
ХІІ Международная научная конференция  

«Межкультурные коммуникации: современные языковые парадигмы» 

 

С 25-29 мая 2013 г. в Алуште (Крым, Украина) при поддержке 

Национальной академии педагогических наук Украины, Крымского научно-

методического центра управления образованием НАПН Украины, 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Института 

языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины и Российского университета 

дружбы народов проходила ХІІ Международная научная конференция 

«Межкультурные коммуникации: современные языковые парадигмы», 

посвященная вопросам языкознания, лингвокультурологии, 

этнолингвистики, коммуникативных технологий и методики преподавания 

славянских языков. В работе конференции приняло участие более 120 

человек, в число которых входили известные ученые и молодые 

исследователи из таких стран как Беларусь (Витебск), Кыргызская 

Республика (Бишкек), Польша (Торунь), Россия (Белгород, Вологда, Казань, 

Краснодар, Москва, Саранск, Тверь), Украина (Днепропетровск,  Донецк, 

Киев,  Одесса,  Симферополь, Сумы, Тернополь,  Харьков). Рабочими 

языками пленарных и секционных заседаний стали русский, украинский и 

английский языки, что особым образом подчеркивает разностороннюю 

направленность всех докладов. 

В центре внимания участников пленарного и секционных заседаний 

были следующие проблемы: 

- ноосферная парадигма в языке, 

- языковая личность в лингвокультурной ситуации, 

- социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика как 

составляющие лингвокультурных знаний, 

- функционально-коммуникативное описание языковых картин мира, 

-  гендерные исследования в лингвистике, 

- языковая интерференция и культура речи, 

- языковая компетенция в современном информационном 

пространстве, 

- культура речевого общения, речевое поведение, речевой этикет, 

- языки, культуры и этносы Крыма, 

- диалог культур в языковой коммуникации, 

- инновационные технологии в обучении славянским языкам. 

Выступления всех участников конференции были актуальными и 

интересными, каждый доклад вызывал большой интерес у коллег, было 

задано много вопросов, в том числе и дискуссионных. Среди участников 

царила атмосфера заинтересованности и желания поделиться опытом.  

Среди наиболее интересных докладов отметим следующие: доклад 

«Ноосферные категории современной лингвистики: Разум и языки 

Человечества»» Дикаревой С.С. (Симферополь, Украина), доклад 

«Официальная передача русских личных имен на украинский язык. 

Словарные статьи В и Г» Мозгового В.И. (Донецк, Украина). 



Среди участников конференции были представители Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога: ее научный 

руководитель, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ А.А. Романов и доктор филологических наук, профессор 

Л.А. Романова, которые представили доклад, посвященный суггестивным 

актам сакрально-ритуальной коммуникации (подробнее см.: Романов, 2010; 

Романова, 2008; Романова, 2010); кандидат филологических наук Е.В. 

Малышева с докладом об особенностях реализации психоэмоционального 

статуса личности в комплексном вербально-тактильном взаимодействии (см.: 

Малышева, 2011; Малышева, 2012); О.В. Новоселова с докладом 

«Менасивное пространство корпореального дискурса» (см.: Романов, 

Новоселова, 2012; Новоселова, 2012).Отметим также доклад доктора 

филологических наук, профессора О.Н. Морозовой и кандидата 

педагогических наук, доцента Г.В. Бочарова, в котором раскрывается 

преемственность либерального языка и проявление конфликта в 

парламентском дискурсе (см.: Морозова, 2012). 

Научные статьи и доклады участников конференции опубликованы в 

электронном варианте научного журнала «Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского» (Серия «Филология. 

Социальные коммуникации»), зарегистрированного в ВАК Украины. 

Каждый докладчик получил сертификат участника ХІІ Международной 

научной конференции «Межкультурные коммуникации: современные 

языковые парадигмы».  

К сожалению, некоторые заявленные участники не смогли принять 

очное участие в конференции в связи с переносом сроков проведения 

конференции. Тем не менее, уже ставшая традиционной конференция 

предоставила участникам возможность обсудить актуальные вопросы 

языкознания, лингвокультурологии, этнолингвистики и методики 

преподавания славянских языков, а также поделиться опытом с коллегами из 

различных вузов.  
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