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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ

ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ» В 2012 ГОДУ

8 февраля 2012 г. в День науки Российс-
кой Федерации в Институте филологии и меж-
культурной коммуникации Волгоградского го-
сударственного университета прошла ежегод-
ная Международная научная конференция
«Коммуникативные аспекты современной лин-
гвистики и лингводидактики», организованная
кафедрами романской филологии Волгоградс-
кого государственного университета и Волгог-
радского государственного социально-педаго-
гического университета при поддержке ректо-
рата и отдела международных связей ВолГУ.

Пленарное заседание конференции привет-
ственным адресом от имени директора Инсти-
тута филологии и межкультурной коммуникации
Волгоградского государственного университе-
та д-ра филол. наук, проф. Н.Л. Шамне открыл
заместитель директора Института филологии и
межкультурной коммуникации канд. филол. наук,
доц. Д.Ю. Ильин. Участников конференции при-
ветствовала также директор Института иност-
ранных языков ВГСПУ д-р пед. наук, проф.
Л.А. Милованова.

На пленарном заседании были заслушаны
доклады д-ра филол. наук, проф.  В.И. Караси-
ка (Волгоградский государственный социально-
педагогический университет) «Субъектное оце-
ночное позиционирование»; д-ра пед. наук, проф.
Л.А. Миловановой (Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический универси-
тет) «Развитие учебно-познавательной компе-
тенции средствами предмета “Иностранный
язык”»; д-ра филол. наук, проф. Е.Ю. Ильино-
вой (Волгоградский государственный универси-
тет) «Тональность новостного события в эколин-

гвистическом аспекте»; д-ра филол. наук, проф.
В.А. Митягиной (Волгоградский государствен-
ный университет) «Коммуникативное действие:
тип текста и стратегии перевода».

На заседаниях пяти секций проходила
плодотворная работа, отражающая научные
дискуссии по заявленным направлениям:
«Перевод и коммуникативные аспекты со-
временной лингвистики» (руководитель –
В.А. Митягина, д-р филол. наук, проф.); «Про-
блемы лингвистики текста и дискурса» (ру-
ководитель – В.И. Карасик, д-р филол. наук,
проф.); «Проблемы современной концептоло-
гии» (руководитель – Н.А. Красавский, д-р
филол. наук, проф.); «Проблемы граммати-
ческой и лексической семантики» (руководи-
тель – Н.Н. Остринская, канд. филол. наук,
доц.); «Лингводидактика» (руководитель –
Л.А. Милованова, д-р пед. наук, проф.).

В работе секций приняли участие более
100 ученых-лингвистов, среди них – профессо-
ра, доценты, аспиранты, магистранты, препо-
даватели вузов Баку, Волгограда, Кемерово,
Киева, Краснодара, Москвы и др. Заочными
участниками конференции стали ученые из
Бирска, Воронежа, Орехово-Зуево, Ростова-на-
Дону, Саратова, Тюмени. Были представлены
научные доклады по широкому кругу вопро-
сов – от истории развития того или иного инос-
транного языка до его современного состоя-
ния, обсуждались актуальные проблемы пере-
водоведения, новые методы исследования тек-
ста, охарактеризованы речевые стратегии и
жанры. Проблематика лингвистических иссле-
дований анализировалась в аспекте лингвокуль-
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турологии, концептологии, лингвистики текста
и дискурса, лингводидактики, грамматической
и лексической семантики. В русле актуальных
проблем методологии и методики преподава-
ния иностранных языков были рассмотрены
общие и частные вопросы, в том числе были
предложены новые технологии преподавания
иностранных языков.

На заключительном пленарном заседа-
нии выступили руководители секций и отме-
тили актуальность обсуждаемых тем, новиз-
ну предлагаемых подходов как к изучению
языка, так и к его преподаванию.

Благодаря тому, что в конференции уча-
ствовали ученые из разных вузов не только Вол-
гограда, но и других регионов, была реализова-
на возможность обмена опытом, идеями, что,
безусловно, позволило взглянуть на предмет
своих научных интересов в новом ракурсе.

По итогам конференции вышел в свет
сборник научных статей: Коммуникативные ас-
пекты современной лингвистики и лингводидак-
тики : материалы Междунар. науч. конф. (Вол-
гоград, 8 февр. 2012 г.) / сост. Н. Л. Шамне
[и др.] ; ВолГУ, ВГСПУ. – Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 2012.
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