
   

 

  
 

  
 

 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УНИВЕРСИТЕТ КАДИСА 
 

приглашают принять участие в IV Международной конференции 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИАЛОГА КУЛЬТУР:  

РОССИЯ И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР»,  

посвященной актуальным проблемам филологических, социокультурных 

 и психолого-педагогических исследований  

в мультидисциплинарном научном пространстве 

России и Иберо-Америки 
 

Конференция будет проходить с 24 сентября по 26 сентября 2020 года на площадках 

Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).  
 

Основные направления работы конференции: 
 

1. Современные языки как маркеры социокультурной идентичности и их роль в диалоге культур 

(проблемы и перспективы);  

2. Отражение межкультурного взаимодействия в отечественной и зарубежной литературе, язык как 

маркер этнокультурной идентичности.  

3. Роль массовой коммуникации в межнациональном пространстве.  

4. Перевод и межкультурная коммуникация: лингвокультурологический и когнитивно-

прагматический аспекты.  

5. Актуальные проблемы лингвистики текста и дискурса. Теоретические и прикладные аспекты 

исследования дискурса. Современные языки в контексте антропоцентрической парадигмы.  

6. Эффективная коммуникация в различных социальных сферах: семантический, дискурсивный, 

прагматический и когнитивный аспекты.  

7. Русский и испанский языки как иностранные в международном образовательном пространстве.   

8. Роль испанского и русского языков в процессе межкультурной коммуникации и 

интернационализации высшего образования.  

9. Лингводидактические аспекты филологических исследований. Межкультурная коммуникация в 

учебном процессе.  

10. Инновационные технологии в поликультурном научно-образовательном пространстве.  

 

11. Подготовка педагогов в условиях инклюзивной поликультурной образовательной среды: 

вызовы, тенденции, стратегии. 

12. Особенности психологического и педагогического сопровождения обучающихся в условиях 

открытого информационного общества: возможности, риски, технологии. 

13. Социальные, психологические и педагогические факторы развития культурного интеллекта 

(CQ) обучающихся. 
 

14. Коллективная память: травма, политика, институты 

15. Национализм и регионализм в современном мире.  

16. Национальные традиции в философии.  

17. Взаимодействие культур и цивилизаций: ретроспектива и перспективы. 

 
 

 



В рамках Конференции планируется проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, 

среди которых предусмотрена организация следующих семинаров по повышению квалификации: 

1. Научно-методический семинар по преподаванию испанского языка как 

иностранного (E/LE). Организатор: Университетский центр современных языков УКА. 

2. Научно-практический семинар «Новейшие технологии и методики преподавания русского 

языка как иностранного». Организатор: МИМДО ЮФУ. 
 

Рабочие языки: русский, испанский (синхронный перевод пленарных заседаний; 

последовательный перевод секционных заседаний).  
 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов 

«Национальная идентичность сквозь призму диалога культур: Россия и Иберо-Американский мир».  

Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). Материалы конференции также будут размещены в Виртуальном 

Конференц-зале Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ на интернет-платформе http://conf.esp-centr.sfedu.ru/.  
 

Более подробная информация о конференции будет размещена с 1 марта 2020 года на сайтах 

Южного федерального университета http://www.inter-edu-centr.sfedu.ru/ и http://esp-centr.sfedu.ru/.  С 

30 апреля 2020 будет открыт доступ к сайту Конференции. 

Для участия в Конференции просим до 15 июля 2020 года прислать заявку (см. Приложение 

1) по электронной почте на адрес congresohispanoruso@gmail.com:  

До 15 августа 2020 просим прислать тезисы или материалы доклада в форме статьи 

(требования к оформлению тезисов и статей см. Приложение 2).  

Тема сообщения должна содержать имя и фамилию участника с обязательным указанием 

назначения - «Конференция-2020». После отправки материалов по e-mail в течение 3 дней Вы 

получите сообщение о регистрации материалов, в противном случае – повторите отправку. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить присланный материал.  

Возможно как очное, так и заочное участие в работе конференции.  
 

Индивидуальные приглашения иностранным участникам конференции будут отправлены до 

15 августа 2020 года, российским участникам – до 5 сентября 2020 года.  
 

Организационный взнос за участие в конференции и оплата публикации не взимаются. 
 

Организаторы конференции: 

• От Южного федерального университета: 

Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских исследований  

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

Академия психологии и педагогики  

Институт философии и социально-политических наук 

Институт истории и международных отношений  

Испано-Российский центр языка и культуры МИМДО 

• От Университета Кадиса: 

Управление проректора по интернационализации 

Факультет философии и словесности  

Факультет педагогики  

Международный университетский центр по сотрудничеству со странами Восточной Европы и 

Центральной Азии  

Институт Пушкина при Университете Кадиса 

Университетский центр современных языков CSLM 

http://conf.esp-centr.sfedu.ru/
http://www.inter-edu-centr.sfedu.ru/
http://esp-centr.sfedu.ru/
mailto:congresohispanoruso@gmail.com


 

Оргкомитет конференции:  

• Почетные председатели: 

И.К. Шевченко, ректор Южного федерального университета 

Ф. Пиниелла Корбачо, ректор Университета Кадиса 

• Председатели оргкомитета:  

Н.В. Карповская, полномочный представитель Ректора Южного федерального университета в 

странах Иберо-американского ареала, директор Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований  

Р. Хименес Кастаньеда, проректор по интернационализации Университета Кадиса  

• Сопредседатели оргкомитета:  

Г.Р. Ломакина, и.о. проректора по образовательной деятельности, и.о. директора Института 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 

В.А. Кирик, директор Академия психологии и педагогики ЮФУ  

Е.В. Сердюкова, директор Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

В.Ю. Апрыщенко, директор Института истории и международных отношений ЮФУ 

Х. Эспиноса Гарсия, декан Факультета философии и словесности УКА  

Х. де Кос, генеральный директор по лингвистической политике УКА 

Л. Санчес Вера, декан Факультета педагогики УКА  

• Координаторы:  

А. Сантана Аррибас, руководитель Международного университетского центра по 

сотрудничеству со странами Восточной Европы и Центральной Азии, и Института Пушкина 

Университета Кадиса.  

М.А. Шевцова, заведующий Международной лабораторией инновационных образовательных 

технологий и исследований культурного интеллекта (CQ), ст. преп. кафедры иберо-американских 

исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ  

А.Ю. Сулавко, заведующий Региональным центром приема международного экзамена по 

испанскому языку как иностранному D.E.L.E., ст. преп. кафедры иберо-американских исследований 

в области языка, перевода и межкультурной коммуникации Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ  
 

Контакты:  

Международный институт образования и иберо-американских исследований ЮФУ (тел.: +7 

863 218-40-95):  

Шевцова Мария Александровна  

тел.: +7-904-344-36-96;  e-mail: mashevcova@sfedu.ru  

Анна Юрьевна Сулавко  

тел.: +7-950-849-21-74;  e-mail: asulavko@sfedu.ru  

Международный университетский центр по сотрудничеству со странами Восточной 

Европы и Центральной Азии (тел.: +34 956015648):  

Андрес Сантана Аррибас  

тел.: +34 956015648;   e-mail: eac@uca.es 

 

Наш адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, каб.310. Оргкомитет 

конференции «Национальная идентичность сквозь призму диалога культур: Россия и иберо-

американский мир» 


