8-ая Международная научная конференция Актуальные проблемы
лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и
профессионального общения

Оргкомитет
8-ая Международная научная конференция «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики
иностранного языка делового и профессионального общения» организуется кафедрой Иностранных
языков Экономического факультета Российского университета дружбы народов. Кафедра была
основана в январе 2000 года. Руководит кафедрой Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН,
доктор филологических наук, профессор, известный автор монографий, учебников, учебных пособий
и научных статей. Профессор Малюга – специалист по функциональной прагматике,
социолингвистике и профессионально-деловой коммуникации.

Члены Оргкомитета
Члены Оргкомитета представлены ведущими российскими учеными, специализирующимися на
вопросах деловой и профессиональной коммуникации и других релевантных исследовательских
проблемах.

Профессор Малюга Елена Николаевна (Председатель)
Профессор Малюга заведует кафедрой Иностранных языков Экономического факультета
университета РУДН. Также является председателем Национального объединения преподавателей
иностранных языков делового и профессионального общения в сфере бизнеса. Главный редактор
научного журнала «Вопросы прикладной лингвистики» и соредактор международного научного
журнала «Training Language and Culture». Автор более 300 научных публикаций. Учебник Е.Н. Малюги
«Английский язык для экономистов» был рекомендован Министерством образования и науки РФ для
преподавания в высших учебных заведениях, а учебник «Язык профессионального общения
(Реклама)» был рекомендован УМО РФ. В 2006 году основала Национальное объединение
преподавателей иностранных языков делового и профессионального общения в сфере бизнеса, в
рамках которого регулярно организуются конференции, семинары и курсы повышения
квалификации по методике обучения иностранным языкам.

Профессор Пономаренко Евгения Витальевна (Зампредседателя)
Академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор кафедры Английского языка №4
Московского государственного института международных отношений МИД России. Автор и соавтор
более 110 научных публикаций, включая три монографии и восемь коллективных монографий.
Профессор Пономаренко специализируется в вопросах функциональной лингвистики, прагматики,
дискурс-анализа, риторики, культуры деловой коммуникации, лингвосинергетики, теоретической
грамматики, а также страноведения Великобритании и Америки.

Профессор Дмитренко Татьяна Алексеевна (Член программного оргкомитета)
Академик Международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических
наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания иностранных языков Института
иностранных языков Московского педагогического государственного университета, член
программного оргкомитета.

Профессор Городецкая Людмила Александровна (Член программного оргкомитета)
Доктор культурологии, профессор Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, ведущий методист издательства Кембриджского университета.

Профессор Марчук Юрий Николаевич (Член программного оргкомитета)
Академик Международной академии информатизации, доктор филологических наук, профессор
кафедры Общего и сравнительно-исторического языкознания Филологического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Профессор Назарова Тамара Борисовна (Член программного оргкомитета)
Доктор филологических наук, профессор кафедры Английского языкознания Филологического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Барри Томалин (Член программного оргкомитета)
Директор по обучению International House London, Профессор Вестминстерского университета,
соредактор «Training Language and Culture», автор учебников по деловому английскому языку.

Алекс Круглов (Член программного оргкомитета)
Почетный профессор Лондонского университета Метрополитен, доцент Лондонского университета,
ведущий исследователь в области лингвистики Резекненской академии технологий (Латвия), член
Совета CIUTI.

Вейн Риммер (Член программного оргкомитета)
Доктор филологических наук по прикладной лингвистике, координатор Международной Ассоциации
преподавателей английского языка как иностранного (IATEFL), автор учебных курсов и ресурсных
материалов, выпущенных Издательством Кембриджского университета.

Давид Красовец (Член программного оргкомитета)
Доктор культурологии, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации, доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления.

Наталия Полякова (Секретарь Оргкомитета)
Кандидат филологических наук, доцент кафедры Иностранных языков Экономического факультета
Российского университета дружбы народов.
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Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры
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