
Российские мероприятия 
 

Конференция Х Международная научная конференция «ИНДУСТРИЯ 
ПЕРЕВОДА»

Даты проведения 4-6 июня 2018 г.
Место проведения г. Пермь
Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1735
Организаторы  Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 
Гуманитарный факультет 
Кафедра иностранных языков, лингвистики и перевода

Актуально до 15.05.2018
 
 
Конференция IX Международная научно-практическая конференция 

«Перевод. Язык. Культура» 
Даты проведения 25 мая 2018 г.
Место проведения Санкт-Петербург, г. Пушкин
Дополнительная информация http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1728 

Возможно заочное участие
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

Актуально до 10.05.2018
 
 
Конференция VI Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык и литература в контексте глобализации», 
посвящённая 50-летию МАПРЯЛ 

Даты проведения 16-17 ноября 2018 г.
Место проведения г. Москва
Дополнительная информация http://www.philol.msu.ru/science/conferences/  
Организаторы  Филологический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова,  
кафедра русского языка для иностранных учащихся 
естественных факультетов филологического факультета

Актуально до 25.09.2018
 
 
Конференция II Международная научно-практическая конференция 

«Язык, культура, ментальность: Германия и Франция в 
европейском языковом пространстве» 

Даты проведения 4-5 октября 2018 г.
Место проведения г. Нижний Новгород
Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/125051
Организаторы Нижегородский государственный лингвистический 



университет им. Н. А. Добролюбова 
Актуально до 30.05.2018
 
 
Конференция Конференция «Языки, перевод, культура в современном 

дидактическом пространстве»
Даты проведения 4-6 октября 2018 г.
Место проведения г. Санкт-Петербург 
Дополнительная информация http://foreignlang.spbu.ru/2018/04/16/4-6-10-2018-jazyki-

perevod-kultura-v-sovremennom-didakticheskom-
prostranstve/

Организаторы  Факультет иностранных языков СПбГУ 
 

Заочные конференции / возможность публикации 
 

Конференция XI Всероссийская научно-практическая конференция c 
международным участием «Язык. Культура. 
Коммуникация», приуроченная к 30-летию 
Ульяновского государственного университета. 

Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/123792
Организаторы Кафедра английской лингвистики и перевода 

факультета лингвистики, межкультурных связей и 
профессиональной коммуникации Института 
международных отношений Ульяновского 
государственного университета

Актуально до 30.05.2018
 

 

Конференция II Международная научная конференция «Филология и 
лингвистика в современном мире» 

Даты проведения 20-23 июля 2018 г.  

Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/125127
Организаторы Издательство «Молодой ученый»  
Актуально до 30.06.2018

 
 

Конференция V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы теоретической и прикладной 
лингвистики» 

Даты проведения 23-30 мая 2018 г. 
Дополнительная информация http://konferencii.ru/info/124209
Организаторы Межотраслевой научно-информационный центр 

Пензенского государственного аграрного университета
Актуально до 23.05.2018

 


