VIII Международная научная конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВАДИДАКТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
При финансовой поддержке РФФИ
Научный проект № 18-012-20004 Г
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
19-20 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов прошла VIII Международная
научная конференция «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка
делового и профессионального общения», организованная кафедрой иностранных языков
экономического факультета при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 18-012-20004 Г.
Конференция прошла при участии Университетского колледжа Лондона (Великобритания),
Университета Париж-Сорбонна (Париж IV) (Франция), Римского университета Тор Вергата (Италия),
Лондонского университета Метрополитен (Великобритания), Краковского педагогического
университета (Польша), Леонского университета (Испания), Будапештского университета
гуманитарных наук имени Лоранда Этвёша (Венгрия), Посольства Мексики в РФ, Представительства
в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству, Международной Ассоциации преподавателей английского языка как иностранного
(IATEFL), Французского института, информационного центра по высшему образованию во Франции
«CampusFrance», Издательства Кембриджского университета, Language.Prosveshcheniye Ltd.
В первый день конференции (19 апреля 2018 г.) состоялось пленарное заседании, на котором с
докладами выступили:
– Давид Красовец (Франция), доктор культурологии, доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации: «Должны ли мы бояться упрощения французского языка
делового общения? Последние изменения в лингвистике»;
– Назарова Тамара Борисовна (Россия), д.филол.н., профессор кафедры английского языкознания
филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова: «От
бизнес-английского к переводу в деловых целях: авторская концепция»;
– Дэвид Коннолли (Новая Зеландия), преподаватель Высшей школы экономики, Центр
академического письма, переводчик: «Взгляд из класса».
Также в первый день конференции прошли мастер-классы и семинары российских и зарубежных
учёных, авторов учебных курсов по профессионально деловому общению:
– семинар «10 мифов о международных языковых экзаменах» (Ведущий: Горизонтова Анна
Всеволодовна, к.ист.н., заместитель Генерального директора Language.Prosveshcheniye Ltd.);
– семинар «Сила грамматики: обучение студентов» (Ведущий: Вейн Риммер (Великобритания),
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);
– мастер-класс «Язык переговоров во всех испаноязычных странах» (Ведущий: Гидо Техерино
(Боливия), старший преподаватель кафедры иностранных языков филологического факультета
Российского университета дружбы народов);
– семинар «Испанский язык как основной элемент в развитии экономики испаноговорящих стран»
(Ведущий: Боливар Вильяреал (Эквадор), к.э.н., доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации);
– семинар «Структура итальянских экономических статей» (Ведущий: Ноэми Альбанезе (Италия),
кандидат филологических наук, преподаватель русской литературы и русского языка в Римском
университете Тор Вергата);
– семинар «Дипломы и тесты по французскому языку – первый шаг для поступления во французские
вузы» (Ведущий: Юлия Беглова (Россия), ассистент информационного центра по высшему
образованию во Франции CampusFrance, Французский институт в Москве).
Состоялась работа следующих секций:
– секция «Актуальные проблемы современной лингвистики», подсекция «Восточные языки»
(председатель секции: Алексахин Алексей Николаевич, д.филол.н, профессор, заведующий
кафедрой китайского, вьетнамского, бирманского, тайского языков Московского государственного
института международных отношений (Университет) МИД России; сопредседатель секции: Иванова
Арюна Гомбоевна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков экономического факультета
Российского университета дружбы народов;
– секция «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка делового общения»
(председатель секции: Назарова Тамара Борисовна, д.филол.н., профессор кафедры английского
языкознания филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова; сопредседатель секции: Гришаева Елена Борисовна, д.филол.н., профессор, зав.
кафедрой делового иностранного языка Сибирского федерального университета).
На второй день конференции (20апреля 2018 г.) успешно прошла работа следующих секций:
– секция «Современные тенденции профессионально ориентированного обучения иностранным
языкам» (председатель секции: Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, д.п.н.,
профессор, профессор кафедры методики преподавания иностранных языков факультета
иностранных языков Московского педагогического государственного университета; сопредседатель
секции: Чикилева Людмила Сергеевна, д.филол.н., профессор Департамента языковой подготовки
Финансового университета при Правительстве РФ; сопредседатель секции: Ветринская Виктория
Владиславовна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков экономического факультета Российского
университета дружбы народов);

– секция «Интеграция новых информационных технологий в практику преподавания иностранных
языков в нелингвистическом ВУЗе» (председатель секции: Новрузов Рафик Манаф (Азербайджан),
проректор по научной работе, д.филол.н., профессор, Бакинский славянский университет;
сопредседатель секции: Малахова Виктория Леонидовна, к.филол.н., доцент кафедры английского
языка №4 Московского государственного института международных отношений (МГИМО
Университет) МИД России);
– секция «Актуальные проблемы современной лингвистики», подсекция «Германские языки»
(председатель секции: Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор
кафедры английского языка № 4 Московского государственного института международных
отношений (Университет) МИД России; сопредседатель секции: Абрамян Самвел Абрамович, декан
факультета романо-германской филологии, к.ист.н., профессор, Ереванский государственный
университет (Армения));
– секция «Стратегии обучения профессионально ориентированному переводу в нелингвистическом
ВУЗе» (председатель секции: Алекс Круглов (Великобритания), почетный профессор Лондонского
университета Метрополитен (Великобритания), доцент Университетского колледжа Лондона
(Великобритания), ведущий исследователь Резекненской академии технологий
(Латвия);
сопредседатель секции: Волкова Злата Николаевна, д.филол.н., профессор факультета иностранных
языков Университета РАО; сопредседатель секции: Литвинов Александр Викторович, к.п.н., доцент
кафедры иностранных языков экономического факультета РУДН);
– секция «Межкультурная коммуникация в аспекте языка делового общения» (председатель секции:
Шевлякова Дарья Александровна, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой
итальянского языка факультета
иностранных языков и регионоведения Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова; сопредседатель секции: Ноэми Альбанезе
(Италия), кандидат филологических наук, преподаватель русской литературы и русского языка в
Римском университете Тор Вергата; сопредседатель секции: Смирнова Ирина Викторовна,
к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков экономического факультета Российского
университета дружбы народов).
Обсуждаемые темы вызвали живой интерес у участников конференции.
Завершилась конференция пленарным заседанием, на котором с докладами выступили:
– Барри Томалин (Великобритания), профессор Университетского колледжа Лондона, соредактор
журнала Training Language and Culture, автор учебников по деловому английскому языку, доклад на
тему: «Глобализация, общение и преподавание языка» (Видео презентация);
– Александрова Ольга Викторовна, д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой английского
языкознания филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, доклад на тему: «Особенности синтаксического построения рекламного текста»;
– Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор кафедры английского
языка №4 Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД
России, доклад на тему: «Когезия и когерентность экономического дискурса как фактор его
коммуникативной эффективности»;

– Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, д.п.н., профессор, профессор кафедры
методики преподавания иностранных языков факультета иностранных языков Московского
педагогического государственного университета, доклад на тему: «Обучение межкультурной
коммуникации в аспекте языка делового общения»;
– Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой
иностранных языков экономического факультета Российского университета дружбы народов, доклад
на тему: «Лингвопрагматика юмора в англоязычном экономическом дискурсе».

