
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации сообщает о проведении 

16 -18 мая 2018 года 

Международной научной конференции для молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ» 

К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные ученые 

(лингвисты, литературоведы, культурологи, преподаватели-практики, педагоги, журналисты 

и др.), сфера научных интересов которых связана с теоретико-методологическими и 

прикладными проблемами филологии, межкультурной коммуникации, методики 

преподавания русского и иностранного языков и литературы. 

Планируется работа по следующим направлениям: 

 актуальные вопросы современной лингвистики; 

 межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы; 

 язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей; 

 проблемы компаративной лингвистики; 

 актуальные вопросы современного литературоведения; 

 аспекты изучения художественного текста; 

 методика преподавания русского языка как иностранного: традиции и инновации; 

 современное состояние и перспективы преподавания русского языка и литературы в 

высших и средних учебных заведениях;  

 журналистика в историко-теоретическом аспекте; 

 язык СМИ; 

 профессионально-личностное развитие будущего специалиста: поиск эффективных 

условий и средств. 

 

В рамках конференции предусмотрены пленарные и секционные заседания, круглый 

стол «Филология и журналистика в XXI веке: проблемы и перспективы», мастер-классы. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Форма участия в конференции – очная и заочная. 

Проезд, проживание: в случае получения гранта – за счет принимающей стороны; в случае 

отказа в гранте - за счет участников конференции. 

Для иногородних участников возможно бронирование номера в гостинице. 

По материалам конференции предполагается выпуск сборника научных трудов с 

обязательной регистрацией в РИНЦ. Организационный сбор – 500 рублей. 

 



Конференция состоится по адресу: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 

84, кафедра русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского 

государственного архитектурно-строительного университета (корпус 2, ауд. 5203). 

Заявку на участие в конференции (приложение 1) просим СРОЧНО выслать до 13 

января 2018 года; статьи принимаются (объемом 4-6 страниц (приложение 2) по адресу 

электронной почты kafedra_rus@mail.ru ,  kafrus-vgasu@yandex.ru до 31 марта 2018 г. 

Заявки на участие в работе конференции будут рассмотрены оргкомитетом конференции 

до 1 февраля 2018 года, подавшим заявки будут высланы приглашения для участия в 

работе конференции. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов для 

публикации. 

 

      Адрес Оргкомитета: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, 

ауд. 5203 

Телефоны для справок: 

8(473)271-50-48 – кафедра русского языка и межкультурной коммуникации; 

+7(920) 404-04-48 – координатор конференции Скуридина Светлана Анатольевна; 

+7 (920) 214-62-19 – координатор конференции Сулемина Оксана Владимировна. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Международной научной конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ» 

 (16-18 мая 2018 г., Воронеж) 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание_________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Сфера научных интересов______________________________________________________ 

Тема выступления_____________________________________________________________ 

Необходимость оборудования (компьютер, проектор)_______________________________ 

Необходимость гостиницы (бронирование, срок проживания)________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

Электронная почта____________________________________________________________ 

Почтовый адрес (в случае заочного участия) ______________________________________ 
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