
 

27 МАЯ 2021 г. 

Порядок проведения форматов программы II Международного форума языков и культур 

10:00 – 
13:00 Филологическая JUVENILIA (секционный формат) 10:00 – 

13:00 

13:00 – 
14:00 ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 
14:00 

 Научно-практические конференции  

14:00 – 
16:00 

«Европейские языки и культуры как пространство 
научно-прикладных исследований в современном 

мультидисциплинарном контексте» 

«Россия и Восток: языковой и культурный диалог» 

14:00 – 
 18:00 Клиническая лингвистика: 

интернационализация 
опыта отечественных и 

зарубежных методологий 
4-13, Конгресс-холл 

Многоязычие дискурсов в 
современном 

мультимодальном мире 
 

4-03, Конгресс-холл 

Специфика китайского языка в когнитивно-дискурсивном 
и лингвокультурологическом аспектах» 

4-12, Конгресс-холл 

16:00 – 
18:00 

«Русский язык и литература: ментальный мост между Европой и Азией» зал 4-
03, 

Конгре
сс-

холл 

Лингвистическая miscellanea 
Режим проведения онлайн 

Полипарадигмальные исследования русского языка и 
вопросы его преподавания 

Режим проведения онлайн 

 Экскурсионная программа для гостей Форума 
Контактное лицо – Гевель Ольга Евгеньевна, тел. +7-965-916-48-55 

 

14:00 Музей-усадьба В. И. Сурикова Автобус от парковки пр. Свободный, 82, строение 1 14:00 

16:00 Пешеходная экскурсия по городу Сбор у Музея-усадьбы, ул. Парижской Коммуны, 20. 
Экскурсовод – Рената Братчун  

16:00 

19:30 Автобусная экскурсия по городу Автобус от здания Администрации города, ул. Карла Маркса, 9 19:30 

 



 

 

28 МАЯ 2021 г. 

Порядок проведения форматов программы II Международного форума языков и культур 

09:00 
Постерная сессия «Молодые исследователи в мире науки и практики» 

 
зал «Атриум», Конгресс-холл 

10:00 

10:00 – 
12:00 

Круглый стол 
 

Коренные 
и диаспорные языки Сибири в 
социолингвистическом аспекте 

Секционное заседание 
 

Актуальные вопросы китайского 
языка 

и литературы 
 

Панельная дискуссия 
 

Искусственный интеллект 
и гуманитарные науки: 

QUO VADIS 
 
 

зал 4-13, Конгресс-холл 

10:00 – 
12:00 

зал 3-17, Конгресс-холл зал 4-12, Конгресс-холл  

12:00 – 
13:30 

Питчинг научных и прикладных проектов 
 

зал 4-11, Конгресс-холл 
12:00 – 
13:00 

Регистрация участников Форума 
 

первый этаж, Конгресс-холл 

13:00 – 
14:00 Кофе-пауза 

13:00 – 
14:00 

14:00 – 
15:00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 
 

концертный зал, Конгресс-холл 
14:00 – 
15:00 

15:00 – 
17:00 

Общее пленарное заседание 
 

концертный зал, Конгресс-холл 
15:00 – 
17:00 

17:00 
Приветственный фуршет для гостей Форума 

 
зал «Атриум», Конгресс-холл 

17:00 



 

29 МАЯ 2021 г. 

Порядок проведения форматов программы II Международного форума языков и культур 

09:00 
Постерная сессия «Молодые исследователи в мире науки и практики» 

 

зал «Атриум», Конгресс-холл 

10:00 

10:00 – 
13:00 

Секционные заседания 

10:00 – 
13:00 

Научно-практическая конференция 
«Русский язык и литература: ментальный мост между Европой и Азией» 

Лингвистика 
агонального 

дискурса: 
современные 
технологии 

нейтрализации 

Ценностно-
смысловое 

пространство 
языка: 

междисципли 
нарные 

исследования 

Русский язык как 
родной и 

иностранный 
в современном 
межкультурном 
диалоге: теория 

и практика 
преподавания 

Русский язык 
в медиапро 
странстве 

Современный 
русский язык: 
актуальные 

аспекты 
изучения 

Междисципли 
нарные 

исследования 
языковой 

картины мира 

География 
и поэтика 
русской 

литературы: 
Европа, Сибирь, 

столицы, 
«юбилейный» 

Бунин 

Запад и Восток. 
Литература 

XX – XXI веков и 
современные 
стратегии ее 

интерпретации 

3-23, ИФиЯК 1-16, ИФиЯК 2-33, ИФиЯК 1-20, ИФиЯК 2-35, ИФиЯК 1-26, ИФиЯК 3-27, ИФиЯК 4-03, ИФиЯК 

Научно-практические конференции 
«Европейские языки и культуры как пространство научно-прикладных исследований в современном 

мультидисциплинарном контексте», 
«Россия и Восток: языковой и культурный диалог» 

Функционирование 
языка 

в пространстве 
межкультурной 
коммуникации 

Актуальные 
вопросы 

теоретического 
и прикладного 
исследования 
европейских 

языков и культур 

Иностранные 
языке в 

лингводидактичес 
ком и прагмади 

дактическом 
аспектах 

Международное 
сотрудничество в 

сфере 
образования и 
современные 

тренды 
педагогического 

дизайна восточных 
языков 

Корпусные 
и компьютерные 

технологии 
в изучении языков 

и культур 

Межкультурное 
взаимодействие 

в контексте 
романской 
культурно-
языковой 
общности 

Частные и общие 
проблемы 
перевода 

как процесса 
культурной 
адаптации 

3-41, ИФиЯК 1-30, ИФиЯК 2-41, ИФиЯК 4-11, Конгресс-холл 4-13, Конгресс-холл 3-17, Конгресс-холл 4-12, Конгресс-холл 

  



14:00 – 
14:30 ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ФОРУМА 14:00 – 

14:30 

14:30 – 
16:00 

Пленарное заседание научно-практических конференций 
 

«Европейские языки и культуры как пространство 
научно-прикладных исследований в современном 

мультидисциплинарном контексте» и 
«Россия и Восток: языковой и культурный диалог» 

Пленарное заседание научно-практической конференции 
 

«Русский язык и литература: ментальный мост между 
Европой и Азией» 14:30 – 

16:00 

концертный зал, Конгресс-холл зал 4-02, Конгресс-холл 

16:00 – 
18:00 

Круглый стол 
 

Новые переводческие квалификации: исследования, 
компетенции, обучение 

Научно-методологический семинар 
 

Жестовые языки: трансдисциплинарные исследования 
и прикладные перспективы 

16:00 – 
18:00 

зал 4-12, Конгресс-холл зал 4-13, Конгресс-холл 

   

 


