
 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИБЕРО- АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА 

 

XII МЕЖДУНАРОДНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ЧТЕНИЙ 

«ФИЛОЛОГИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

И ПЕРЕВОД В XXI ВЕКЕ» 
 

 

Участники: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

22-23 апреля 2022 года 
г. Ростов-на-Дону  

   

https://enu.kz/ru/


 
 

ЛЕКТОРЫ 

Владимирский Б. М., д.б.н., профессор, Южный федеральный университет (Россия) 

Гусева И. В., к. ф. н., доцент кафедры испанского языка, МГИМО(У) МИД России (Россия) 

Журавлева Е. А., д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (Казахстан) 

Карпенко И. Е., к. филол. н., руководитель проектов, Учебный центр русского языка МГУ 

(Россия) 

Ли Д. Ы., к. ист. н., советник по культурному наследию Азиатстко-Тихоокеанского 

секретариата Организации городов всемирного наследия (Южная Корея) 

Ничипорчик Е. В., д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой русского, общего и славянского 

языкознания, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь) 

 

Координационная группа 
 

Руководитель международного сетевого проекта: 

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

странах Иберо-американского ареала, и.о. директора Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований ЮФУ 
 

Координатор Академических Интернет-чтений: 

М.А. Шевцова, старший преподаватель, заведующий Международной лабораторией 

инновационных образовательных технологий и исследований культурного интеллекта (CQ) 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ 
 

 

Координатор Виртуального конференц-зала: 

И.И. Давтянц, старший преподаватель, заведующий Международной научной лабораторией 

когнитивно-прагматических исследований Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ 
 

 
 

ПРОГРАММА 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 

Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований, платформа Microsoft Teams 
 
Дата и время проведения: 
22 апреля 2022 г. с 10.15 до 12.30 

23 апреля 2022 г. с 10.15 до 12.30 
 

Язык онлайн лекций и дискуссий: русский 
 

 
 

      



 
22 АПРЕЛЯ 

Регламент доклада: 45 минут 
 

9.30 -10.00 Регистрация и подключение участников 

10.00 – 10.15 
Торжественное открытие XII Международных академических 

Интернет-чтений 

 

10.15 – 11.00 Карпенко Илья Евгеньевич, к. филол. н., руководитель проектов  

Учебный центр русского языка МГУ (Россия) 

«Русский - язык мира» 
 

11.00 – 11.45 Владимирский Борис Михайлович, д.б.н., профессор 

Южный федеральный университет (Россия) 

«Искусственный интеллект и переводчики: симбиоз или конкуренция» 
 

11.45 – 12.30 Ничипорчик Елена Владимировна, д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой русского, общего и славянского языкознания 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь) 

«Предельные смыслы европейских паремий» 

 

23 АПРЕЛЯ 
Регламент доклада: 45 минут 

 

10.00 – 10.15 
Приветственное слово Карповской Натальи Валерьевны,  

и.о. директора Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ  
 

10.15 – 11.00 
Гусева Ирина Валериевна, к. ф. н., доцент кафедры испанского языка 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России (Россия) 

«Мексиканская языковая личность и мексиканский национальный 

характер через призму фразеологии» 

 

11.00 – 11.45 
Журавлева Евгения Александровна, д. филол. н., профессор, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (Казахстан) 

«Русский язык в полиэтничном социуме Казахстана» 

11.45 – 12.30 
 

Ли Джи Ын, к. ист. н., советник по культурному наследию  

Азиатстко-Тихоокеанский секретариат Организации городов всемирного 

наследия (Южная Корея) 

«Всемирное наследие как средство уважительного общения и 

солидарности» 

 

 

 

   



Место проведения: 

Южный федеральный университет,  

Международный институт междисциплинарного образования  

и иберо-американских исследований 

платформа Microsoft Teams 

Ссылка для подключения 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBCPWsiGKxYTn8kXpA6q1OoS9eW8iRP4g8diQuLn0ni01%40thread.tacv2/1650453483554?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22c523626d-e7aa-4a07-a7e8-a3cd4b9a9f92%22%7d

