
ДАТА КОНФЕРЕНЦИИ:

23 АПРЕЛЯ 2023

ЗАЯВКИ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ
С ДОКЛАДОМ: 
ДО 1 МАРТА 2023 
подать заявку с аннотацией (100-150
слов, язык аннотации соответствует
языку секции), заполнив форму.

ЗАЯВКИ В КАЧЕСТВЕ
СЛУШАТЕЛЯ: 
ДО 20 МАРТА 2023 
зарегистрироваться по ссылке. 

Участникам и спикерам
выдаются электронные
сертификаты, а лучшие статьи
на основе докладов будут
опубликованы в сборнике
научных работ молодых ученых.

EMAIL:
hsestudconference@mail.ru

WEBSITE:
https://lang.hse.ru 
https://lang.hse.ru/icomm

VIII НАУЧНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПРОСТРАНСТВО НАУЧНЫХ
ИНТЕРЕСОВ: ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Уважаемые коллеги!
Школа иностранных языков Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики» приглашает студентов бакалавриата,
магистрантов и аспирантов принять участие в
конференции , которая состоится 21 апреля 2023 года.

Проблемы и перспективы развития отечественной и
зарубежной лингвистической науки (Рус) 
Современные подходы и актуальные вопросы
преподавания иностранных языков (Рус) 
Current Methods of English Language Teaching (Eng)
Язык как средство межкультурной коммуникации (Рус) 
Business Communication: Сurrent and Future Research
Challenges (Eng)
Диалог культур в художественной литературе (Рус) 
Проблемы современного переводоведения (Рус)
Германия: язык и культура (Нем)/ Deutschland: Sprache
und Kultur (Deutsch)
Испания: язык и культура (Исп) / España: idioma y cultura
(Español)
Италия: язык и культура (Ит) / Italia: la lingua e la cultura
(Italiano)
Франция: язык и культура (Фр) / La France: langue et
culture (Français)
Китай и Япония: язык и культура (Рус/ Кит / Яп) / 中国与⽇
本：语⾔与⽂化    (中国语⽂科 /  ⽇本语),  中国と⽇本：⾔語
と⽂化 (中国語 / ⽇本語)

Конференция посвящена актуальным проблемам
межкультурной коммуникации, перевода и
переводоведения, а также вопросам преподавания и
изучения иностранных языков. 
Тематика конференции включает: 

В программе конференции: пленарное заседание,
работа тематических секций (онлайн).
Рабочие языки конференции: русский, английский,
немецкий, итальянский, испанский, французский, китайский
и японский.
Регламент выступлений на секции: до 15 мин.

В случае одобрения заявки (до 20.03.2023 г.) доклад
включается в программу конференции, программа
конференции рассылается участникам. Программа
конференции будет доступна с 10.04.2023 г. на сайте
Школы иностранных языков, а также на сайте конференции 
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