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IV Международная научно-практическая конференция  
  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КРЕАТИВНОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ 

И ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии и 

креативность в исследовании и преподавании иностранных языков и 

культур», приуроченной к 60-летнему юбилею факультета немецкого и 

английского языков. 

 

Дата проведения: 11-12 ноября 2021 года 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет».  

Адрес: 357532, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект Калинина, д. 9.  

Целью научно-практической конференции является создание единого 

научно-образовательного пространства для взаимодействия учителей, 

преподавателей вузов, ведущих российских учёных с возможностью 

рассмотрения перспектив  эффективного использования современных 

лингвистических и лингводидактических наработок в процессе 

преподавания иностранных языков и культур самой широкой целевой 

аудитории,  обмен опытом по вопросам конструирования и использования 

инновационных образовательных технологий в школьной и вузовской 

образовательной практике, обсуждение креативных моделей обучения 

иностранному языку, способствующих повышению качества преподавания 

иностранных языков и культур. 

 

 

 

 



Основные направления работы конференции:  

1. Инновационные технологии обучения иностранным языкам; 

2. Технологии обучения пониманию в поликультурной среде; 

3. Язык и мышление в современном цивилизационном пространстве; 

4. Язык, личность и общество: дискурс и практики; 

5. Перевод и межкультурная коммуникация в лингвоглобальном масштабе.  

 

Рабочие языки: русский, немецкий, английский. 

 

Регламент конференции: 

 пленарное заседание; 

 подиумная дискуссия; 

 секции (классический и инновационные форматы); 

 мастер-классы ведущих специалистов; 

 культурная программа. 

 

Форма участия в конференции:  

 очная (выступление с докладом, участие в дискуссиях, мастер-классах, 

публикация);  

 дистанционная (выступление с докладом онлайн, онлайн-участие в 

дискуссиях, мастер-классах, публикация);  

 заочная (публикация). 

 

Формы публикации, сроки подачи материалов: 

 в научно-практическом журнале «Профессиональная коммуникация: 

актуальные проблемы лингвистики и методики» (Выпуск 15), ISSN 

2411-3719, индексируемом в научно-метрической базе РИНЦ – до 20 

октября 2021 года;  

 в журнале ВАК – по результатам конкурсного отбора и доработки 

публикации согласно требованиям - до 10 октября 2021 года. 
 

Важные даты и сроки: 

1. Регистрация заявок участников (очных и заочных) – до 15 сентября 2021 

года; 

2. Подача текстов статей для публикации в издании ВАК – до 10 октября 

2021 года; 

3. Подача текстов статей для публикации РИНЦ - до 20 октября 2021 года; 

4. Уведомление о принятии материалов к публикации в течение 2 недель 

после получения статьи.   

5. Рассылка приглашений участникам до 1 ноября 2021г. 

 

Все расходы по участию в конференции несёт направляющая сторона. 

 

Оргвзнос для очного участия составляет 1000 руб. 



 

 

Заместитель председателя организационного комитета, 

заведующая кафедрой германистики и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

канд. филол. наук, доцент 

Шавкун Наталья Сергеевна 

 

E-mail: shavkun@pgu.ru  

Tel: 89283073462 / 88793400739 

 

Контактная информация: 

 

заявки на участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии и креативность в исследовании и 

преподавании иностранных языков и культур» просим присылать 

электронной почтой вложенным файлом на электронный адрес: 

nemyaz.fna@pgu.ru  

 

В названии файла следует указать (латинскими буквами) фамилию автора, 

напр.: petrov_zayavka.docx. 

 
 

 

Будем рады видеть Вас 

 

на IV Международной научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КРЕАТИВНОСТЬ В 

ИССЛЕДОВАНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И КУЛЬТУР» 
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