
Российские мероприятия 

 

Конференция Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Язык, дискурс, 

(интер)культура в коммуникативном пространстве 

человека» 

Даты проведения 25 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Красноярск 

Дополнительная информация http://ifiyak.sfu-kras.ru/konferentsii-i-seminary/item/1560  

Организаторы  Институт филологии и языковой коммуникации СФУ 

Актуально до 01.04.2017 

 

 

Конференция XI Международная  научно-методическая  конференция 

«Современные тенденции в преподавании иностранных 

языков в вузе» 

Даты проведения 18 мая 2017 г. 

Место проведения г. Красноярск  

Дополнительная информация По итогам конференции будет издан сборник материалов 

Информационное письмо 

Организаторы  Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнёва  

Институт предпринимательства 

и международного бизнеса при поддержке 

Министерства образования и науки РФ 

Министерства образования и науки Красноярского края 

Актуально до 30.04.2017 

 

 

Конференция XXIV Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»  

Даты проведения 10 – 14 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4000/  

Организаторы  Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова 

Российский союз студенческих организаций 

Всероссийский клуб молодых исследователей 

Студенческий союз МГУ имени М.В.Ломоносова 

Студенческий совет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Актуально до 25.02.2017 

 

Конференция I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Человек, текст, язык в системе социогуманитарного 

знания» 

Даты проведения 29 марта 2017 г. 

Место проведения г. Нижний Тагил 

Дополнительная информация Возможно заочное участие 

Информационное письмо 

Организаторы  Министерство образования и науки Российской 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/konferentsii-i-seminary/item/1560
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/1.pdf
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4000/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/2.pdf


Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра филологического образования и массовых 

коммуникаций 

Актуально до 20.03.2017 

 

 

Конференция VI-я Международная научно-практическая конференция  

«Проблемы лингвистики, методики обучения 

иностранным языкам и литературоведения в свете 

межкультурной коммуникации», приуроченной к 

российско-британскому Году науки и образования 

Даты проведения 28–29 марта 2017 г. 

Место проведения г. Уфа 

Дополнительная информация Возможно заочное участие 

Информационное письмо 

Организаторы  Министерство образования Республики Башкортостан 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

АНО ДО  «Американо-Башкирский Интерколледж» 

Объединение педагогов английского языка  

Республики Башкортостан 

МБОУ Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. 

Горького  Кировского района Городского Округа город 

Уфа 

Актуально до 28.02.2017 

 

 

Конференция ΧX межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы германской и романской 

филологии» 

Даты проведения 15 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Дополнительная информация Возможно заочное участие (только публикация статьи) 

Информационное письмо 

Организаторы  Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» 

факультет иностранных языков 

кафедра немецкой и французской филологии  

Актуально до 05.04.2017 

 

 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/3.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/4.pdf


Конференция Всероссийская научная конференция студентов и 

аспирантов высших учебных заведений «Слово и текст в 

культурном и политическом пространстве» 

Даты проведения 21 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Сыктывкар 

Дополнительная информация Информационное письмо 

Организаторы  Институт гуманитарных наук Сыктывкарского  

государственного  университета им. Питирима Сорокина 

Актуально до 24.03.2017 

 

 

Конференция Жизнь языка в культуре и социуме-6 

Даты проведения 26 – 27 мая 2017 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://iling-ran.ru/main/conferences/2017_zhizn_jazyka  

Организаторы  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки, Институт языкознания Российской академии наук 

и Российский университет дружбы народов 

Актуально до 15.03.2017 

 

 

Конференция 

 

VIII международная научно-практическая конференция  

«ПЕРЕВОД. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА» 

Даты проведения 14 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Дополнительная информация Информационное письмо 

Организаторы  Комитет общего и профессионального образования  

Ленинградской области  

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет  

имени А.С. Пушкина»  

Факультет иностранных языков  

Санкт-петербургское региональное отделение союза 

переводчиков России 

Актуально до 10.04.2017 

 

 

Конференция VI интернет-конференция «Молодой исследователь: 

актуальные проблемы гуманитарных наук»  

Даты проведения 1 апреля – 1 июня 2017 г. 

Дополнительная информация Приглашаются бакалавры и магистранты 

Информационное письмо  

Организаторы кафедра английской филологии, студенческое 

объединение «Союз молодых исследователей» кафедры и 

студенческий комитет английского отделения института 

иностранных языков Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

 

 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/5.pdf
http://iling-ran.ru/main/calendar/2017-02
http://iling-ran.ru/main/conferences/2017_zhizn_jazyka
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/6.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/7.pdf


Конференция Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Славянские языки в условиях современных 

вызовов» 

Даты проведения 12 – 13 мая 2017 г. 

Место проведения г. Томск  

Дополнительная информация Возможна дистанционная форма участия 

http://conference.tsu.ru/slavlang/&conference_page=text&pa

geid=39 

Организаторы  Минобрнауки Российской Федерации  

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

Международный исторический журнал «Русин» 

Актуально до 01.04.2017 

 

 

Конференция Пятнадцатая конференция Ассоциации когнитивных 

славистов 

Даты проведения 12–14 октября 2017 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Дополнительная информация http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html  

Организаторы  Институт лингвистических исследований РАН 

Актуально до 15.04.2017 

 

 

Конференция Международная научно-практическая  Интернет-

конференция «Актуальные проблемы теории и практики 

перевода, посвященной 120-летию со дня рождения Я. И.  

Рецкера» 

Даты проведения 20 – 25 марта 2017 г. 

Место проведения г. Ростов-на-Дону 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

Кафедра «Лингвистика и иностранные языки»,  

Управление дистанционного обучения и повышения 

квалификации 

Актуально до 15.03.2017 

 

 

Конференция 

 

VII Международная научно-практическая конференция 

«Межкультурная коммуникация: лингвистические 

аспекты»  

Даты проведения 29 – 30 марта 2017 г.  

Место проведения г. Новосибирск 

Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1644 

Актуально до 10.03.2017 

 

 

 

http://conference.tsu.ru/slavlang/&conference_page=text&pageid=39
http://conference.tsu.ru/slavlang/&conference_page=text&pageid=39
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html
http://iling.spb.ru/confs/sclc2017/call.html
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/8.pdf
http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1644


Конференция III Международная научно-методическая конференция 

«Проблемы модернизации современного высшего 

образования: лингвистические аспекты»  

Даты проведения 26 мая  2017 г .  

Место проведения г. Омск 

Дополнительная информация Возможно заочное участие (публикация) 

http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1645 

Актуально до 25.04.2017 

 

 

Конференция Международная конференция «Маргиналии-2017: 

границы культуры и текста»  

Даты проведения 29 сентября – 1 октября 2017 г. 

Место проведения г. Торжок 

Дополнительная информация http://journal-labirint.com/?p=6675 

Организаторы  Научно-исследовательский вычислительный центр 

Московского Государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (Москва) 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

(Москва) 

Институт философии РАН (Москва) 

Федеральный Исследовательский Центр «Информатика и 

Управление» РАН (Москва) 

Университет города Тампере (Финляндия) 

Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой 

(Торжок) 

Туристский информационный центр «Торжок» 

Актуально до 01.03.2017 

 

 

Конференция VII Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества» 

Даты проведения 22 – 23 мая 2017 

Место проведения г. Благовещенск 

Предполагается выезд вХарбин (провинция Хэйлунцзян, 

КНР)иДалянь (провинция Ляонин, КНР)для участия в 

научных мероприятиях, организуемых китайской 

стороной. 

Дополнительная информация http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3853/ 

Организаторы  Благовещенский государственный педагогический 

университет 

Благовещенский государственный педагогический 

университет 

Хэйхэсский университет  

Институт Конфуция в БГПУ 

Центр по сохранению историко-культурного наследия 

амурской области 

Актуально до 01.04.2017 

 

 

http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1645
http://journal-labirint.com/?p=6675
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3853/


Зарубежные мероприятия 

 

Конференция V международный научно-практический форум молодых 

исследователей «Языки. Культуры. Перевод. Российское 

кино: вчера, сегодня и завтра» 

Даты проведения 01 июля – 08 июля 2017 г. 

Место проведения г. Афины (Греция) 

Дополнительная информация http://esti.msu.ru/pages/science/conf/conf15_331.html 

Информационное письмо  

Организаторы  Высшая школа перевода (факультет) Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Актуально до 20.05.2017 

При заочном участии – 15.03.2017 

 

 

Конференция VII международная научная конференция 

«Русский язык и культура в зеркале перевода. Мировое 

кино: вчера, сегодня, завтра…» 

Даты проведения 28 апреля–  03 мая  2017 г .  

Место проведения г. Афины (Греция) 

Дополнительная информация Информационное письмо 

Организаторы  Высшая школа перевода (факультет) Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Актуально до 15.03.2017 

 

 

Конференция III Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и 

инновации в русистике». 

Даты проведения 26 – 29 апреля 2017 года 

Место проведения г. Ереван (Армения) 

Дополнительная информация Возможно заочное участие 

Информационное письмо  

Организаторы  Российско-Армянский (Славянский) университет, 

кафедра русского языка и профессиональной 

коммуникации 

Актуально до 15.04.2017 

 

 

Конференция Юбилейная международная научная конференция 

«Русистика – вчера, сегодня, завтра», посвященная 50-

летию Общества русистов Болгарии и 50-летию 

Международной ассоциации преподавателей  

русского языка и литературы  

Даты проведения 29 июня – 2 июля 2017 г. 

Место проведения г. София (Болгария) 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы  Общество русистов Болгарии 

при поддержкеМеждународной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), 

Представительства РОССОТРУДНИЧЕСТВА в Болгарии 

http://esti.msu.ru/pages/science/conf/conf15_331.html
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/9.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/10.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/11.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/12.pdf


(РКИЦ),Федерации дружбы с народами России и СНГ  

Актуально до 10.04.2017 

 

 

Конференция Международная научная конференция «Оломоуцкие дни 

русистов» 

Даты проведения 07 – 08 сентября 2017 г. 

Место проведения г. Оломоуц (Чехия) 

Дополнительная информация http://www.odr.upol.cz/?lang=RU 

Организаторы  Кафедра славистики Философского факультета 

Университета им. Палацкого в Оломоуце (Чехия) 

Актуально до 14. 04. 2017 

 

 

Конференция Vizualizing (in) the new media 

Даты проведения 08 –10 ноября 2017 г. 

Место проведения University of Neuchâtel, Switzerland 

Дополнительная информация http://www.discourseanalysis.net/wiki.php?wiki=en%3A%3A

Events&id=1939 

Организаторы  The Universities of Neuchâtel, Zurichand Bern in Switzerland 

Актуально до 28.02.2017 

 

Заочные конференции / возможность публикации 

 

Мероприятие Публикация в 18-м сборнике научных статей «Русская 

литература XX-XXI веков: направления и течения» 

Даты проведения Выпуск сборника планируется в июне 2017 г. 

Место проведения г. Екатеринбург  

Дополнительная информация Для магистрантов и аспирантов есть дополнительное 

приглашение 

Информационное письмо  

Организаторы  Кафедра литературы и методики ее преподавания 

Уральского государственного педагогического 

университета (Екатеринбург) 

Актуально до 30.04.2017 

 

 

Мероприятие Публикация в международном журнале «PHILOLOGY» 

(№ 2 (8), март) 

Место проведения г. Волгоград 

Дополнительная информация http://sciphilology.ru/ 

Организаторы  Издательство «Научное обозрение» 

Актуально до 01.03.2017 

 

 

Мероприятие Публикация в журнале «Культура и цивилизация» (из 

перечня ВАК) 

Дополнительная информация http://www.publishing-vak.ru/culture.htm# 

Организаторы  Учредитель и издатель: «АНАЛИТИКА РОДИС». 

Актуально до 27.02.2017 

http://www.odr.upol.cz/?lang=RU
http://www.discourseanalysis.net/wiki.php?wiki=en%3A%3AEvents&id=1939
http://www.discourseanalysis.net/wiki.php?wiki=en%3A%3AEvents&id=1939
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/13.pdf
http://sciphilology.ru/
http://www.publishing-vak.ru/culture.htm


 

 

Конференция V Международная научная конференция 

«Современная филология» 

Даты проведения Март 2017 г. 

Место проведения г. Самара 

Дополнительная информация Конференция состоится в заочной (дистанционной) 

форме http://moluch.ru/conf/phil/ 

Организаторы  Издательство «Молодой ученый» 

Актуально до 28.02.2017 

 

Конкурсы 

 

Мероприятие Международный конкурс научных работ студентов, 

магистрантов и аспирантов по русистике и славистике 

«Русский язык и этнокультурная динамика»  

Даты проведения 24-25 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Старый Оскол 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы Коллектив научной школы «Когнитивно-

семиологическая лингвокультурология» под 

руководством доктора филологических наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, 

Алефиренко Николая Фёдоровича и учебно-

исследовательская лаборатория «Теория русского языка» 

Старооскольского филиала Белгородского 

государственного национального исследовательского 

университета 

Актуально до 15.04.2017 

 

 

Мероприятие II Международный фестиваль «Мы говорим по-русски!» 

Даты проведения Февраль – апрель 2017 г. 

Место проведения г. Уфа 

Дополнительная информация В конкурсе  могут принять участие иностранные 

студенты, студенты из стран СНГ, российские студенты,  

обучающиеся как в России, так и за рубежом, учителя и 

преподаватели русского языка и литературы Российской 

Федерации, зарубежные учителя и преподаватели 

русского языка и литературы, школьники, представители 

диаспор 

Информационное письмо  

Положение  

Организаторы  Региональный центр тестирования граждан зарубежных 

стран Института непрерывного образования Башкирского 

государственного университета при поддержке 

МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, Россотрудничества, Министерства 

образования Республики Башкортостан, вузов 

Республики Башкортостан, национальных диаспор 

Актуально до 01.03.2017 

http://moluch.ru/conf/phil/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/14.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/15.pdf
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/16.pdf


 

 

Мероприятие Семнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых 

переводчиков Sensum de Sensu 

Даты проведения 2 февраля – 19 апреля 2017 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург  

Дополнительная информация Информация - http://www.utr.spb.ru/index.htm 

Положение - http://www.utr.spb.ru/Competitions/Sensum 

%20de%20Sensu%202017/Regulation%20for%20Sensum%2

0de%20Sensu_2017__.pdf 

Организаторы  Санкт-Петербургское региональное отделение Союза 

переводчиков России 

Актуально до 07.03.2017 

 

 

Мероприятие Заочный Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов и 

аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, 

лингводидактики и переводоведения» 

Дополнительная информация http://fia.chgpu.edu.ru/index.php?option=com_content&view

=article&id=700:2017-01-12-18-35-57&catid=1:latest-

news&Itemid=122 

Организаторы  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет имени И. Я. Яковлева» 

совместно с факультетом социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного 

университета и факультетом иностранных языков 

Карагандинского  государственного университета им. 

академика Е. А. Букетова 

Актуально до 20.02.2017 

 

 

Мероприятие II Межвузовский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов магистрантов, аспирантов, молодых 

ученых по лингвистике и межкультурной коммуникации 

Даты проведения 17 октября 2016 г. – 17 апреля 2017 г. 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы  МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема» 

Электронный научный журнал «Постулат»  

Приамурского государственного университета имени 

Шолом-Алейхема 

Актуально до 03.04.2017 

 

 

 

http://www.utr.spb.ru/index.htm
http://www.utr.spb.ru/Competitions/Sensum%20de%20Sensu%202017/Regulation%20for%20Sensum%20de%20Sensu_2017__.pdf
http://www.utr.spb.ru/Competitions/Sensum%20de%20Sensu%202017/Regulation%20for%20Sensum%20de%20Sensu_2017__.pdf
http://www.utr.spb.ru/Competitions/Sensum%20de%20Sensu%202017/Regulation%20for%20Sensum%20de%20Sensu_2017__.pdf
http://fia.chgpu.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=700:2017-01-12-18-35-57&catid=1:latest-news&Itemid=122
http://fia.chgpu.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=700:2017-01-12-18-35-57&catid=1:latest-news&Itemid=122
http://fia.chgpu.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=700:2017-01-12-18-35-57&catid=1:latest-news&Itemid=122
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/FEB2017/17.pdf

