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

21-22 апреля 2006 года кафедра провела II Международную научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка
делового и профессионального общения». Более 350 участников и гостей из 54 городов
России, 9 стран ближнего зарубежья и 7 стран дальнего зарубежья приняли в ней участие.
Всего более 110 вузов. Всего было сделано 156 докладов.
Круглый стол, организованный доктором филологических наук, профессором, заведующим
кафедрой иностранных языков экономического факультета РУДН Малюга Е.Н. во время
конференции, вызвал неподдельный интерес, как ученых и преподавателей российских
вузов, так и специалистов, работающих в различных компаниях. В конференции приняли
участие специалисты из компаний «Asset capital partners», «Philipp Morris», «Price
Waterhouse Coopers», «Wimm-Bill-Dann», ОАО «Туполев», кадровое агентство «Магнат»,
«Янссен Силаг» и др., которые помогли выделить практические аспекты иностранного языка
профессионального общения, а также требования, предъявляемые работодателями к
выпускникам вузов.
В конференции приняли участие такие зарубежные лекторы, как Гай Брук Харт
(Великобритания), Джонатан Байгрейв (Великобритания), Алистер Лейн (Великобритания),
Вейн Риммер (Великобритания), Каролин Буши (США), Яцек Левинсон (Великобритания),
Салли Серби (Великобритания), Клэр Эбботт (Великобритания), Катлин Клочков (Германия),
Штефан Кляйн (Германия), Багана Жером (Франция), Сесиль Эльзьер (Франция), Белен
Кастильо Седано (Испания), Ольга Чападо Чорро (Испания), Емельяно Меттини (Италия) 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;

▪

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

▪

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;

▪

Попов Михаил Николаевич, профессор, заведующий кафедрой немецкого языка
Российского государственного торгово-экономического университета;

▪

Воркачев Сергей Григорьевич, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой научнотехнического перевода, Кубанский государственный технологический университет;

▪

Валеева Наиля Гарифовна, к.п.н., профессор, зав. кафедрой иностранных языков №2
факультета иностранных языков и общеобразовательных дисциплин Российского
университета дружбы народов;

▪

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;

▪

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;

▪

Шевлякова Дарья Александровна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой итальянского языка
факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова и др.

