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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в проводимой в Институте переводоведения, 

русистики и многоязычия ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

совместно с Варминско-Мазурским университетом (Польша) и Университетом г.Пулы 

им. Юрая Добрилы (Хорватия) Международной научно-практической конференции 

«Русское слово в международном образовательном пространстве: история и 

современность», которая состоится 24-25 ноября 2021 года. 

Конференция проводится в рамках реализации проекта «Русский язык покоряет 

мировое пространство». Она призвана объединить усилия учёных-русистов и 

преподавателей русского языка, в сфере интересов которых находятся теоретические и 

практические проблемы русской филологии, вопросы преподавания русского языка и 

литературы (в особенности – русского языка как иностранного), проблемы 

межкультурной коммуникации и перспективы их решения с целью формирования 

поликультурной языковой личности. 

Для участия в конференции приглашаются российские и зарубежные научно-

педагогические работники высших учебных заведений, учителя русского языка и 

литературы средних общеобразовательных школ, российские и зарубежные 

аспиранты, магистранты и студенты. Планируется проведение конференции в очном и 

очно-дистанционном режимах.  

Основные направления работы конференции: 

 

1. Актуальные проблемы современной русистики и компаративистики: 

– русский язык как средство формирования и выражения этнического 

самосознания и культурной идентичности; 

– проблемы межличностной и межкультурной коммуникации в мировом 

пространстве; 

– проблемы перевода; 

– проблемы методологии лингвистических исследований; сравнительно-

типологическое языкознание как средство изучения и продвижения русского 

языка в России и мире. 

2. Инновационные технологии в преподавании русского языка в российском и 

мировом образовательном пространстве: 

– профессионально-ориентированное обучение русскому языку в рамках 

реализации международных образовательных программ; 

– современные аспекты преподавания русского языка как иностранного; 



– информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского 

языка российским и иностранным учащимся. 

3. Русская литература как сокровищница культуры и эффективное средство 

развития и распространения русского языка: 

– история русской литературы: актуальные проблемы изучения; 

– современный литературный процесс в России; 

– современные методики и технологические инновации в преподавании русской 

литературы; 

– теория литературы и методология современных литературоведческих 

исследований: проблемы и перспективы; 

– русская литература и ее место в сфере обучения русскому языку как 

иностранному. 

 

Форма участия: очная (выступление с докладом, участие в дискуссии, публикация) и 

заочная (публикация). 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов, 

включённого в наукометрическую базу данных РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). 

 

Порядок участия в конференции 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 ноября   2021 года выслать в 

адрес оргкомитета заявку на участие (Приложение № 1), до 20 ноября –  

материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении № 2. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции или требованиям к оформлению. 
 

Финансовые условия 

Организационный взнос для участия в конференции отсутствует. Публикация 

научных докладов в сборнике РИНЦ – бесплатная. 

 

Контактная информация: 

 

  Вопросы, связанные с работой конференции, а также материалы статей 

(докладов) можно присылать на электронный адрес: russlovosk@gmail.com. 

   

Контактные лица: 

профессор кафедры словесности и педагогических технологий филологического 

образования ПГУ Александр Филиппович Петренко 

моб. тел. +7 9614945820 

доцент кафедры словесности и педагогических технологий филологического 

образования ПГУ Нина Анатольевна Орлова 

моб. тел. +7 9283700526 

 



Консультационная служба: заведующая кафедрой словесности и педагогических 

технологий филологического образования ПГУ Ирина Борисовна Федотова 

моб. тел. +7 9283078308 

 

   

Адрес: 357532, Ставропольский край, город Пятигорск,  

                       проспект Калинина, 9.  

                       ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,  

                       Институт переводоведения, русистики и многоязычия  


