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СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ 

24–26 марта 2021 года на базе НГТУ НЭТИ состоялась IX Международная 
научно-практическая конференция «Межкультурная коммуникация: лингви-
стические и лингводидактические аспекты», которая объединила специалистов 
в области филологии, культурологии, педагогики, интересующихся самыми 
разными проблемами коммуникативистики. Этот ставший уже традиционным 
научный форум прошел в этом году в новом формате: пленарные и секционные 
заседания проводились дистанционно на платформах DiSpace, Zoom и LeaderID 
c трансляцией на видеохостинге YouTube. 

Организаторами и партнерами конференции стали факультет гуманитарного 
образования Новосибирского государственного технического университета, 
Институт дистанционного обучения НГТУ, факультет искусств Коимбрского 
университета (Коимбра, Португалия), Каракалпакский государственный уни-
верситет (Нукус, Узбекистан). 

Благодаря новому формату в конференции смогли принять участие исследо-
ватели из самых разных стран мира: Канады, Монголии, Португалии, США, Бе-
лоруссии, России, Узбекистана.  

Программа конференции получилась насыщенной и разнообразной: на пле-
нарных заседаниях были представлены доклады А.В. Вдовичева, Анны Мари 
Машада, Сосорбарама Эрдэнэмаама, Е.В. Аликиной, Н.Е. Буланкиной, М. Деб-
ренн, О.Г. Егоровой, В.В. Катерминой, О.М. Карповой, Н.И. Колесниковой,  
Л.В. Кушниной, И.А. Стернина, М.А. Стерниной, В.Д. Табанаковой, И.В. Ша-
пошниковой; особый интерес участников конференции вызвала панельная дис-
куссия «ST&RT with Alice: A Multimodal Literacy Experience for Science and 
Technology Learning», которую провели наши канадские и американские кол-
леги: Кайл Стушнов, Иен Харпер, Аманда Ховиэс, Шинас Валери Харлоу.  

На многочисленных секционных заседаниях рассматривались лингвистиче-
ские и дидактические аспекты переводоведения, обсуждались актуальные про-
блемы теоретического и прикладного языкознания, профессиональной и науч-
ной коммуникации, художественной коммуникации и межкультурного взаимо-
действия, вопросы лингвокультурологии и лингвоперсонологии; докладчики 
делились опытом использования цифровых технологий в лингвистических и ли-
тературоведческих исследованиях, а также в преподавании лингвистических, 
литературоведческих, переводоведческих дисциплин, родного и иностранных 
языков. 
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Участники конференции имели возможность посетить мастер-классы:  
 «Электронный художественный текст в практике преподавания иностран-

ного языка и литературы (на материале интерактивной повести “Inanimate 
Alice”)»,  

 «Дилетантская поэзия в русской и английской научной традиции»,  
 «Цифровые компетенции преподавателя иностранного языка: интеграция 

студенческих видеопроектов в учебный процесс»,  
 «Современные информационные технологии в переводе», 
 «Современные направления лингвоперсонологии: теория лингвокультур-

ных типажей». 
Рассмотрение актуальных проблем современной научной парадигмы в соче-

тании с новыми и ставшими уже традиционными форматами работы конферен-
ции в очередной раз позволило осуществить по-настоящему научную межкуль-
турную коммуникацию, расширить возможности научного и практического вза-
имодействия исследователей не только в области языкознания, но и межкуль-
турной коммуникации, коммуникативистики и других актуальных для совре-
менных исследований научных направлений.  

До новых встреч в НГТУ НЭТИ! Ждем вас на наших конференциях! 
 

Оргкомитет конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


