ОТЧЕТ
о проведении ІV Международной научно-практической конференции
«Жыццём і словам прысягаючы…», посвящённой 95-летию доктора
филологических наук, профессора, заслуженного работника образования
Республики Беларусь Михаила Евгеньевича Тикоцкого
23–24 февраля 2017 года на базе Института журналистики Белорусского государственного университета была проведена ІV Международная
научно-практическая конференция «Жыццём і словам прысягаючы…», посвященная 95-летию доктора филологических наук, профессора, заслуженного работника образования Республики Беларусь Михаила Евгеньевича
Тикоцкого.
Количество участников конференции − 82, в том числе зарубежных −
44 человек. В организации конференции активную помощь оказало издательство Министерства образования Республики Беларусь «Адукацыя і
выхаванне».
В конференции приняли участие ученые из России, Японии, Польши,
Украины, преподаватели белорусских вузов и журналисты отечественных
СМИ.
Была организована работа 5-ти секций: «Динамические процессы в
языке и стиле СМИ», «Дискурсный анализ СМИ и медиариторика»,
«Слово в художественном и публицистическом тексте», «Типология публицистических жанров», «Журналистика: новая парадигма информационного взаимодействия».
Издан сборник научных работ, посвященный рассмотрению актуальной тематики истории, теории и практики журналистики, функционирования и развития стиля и языка СМИ. В сборнике представлены
материалы, в которых рассматривается современный медийный процесс в
контексте ценностей информационного общества, активного воздействия
на СМИ технологий и формирования новой парадигмы коммуникативных
отношений.
Оргкомитет конференции обеспечил подготовку и проведение конференции на высоком научном и организационном уровне, чему способствовала предварительная работа программного комитета, в состав которого
вошли авторитетные ученые Беларуси, России, Австрии, Польши, Японии.
В работе конференции принимали личное участие известные ученые
из следующих научных и образовательных учреждений:
Дускаева Лилия Рашидовна – доктор филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой языковой коммуникации Санкт-Петербургского
государственного университета (Россия);
Клушина Наталья Ивановна – доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
(Россия);

Кудряшов Глеб Алексеевич – кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры журналистики Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко (Украина);
Даики Харигути – доктор филологических наук, профессор университета Иватэ (Япония).
Касперова Лариса Тазретовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова (Россия) и др.
Наибольший научный интерес вызвали доклады следующих ученых:
«Стилистика информационной эпохи» Н.И. Клушиной, профессора
кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктора филологических наук;
«Тэкстастваральныя фразеасхемы ў сучаснай камунікацыі» М.И. Конюшкевич, профессора кафедры журналистики Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, доктора филологических наук;
«Типы изложения в журналистских речевых жанрах» Л.Р. Дускаевой,
заведующей кафедрой речевой коммуникации Санкт-Петербургского
государственного университета, доктора филологических наук, доцента;
«Канцэптуальны змест “эстэтыкі публіцыстычнага слова”» О.Г. Слуки, профессора кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ,
доктора исторических наук и др.
Решения, принятые конференцией. Основные результаты конференции отражены в сборнике научных работ (Жыццём і словам прысягаючы… : да 95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал.
навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд.
д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне,
2017. – 540 с.) и направлены:
на изучение проблем дискурсного анализа СМИ и медиариторики,
эстетики публицистического слова и стилистической обусловленности текстов, культуры речи журналиста в условиях билингвизма, нормализации и
кодификации речевого факта в белорусском и русском языках,
на развитие иследований актуальных процессов в функциональной
стилистике белорусского, русского, украинского языков,
на аналитическое описание вопросов языковой дивергенции и конвергенции и влиянии их на производство журналистского и художественного
текстов,
на совершенствование стилистических аспектов редактирования,
на дескрипцию контента и внедрение в практику СМИ современных
теорий журналистики, рассмотрение особенностей литературного процессса, выявление новых методик, концепций и практик в медиаобразовании.
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