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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в IX Международной научно-практической
конференции
«Межкультурная
коммуникация:
лингвистические
и
лингводидактические аспекты», которая пройдет в дистанционном формате на
базе Новосибирского государственного технического университета.
Тематические направления конференции

Теоретические исследования в языкознании

Теория и практика межкультурной коммуникации

Теория и практика профессиональной и научной коммуникации

Художественная коммуникация и межкультурное взаимодействие

Электронный художественный текст

Лингвокультурология и лингвоперсонология

Переводоведение и дидактика перевода

Цифровые технологии в лингвистических и литературоведческих
исследованиях

Современные педагогические и цифровые технологии в преподавании:

лингвистических, литературоведческих, переводоведческих дисциплин;

родного и иностранных языков.
Программа конференции включает
пленарные и секционные сессии, мастер-классы (в режиме онлайн или
видеозаписи);
онлайн-опросы по тематике исследований участников конференции.
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Ведущие зарубежные и российские докладчики
Вдовичев Алексей Владимирович, переводчик, доцент кафедры теории и практики
перевода № 1, Минский государственный лингвистический университет, Белоруссия
Машадо Ана Мария, профессор кафедры иностранных языков и литературы,
Коимбрский университет, Португалия
Сосорбарам Эрдэнэмаам, доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка, Монгольский государственный университет образования, Генеральный
секретарь Монгольской Ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(Монголия)
Стушнов Кайл, PhD, консультант образовательных программ, компания Spacious
Mirror, Канада
Харпер Иен, исполнительный директор, компания Brad Field Narrative Designs, Канада
Ховиэс Аманда, аспирант кафедры библиотековедения и информатики, университет
Северного Техаса, США
Шинас Валери Харлоу, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков,
Университет Лесли, США
Аликина Елена Вадимовна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой
иностранных языков, лингвистики и перевода, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Буланкина Надежда Ефимовна, доктор философских наук, заведующий кафедрой
иноязычного образования, Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования
Егорова Ольга Геннадьевна, доктор филологических наук, директор Проектного
офиса международного сотрудничества, профессор кафедры переводоведения и практики
перевода английского языка, Московский государственный лингвистический университет
Катермина Вероника Викторовна, доктор филологических наук, профессор
кафедры английской филологии, Кубанский государственный университет
Колесникова
Наталья
Ивановна,
доктор
педагогических
наук,
заведующий кафедрой русского языка, Новосибирский государственный технический
университет
Кушнина Людмила Вениаминовна, доктор филологических наук, профессор
кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет
Пименова Марина Владимировна, доктор филологических наук, профессор,
ректор, Институт иностранных языков, Санкт-Петербург
Стернин Иосиф Абрамович, доктор филологических наук, директор Центра
коммуникативных исследований, профессор кафедры общего языкознания и стилистики,
заслуженный деятель науки РФ, Воронежский государственный университет.
Стернина Марина Абрамовна, доктор филологических наук, профессор кафедры
английского языка естественно научных факультетов, Воронежский государственный
университет
Табанакова Вера Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор кафедры
английской филологии и перевода, Тюменский государственный университет
Шапошникова Ирина Владимировна, доктор филологических наук, профессор
кафедры общего и русского языкознания, кафедры межкультурной коммуникации,
Новосибирский государственный университет
Карпова Ольга Михайловна, доктор филологических наук, заведующая Научнообразовательным центром «Актуальные проблемы современной лексикографии», президент
Ивановской ассоциации преподавателей английского языка «IVELTA», Заслуженный
работник Высшей школы РФ
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Формы участия в конференции
выступление на пленарной сессии (20 мин.),
выступление на секционной сессии (10 мин.),
проведение мастер-класса (45 мин.),
участие без доклада в качестве слушателя.
Для проведения онлайн-опросов по тематике проводимых исследований
участники могут предоставить ссылки на разработанные ими опросники для
размещения на сайте конференции, а также принять участие в опросах коллег
(требования к оформлению ссылок – на сайте конференции в разделе «Онлайнопросы»).
Участникам конференции предлагается повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Лингвистические,
литературоведческие
и
лингводидактические
аспекты
межкультурной
коммуникации» (36 часов). Слушатели, выполнившие программу в полном объеме и
прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Аннотация программы представлена на
сайте конференции в разделе «Повышение квалификации».
Публикации по итогам конференции
По итогам работы конференции будут опубликованы два сборника:
тезисов докладов на русском языке (4 страницы) с индексацией в РИНЦ;
статей на английском языке с индексацией в WoS.
Требования к тезисам докладов на русском языке размещены на сайте
конференции в разделе «Участникам», требования к статьям на английском языке
будут рассылаться дополнительно.
Регистрация участников
Для регистрации на сайте конференции и доступа к онлайн-трансляции
конференции участникам требуется предварительная регистрация на платформе
Leader ID . https://leader-id.ru/registration/
Регистрация участников конференции, предоставление тезисов
докладов и ссылок на онлайн-опросники и всех необходимых документов
осуществляется на сайте конференции https://intercultural.conf.nstu.ru/
Оплата организационного взноса и повышения квалификации
организационный взнос в размере 1000 руб. предусмотрен для авторов
публикаций,
участие в конференции в качестве слушателя – бесплатное,
участие в программе повышения квалификации – 4700 руб.
Реквизиты для оплаты размещены на сайте конференции.
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Основные даты конференции
10.02. – 21.03.2021

Регистрация всех участников конференции на платформе
Leader ID (для тех, кто уже зарегистрирован на платформе,
повторная регистрация не требуется)

10.02. – 10.03.2021
(включительно)

Регистрация
докладчиков
/
авторов
публикаций
(с прикреплением тезисов докладов) на сайте конференции
https://intercultural.conf.nstu.ru/

10.02. – 21.03.2021
(включительно)

Регистрация на сайте конференции участников без
докладов и публикации тезисов
Предоставление ссылок на онлайн-опросники по тематике
исследований участников конференции для раздела
«Онлайн-опросы» на сайте конференции.
Регистрация
участников
программы
повышения
квалификации и оплата обучения.

15.03.2021

Публикация на сайте списка принятых докладов.

15.03. – 21.03.2021
(включительно)

Оплата докладчиками / авторами публикаций
организационного взноса и экспертного заключения
о возможности опубликования в открытом доступе.

22.03.2021

Публикация на сайте программы конференции.

24.03.2021

Публикация на сайте ссылок на онлайн-опросники
по тематике исследований участников конференции.

Не позднее
30.04.2021

Предоставление ссылки на электронную версию сборника
трудов конференции.

Контактная информация
Организационный комитет конференции
Координатор: Ивлева Марина Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры
иностранных языков факультета гуманитарного образования НГТУ
Эл. почта: intercultural@conf.nstu.ru, тел.: +7 923 141 11 02
Программа повышения квалификации
Менеджеры факультета повышения квалификации НГТУ:
Скокова Ольга Васильевна, Демидова Светлана Александровна
Эл. почта: fpk@fpk.nstu.ru, тел.: 8 (383) 346 34 10
Председатель организационного комитета конференции
д-р техн. наук, доцент,
проректор по научной работе НГТУ

С. В. Брованов

Заместитель председателя организационного комитета конференции
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков
гуманитарного факультета,
декан факультета гуманитарного образования НГТУ

Е. А. Мелехина

