
 

28-30 мая 2018 г. в Институте лингвистики и международных 

коммуникаций Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) прошла 

Международная научная конференция «Взаимодействие языков и 

культур».  

Проблематика конференции объединила более 120 участников.  

Выдающиеся ученые, талантливые преподаватели, аспиранты и 

студенты из Китая и России встретились в Челябинске с целью 

формирования единого информационного пространства в сфере 

лингвистического образования, установления международных контактов 

для реализации приоритетных задач развития научного знания и 

расширения академической мобильности, обмена научными результатами 

и исследовательским опытом, популяризации научных и творческих идей, 

концепций, проектов. 

Организаторы конференции – ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» и Тяньцзиньский университет иностранных языков (КНР).  

На пленарных заседаниях выступили Карасик Владимир Ильич, 

доктор филологических наук, профессор Тяньцзиньского университета 

иностранных языков, заведующий кафедрой теории английского языка 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета; Ли Инин,  кандидат филологических наук, профессор, 

директор Института европейских языков и культур Тяньцзиньского 

университета иностранных языков; Леонтович Ольга Аркадьевна, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

межкультурной коммуникации и перевода Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета; Слышкин 

Геннадий Геннадьевич, доктор филологических наук, профессор, 

директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации 

Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Москва); Ярославова Елена Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, директор Института лингвистики и 

международных коммуникаций Южно-Уральского государственного 

университета; Чудинов Анатолий Прокопьевич, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, 

риторики и русского языка как иностранного Уральского государственного 

педагогического университета; Ван Вэнцзянь, доцент, декан факультета 

русского языка Института европейских языков и культур Тяньцзиньского 

университета иностранных языков; Дементьев Вадим Викторович, 

доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории языка и 



прикладной лингвистики Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; Жилина Вера 

Анатольевна, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова; Русакова Ольга Фредовна, доктор 

политических наук, профессор, заведующий отделом философии 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук; Турбина Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Лингвистического центра, профессор кафедры 

лингвистики и перевода Южно-Уральского государственного 

университета; Викулова Лариса Георгиевна, доктор филологических 

наук, профессор, зам. директора по научной работе и международной 

деятельности института иностранных языков, профессор кафедры 

романской филологии Московского городского педагогического 

университета; Дзюба Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского 

языка как иностранного Уральского государственного педагогического 

университета; Русаков Василий Матвеевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры политических наук Уральского федерального 

университета имени Первого президента России Б.Н. Ельцина; Харченко 

Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка как иностранного Института 

Лингвистики и международных коммуникаций Южно-Уральского 

государственного университета; Шиганова Галина Александровна, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского 

языка, литературы и МОРЯиЛ Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета; Миньяр-Белоручева Алла 

Петровна, доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных 

языков Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Баграмова Нина Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой второго иностранного языка Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена; 

Воронцова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания 

Челябинского государственного университета; Гейхман Любовь 

Кимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных 

языков, лингвистики и перевода Пермского национального 

исследовательского политехнического университета; Прилукова 

Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, доцент кафедры 

философии Южно-Уральского государственного университета; 

Пушкарева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, литературы и методики обучения 



Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного 

университета; Хомутова Тамара Николаевна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой лингвистики и перевода 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации Южно-

Уральского государственного университета. 

В рамках работы четырех пленарных заседаний и шести секций 

обсуждались вопросы лингвокультурных ценностей и взаимодействия 

культур в Евразийском пространстве и времени; языковой политики и 

национальных языков в условиях глобализации; языков художественной 

литературы и межкультурной лингводидактики.  

Участники конференции отметили содержательность, результативность 

и значимость проведенного научного мероприятия. 

Программа конференции была очень насыщенная, каждый доклад 

вызывал вопросы и заинтересованное обсуждение.  

Как во время заседания, так и в частных беседах было положено начало 

для долговременного сотрудничества по широкому кругу актуальных 

задач современной лингвистической науки.  

В рамках конференции были организованы курсы повышения 

квалификации. Ведущие ученые из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, 

Саратова, Тяньцзиня (КНР) прочитали лекции по актуальным проблемам 

лингвистической дискурсологии. В ходе научной дискуссии участниками 

курсов были рассмотрены проблемы лингвокультурной концептологии и 

речевого воздействия, лингвосемиотики и лингвоперсонологии, 

сопоставительной политической метафорологии и теории речевых жанров.  

Большое внимание слушателей привлек мастер-класс под руководством 

Городецкой Людмилы Александровны, доктора культурологии, 

профессора факультета иностранных языков и культурологии МГУ 

им. Ломоносова, старшего консультанта Издательства Кембриджского 

университета.  

Международная научная конференция «Взаимодействие языков и 

культур» стала основой для идей, которые воплотятся в новые проекты и 

поисковые научные исследования. 

К началу работы конференции был издан сборник материалов.  

 

 

 

 

 


