
 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ФГАОУ ВО  

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И.ВЕРНАДСКОГО»  

 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 

  

ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ 

 

VI Международной научно-практической конференции  

ДИАЛОГ КУЛЬТУР.  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР 

 

Конференция состоится в Таврической академии 

КФУ имени В.И.Вернадского (г. Симферополь) 

9 – 11 октября 2018 г. 

 

Посвящается 100-летию Таврического университета и 50-летию 

кафедры методики преподавания филологических дисциплин 

 
Приглашаем к участию в конференции ученых, специалистов и   

выпускников университета, факультета славянской филологии 

и журналистики, кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин разных лет из разных стран! 

 

Направления работы конференции: 

 Крым исторический и современный: вербализация образа 

 Полилог культур в художественной литературе 

 Изучение русского языка в зарубежье: теория и практика.  

 Реализация функционально-коммуникативного подхода к изучению языка в 

практике РКИ.  

 Преподавание русского языка и литературы в средней и высшей школе  

 Фразеология как зеркало культуры 

 Общие и частные вопросы лингвокультурологии и межъязыковой коммуникации 

 Актуальные проблемы перевода в сфере славянских языков 

 Язык СМИ. Актуальные вопросы журналистики и социальной коммуникации 

Планируется работа выездного Круглого стола (Феодосия – Коктебель, Дом-музей 

М.Волошина) на тему: "Киммерийские вершины:  крымский код русской словесности".  

 

Для иностранных выпускников (филологов и нефилологов) предлагаем тематику 

выступлений на заседании Круглого стола: 

 Мой любимый Крым / Симферополь / родной университет / факультет / кафедра 

 Русский язык и русская культура в жизни моей страны.  

 Работа Центров по изучению русского языка и русской культуры в моей стране. 

 Мои воспоминания об обучении в Симферопольском университете 

 Кафедра методики преподавания филологических дисциплин. Наши 

преподаватели. 



Основные даты: 

 Срок подачи анкет / заявок – до 31 января 2018 г. (Прием завершен) 

 Прием материалов для публикации – до 31 мая 2018 г. 

 Заезд участников – 8 октября 2018 г. 

 

Сайт конференции:  http://dialogkl.cfuv.ru/ 

Статьи и материалы просим присылать по электронному адресу оргкомитета: 

dialogkl@yandex.ru 

 

ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА,  

ПРОСИМ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ! 

 

Организационный взнос - 300 руб.  

Проезд, проживание и питание участников конференции – за счет 

направляющей стороны.  

Научная программа, культурная программа, порядок размещения 

иногородних участников, ориентировочные цены в гостиницах города будут 

изложены в следующих информационных письмах.  
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