ПРОГРАММА ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЫ
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СОЧИ, САНАТОРИЙ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ

Дата
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День
недели

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
18 – 24 МАРТА 2018 ГОДА

Время

Тема, преподаватели

Воскресенье Заезд участников школы

20.00-21.00

21.00-22.00

Открытие школы.
Приветствие главы Представительства
Оксфордского Российского Фонда в РФ
Аллы Сергиевской
Тренинг-знакомство

Синекдоха: начнем с со-понимания!
19.03 Понедельник 8.30-9.30
9.30-10.30
10.40-11.40
11.40-12.00
12.00-13.00

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-17.00
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-22.00

Завтрак
Тропы в филологическом поле: зерна и плевелы
(Наталья Архипенко)
Тропы в риторике: канон или органон?
(Константин Скрипник)
Кофе-брейк
Красноречие в России: социальное доверие и
конфронтация
(Константин Богданов)
Обед
Что такое проект?
(Андрей Кореневский)
Старт проектной работы
Групповая проектная работа
Ужин
Text-quest

Метонимия: у истоков мышления и коммуникации
20.03

Вторник

8.30-9.30
9.30-10.30

10.40-11.40

11.40-12.00
12.00-13.00

Завтрак
В поисках «первотропа»,
или О детях, бороро, попугаях и маркетологах
(Екатерина Ковш)
Средневековый текст:
От ощущения к
знак, знамя, знамение
суждению: эволюция
(Андрей Кореневский) форм познания в работе с
текстами
(Екатерина Ковш)
Кофе-брейк
Когда подобие
Метонимия в
продаёт:
фольклорном тексте:
использование
лайфхаки для адекватной
метонимии в
интерпретации

рекламных текстах
(Андрей Рослый)
13.30-14.30
14.30-18.00
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00

(Наталья Архипенко)

Обед
Экскурсия в парк «Дендрарий» с посещением
«Виллы «Надежда»
Ужин
Фабрики текста
Групповая проектная работа

Перифраз: ни слова в простоте
21.03

Среда

8.30-9.30
9.30-10.30
10.40-11.40

11.40-12.00
12.00-13.00

13.30-14.30
14.30-17.00
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-22.00

Завтрак
Говорить, как надо и не так, как все...
(Константин Скрипник)
Дипломатия –
Функционирование
искусство лжи?
эвфемизмов
О профессиональном
в политическом
умении скрывать
и рекламном дискурсе
(Мария Братолюбова)
знание и незнание
(Хероним Граля)
Кофе-брейк
Трудности перевода: Перифраз как инструмент
перифраз в
политики памяти
(Сергей Поцелуев)
экономических
текстах
(Анастасия Никитаева)
Обед
Фабрики текста
Презентация проектных идей
Ужин
Кино для умных

Метафора и миф: метаязык или метатекст?
22.03

Четверг

8.30-9.30
9.30-10.30

10.40-11.40

11.40-12.00
12.00-13.00

13.30-14.30
14.30-15.30

Завтрак
Головокружение разума: метафора и миф в
научном дискурсе
(Ольга Джумайло)
Выгоды иносказания:
Государь
как говорить о
Борис I Федорович новом?
царь-ирод или жертва
(Константин Богданов) истории? Литературные и
сценические воплощения
«годуновского мифа»
(Хероним Граля)
Кофе-брейк
Городские тропы:
Аксиома империи: от
урбанистическая
Левицкого к Тютчеву
(Семен Экштут)
метафорика
(Мария Братолюбова)
Обед
Метафора как
Комедия о вишневом
эмоциональная
саде: метафора конца
составляющая
империи
(Семен Экштут)
рационального мира

15.30-15.50
15.50-16.50
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-22.00

экономики
(Анастасия Никитаева)
Чайная пауза
Фабрики текста
Групповая проектная работа
Ужин
Кино для умных

Ирония: не делайте умное лицо!
23.03

Пятница

8.30-9.30
9.30-10.30
10.40-11.40

11.40-12.00
12.00-13.00

13.30-14.30
14.30-16.00
16.00-16.20
16.20-18.30
18.30-19.30
19.30-20.00
20.00-22.00

Завтрак
Ирония как комплимент интеллекту
(Ольга Джумайло)
Ироничен ли русский
Ирония истории:
смех?
превращение
(Андрей Кореневский)
осуществляемых
намерений в свою
противоположность
(Семен Экштут)
Кофе-брейк
Ирония в
Ирония как стратегия
современных медиа:
дискурсивной власти:
как сказать то, что
случай германских
действительно
политических шоу
(Сергей Поцелуев)
думаешь
(Андрей Рослый)
Обед
Фабрики текста
Чайная пауза
Групповая проектная работа
Ужин
Подготовка к презентации проектов
Презентация проектов

Оксюморон: завершение начал и начало прошлого
24.03

Суббота

8.30-9.30
9.30-11.00
11.00-12.00

Завтрак
Итоговый круглый стол
Закрытие зимней школы

Лекторы школы:
 Семен Экштут – доктор философских наук, профессор, руководитель Центра истории
искусств Института всеобщей истории РАН, заместитель главного редактора журнала
«Родина» (Москва).
 Хероним Граля – профессор Варшавского университета, почетный профессор
Московской академии экономики и права, член Российско-Польской исторической
комиссии РАН и ПАН, в 2000 - 2005 гг. – консул Республики Польша в Санкт-Петербурге,
в 2005 – 2009 гг. - Первый советник Посольства РП и директор Польского Института в
Москве (Варшава).
 Константин Богданов – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института Русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург).
 Андрей Кореневский – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой
отечественной истории средних веков и нового времени Института истории и
международных отношений ЮФУ, руководитель Центра МИГО ЮФУ, автор концепции и
научный руководитель школы «Археология текста».

 Наталья Архипенко – кандидат филологических наук, директор Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, доцент кафедры общего и
сравнительного языкознания, старший научный сотрудник Южного научного центра РАН.
 Сергей Поцелуев – доктор политических наук, профессор кафедры теоретической и
прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ.
 Ольга Джумайло – доктор филологических наук, зав. кафедрой теории и истории мировой
литературы Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.
 Анастасия Никитаева – доктор экономических наук, профессор кафедры
информационной экономики экономического факультета ЮФУ.
 Константин Скрипник – доктор философских наук, профессор кафедры истории
философии Института философии и социально-политических наук ЮФУ, Заслуженный
работник высшей школы РФ.
 Мария Братолюбова – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории XX-XXI веков Института истории и международных отношений ЮФУ,
координатор Центра МИГО по Институту истории и международных отношений ЮФУ.
 Андрей Рослый – кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной
литературы Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ,
руководитель Открытого института современных образовательных технологий
«Буревестник».
 Екатерина Ковш - кандидат психологических наук, преподаватель кафедры
психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ,
удостоена медали РАО «Молодым ученым за успехи в науке».
Гости школы:
 Алла Сергиевская – глава Представительства Оксфордского Российского Фонда
(Великобритания) в РФ (Москва).
 Алистер Таллок - секретарь и попечитель Оксфордского Российского Фонда
(Великобритания).
 Тамара Сабгайда – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения и социального развития РФ (Москва).
 Татьяна Лисицына – помощник главы Представительства Оксфордского Российского
Фонда (Великобритания) в РФ (Москва).
Организаторы школы:
 Владимир Жуков – директор проекта «Весенняя школа «Археология текста-6:
неизведанные тропы», координатор Оксфордского Российского Фонда в ЮФУ.
 Елена Рябенькая – главный специалист ЦМПП Департамента сопровождения
образовательных и научно-инновационных программ и проектов ЮФУ.
 Лина Дудникова – преподаватель кафедры романской филологии Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.

