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Общая характеристика научного мероприятия 
Научный семинар проводится с целью обсуждения актуальных 

вопросов теории русского языка, лингвокультурологии и лингводидактики, 

связанной с теорией и практикой преподавания русского языка как 

иностранного.  

Научное мероприятие представляет собой семинар в рамках серии 

организуемых и проводимых институтом русского языка РУДН научных 

мероприятий под общей темой «Социокультурная адаптация и 

межкультурная коммуникация: русский язык в междисциплинарном поле 

научных исследований». 

На кафедре русского языка и лингвокультурологии действует научная 

школа «Лингвокультурология и профессиональное общение», являющаяся 

общеуниверситетской. В силу этого основное внимание в процессе работы 

научного семинара будет уделено актуальным проблемам современной 

лингвокультурологии, вопросам, связанным с изучением качественного 

своеобразия современной русской лингвокультуры, лингводидактическим 

вопросам, касающимся преподавания русского языка как иностранного, 

используемого в качестве средства профессионального общения.  

В узком смысле проблематику семинара можно обозначить как 

«Лингвокультурология в условиях вызовов XXI века: теоретическое 

осмысление и прикладные решения». 

В центре внимания докладчиков будут вопросы теоретической и 

прикладной лингвокультурологии. 

Трансформация русской лингвокультуры в конце XX – начале XXI века 

оказалась настолько значительной, что в настоящее время встал вопрос о 

необходимости кардинального обновления лингвокультурологии как науки и 

учебной дисциплины с учётом всех актуальных в наше время новаций 

русской лингвокультуры. Более того, активные процессы в современной 

русской лингвокультуре продолжаются, что только подчёркивает 

актуальность современных лингвокультурологических изысканий. 

Лингвокультурологию не следует рассматривать как сугубо 

теоретическую дисциплину. Период конца XX – начала XXI века – время 

интенсификации международных контактов в сфере экономики, политики, 

науки, культуры, что вывело на первый план межъязыковую и 

межкультурную коммуникацию, сделало особенно актуальным изучение и 

преподавание иностранных языков, в том числе и русского языка как 

иностранного. Иностранные языки всё больше стали изучаться с целью их 

последующего использования как средства профессиональной 

коммуникации. В современных условиях строить обучение иностранным 

языкам и межкультурной коммуникации без учёта данных 

лингвокультурологических исследований просто немыслимо.  
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В силу этого на первый план выходят прикладные аспекты 

лингвокультурологии, связанные с использованием 

лингвокультурологического знания в качестве фундамента, на котором 

строится обучение иностранным языкам и межкультурной коммуникации. 

 

                   Организация научного семинара 

Работа научного семинара предполагает выступления известных в 

России и за рубежом учёных с докладами и обсуждение актуальных вопросов 

лингвокультурологии всеми участниками семинара после ознакомления с 

докладами. 

В качестве докладчиков выступят учёные: 

- доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН 

В. В. Воробьёв, заведующий кафедрой русского языка и 

лингвокультурологии института русского языка РУДН;  

- доктор филологических наук, профессор В. И. Карасик, профессор 

кафедры общего и русского языкознания Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина; 

- доктор филологических наук, профессор Г. В. Токарев, заведующий 

кафедрой документоведения и стилистики русского языка Тульского 

государственного университета имени Л. Н. Толстого. 

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

лингвокультурологии института русского языка РУДН М. Л. Новикова; 

Ведущий семинара – доктор филологических наук Д. А. Парамонов. 

В работе семинара примут участие лингвисты, лингвокультурологи, 

специалисты в области преподавания русского языка из Российского 

университета дружбы народов, Института русского языка им. А.С.Пушкина, 

Московского государственного лингвистического университета, Орловского 

государственного университета им. И.С.Тургенева, Пензенского 

государственного университета, Тульского государственного университета, 

Казанского государственного университета, Симферопольского 

государственного университета и ряда других вузов. 

В процессе работы научного семинара предполагается проведение 

дискуссии, связанной с обменом мнениями по актуальным вопросам 

современной лингвокультурологии. В дискуссии примут участие докладчики 

и специалисты, которые будут присутствовать на семинаре в качестве 

слушателей.  

 

 Режим работы и место проведения научного семинара 

Работа научного семинара начнётся 24 ноября 2022 года в 16:00 часов 

по московскому времени в аудитории № 107 института русского языка 

Российского университета дружбы народов по адресу; 117198, Москва, улица 

Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 3.  


