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VIII Международная научно-практическая конференция 

 
«БИ-, ПОЛИ-, ТРАНСЛИНГВИЗМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

2-3 декабря 2022 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
 

Организатор конференции  
Институт русского языка Российского университета дружбы народов 

приглашает Вас принять участие в работе ежегодного научно-практического проекта, 
который традиционно реализовывался в первую пятницу и субботу декабря. 

 
По просьбе ряда постоянных участников – наших коллег из дальнего и ближнего зарубежья 

работа VIII Конференции переносится на 
2-3 декабря 2022 года. 

 
Реализация проекта планируется в смешанном формате. 

 
Основная цель восьмой встречи – продуцирование новых знаний в области языковых контактов, 
коллективного и индивидуального би- и транслингвизма посредством обсуждения лингвистических 
и междисциплинарных исследований, релевантных реальной лингво-, социокультурной ситуации, 
языковому и литературному образованию. 

 
Мы продолжим конструктивное обсуждение теоретико-методологических и 

 практических вопросов по следующим направлениям: 
 

• Теория и практика языковых контактов и билингвизма, транслингвизма и транскультурации.  
В рамках этого направления обсуждаются вопросы би-, поли- и транслингвизма в разных странах 
мира, русско-инонационального би- и транслингвизма — русскоязычия коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, постсоветских и других стран мира. 
 

• Языковая способность и ценностные ориентации современного школьного и вузовского учащегося, 
выраженные в их би- и транслингвальных практиках, пиджинизации и гибридизации речевой 
культуры современных би- и транслингвов. 
 

• Филологическая герменевтика транслингвальных текстов.  
Проблемное поле русскоязычной (би- и транслингвальной) литературы, русскоязычные 
исследования англо-, испано-, франкофонной литературы.  
 

• Специальная и частная теории перевода с языков народов РФ, постсоветских и других стран мира  
на русский. Лингвистические основы частных теорий перевода; Язык-посредник – удачи и «помехи 
в передаче информации»; Билингвальная личность переводчика.  
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Чтобы принять участие в работе нашего проекта необходимо до 15 сентября 2022 г. включительно 
на адрес эл. почты: bilingualism2016@mail.ru 

выслать 
*сведения об авторе (сплошным текстом перед тезисами):  
Ф.И.О., должность, уч. степень и звание, место работы, тел./ эл. адрес и  
**тезисы доклада до 2,0 страниц формата А4. Шрифт Times New Roman, кегль 12, все поля 25 мм, 
расстояние между строк – одинарный, красная строка 1,25 см. Выравнивание текста по ширине 
страницы.  
См. подробнее:  
https://psy-urgi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15526/Kratkaja_pamjatka_po_napisaniju_tezisov.pdf 
 
Принимаются тезисы, предлагающие  
*постановку проблемы либо  
**программу исследования;  
либо представляющие ***результаты исследования. 
 
Соавторство допускается (не более 3-х человек). 
Файлы назвать по фамилии автора (напр.: Алябьев Б.М.). 
 
Полновесные статьи (до 30 тыс. знаков) на русском или английском языке будут запрашиваться 
редакционной группой Оргкомитета по результатам отбора наиболее актуальных, содержательных 
тезисов.  
По традиции выбранные рукописи будут опубликованы в научных журналах : 
«Полилингвиальность и транскультурные практики» (ВАК, ERIH) № 1, № 2, № 3, № 4; 
«Филологические науки (Научные доклады высшей школы)» (Web of Science, ВАК).  
Рецензирование рукописей проводится двумя анонимными экспертами. 
 

МАТЕРИАЛЫ 
При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование и в течение 5 рабочих дней 
направляет на эл. адрес автора письмо с подтверждением принятия, либо необходимостью внесения 
пояснений, либо отклонением.  
Авторам, не получившим подтверждения в течение 5 рабочих дней, необходимо продублировать 
материалы. 
Редакционный комитет оставляет за собой исключительное право отклонить присланные 
материалы (тезисы и эссе), если тематика статьи не соответствует целям и задачам Конференции. 
 
 

Справки: bilingualism2016@mail.ru 
 

Дополнительная информация о Конференции 
будет представлена в последующих Информационных письмах № 4, № 5. 
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