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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Факультет  массовых коммуникаций, филологии и политологии

Кафедра  связей с общественностью и рекламы

I  Международная  научно-практическая конференции  

Онтологическая безопасность 
алтайско-азиатского фронтира: 
проблемы транснациональных 

медиаисследований

23-25 октября 2019 года

Барнаул

ПРОГРАММА   КОНФЕРЕНЦИИ
 Конференция проводится в ознаменования 70-летия 
установления дипломатических отношений  между               

Россией и Китаем 5-летия проведения 8-9 октября 2014 
года  VIII  Недели образования государств -  членов ШОС и 

5-го Совещания министров образования государств –  членов 
ШОС

Барнаул
 2019
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Altai State University

Faculty of Mass Communication, Philology and Political Science 

Department of Public Relations and Advertising

The First  International  Scientific and Practical 
conference

ONTOLOGICAL SECURITY OF  THE  
ASIA-ALTAI FRONTIER: CURRENT 
PROBLEMS OF TRANSNATIONAL

Media and communication studies        

   23-25   October 2019
        Barnaul

      CONFERENCE   PROGRAM

The conference is held in the signifier 70th anniversary of the estab-
lishment of diplomatic relations between Russia and China and The 
5th anniversary of the VIII week of education of the SCO member 
States and the 5th Meeting of Ministers of education of the SCO 

member States on 8-9 October 2014

Barnaul
2019
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Карта мира Махмуда аль-Кашгари (11 век). Мир сосредоточен во-
круг древнего города Баласагуна, нынче территория Кыргызста-
на. Сюда же включены места (страны), которые по предсказани-
ям появятся к концу света, такие как Гог и Магог.
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Факультет  массовых коммуникаций, филологии и политологии

Кафедра  связей с общественностью и рекламы

Глубокоуважаемый (ая)………………………………………..

Оргкомитет приглашает  Вас  принять  участие  в  I Международной 
научно-практической конференции    «Онтологическая 

безопасность азиатско-алтайского фронтира: актуальные 
проблемы транснациональных медиаисследований»,  которая 
состоится 23-25  октября  2019 г. в Алтайском государственном 

университете (Барнаул, пр. Ленина, 61,  корпус М, ул. Димитрова, 
66, корпус Д) 
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КАЛЕНДАРЬ  I Международной научно-практической конференции   
«Онтологическая безопасность азиатско-алтайского фронтира: актуальные 
проблемы транснациональных медиаисследований»

23  октября,2019 год,  среда

Заезд и размещение иногородних участников ( в течение дня)

1300 – 1430 Посещение  Центров Центрально-Азиатской  культуры в 
Алтайском государственном университете

24   октября, 2019 год, четверг

900 – 10 00  Регистрация участников конференции

Холл аудитории 416 Л (корпус Л Алтайского государственного 
университета) 

1000- 1015 Открытие I Международной научно-практической конференции  
«Онтологическая безопасность азиатско-алтайского фронтира: актуальные 
проблемы транснациональных медиаисследований»

1015- 1300   Пленарная сессия 

Аудитория  416 Л  (корпус Л Алтайского государственного университета)

1300 – 1400  Обед (столовая Алтайского государственного университета, ул.   
Димитрова, 66, корпус Д)

1400-1600 Заседание Круглых столов    (корпус   Д   Алтайского 
государственного университета)

16.15 – 17.15  «Рахмат» (вечерний чай) (столовая корпуса Д Алтайского 
государственного университета)

17 .30     Концерт  «Не забывайте оставлять тепло в ладонях» (Концертный  
зал   Алтайского государственного университета)

25  октября, 2019 год,   четверг

10.00-  13.00Сеттинги  (аудитории   корпуса   Д    Алтайского государственного 
университета)

13.00-1400   Проект климатически чувствительной кулинарии   «Алтайская 
чайхана»  (холл 4 этажа корпус Д   Алтайского государственного 
университета)

14. 00  Экскурсия  в  Алтайский Государственный мемориальный музей    Г. 
С.Титова    –   село  Полковниково  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета

Мансков С.А., декан факультета массовых коммуникаций, филологии и 
политологии Алтайского государственного университета

Члены организационного комитета:

Ковалева А.В., докт. соц. наук, зав. кафедрой связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета

Петров Е.П., к. ф.-мат. н., заместитель декана, доцент кафедры связей с 
общественностью и рекламы Алтайского государственного университета

Аникин Д.В., канд. филол. наук, доцент кафедры связей с общественностью 
и рекламы Алтайского государственного университета

Комиссарова Л.М., канд. филол. наук, доцент кафедры связей с 
общественностью и рекламы Алтайского государственного университета

ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ 

Председатель программного комитета

Халина Н.В., докт. филол. наук, профессор кафедры связей с 
общественностью и рекламы Алтайского государственного университета

Члены программного  комитета:

Валюлина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры связей с 
общественностью и рекламы Алтайского государственного университета  
(научный  референт конференции)

Бушманский  А.Ю.,  преподаватель  кафедры связей с общественностью 
и рекламы Алтайского государственного университета  (руководитель  
пресс-службы конференции)

Жеребненко А.В.,   старший преподаватель кафедры связей с 
общественностью и рекламы Алтайского государственного университета  
(ученый секретарь конференции)

Техническое  сопровождение  форума:
Каширских Анна,    студент ФМКФиП АлтГУ (кафедра  СО и рекламы)
Покорская Ксения,  студент ФМКФиП АлтГУ (кафедра  СО и рекламы)
Сухомлинова Лилия, студент ФМКФиП АлтГУ (кафедра  СО и рекламы)
Фурсова Александра, студент ФМКФиП АлтГУ (кафедра СО и рекламы)

Сайт конференции «Онтологическая безопасность алтайско-азиатского 
фронтира: проблемы транснациональных медиаисследований» http://
onthology-asu.tilda.ws/
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24 октября ,  2019 год 

9.00  –  10.00

Холл аудитории 416 Л (корпус Л Алтайского государственного 
университета) 

Регистрация  участников и слушателей I Международной науч-
но-практической конференции   «Онтологическая безопасность 
азиатско-алтайского фронтира: актуальные проблемы транснаци-
ональных медиаисследований»

10.00 – 13.00

Аудитория  416 Л (корпус Л  Алтайского государственного 
университета) 

Пленарная сессия

Модераторы: председатель организационного комитета  
конференции, декан ФМКФиП,  Сергей Анатольевич Мансков, 
председатель программного комитета  конференции,   профессор 
кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского 
государственного университета  Наталья Васильевна Халина,  
заведующий  кафедрой связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета Алла Владимировна 
Ковалева

Приветственное слово проректора по развитию международной 
деятельности Алтайского государственного университета Романа 
Ильича Райкина

Приветственное слово начальника информационно-
аналитического управления аппарата Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Андрея Федоровича Ляпунова

Приветственное слово декана факультета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Алтайского государственного 
университета, председателя организационного  комитета  конфе-
ренции Сергея Анатольевича Манскова

Приветственное слово заведующего кафедрой связей с 
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общественностью и рекламы  Аллы Владимировна Ковалевой

Спикеры

Фотиева Ирина Валерьевна Алтайский государственный  
университет, Россия  Презентация геополитических стратегий Китая 
в русскоязычных изданиях

Ляпунов Андрей Федорович Информационно-аналитическое 
управление аппарата Алтайского краевого Законодательного 
Собрания Медийное сопровождение региональной  политики в 
сибирском регионе 

Шалаев  Владимир Павлович Поволжский государственный  
технический университет, Россия  Глобальная фабрика медиа как 
фактор  глобализационного развития мира

Эршад  Саджадиан (Ershad Sajadian) Центр Обучения Восточных и 
Европейских Языков ЭЛИТ   Cultural identity of the Persian language in 
mediated contexts

Муталимов Абумуслим Эмеевич Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), Северо-Кавказский 
филиал, Республика Дагестан, Махачкала, Россия Ставропольский 
Юлий Владимирович Саратовский государственный университет, 
Россия  Роль современных медиа в формировании онтологической 
уверенности человека:  онтология   медийного    опосредования 

Халина Наталья Васильевна Алтайский государственный  
университет, Россия  Asian ascendancy с позиций транснациональ-
ных медиаисследований      

Валюлина Екатерина Владимировна Алтайский государственный  
университет, Россия   Топология медийного  пространства стран 
ШОС

Ковалева Алла Владимировна Алтайский   государственный  
университет, Россия    Тенденции развития медиаобразования 
азиатского трансграничья

Аникин Денис Владимирович Алтайский   государственный  
университет, Россия  Цивилизации и культуры Центральной Азии 
через призму нарратива «Шахнаме»

13.00 -14.00

Обед  (столовая  корпус   Д  Алтайского государственного универси-
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тета )

14-00-16.00

Заседание Круглых столов    (корпус Д  Алтайского государственного 
университета)

Круглый стол 

«Онтологическая безопасность молодежи в условиях цифрового  
общества»   (ауд.  507    корпус Д  Алтайского государственного 
университета)

Модератор – Шашкова Ярослава Юрьевна, д-р. полит.наук,  
профессор,    заведующий кафедрой политологии

Круглый стол  

«Медиа   азиатско-алтайского фронтира» (ауд.   205   корпус Д  
Алтайского государственного университета  )

Модератор  – Жеребненко Анна Вячеславовна, старший 
преподаватель кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета (ученый  секретарь 
конференции)

Проблемы к обсуждению

•  Азиатская медиасистема в контексте глобализации.

• Общенациональные телевизионные сети и общенациональные 
рекламодатели в пространстве коммуникаций азиатско-алтайского 
фронтира.

• Азиатско-алтайский медиарынок.

• Обеспечение протяженной территории страны коммуникационной 
инфраструктурой и развитие региональной идентичности.

• Лингвистическая декларация прав и транснациональные медиа в 
азиатско-алтайском фронтире.

Эксперты
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Аникин Денис Владимирович, канд. филол. наук, доцент кафедры 
связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного 
университета

Антан Артем, маркетолог

Манскова Елизавета Анатольевна, канд. филол. наук, доцент;  глав-
ный редактор телевизионного канала «Толк»

Овиденко Надежда Владимировна, PR-специалист

Прокофьева Ирина Валентиновна, шеф-редактор программы «Вести 
– Алтай», руководитель школы видеоблогеров и тележурналистов 
Дай LIKE!

Янчевская Ксения Александровна, канд. филол. наук,  доцент 
кафедры  связей с общественностью    и   рекламы    Алтайского     
государственного    университета  

Круглый  стол   «Интегрированные языковые среды в 
коммуникативном пространстве стран Центральной Азии» (ауд.      
111 /405  корпус Д  Алтайского государственного университета  )   

Модератор   –  Бушманский Александр Юрьевич,  преподаватель 
кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского 
государственного университета (руководитель пресс службы   
конференции)

Проблемы к обсуждению

• Центральноазиатский билингвизм:  интеграция языковых культур, 
граничащих территорий.

• Роль медиа в интеграции и «автономизации»  языковых сред 
и  пространств коммуникации центрально-азиатского региона.

•  Языковая политика в современной Центральной Азии.

•  Русский язык в пространстве коммуникаций Центральной Азии.

• Перспективы интеграции  языковых культур стран  центрально-
азиатского  региона  в пространстве  коммуникаций ШОС.

 Эксперты

Авдеева Татьяна Юрьевна, канд. филол. наук,  
преподаватель английского, немецкого, французского, испанского, 
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японского языков, эксперт ЕГЭ по испанскому языку в Алтайском 
крае, директор Центра обучения Восточных и Европейских Языков 
ЭЛИТ

Горелова Алёна Васильевна, канд. филол. наук, доц., 
начальник подготовительного отделения по русскому языку  
как иностранному ФМКФиП

Гусар Елена Геннадьевна, канд. филол. наук, 
доцент кафедры общей и прикладной филологии, литературы и 
русского языка Алтайского государственного университета

Максимова Светлана Геннадьевна,  д-р социол. наук,  заведующий 
кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского 
государственного университета

Пыжьянова Елена Валерьевна,  преподаватель японского языка, 
Центр Обучения Восточных и Европейских Языков ЭЛИТ

Скубневская Татьяна Валентиновна канд. пед. наук, заведующий 
кафедрой иностранных языков естественных факультетов

Чернышова Татьяна Владимировна,  д-р филол. наук, заведующий  
кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского 
языка Алтайского государственного университета
Халина Наталья Васильевна, д-р филол. наук, профессор кафедры 
связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного 
университета

16.15 – 17.15   

 «Рахмат» (вечерний чай) (столовая  Д   корпуса   АлтГУ)

17.30     

Концерт  «Не забывайте оставлять тепло в ладонях» ( Концертный 
зал  Алтайского государственного университета)

25 октября 2019

Сеттинги  

10.00 - 13.00

Сеттинг
«Роль  медиакоммуникаций  в обеспечении онтологической 
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безопасности стран Шанхайской организации 
сотрудничества» 
(ауд. 1  корпус Д  Алтайского государственного университета)

Модераторы:  Аникин Денис Владимирович, канд. филол. 
наук, доцент кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета, Авдеева Татьяна 
Юрьевна, канд. филол. наук,  директор жановско Центра  
обучения Восточных и Европейских Языков ЭЛИТ  

Ковалева Алла Владимировна Алтайский государственный университет, 
Говорухина Галина Владимировна Алтайский государственный 
университет, Григорьев  Святослав Иванович Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования, Москва,  
Гуслякова Людмила Григорьевна научный консультант ООО «Надежда»   
Роль российских масмедиа в формировании отношения населения 
к евразийству

Карпухина  Виктория Николаевна Алтайский государственный 
университет   Формирование  образа  Алтая как фронтира в алтайских 
медиа начала ХХ века

Янчевская Ксения Александровна Алтайский государственный университет   
Концепты «Большой Алтай» и «Русский мир» в современном 
медиапространстве: социо-культурологический аспект

Мансков Алексей Анатольевич Алтайский государственный 
университет   «Страны, которых нет» в художественном мире С.Д. 
Кржижановского

Барбашов  Владимир Петрович  Алтайский филиал РАНХиГС,  Барнаул 
Онтологическая безопасность   партнеров стран-участников ШОС: 
медийная личность Эккерзард Маас  в  берлинском ментальном  
ландшафте   

Котельникова  Надежда  Николаевна  Волгоградский      государствен-
ный социально-педагогический университет Проблемы современной 
семьи в медиаурбанистическом дискурсе Китая (на материале 
социальной рекламы)  

Гарколь Наталья Сергеевна  Алтайский филиал РАНХиГС,  Барнаул 
Применение методов анализа данных в современных 
исследованиях медиаиндустрии 

Авдеева Татьяна Юрьевна Центр  обучения Восточных и Европейских 
Языков ЭЛИТ  Media integration of the Japanese language into the 
sphere of Russian media space

Чжан Нань, China Liberal Education Group, Пекин, Китай Использование 
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результатов промоуторской деятельности Г.Д. Гребенщикова в 
овладении культурными константами изучаемой культуры  

Белоусова Валерия Сергеевна Алтайский государственный университет   
Современный азиатский университет: лингвистическое 
моделирование концептуального содержания.

Рузанова Анна Ивановна  Посольство Российской Федерации в Пекине, 
Россия, Китай  Обучение китайскому языку и медиа:  проблемы on-
line образования

Ставропольский Юлий Владимирович Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 
Полилингвизм/билингвизм как основа межкультурной 
коммуникации: трудности социальной категоризации

Пыжьянова Елена Валерьевна Центр Обучения Восточных и Европейских 
Языков ЭЛИТ  Отличия и сходства японского и русского языка (на 
примере падежей и глаголов исключений)

Комиссарова Людмила Михайловна Алтайский государственный 
университет  Социология  безопасности и культура  доверия  в 
Центральноазиатском  регионе с позиций лингвосоционики 

Куликова Софья Николаевна  Алтайский государственный университет    
Новая медийная культура ШОС и новые медиа Центральной Азии

Бушманский Александр Юрьевич  Алтайский государственный 
университет Центральноазиатские социальные сети в американских   
медиаисследованиях

Жеребненко  Анна Вячеславовна  Алтайский государственный университет  
Репрезентативность медиатерритории   ШОС  через призму 
художественной  культуры: степень цитируемости литературных 
источников  в массмедиа

Сеттинг

«Медиа-маркетинг, медиа-реклама и  проблемы 
медиапланирования  азиатско-алтайского трансграничья»
(ауд. 215  корпус Д  Алтайского государственного универси-
тета) 

Модераторы:  Халина Наталья Васильевна, д-р. филол. 
наук, профессор кафедры связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета, Цзинь 
Шаньшань, студент   кафедры связей с общественностью 
и рекламы Алтайского государственного университета, 
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Каширских Анна, студент   кафедры связей с общественностью 
и рекламы Алтайского государственного университета

Вовченко Владислав  Алтайский государственный университет OSAAF: 
Партнерские отношения  вузов  алтайско-азиатского фронтира

Гудимов Александр  Алтайский филиал РАНХиГС   Барнаул   Компаративный 
анализ развития маркетинга в России и Китае 

Ван Юйвань   Алтайский государственный университет  Веб-сайт  Baidu   в 
аспекте  медиамаркетинга:  информационный контент «Жданов»

Цзинь Шаньшань Алтайский государственный университет  Геокультурный 
брендинг  территории и  медиамаркетинг  алтайско-азиатского  
фронтира  

Морозов  Иван Алтайский государственный университет Кросс-азиатский 
маркетинг: Экономический и культурный союзы городов Алтая  и 
Азии

Васильева Ирина Алтайский государственный университет  Стилевые 
элементы авангарда в рекламном street-дизайне Барнаула

Севрикова Екатерина  Алтайский филиал РАНХиГС  Барнаул

Каширских Анна Алтайский государственный университет Алтайско-
азиатский  ритейл:   синхронное состояние и перспективы развития 

Покорская Ксения Алтайский государственный университет Макаронное 
производство в странах азиатско-алтайского трансграничья:  
перспективы экономического сотрудничества 

Сухомлинова Лилия Алтайский государственный университет   Туристские   
«зоны комфорта»   в   азиатско-алтайском   фронтире:  алтайские 
чайные кафе ( алтайские мини-чайни)   в Китае 

Фурсова Александра Алтайский государственный университет  Сырное 
производство России и Китая:  традиции и технологии производства
Лю  Синь Алтайский государственный университет  Система  образования   
в современном Китае
Лю  Сыюань   Алтайский государственный университет Молодежная 
культура современного Китая

Сеттинг
«Медиаграмотность  и медиаобразование  азиатского 
трансграничья» (ауд. 507  корпус Д  Алтайского 
государственного университета)
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Модераторы:  Валюлина Екатерина Владимировна, канд. 
филол. наук, доцент кафедры связей с общественностью 
и рекламы Алтайского государственного университета,  
Жеребненко Анна   Вячеславовна,  старший преподаватель 
кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского 
государственного университета,    Машадиева Лейла, студент   
кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского 
государственного университета

Гонтарь Надежда,  студент   кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета Медийное законодательство 
стран Центральной Азии

Жилинская Дарья,  студент   кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета Медиа-менеджмент в 
центральноазиатских  республиках

Машадиева Лейла, студент кафедры связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета Оценка уровня 
сформированности медиаграмотности:  умения и навыки созда-
ния медиатекстов

Быкова Татьяна,  студент   кафедры связей с общественностью и рекламы  
Алтайского государственного университета Медиарынок в Казахстане 

Клиппа Марина, студент   кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета Отношение экспертов к 
определению термина  медиобразование

Пономарев Тимофей, студент   кафедры связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета Роль современных 
медиатехнологий  в формировании гражданина сетевого 
общества  (net citizen)

Малиновский Климентий, студент кафедры связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета Медиаграмотность и 
медиакомпетентность: критерии оценки медиакомпетентности

Усольцева София, студент   кафедры связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета Медийные личности  
Кыргызской республики

Хожаева Маргарита, студент   кафедры связей с общественностью и 
рекламы Алтайского государственного университета Отношение экспертов 
к определению термина медиаграмотность

Найденова Юлия, студент   кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета Медийные личности  
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Тажикистана

Кислинг Людмила, студент   кафедры связей с общественностью и 
рекламы  Алтайского государственного университета Медийные личности  
Узбекистана

Горохова Алина, студент   кафедры связей с общественностью и рекламы 
Алтайского государственного университета  Медиатехнологии и стратегии 
медиаграмотности  в  информационном обществе

13.00-14. 00            

Проект  климатически чувствительной кулинарии   «Алтайская 
чайхана» (холл 4 этажа корпус Д Алтайского государственного уни-
верситета)

Руководитель  проекта 

Комиссарова Людмила Михайловна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры связей с общественностью и рекламы, Алтайский  
государственный университет

Исполнители проекта:   Анцупова Диана, Дашковский Николай,  
Клокова Елизавета,  Коршунов Кирилл,  Ладина Юлия,  Лисовол 
Артём,  Максимова Алиса, Марина Дарья,  Мищенко Анастасия,  
Паньков Роман, Пильгуй Елизавета  Пулина Анастасия,  Раевская 
Юлия, Рыбинкова Елизавета, Сердюк Милена, Солдатова 
Анастасия, Степанова Александра, Траус Виктория, Трофимов 
Даниил, Турова Дарья, Черкасов Александр (студенты кафедры 
связей с общественностью и рекламы Алтайского  государственного  
университета)

14. 00  Экскурсия  в  Алтайский Государственный мемориальный 
музей    Г. С. Титова    –   село  Полковниково
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