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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Российский университет дружбы народов (РУДН) приглашает Вас принять 
участие в Международной научно-практической конференции «V Фирсовские 
чтения: Современные языки, коммуникация и миграция в условиях глобализации», 
которая проводится 20–21 октября 2021 г. в память выдающегося филолога-
романиста, педагога и организатора науки Н.М. Фирсовой. РУДН традиционно 
занимает сильнейшие позиции в исследовании современных языков и лингвистики. 
В 2021 г. это признало рейтинговое международное агентство QS (Quacquarelli 
Symonds), включив университет в предметные рейтинги ТОП-100 по «Современным 
языкам» и ТОП-150 по «Лингвистике». 

 
Цели конференции: 

• обмен научными достижениями в области современных языков, 
лингвистики, коммуникации, лингводидактики и миграциологии; 

• популяризация лингвистических и междисциплинарных исследований; 

• развитие международного сотрудничества. 

mailto:2021@f-ch.org


 

 

На конференции предусматривается работа по следующим направлениям: 

• Социолингвистика и социолингвисты: теоретики, практики, активисты 

• Полинациональные языки в современном мире  

• Дискурсивно-прагматические исследования  

• Слово и фразеологизм: лингвокультурологические и аксиологические аспекты 

• Перевод и межкультурная коммуникация 

• Миграция: языковая и социокультурная адаптация 

• Древние языки и культуры: традиции и современность 

• Актуальные проблемы лингводидактики 
 

В качестве пленарных докладчиков участие в конференции  
уже подтвердили: 

• Laura ALBA-JUEZ  
(National Distance Education University, Madrid) 

• Jean-Marc DEWAELE  
(Birkbeck University of London) 

• Douglas Mark PONTON  
(University of Catania)  

• Alain Dominique VIAUT  
(French National Centre for Scientific Research) 

• Владимир Ильич КАРАСИК  
(Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина) 

• Наталья Валерьевна КАРПОВСКАЯ  
(Южный федеральный университет) 

• Лилия Васильевна МОИСЕЕНКО  
(Московский государственный лингвистический университет) 

• Марина Ивановна СОЛНЫШКИНА  
(Казанский федеральный университет) 

• Юлия Леонардовна ОБОЛЕНСКАЯ  
(Московский государственный университет им. Ломоносова) 

• Ольга Станиславовна ЧЕСНОКОВА  
(Российский университет дружбы народов) 

 
Основные даты и условия 

• Регистрация (онлайн) проводится до 15 октября 2021 г. 

• Тезисы доклада принимаются до 15 октября 2021 г. 

• Форма проведения конференции: онлайн. 

• Языки конференции: английский и русский. 

• Участие в конференции бесплатное. 

• Все выступившие докладчики получат сертификат участника. 

• Электронный сборник материалов конференции будет выпущен в ноябре  
и размещён в РИНЦ. 



 

 

 
 
Подача заявки и доклада 

Регистрация на конференцию доступна по ссылке. Текст доклада просим 
предоставить в оргкомитет по электронной почте 2021@f-ch.org вложенным 
файлом. В строке «Тема» просьба указать фамилию автора 
(Петров_ФЧ2021_Текст).  

• Скачать шаблон оформления доклада. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации текста 
доклада, если содержание и оформление не соответствуют указанным 
требованиям. После одобрения работ независимыми экспертами всем 
участникам будут высланы электронные письма с результатами отбора. 
Заявки, присланные позднее установленного срока, рассматриваться не будут.  

По всем вопросам, связанным с проведением конференции, просим 
обращаться в оргкомитет по адресу: 2021@f-ch.org. 

В рамках Конференции планируется проведение круглых столов и 
студенческой секции. 

 
Российский университет дружбы народов 

Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, 10/2, ком. №632 
(кафедра иностранных языков филологического факультета) 

Тел: +7 (495) 434-20-12 (11-59, 11-62) 
 

Официальная страница конференции 
Мероприятие на Facebook 
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