ОБЪЯВЛЕНИЯ

21—23 октября 2015 г. Институт языкознания РАН и НИУ Высшая школа
экономики и Московский институт лингвистики проводят совместную конференцию «МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ: КОНТАКТЫ И КОНФЛИКТЫ».
К обсуждению представляются проблемы:
Язык как инструмент контакта/конфликта и проблема оптимизации
межкультурного общения в современном мире
♦ Взаимопонимание в межкультурном (межъязыковом) взаимодействии: пределы, возможности, попытка прогноза.
♦ Гармоничное и конфликтное межкультурное общение: от межличностного
до межкультурного.
♦ Языковое сознание русских в ситуации цивилизационного слома.
Межкультурные контакты на постсоциалистическом пространстве: проблемы и перспективы
♦ Постсоциалистические государства в мирополитической системе: вопросы
идентичности и современный статус.
♦ Основные тенденции и пути развития (локальные/национальные, политические/социальные) постсоциалистических стран за последние двадцать лет.
«Свое» и «чужое» как дискурсообразующй фактор
♦ Образ себя/своих и других/чужих в культуре и языке.
♦ Этническая (социальная, культурная) идентичность и ее отражение в языковом сознании.
♦ Зоны контакта и конфликта во взаимодействии носителей разных культур.
♦ Межэтническая толерантность в обучении иностранным языкам.
♦ Дискурс дегуманизации как инструмент политической борьбы
Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений принимаются
до 10 сентября 2015 г. по адресу: conflictsconf@mail.ru. С информационным
письмом и требованиями к оформлению материалов можно ознакомиться на сайте
Института языкознания РАН https://iling-ran.ru/main/conferences.
Тезисы докладов будут опубликованы к началу конференции. Планируется
выпуск сборника научных статей по материалам наиболее интересных докладов.
Конференция будет проходить по адресу: Москва, ул. Новомосковская, д. 15А,
Московский институт лингвистики.
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27—30 октября 2015 г. факультет иностранных языков Национального исследовательского Томского государственного университета проводит XXVI ежегодную Международную научную конференцию «Язык и культура», посвященную
юбилею образования факультета иностранных языков в Томском государственном
университете, а также на первый в Томске семинар по когнитивной лингвистике
и прагматике (TOWOCOLP, 27 октября 2015 г.) с участием известных лингвистов
из университетов США и Европы:
Prof. Istvan Kecskes (State University of New York, Albany, President of American Pragmatics Association (AMPRA), USA),
Prof. Jacques Moeschler (University of Geneva, Switzerland),
Prof. Dirk Geeraerts (University of Leuven, Belgium),
Prof. Klaus Schneider (University of Bonn, Germany).
Предполагаемая тематика секций конференции:
♦ Актуальные вопросы теоретического и прикладного языкознания
♦ Психолого-педагогические и социокультурные аспекты преподавания
и изучения иностранных языков
♦ Проблемы перевода и теоретические основы дискурс-анализа
♦ Актуальные проблемы социокогнитивной и корпусной лингвистики
♦ Междисциплинарные исследования культуры и межкультурная коммуникация
♦ Литература в контексте современной культуры
Заявки принимаются на сайте конференции: http://tomskclc.tsu.ru.
*********************************************************************
28 октября 2015 г. кафедра общего и русского языкознания филологического факультета РУДН г. Москва проводит I Международную научную конференцию «МНОГОМЕРНЫЕ МИРЫ ЯЗЫКА»
Предполагается работа по следующим направлениям:
1. Семиотический мир языка: лексикон, грамматикон, прагматикон.
2. Когнитивные науки и социокультурные сферы языка: язык—культура—
коммуникация.
3. Мир текста и дискурса: динамика и статика, языковое моделирование.
По результатам конференции материалы очных участников будут опубликованы в сборнике-коллективной монографии «МНОГОМЕРНЫЕ МИРЫ ЯЗЫКА» и сборнике статей молодых ученых (студентов и аспирантов). Публикация
материалов будет проходить анонимное рецензирование. Публикация бесплатная.
Оргкомитет принимает заявки и материалы от участников конференции
до 28 сентября 2015 г. на электронный адрес kaf_yazik_rudn@mail.ru. Регистрационный сбор не взимается.
*********************************************************************
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12—13 ноября 2015 г. Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова на базе факультета иностранных языков и регионоведения проводит международную научно-практическую конференцию «Язык. Культура.
Перевод. Коммуникация».
Для обсуждения предлагаются следующая тематика:
1. Традиции и инновации в современной лингвистике:
♦ когнитивные исследования текста и дискурса;
♦ когнитивная семантика;
♦ когнитивная прагматика;
♦ когнитивные аспекты перевода;
♦ когниция и коммуникация в современном информационном пространстве, в контексте различных сфер деятельности, корпоративных языков
и культур;
♦ проблемы изучения компьютерно-опосредованной коммуникации, виртуального дискурса;
♦ поликодовость межкультурной коммуникации (вербальная, невербальная, паравербальная коммуникация);
♦ социокультурные аспекты перевода и коммуникации.
2. Теория, история, методология перевода.
♦ история и развитие переводческих школ в России и мире;
♦ переводческие теории и методы перевода;
♦ русская литература в переводах:
♦ художественный перевод;
♦ взаимодействие культур в художественном переводе;
♦ проблемы переводческой адаптации текста.
3. Культурология и межкультурная коммуникация
♦ взаимодействие языков и культур;
♦ история, теория, методология культуры;
♦ межкультурная асимметрия и культурные универсалии;
♦ национальная ментальность в зеркале различных семиотических систем;
♦ культурно-этические и социо-психологические проблемы межкультурной коммуникации;
♦ аспекты межкультурной коммуникации в различных сферах: рекламе,
бизнесе, медицине, образовании, туризме, пр.
4. Традиции и новаторство в современных концепциях обучения русскому языку как иностранному:
♦ проблемы повышения мотивации изучения РКИ в мире;
♦ новые подходы к организации обучения РКИ: методы и технологии,
учебники, программы, контроль и тестирование;
♦ теоретические проблемы обучения РКИ в системе подготовки специалистов по межкультурной коммуникации;
♦ художественный, политический, деловой, научный текст/дискурс в иноязычной аудитории.
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Рабочие языки международной научно-практической конференции — русский, английский.
Материалы выступлений принимаются до 10 сентября 2015 г. на электронный адрес nikarbs@yandex.ru.
Адрес организационного комитета: г. Москва, Ломоносовский пр., 31, к. 1,
каб. 401—402.

