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ИСТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики
иностранного языка делового и профессионального общения

23-25 января 2003 года коллективом кафедры иностранных языков экономического
факультета под руководством профессора Малюга Е.Н. была успешно организована и
проведена международная научно-практическая конференция «Английский язык делового
общения в странах СНГ», в которой приняло участие свыше 250 ученых и преподавателей из
России и 45 городов и стран СНГ, а также Литвы, Азербайджана, Молдовы. В мероприятии
также приняли участие ученые из Великобритании, Ирландии, США.
В конференции приняли участие такие зарубежные лекторы, как Дэвид Коттон
(Великобритания), Тоня Трапп (Великобритания), Гай Брук Харт (Великобритания), Richard
Lewis (Великобритания), Катлин Клочков (Германия), Штефан Кляйн (Германия), Ольга
Чападо Чорро (Испания) и др.
В конференции приняли участие такие ведущие российские ученые, как:
▪

Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой
иностранных языков экономического факультета РУДН;

▪

Борисова Светлана Александровна, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой
английской лингвистики и перевода, директор Института международных отношений
Ульяновского государственного университета;

▪

Галишникова Елена Михайловна, д.п.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных
языков Казанского государственного финансово-экономического института;

▪

Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, д.п.н., профессор кафедры
методики преподавания иностранных языков факультета иностранных языков
Московского педагогического государственного университета;

▪

Еловская Светлана Владимировна, д.п.н., профессор кафедры иностранных языков и
методики их преподавания Мичуринского государственного педагогического
института;

▪

Марчук Юрий Николаевич, академик Международной академии информатизации,
д.ф.н., профессор кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания
филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова;

▪

Михеева Наталья Федоровна, академик МАН ВШ, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой
иностранных языков филологического факультета РУДН;

▪

Полякова Александра Александровна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой иностранных
языков Сочинского института (филиал) Российского университета дружбы народов;

▪

Назарова Тамара Борисовна, д.ф.н., профессор кафедры английского языкознания
филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова;

▪

Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.ф.н., профессор кафедры
английского языка Московского государственного института международных
отношений (Университет) МИД России;

▪

Чикилева Людмила Сергеевна д.ф.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ);

▪

Городецкая Людмила Александровна, доктор культурологии, профессор кафедры
английского языка факультета иностранных языков Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова;

▪

Бреус Евгений Васильевич, к.ф.н., профессор, зав. кафедрой перевода факультета
иностранных языков Университета Российской академии образования;

▪

Нотина Елена Александровна, к.ф.н., профессор, заведующий кафедрой иностранных
языков №1 факультета иностранных языков и общеобразовательных дисциплин
РУДН;

▪

Самохина Татьяна Сергеевна, к.ф.н., профессор кафедры лексики английского языка
Московского педагогического государственного университета;

▪

Кондрашевский Александр Федорович, к.ф.н., профессор, заведующий кафедрой
китайского языка МГИМО (Университет) МИД России и др.

Пожалуй, впервые за последние 10 лет удалось собрать столь многочисленную и
профессиональную аудиторию.

