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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет» 

(ФГБОУ ВО МГЛУ) 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции 

 

 «Русский язык и русская литература в цифровую эпоху»,  

 

которая состоится 22 апреля 2022 года в Московском государственном 

лингвистическом университете по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 38.  

 

Организаторы конференции: кафедра русского языка и теории словесности 

переводческого факультета, кафедра отечественной и зарубежной литературы 

переводческого факультета, научная лаборатория сравнительного 

литературоведения и художественной антропологии.  

 

Цель конференции: Осмысление роли языка в новых формах социальной 

коммуникации, обсуждение цифровой трансформации филологической науки 

и филологического образования, популяризация новейших научных 

исследований в области русистики и литературоведения. 

 

В рамках секции «Русский язык в цифровую эпоху» планируется 

обсуждение следующих вопросов: 

1. Современный русский язык: вызовы нового времени; 

2. Русский язык: новые дискурсивные практики; 

3. Русский язык в виртуальной коммуникации; 

4. Интернет-лингвистика: особенности и перспективы развития; 

5. Интернет-инновации в русском языке; 

6. Когнитивные трансформации при цифровом общении; 

7. Новые технологии и творческий языковой эксперимент; 

8. Онлайн-обучение русскому языку: плюсы и минусы. 

 

На секции «Русская литература в цифровую эпоху» предполагается 

обсуждение следующих вопросов: 
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1. Цифровые методы в литературоведческих исследованиях; 

2. Новые аспекты преподавания литературы в дистанционном формате; 

3. Цифровая поэтика современной русской литературы;  

4. Современная русская литература в контексте диалога культур; 

5. Русская литература за рубежом: проблемы перевода, основные тенденции 

развития и восприятия. 

 

Запланировано также проведение экспертного круглого стола «Новый свод 

правил орфографии русского языка» и молодежного круглого стола 

«Может ли Сеть способствовать продвижению русского языка в мире?».  

 

Формат проведения конференции: смешанный  

Заочное участие в конференции не предусмотрено. 

По итогам работы конференции планируется издание одноименной 

коллективной монографии.  

 

Ключевые даты: 

Проведение конференции: 22 апреля 2022 года c 10:00 до 18:00.  

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 февраля 2022 года 

включительно.  

 

Форма для регистрации: https://forms.gle/syVDEZbFPnLJCgPu9 

 

Проезд, проживание и питание – за счет средств участников или 

направляющей стороны. 

Получить дополнительную информацию вы можете по электронной почте 

mglu-conf-22@yandex.ru  

 

Надеемся на плодотворную совместную работу.   

 

C уважением, 

Оргкомитет     

 

https://forms.gle/syVDEZbFPnLJCgPu9

