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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

КОВАЛЕВА Людмила Владимировна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического 

университета, председатель программного комитета; 

ЛАПЫНИНА Надежда Николаевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического 

университета, заместитель председателя программного комитета; 

КОЛЬЦОВА Людмила Михайловна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка Воронежского государственного университета; 

КАТЕРМИНА Вероника Викторовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

английской филологии Кубанского государственного университета; 

КОВАЛЕВ Геннадий Филиппович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

славянской филологии Воронежского государственного университета; 

ЛЕСНЕВСКА Димитрина, доктор кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики – 

София, Болгария. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Скуридина Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета, 

председатель организационного комитета; 

Сулемина Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного 

технического университета, заместитель председателя организационного комитета; 

Бугакова Надежда Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета; 

Воронова Татьяна Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

и межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета; 

Попова Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета;  

Кудрявцева Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета; 

Новикова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 мая, среда 

9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции. 

10:00 – 12:00 Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание. 

12:00 – 12:30 Кофе-пауза. 

12:30 – 15:00 Работа секций. 

15:00 – 16:00 Обед. 

16:00 – 18:00 Мастер-классы. 

 

 

 

17 мая, четверг 

 

. 

10:00 – 12:00 Работа секций.  

12:00 – 12:30 Кофе-пауза. 

12:30 – 14:00 Работа секций. 

14:00 – 18:00 Культурная программа. 



 

18 мая, пятница 

 

10:00 – 12:00 Работа секций.  

12:00 – 12:30 Кофе-пауза. 

12:30 – 14:00 Круглый стол. 

14:00 – 15:00 Закрытие конференции. Отъезд участников. 

 

Выступление на пленарном заседании – 25 мин. 

Выступление на заседаниях секций – 10-15 мин. 

Обсуждение докладов – 5 мин. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вступительное слово председателя программного комитета,  доктора филологических наук, 

заведующего кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского 

государственного технического университета Людмилы Владимировной Ковалевой 

 

Планируется работа следующих секций: 

 

СЕКЦИЯ 1. Актуальные проблемы современной лингвистики  

 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные вопросы современного литературоведения 

 

СЕКЦИЯ 3. Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы 

 

СЕКЦИЯ 4. Аспекты изучения художественного текста  
 

СЕКЦИЯ 5. Методика преподавания русского языка как иностранного: традиции и 

инновации 
 

СЕКЦИЯ 6. Журналистика в историко-теоретическом аспекте. Язык СМИ 
 

СЕКЦИЯ 7. Язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей 
 

СЕКЦИЯ 8. Современное состояние и перспективы преподавания русского языка и 

литературы в высших и средних учебных заведениях  

 

 

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. 

По материалам конференции предполагается выпуск сборника научных трудов с обязательной 

регистрацией в РИНЦ.  

 

Адрес: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, кафедра русского языка и 

межкультурной коммуникации Воронежского государственного архитектурно-строительного 

университета (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. 


