
Традиционное и новое в лингвистике и лингводидактике: межкультурная
коммуникация и цифровая культура

14-15 февраля в Санкт-Петербургском Государственном Университете состоится II
конференция для молодых и начинающих исследователей «Традиционное и новое в
лингвистике и лингводидактике: межкультурная коммуникация и цифровая культура».
Организаторы конференции: кафедра иностранных языков и лингводидактики Санкт-
Петербургского государственного университета совместно с кафедрой лингвистики и
межкультурной коммуникации Гуманитарного института Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургской ассоциацией
преподавателей английского языка (SPELTA) в продолжение Серии Круглых столов декабря
2016 г. (I Конференции молодых исследователей).

 

Молодым исследователям предлагается выступить с секционными и стендовыми
докладами в рамках следующих тем:

- лингвистика и переводоведение

- лингвокультурология и межкультурная коммуникация

- лингводидактика профессиональной коммуникации

- классическая и цифровая лингводидактика

Секционные доклады принимаются на русском и английском языках и отправляются на
адреса ответственных по секциям.

В ходе конференции ведущие секций отметят наиболее интересные доклады, которые



будут опубликованы в сборнике материалов конференции, проиндексированном в РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯ К СЕКЦИОННЫМ ДОКЛАДАМ

Подготовленная презентация на русском или английском языке1.
Продолжительность выступления10-15 минут2.
Готовность к свободной научной дискуссии 5 минут3.

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВЫМ ДОКЛАДАМ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРОВ

Постер должен иметь Формат А2, быть только вертикальным  и содержать следующую
информацию:

ТЕМА ДОКЛАДА1.
ФИО автора исследования и научного руководителя2.
Учебное учреждение3.
Название магистерской программы и кафедрыдлямагистрантов. Для аспирантов-4.
название кафедры, на которой проводится исследование
Тема ВКР5.
Контактная информация: номер мобильной связи, электронная почта6.
Макеты постеров (JPEG)и тезисы стендового доклада (doc., docx) высылаются Отв. лицу по7.
соответствующейэлектронной почте 

Сумма регистрационного взноса составляет 1000 рублей для всех участникови должна
быть внесена до 15 февраля 2019 года. Оплату можно произвести на официальной
странице мероприятия: https://events.spbu.ru/events/intercultural-communication.

Крайний срок подачи материалов: 15 февраля 2019

Адрес проведения конференции:

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический
пер., д.3,ауд.412 –кафедра иностранных языков и лингводидактики

Телефоны для связи: +8(812)328 4973

Отв. секретарь мероприятия: Мария Юрьевна Копыловская

Моб. телефон+ 79213558867

Email: m.kopylovskaya@spbu.ru

Название секции Ответственные по секциям

https://events.spbu.ru/events/intercultural-communication
mailto:m.kopylovskaya@spbu.ru


Лингвистика и переводоведение: основные
направления исследований

Журавлева Ольга Алексеевна к.ф.н.,
доцент, каф. иностранных языков и
лингводидактики, филологический
факультет СПбГУo.zhuravleva@spbu.ru
 

Линвгокультурология и межкультурная
коммуникация: глобальное и локальное в
изучении английского языка

Хлыстенко Виктория Александровна –
магистр лингвистики, ассистент Высшей
школы иностранных языковСПбГПУ Петра
Великого
torykhlystenko@mail.ru
 

Лингводидактика профессиональной
коммуникации и языки для специальных
целей

Доброва Татьяна Евгеньевна – к.ф.н.,
доцент, зам.декана факультета
иностранных языков СПбГУ

Лингводидактика: общие проблемы

Лавицкая Юлия Валерьевна- к.ф.н.(PhD),
ст.преподаватель каф. иностранных языков
и лингводидактики,филологический
факультет СПбГУ
yulia.lavitskaya@gmail.com

Компьютерная лингводидактика:
компьютерные технологии за и против

Коган Марина Самуиловна, к.т.н.,доцент
кафедры Гуманитарный института СПбПУ
Петра Великого marinakog65@gmail.com

Секция докладов на английском языке

Пивоварова Марина Олеговна - к.ф.н.,
доцент, каф. иностранных языков и
лингводидактики, филологический
факультет СПбГУ m.pivovarova@spbu.ru

Постеры для стендовых докладов

Степанова Екатерина, магистрант 2 курса
программы «Теория обучения иностранным
языкам и межкультурная коммуникация»,
филологический факультет СПбГУ
yekaterinast@yandex.ru
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