
Российские мероприятия 

 

Конференция IV Международная научно-методическая конференция 

«Проблемы модернизации современного высшего 

образования: лингвистические аспекты» 

Возможно заочное участие! 

Даты проведения 25 мая 2018 г. 

Место проведения г. Омск 

Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/122274  

Организаторы  Омский автобронетанковый инженерный институт 

Актуально до 15.04.2018 

 

 

Конференция VIII Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики 

иностранного языка делового и профессионального 

общения» 

Даты проведения 19-20  апреля 2018 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация Информационное письмо 

Организаторы  Российский университет дружбы народов 

Экономический факультет 

Кафедра иностранных языков 

Актуально до 01.03.2018 

 

 

Конференция Международная конференция «Язык в сфере 

профессиональной коммуникации»  

Даты проведения 19 апреля 2018 г. 

Место проведения г. Екатеринбург  

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы  ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет им. 

первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

Кафедра иностранных языков и перевода 

Актуально до 31.01.2018 

 

 

Конференция IX Международной научно-методической конференции  

«Англистика  XXI века» 

Даты проведения 24-26 января 2018 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы Кафедра английской филологии и лингвокультурологии  

Санкт-Петербургского государственного университета 

Актуально до 25.11.2017 

 

 

Конференция 5-ая Международная научно-методическая 

конференция «Проблемы преподавания филологических 

http://konferencii.ru/info/122274
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/october%202017/1.doc
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/october%202017/2.doc
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/NAUKA/october%202017/3.doc


дисциплин иностранным учащимся», посвященная 100-

летию Воронежского государственного университета  

Даты проведения 25–27 января 2018 г. 

Место проведения г. Воронеж 

Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1682  

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

Организаторы  Воронежский государственный университет 

(филологический факультет) 

Актуально до 25.11.2017 

 

 

Конференция IV  международная научная междисциплинарная 

конференция «Функциональные аспекты межкультурной 

коммуникации и проблемы перевода» 

Даты проведения 21 ноября 2017 г.  

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://inyaz.rudn.ru/konferencia_16-11-2017  

Организаторы  Институт иностранных языков Российского университета 

дружбы народов, Католический университет г. Лилля и 

Высший институт языков Туниса Университета 

Карфагена, при поддержке  Института стратегии развития 

образования РАО, Института мировой литературы имени 

А.М. Горького РАН и Международного фонда искусств 

имени С.Д. Эрьзи 

Актуально до 06.11.2017 

 

 

Конференция в рамках Года экологии организует конференцию «Образ 

природы в отечественной и мировой литературе». Заявки 

принимаются до 10 ноября. 

Даты проведения 7 декабря 2017 г.  

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://litinstitut.ru/content/obraz-prirody-v-otechestvennoy-i-

mirovoy-literature  

Организаторы  Кафедра  зарубежной литературы Литературного 

института имени А.М. Горького 

Актуально до 10.11.2017 

 

 

Конференция Санкт-Петербургский зимний симпозиум по 

экспериментальным исследованиям языка и речи (Night 

Whites 2018). 

Даты проведения 26-27 февраля 2018 г. 

Место проведения г. Санкт-Петербург 

Дополнительная информация https://nightwhites2018.wordpress.com/  

Актуально до 20.11.2017 

 

 

Конференция Международная научно-практическая конференция 

«Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, 

индустрия. Современное состояние и тенденции 

http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1682
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc01_10_17_4.html
http://inyaz.rudn.ru/konferencia_16-11-2017
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развития» 

Даты проведения 2 – 7 февраля 2018 г. 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация https://www.science-community.org/ru/node/182300  

Организаторы  Факультет журналистики Московского 

государственного университета М.В. Ломоносова 

Актуально до 01.11.2017 

 

 

Конференция VII международная конференция молодых 

исследователей «Текстология и историко-литературный 

процесс» 

Даты проведения 15-17 марта 2018 года 

Место проведения г. Москва 

Дополнительная информация http://journal-labirint.com/?p=7254  

Организаторы  филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

Актуально до 31.01.2018 

 

Зарубежные мероприятия 

 

Конференция Международная научная конференция «Русский язык: 

дидактика РКИ и дидактика перевода»  

Возможно заочное участие! 

Даты проведения 17 – 18 мая 2018 г. 

Место проведения г. Варшава, Польша 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Заявка  

Организаторы  Кафедра русского языка Института русистики и Кафедра 

семиотики Института прикладной лингвистики 

Варшавского университета 

Актуально до 30.11.2017 

 

 

Конференция Международный симпозиум «Экология языка и 

современная коммуникация» 

Даты проведения 26–29 апреля 2018 г.  

Место проведения г. Шумен, Болгария 

Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1693  

Организаторы  Шуменский университет имени Епископа Константина 

Преславского и Общество русистов Болгарии 

Актуально до 30.12.2017 

 

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 

https://www.science-community.org/ru/node/182300
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Заочные конференции / возможность публикации 

 

Мероприятие Сборник научных трудов «Современные проблемы 

литературоведения, лингвистики и коммуникативистики 

глазами молодых ученых. Традиции и новаторство». 

Выпуск IX 

Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/122197  

Организаторы Башкирский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра русской, 

зарубежной литературы и издательского дела 

Актуально до 20.12.2017 

 

 

Мероприятие Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Литературоведение, лингвистика и 

коммуникативистика: направления и тенденции 

современных исследований» 

Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/122196  

Организаторы Башкирский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра русской, 

зарубежной литературы и издательского дела 

Актуально до 10.02.2018 

 

 

Мероприятие II Европейская конференция по литературе, филологии 

и языкознанию 

Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/121800  

Организаторы Издательство «Премьер Паблишинг», Австрия-Чехия 

(«Premier Publishing» s.r.o.) 

Актуально до 09.11.2017 

 

 

Мероприятие 38-й выпуск сборника "Иностранные языки: 

Лингвистические и методические аспекты" 

Дополнительная информация Информационное письмо  

Организаторы ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Ф-т иностранных языков и международной 

коммуникации 

Актуально до 20.11.2017 

 

 

Конференция Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии обучения иностранным 

языкам»  

Форма участия: очно/заочная 

Даты проведения 15 января 2018 г. 

Место проведения г. Ульяновск 

Дополнительная информация http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_12_17.html  

Организаторы  Кафедра «Иностранные языки» Ульяновского 

http://konferencii.ru/info/122197
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государственного технического университета 

Актуально до 10.12.2017 

 

Конкурсы 

 

Мероприятие VI Приволжский межрегиональный конкурс вузовских 

изданий «Университетская книга - 2018» 

Дополнительная информация http://www.unkniga.ru/6-privolzhskiy-konkurs-unkniga-

2018.html  

Актуально до 01.04.2018 
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