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"Рецепция научного наследия профессора Станислава Семчинского и 

современная филология" (19-20 мая 2011) проводилась на базе кафедры 

общего языкознания и классической филологии в Институте филологии 

Киевского национального университета имени Т. Шевченко при содействии 

Посольства Румынии на Украине (глава оргкомитета – доктор 

филологических наук, профессор И.А. Голубовская). В еѐ работе приняло 

участие более 90  человек, среди которых были и представители Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога (научный 

руководитель школы – доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ А.А. Романов). Основные рабочие языки 

конференции – украинский, русский, польский, румынский, английский, 

французский. 

В ходе работы конференции рассматривались и обсуждались 

современные исследования лингвистов Украины, России, Румынии, 

Молдовы, Польши, Италии и США. В центре внимания участников 

Международной научной конференции были следующие проблемы: 

- сравнительно-исторические и типологические исследования в 

контексте  современной лингвистики; 

- национально-языковые картины мира; 

- классическая филология: итоги и перспективы; 

- языковые  контакты в эпоху глобализации; 

- актуальные проблемы текстологии, дискурсологии и 

лингвопрагматики; 

- перевод  и межкультурная коммуникация. 

- румынская филология на современном этапе.  

На пленарном заседании были представлены доклады по целому ряду 

проблем современного и классического языкознания. Среди наиболее 

обсуждавшихся тем можно отметить прагматику и дискурсивный анализ, 

основные тенденции в семантизации языковых единиц, когнитивные 

процессы в языке и механизмы взаимодействия культур на фоне 

межкультурной коммуникации.  

На конференции работало восемь секций: 1. «Индоевропейские языки в 

контексте современной лингвистики»; 2. «Классическая филология в зеркали 

современности»; 3. «Актуальные проблемы прикладной лингвистики»; 4. 

«Язык и социум. Языковые контакты в контексте глобализационных 

процессов»; 5. «»Актуальные проблемы румынской филологии. Славяно-

румынский языковые и культурные контакты»; 6. «Проблемы современной 



лингвоконцептологии. Лингвоконцептология и лингвокультурология»; 7. 

«Коммуникативная лингвистика»; 8. «Проблемы современной 

дискурсологии». 

Широкий круг научных проблем, ставший предметом глубоких 

содержательных дискуссий на пленарных и секционных заседаниях, 

подчеркивает особым образом актуальность и научную значимость всех 

выступлений, их разностороннюю направленность. Перечислим лишь 

некоторые из выступлений, в числе прочих обративших на себя внимание: 

Г.М. Яворской (г. Киев, Украина) «Языковые конфликты и языковые 

идеологии в Молдове»; С.Э. Переплетчиковой (г. Киев, Украина) 

«Вербализация концепта ГНЕВ в новогреческом языке»; А.А. Романова (г. 

Тверь, Россия) «Композитная перформативность в интерактивном 

пространстве диалога»; Ф.Ф. Никитиной (г. Киев, Украина) «Развитие 

структурно-прикладного языкознания в Киевком национальном университете 

имени Тараса Шевченко»; И. Бинер (Польша) «Оптимальный возраст для 

изучения иностранного языка»; Б. Кати (Румыния) «Лингвистический анализ 

русских, румынских и венгерских пословиц»; А.А. Андруховича (г. Киев, 

Украина) «Языковое сознание сквозь призму виртуального дискурса» и др. 

В отличие от предшествующих конференций круг рассматриваемых 

тем на конференции 2011 значительно расширился. Международная научная 

конференция выработала конкретные рекомендации по проблематике 

исследования и развития филологии, межкультурной коммуникации и 

интернет-лингвистики, что заложило основу для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества филологов и лингвистов. 
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