IX Международная научная междисциплинарная конференция
«Функциональные аспекты межкультурной коммуникации и проблемы перевода»
Институт иностранных языков РУДН
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.9, корпус 4, лекционный зал
18 ноября 2022
ОЧНО/ОНЛАЙН (MS Teams)
10.00 -18.00
http://conferences-ifl.rudn.ru/
Срок подачи заявок до 31 октября!

Учредители конференции:
Институт иностранных языков РУДН (Россия), филологический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова (Россия), Факультет перевода Университета г. Гранады (Испания),
Русский центр Университета г. Гранады (Испания), Высший институт языков Туниса
Университета Карфагена (Тунис), Московский государственный лингвистический
университет (Россия), Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан),
Международный фонд искусств имени С. Д. Эрьзи (Россия), Национальный автономный
университета Мексики (Мексика)
Цель конференции:
Раскрыть многообразие функциональных аспектов межкультурной коммуникации в
условиях интеграции всего мира в единый образовательный процесс, акцентировать
внимание на проблемах перевода и переводоведения в современных условиях.
Перечень основных обсуждаемых вопросов:
•
•
•
•
•
•
•

взаимосвязь функциональных подходов межкультурной коммуникации с
проблемами интерпретации
межкультурная коммуникация как фактор образовательной деятельности
роль межкультурного компонента языковой личности в понимании
социокультурной реальности
гипертекстуальность и дискурсивный подход в компьютерной лингвистике
формирование дискурсивной социокультурной компетенции в процессе
профессионально-языковой подготовки переводчиков
цифровые технологии в преподавании/изучении иностранных языков
компьютерная лингвистика и искусственный интеллект

Ключевые спикеры на Пленарной сессии (10.00 – 13.00):
Яковлева Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
национальный исследователь Мексики, преподаватель русского языка, Центр
иностранных языков факультета Арагон, Национальный автономный университета
Мексики (Мексика)
Тема доклада: “DICCIONARIO ELECTRÓNICO DIDÁCTICO “RUSO – ESPAÑOL DE
MÉXICO” (OPCIÓN APP)”
Арсила Флорес Рубен Дарио, PhD, профессор, директор редакционного центра
факультета гуманитарных наук, Национальный университет Колумбии, директор
Института культуры имени Л.Н. Толстого в Боготе (Колумбия)
Уаннес Хафиан, хабилитированный доктор наук, профессор, директор исследовательской
лаборатории «Язык и формы культуры», Высший институт языков Туниса, Университет
Карфагена (Тунис)
Александрова Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, заместитель
декана филологического факультета по научной работе, МГУ имени М.В. Ломоносова
(Россия)
Язык конференции: английский, русский
Оргвзнос: 1500 рублей. Для студентов и аспирантов: 750 рублей.
Срок оплаты до 14 ноября
Срок подачи заявок до 31 октября!
Оплата оргвзноса, подача заявок на участие и публикацию осуществляется через сайт:
http://conferences-ifl.rudn.ru/

По итогам конференции планируется издание Program и Conference Proceedings.
Для Program необходимо в разделе «Форма заявки» на сайте конференции заполнить
графу тезисы в объеме 350 слов без библиографии. Program не индексируется. До 14
ноября проинформируем авторов о принятии докладов.
Для Conference Proceedings необходимо в разделе «Форма заявки» на сайте конференции,
помимо заполненной графы с тезисами в 350 слов прикрепить файл (расширенные
тезисы) в объеме 350+2000 слов, а также скан об антиплагиате (минимум 75%
оригинальности). Расширенные тезисы подаются до 14 ноября включительно.
Тезисы и расширенные тезисы подаются только на английском языке.
Conference Proceedings индексируются в базе данных РИНЦ. Редколлегия сборника
оставляет за собой право конкурсного отбора тезисов и расширенных тезисов для
публикации.

Ждем Вас и Ваши доклады на нашей конференции!
Для участников конференции дополнительно организованы
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»
(в формате дистанционного обучения с вручением
Удостоверения государственного образца)
1. «Педагогические практики в Смарт образовании» (72 час., стоимость: 15 800
руб.) — Договор (оферта)№0023-76/21-28
2. «Смарт образование: технологии обучения и развития» (36 час., стоимость: 8
500 руб.) — Договор (оферта)№0023-76/21-29
3. «Смарт образование в современной образовательной среде» (16 час.,
стоимость: 4 800 руб.) — Договор (оферта)№0023-76/21-30
4. “Contemporary Approaches and Methods in Teaching English” (Современные
подходы к обучению иностранным языкам) (16 час., стоимость: 18 000 руб.)
При оплате одной из программ повышения квалификации,
участие в конференции — бесплатное!
Ссылка для оплаты до 18 ноября включительно: https://portal.pfur.ru:4443/Offer.aspx
Контактные лица:
Ерохова Наталья Станиславовна,
Организационный и Программный комитеты,
тел. +7(495)787-38-03, внутр.24-38
электронная почта: erokhova-ns@rudn.ru
Болдовская Татьяна Викторовна,
Организационный и Программный комитеты,
тел. +7(495)787-38-03, внутр.24-38
электронная почта:: boldovskaya-tv@rudn.ru
Смолкина Маргарита Александровна,
Организационный и Программный комитеты,
тел. +7(495)787-38-03, внутр.24-38
электронная почта:: smolkina-ma@rudn.ru

