
Российские мероприятия 

 

Конференция VI Международная научная конференция «Семантика и 

прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии: 

норма и вариант» 

Даты проведения 17 – 20 октября 2017 г. 

Место проведения г. Симферополь 

Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1676 

Организаторы  Кафедра русского, славянского и общего языкознания 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского»  

Актуально до 15.09.2017 

 

 

Конференция Круглый стол «Когниция и коммуникация в 

лингвистических исследованиях» 

Даты проведения 14 ноября 2017 г. 

Место проведения Институт языкознания РАН (г. Москва) 

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

Организаторы  Институт языкознания РАН 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина 

Российская ассоциация лингвистов-когнитологов 

Актуально до 20.07.2017 

 

 

Конференция 9-ая Международная научная конференция  

"Слово, высказывание, текст в когнитивном, 

прагматическом и культурологическом аспектах" 

Даты проведения 18-20 апреля 2018 г. 

Место проведения г. Челябинск 

Дополнительная информация http://kon-ferenc.ru/konferenc01_09_17.html   

Организаторы  Факультет лингвистики и перевода Челябинского 

государственного университета 

Актуально до 01.09.2017 

 

 

Конференция III Международная научная конференция  

"Литературный процесс в России XVIII–XIX веков. 

Светская и духовная словесность" 

Даты проведения 17 октября 2017 г.  

Место проведения г. Москва  

Дополнительная информация http://kon-ferenc.ru/konferenc30_09_17_2.html   

Организаторы  ИМЛИ РАН, Отдел русской классической литературы 

Актуально до по сентябрь включительно 

 

 

 

Конференция Первая Всероссийская научная конференция «Революция 

и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме» 

Даты проведения 24-25 ноября 2017 г. 

Место проведения г. Нижний Новгород 

http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1676
http://iling-ran.ru/main/conferences/2017_cognitive
http://iling-ran.ru/
http://www.tsutmb.ru/
http://www.tsutmb.ru/
http://kon-ferenc.ru/konferenc01_09_17.html
http://kon-ferenc.ru/konferenc30_09_17_2.html


Дополнительная информация http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-

filosofii/organizatsiya-nauchno-prakticheskih-

konferentsij/konf-philosophy2017/ 

Организаторы  Национальный исследовательский Нижегородский 

университет им. Н.И. Лобачевского совместно с 

Институтом философии РАН 

Актуально до 10.09.2017 

 

 

Конференция Международная научно-практическая конференция 

«Пересекая границы: Межкультурная коммуникация в 

глобальном контексте» 

Даты проведения 14–16 февраля 2018 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://www.kon-ferenc.ru/konferenc01_10_17_4.html   

Организаторы  Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина в партнерстве с  

Институтом языкознания РАН  

Университетом Зальцбурга  

Институтом восточноевропейских исследований Карлова 

университета 

Актуально до 01.10.2017 

 

 

Конференция Круглый стол и международная научно-практическая 

конференция по вопросам устного перевода 

Даты проведения (28 –) 30 сентября 2017 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://cosines-pi.ru/conference.html  

Организаторы  МГУ им. М.В. Ломоносова 

Актуально до 10.08.2017 

 

 

Конференция Конференция Европейской Ассоциации Журналистского 

Образования «Журналистское образование без границ» 

Даты проведения 19 – 20 октября 2017 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://www.nammi.ru/ru/node/1148  

Организаторы  Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 

Актуально до 25.07.2017 

 

 

Конференция Международная научно-практическая конференция  

«Журналистика XXI века: В координатах исторического 

времени» 

Даты проведения 27–28 октября 2017 г. 

Место проведения г. С.-Петербург 

Дополнительная информация Информационное письмо 

Организаторы  Санкт-Петербургское философское общество 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций 

СПбГУ 

Актуально до 10.10.2017 

 

http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-filosofii/organizatsiya-nauchno-prakticheskih-konferentsij/konf-philosophy2017/
http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-filosofii/organizatsiya-nauchno-prakticheskih-konferentsij/konf-philosophy2017/
http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-filosofii/organizatsiya-nauchno-prakticheskih-konferentsij/konf-philosophy2017/
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc01_10_17_4.html
http://cosines-pi.ru/conference.html
http://www.nammi.ru/ru/node/1148
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/july%202017/1.doc


 

Зарубежные мероприятия 

 

Конференция Международная научная конференция «Слово. Текст. 

Время – фразеология в дискурсе и переводе» 

Даты проведения 16 – 18 ноября 2017 г. 

Место проведения г. Щецин (Польша) 

Дополнительная информация http://journal-labirint.com/?p=2879 а также  

http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/confobzor.htm  

Организаторы  Институт славянской филологии Щецинского 

университета (Польша) совместно 

с Институтом  славистики Эрнст-Моритц-Арндт-

Университета в Грайфсвальде (Германия) под  эгидой 

Фразеологической комиссии при Международном 

комитете славистов 

Организаторы 

проф. Харри Вальтер 

канд. Мирослава Горды 

др. Клавдия Кочур-Лейк 

проф. Валерий Мокиенко 

Актуально до 31.08.2017 

 

Конференция Международная научная конференция «Ценности в 

лингвокультурном аспекте: языковое сознание, 

коммуникация, текст» 

Даты проведения 24-26 ноября 2017 г. 

Место проведения Тяньцзиньский университет иностранных языков (КНР) 

Дополнительная информация Информационное письмо 

Организаторы  Институт европейских языков и культур и факультет 

русского языка Тяньцзиньского университета 

иностранных языков 

Актуально до 30.07.2017 

 

 

Конференция Международная конференция русистов в Барселонском 

университете (МКР-Барселона 2018) 

Даты проведения 20-22 июня 2018 г. 

Место проведения г. Барселона, Испания 

Дополнительная информация http://stel.ub.edu/slavia/mkr2018/?lang=ru 

Организаторы  Кафедра славянской филологии Барселонского 

университета 

Актуально до 15.12.2017 

 

Заочные конференции / возможность публикации 

 

Мероприятие Международная заочная научно-практическая 

конференция «Слово. Предложение. Текст: анализ 

языковой культуры». Издание № 15 

Даты проведения 20 сентября 2017 г. 

Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1672  

Организаторы  Научно-издательский центр АПРИОРИ (г. Краснодар) 

Актуально до 14.09.2017 

 

Конференция Всероссийская научно-практическая очно-заочная 

http://journal-labirint.com/?p=2879
http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/confobzor.htm
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/july%202017/2.pdf
http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1672


конференция с международным участием  

"Профессиональное сообщество преподавателей 

иностранного языка XXI века" 

Даты проведения 18 октября 2017 года  

Место проведения Курганская область, г. Шадринск  

Дополнительная информация http://kon-ferenc.ru/konferenc20_09_17_2.html 

Организаторы  Министерство образования и науки РФ  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»  

Кафедра английского языка и методики его 

преподавания  

Научная лаборатория «Технологии и методики 

преподавания английского языка» 

Актуально до 20.09.2017 

 

Конференция Международная научно-практическая конференция  

"Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: 

актуальные вопросы и перспективы исследования" 

(проводится в дистанционном формате) 

Даты проведения 25 сентября 2017 г.  

Место проведения г. Чебоксары  

Дополнительная информация http://kon-ferenc.ru/konferenc15_09_17_8.html  

Организаторы  Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова  

Факультет иностранных языков  

Кафедра романо-германской филологии и 

переводоведения 

Актуально до 15.09.2017 

 

Конкурсы 

 

Мероприятие  Международный конкурс научных публикаций «Один 

пояс – один путь. Лингвистические основы 

взаимопонимания» 

Даты проведения 1 июля – 30 сентября 2017 г.  

Место проведения г. Екатеринбург  

Дополнительная информация Положение о конкурсе  

Организаторы  Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Актуально до 30.09.2017 

 

http://kon-ferenc.ru/konferenc15_09_17_8.html
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/july%202017/3.pdf

