафедры проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук, СПбГУ 

Комментарий к одной фотографии из книги Ролана Барта «Camera lucida» (Коэн 
Вессинг, Никарагуа, «Родители, обнаруживающие тело их ребенка»)  
Commentary on a photograph from Roland Barthes book «Camera lucida» (Cohen 
Wessing, Nicaragua, «Parents Discovering Their Child's Body») 
 

Чебанов Сергей Викторович – д.филол.н., профессор, СПбГУ 
Семиология палимпсеста и общая семиотика 
The Semiology of Palimpsest and General Semiotics 

 
Ширинкин Павел Сергеевич – к.геогр.н., заведующий кафедрой социально-культурных 
технологий и туризма, Пермский государственный институт культуры (Пермь) 

Перспективы использования «символических» ресурсов в практике 
регионального туризма и социокультурной деятельности 



 

 

Prospects for using «symbolic» resources in the practice of regional tourism and socio-
cultural activities 

 

Котельвас Алексей Евгеньевич - независимый исследователь 

Следы купеческого портрета в творчестве Валентина Серова. 

The traces of a merchant's portrait in creative work of Valentin Serov. 
 

Секция: “Трансмедиальная нарратология - 3”  

Модератор Н.М.Савченкова, Л.Е.Муравьева    15:30 - 17:30 

 

Муравьева Лариса Евгеньевна – к.филол.н., ст.преп. СПбГУ   

Тексты-диалоги Алена Роб-Грийе: «порождающий образ» наррации 

Alain Robbe-Grillet’s collaborations: «generating image» of narration 
 

Баженова-Сорокина Александра - к.филол.н., ст.преп. НИУ ВШЭ (Москва) 

Категория прошедшего времени в комиксе - особенности медиума 
 

Поташова Анна Валерьевна - магистрант, Петрозаводский Государственный Университет  

Рождение медиума комикса: преодоление «интермедиальной пропасти» между 

вербальным и визуальным  

The birth of the medium of comics: overcoming the "intermedial gap" between verbal 

and visual 

 

Савченкова Нина Михайловна - д.филос.н., професор СПбГУ 

«Человек, который спит»: нарративные гиперсимуляции 

«Un homme qui dort»: narrative hypersimulations.  

 

Махонин Егор Андреевич - аспирант СПбГУ  

Реципиент как соавтор: степени пластичности видеоигрового нарратива 
 

Еременко Алёна Алексеевна – магистрант, Российский государственный гуманитарный 

университет (Москва) 

Нарративная двумерность синтетического текста в видеоклипах британской 

инди-рок группы Alt-J 

The two-dimensional narrative of synthetic text in the video clips by a British indie rock 

band Alt-J 

 

Заруцкий Павел Станиславович - аспирант СПбГУ   

«Словомеханизмы»: к проблематике использования печатной машинки в 

современной экспериментальной поэзии  

"Slovomekhanizmy": regarding the usage of typewriter in contemporary experimental 

poetry 

 

 

 



 

 

Федорова Наталья Антоновна – к.филол.н., ст.преп. СПбГУ   

Опыт создания текстовой базы данных для нейро оперы “Нур” как способ 

построения трансмедиального нарратива 

 

 
«Проективный философский словарь». СПб: Алетейя, 2020. 
Презентация второго выпуска 17:30 – 18:30 
Савкин И.А., Эпштейн М.Н., Тульчинский Г.Л. 
 
Закрытие конференции 18:30 – 19:00 
Подведение итогов, планы на будущее.  
Руководители секций, Программный комитет 


