ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИСПАНО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
приглашают принять участие в
XVIII ежегодной Всероссийской научно-практической студенческой конференции
c международным участием
ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА ИСПАНИИ
И СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

К 105-ЛЕТИЮ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Торжественное открытие конференции состоится 9 декабря 2020 г. в 13.15.
в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams
(ссылки на подключение будет разослана всем участникам на почту после регистрации)
Основные направления и регламент работы конференции:
Рабочий язык международных академических чтений: испанский.
Рабочие языки секций: русский, испанский.
I. Семинар на испанском языке «От реализма Чехова к виртуальной реальности» (в рамках
проекта ЮФУ «Титаны науки и культуры говорят по-русски») (12.00-13.00)
Ссылка для регистрации на семинар:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qGwsAhDcQ2a4IE2SesjWxQ
II. Международные академические чтения (13.30 – 14.30)
Лекторы: ведущие специалисты вузов Испании
II. Работа секции «Ибероамериканский мир: история, культура, литература, социальнополитические реалии» (15.00-16.30)
1. История цивилизации испаноязычных стран.
2. Литература и культура Испании и стран Латинской Америки.
3. Испания и Латинская Америка на современном этапе развития (политическая и экономическая
ситуация, административно-территориальное деление, социальные проблемы и т.д.).
4. Взаимовлияние культур Испании и стран Латинской Америки.
5. Испанский язык – основа единства стран Латинской Америки.
6. Испанский язык в России, русский язык в странах Ибероамериканского ареала
III. Работа секции «Испанский язык: актуальные вопросы теории и практики»
(15.00-16.30)
1. Межкультурная коммуникация в современной культурно-образовательной парадигме
2. Когнитивные и прагматические исследования в области испанского языка
3. Испанский язык в современном медиадискурсе
4. Вопросы стилистики и лексикологии испанского языка

5. Фразеология в испанской языковой картине мира
6. Морфология и синтаксис современного испанского языка
7. Вопросы теории и практики перевода: испанский язык
IV. Международные академические чтения (17.00 – 18.00)
Лекторы: ведущие специалисты вузов ибероамеринского ареала
Презентации и доклады, прошедшие конкурсный отбор, будут представлены на конференции.
Для участия в конференции необходимо прислать до 25 ноября по электронной почте на адрес
stud_conf2020@mail.ru:
1. Заявку (см. Приложение 1)
2. Заключение научного руководителя о возможности участия (в свободной форме)
3. Материалы доклада и презентацию (см. Приложение 2)
Тема сообщения должна содержать имя и фамилию участника с обязательным указанием
назначения - «Студенческая конференция-2020». Принимаются как индивидуальные, так и
коллективные заявки.
Все докладчики получат электронные сертификаты об участии в конференции.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить присланный материал.
Программа конференции будет опубликована на www.esp-centr.sfedu.ru.и www.inter-edu-centr.sfedu.ru
Следите за обновлениями на сайте.
Организационный сбор за участие в конференции и за публикацию тезисов и статьей не предусмотрен.
Тезисы лучших докладов будут рекомендованы к публикации в Бюллетене международных
научно-исследовательских лабораторий Международного института междисциплинарного
образования и иберо-американских исследований ЮФУ.
Контакты:
8 (906) 429 03 04 Мухамеджанова Алина Михайловна
8 (952) 577-19-68 Бондарева Елена Юрьевна
Наш адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 105/42, Международный институт
междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ (каб.310).

