Южный федеральный университет
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
приглашают принять участие в
III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ
ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»
Конференция будет проходить 3-4 декабря 2021 г. в гибридном формате
в рамках виртуального университета «Мир без границ» на базе
Международного института междисциплинарного образования
и иберо-американских исследований Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону).

Рабочие языки: русский

К участию в работе
конференции
приглашаются
• аспиранты и молодые учёные,
• российские и иностранные
обучающиеся бакалавриата и
магистратуры,
• иностранные обучающиеся
подготовительных отделений
и факультетов.

По итогам работы планируется
публикация тезисов выступлений,
соответствующих тематике
и оформленных согласно
требованиям.
Все докладчики получат
сертификаты об участии.
Лучшие доклады и выступления
будут отмечены дипломами I, II, III
степеней.
Тезисы лучших докладов будут
рекомендованы к публикации в
Бюллетене международных научноисследовательских лабораторий
МИМДО.

Основные
направления работы:
1. Русский язык и его роль
в диалоге культур в XXI
веке.
2. Отражение
межкультурного
взаимодействия
в литературе.
3. Роль массовой
коммуникации
в межнациональном
пространстве.
4. Современные языки
в контексте
антропоцентрической
парадигмы.
5. Профессиональная
коммуникация
в различных сферах.
6. Роль русского языка
в процессе межкультурной
коммуникации
и интернационализации
высшего образования.
7. Инновационные
технологии
в поликультурном научнообразовательном
пространстве.
8. Взаимодействие культур
и цивилизаций:
ретроспектива
и перспективы.

Работа конференции будет проходить
в рамках секций, сформированных
в соответствии с текущим статусом
участников (аспиранты и молодые ученые,
российские и иностранные обучающиеся
бакалавриата и магистратуры,
иностранные обучающиеся
подготовительных отделений
и факультетов.)

Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо
зарегистрироваться в системе электронной
регистрации на портале: https://
www.study.sfedu.ru/studconf_rus
Заявки на участие в конференции
принимаются до 25.11.2021 г.
Срок предоставления тезисов – 25.11.2021.
Требования к оформлению тезисов:
https://www.study.sfedu.ru/studconf_rus#thesis

Организационный взнос за участие
в конференции не взымается.
Места проведения заседаний
по направлениям Конференции и Семинара:
‣Южный Федеральный университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая 105/42, Международный
институт междисциплинарного
образования и иберо-американских
исследований ЮФУ.
‣Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева 2.
‣Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины,
Беларусь, г. Гомель, ул. Советская 102.

Основные
направления работы:
‣

‣

‣

‣

‣

‣

Состояние методики
преподавания РКИ:
реальность
и перспективы.
Современные
технологии в
преподавании РКИ.
Межкультурная
коммуникация и её
роль в подготовке
иностранных учащихся.
Локализованный
компонент русской
лингвокультуры
в преподавании РКИ
Проблемы социальной
адаптации студентовинофонов в стране
изучаемого языка.
Проблемы
и перспективы
лингвометодического
тестирования по РКИ

В рамках конференции преподаватели вузов
смогут принять участие в
III МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

В рамках круглого стола планируется пленарное заседание,
выступления с докладами и свободная дискуссия.
Рабочие языки: русский
Условия участия в конференции:

По итогам работы

Для участия в круглом столе необходимо
зарегистрироваться в системе
электронной регистрации на портале:
https://www.study.sfedu.ru/studconf_teachers_rus

планируется публикация материалов
выступлений, соответствующих
тематике и оформленных согласно
требованиям.

Заявки на участие в круглом столе
принимаются до 25.11.2021 г.
Срок предоставления тезисов – 25.11.2021.
Требования к оформлению тезисов: https://

Публикации будут проиндексированы
российским индексом научного
цитирования (РИНЦ).

www.study.sfedu.ru/studconf_rus#thesis

Контактная информация:
Скуратова Елена
Александровна:
+7 (918) 537 67 28
easkuratova@sfedu.ru

Все докладчики
получат сертификаты об участии.

Ширяева Оксана Витальевна:
+7 (918) 599 94 98
ovshirayeva@sfedu.ru

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 105/42,
Международный институт междисциплинарного образования и ибероамериканских исследований ЮФУ (каб. 310).

