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Уважаемые коллеги! 

 

 

 Московский государственный лингвистический университет приглашает 

принять участие в Первой международной научно-практической конференции 

«Языки и культуры стран Востока и Африки», которая состоится 15-16 октября 

2020 года по адресу: ул. Остоженка, 38, Москва. 

 В 2020 году мы отмечаем 90-летие переводческого факультета и 30-летие 

кафедры восточных языков и будем рады приветствовать в стенах университета 

специалистов в области востоковедения и африканистики. Востоковедение 

становится все более комплексной и междисциплинарной наукой с активно 

развивающей методологией. Африканистика также получила новый импульс 

развития в свете состоявшегося в октябре 2019 года экономического форума «Россия 

— Африка». В виду этого особенно важно сотрудничество между специалистами в 

разных областях знания для сохранения методологического единства этих наук и их 

комплексного развития, а также глубокого понимания происходящих процессов и 

применения результатов научно-исследовательской работы на практике. 

 На конференции планируется обсудить такие междисциплинарные вопросы 

востоковедения и африканистики, как:  

 актуальные лингвистические исследования; 

 вопросы практики, теории и дидактики перевода; 

 литературоведение; 



 лингвострановедение; 

 методика преподавания языков. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

По итогам конференции планируется подготовить электронный сборник 

материалов конференции с размещением в РИНЦ. Рекомендованные оргкомитетом 

работы войдут в Вестник МГЛУ (включён в базу РИНЦ и перечень ВАК). Правила 

оформления доступны по ссылке: http://www.mslu-soc.ru/vestnik/ppr_obn_rus.pdf. 

Конференция является одним из модулей повышения квалификации научных 

и педагогических работников образовательных организаций. Участникам выдается 

удостоверение государственного образца о повышении квалификации по 

образовательной программе «Языки и культуры стран Востока и Африки» в объеме 

36 часов. 

Для участия в конференции просим до 1 июня 2020 года прислать на 

электронный адрес mslu.conference2020@gmail.com заявку по форме (см. 

Приложение 1) и тезисы доклада (до 3500 знаков с пробелами) на русском или 

английском языке. 

Расходы по участию в конференции оплачивает командирующая сторона.  

 

 

 

 

 

http://www.mslu-soc.ru/vestnik/ppr_obn_rus.pdf

