
Уважаемые коллеги! 

Школа иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» приглашает студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей принять 

участие в VI научной межвузовской онлайн-конференции молодых ученых «Пространство научных 

интересов: иностранные языки и межкультурная коммуникация – современные векторы развития и 

перспективы», которая состоится 22 апреля 2021 года. 

 

Конференция посвящена актуальным проблемам межкультурной коммуникации, перевод и 

переводоведения, а также вопросам преподавания и изучения иностранных языков.  

Тематика конференции включает:  

1. Проблемы и перспективы развития отечественной и зарубежной лингвистической науки.  

2. Современные подходы и актуальные вопросы преподавания иностранных языков.  

3. Current Methods of English Language Teaching (рабочий язык – английский) 

4. Язык как средство межкультурной коммуникации.  

5. Business Communication: Сurrent and Future Research Challenges (рабочий язык – английский) 

6. Диалог культур в художественной литературе.  

7. Проблемы современного переводоведения. 

8. Секция на немецком языке / Deutschland: Sprache und Kultur / Германия: язык и культура 

(рабочий язык – немецкий) 

9. Секция на испанском языке / España: idioma y cultura / Испания: язык и культура (рабочий язык – 

испанский) 

10. Секция на итальянском языке / Italia: la lingua e la cultura / Италия: язык и культура (рабочий язык 

– итальянский) 

11. Секция на французском языке / La France: langue et culture / Франция: язык и культура (рабочий 

язык – французский) 

 

В программе конференции: пленарное заседание, работа тематических секций (онлайн). 

Рабочие языки конференции — русский, английский, немецкий, итальянский, испанский, 

французский. 

Регламент выступлений на секции — до 15 мин. 

 

Для участия в конференции с докладом необходимо до 15 марта 2021 года подать ЗАЯВКУ с 

АННОТАЦИЕЙ (100-150 слов) на адрес Оргкомитета конференции studconferencehse@gmail.com 

(Форма заявки  – в приложении) 

 

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо до 5 апреля 2021 года 

зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WsOPyls26Fe0Nc891uiZ-

XmoddV5rG2OAljlJ84KqR0/edit#gid=0 

 

В случае одобрения заявки (до 05.04. 2021 года) доклад включается в программу конференции.  

Лучшие статьи на основе докладов будут опубликованы в сборнике научных работ молодых ученых.  

Программа конференции будет доступна с 05.04.2021 г. на сайте Школы иностранных языков 

https://lang.hse.ru, а также на сайте конференции https://lang.hse.ru/icomm 

 

Вопросы, связанные с работой конференции, можно присылать на электронный адрес 

studconferencehse@gmail.com, а также задать по телефону +7(977)598-38-97. 

Оргкомитет  
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