
 
 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Томский государственный университет (ТГУ) 

Ассоциация исследователей образования 

НИУ «Высшая школа экономики» 

24.10.2022-28.10.2022 

проводят 

Международный конгресс 

«Язык, культура и технологические транзиты: 

новые грани человеческого» 

В русле общей темы планируется широкий спектр направлений и форматов. 

 
ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

 

• Вызовы новых технологий: этика, доверие, безопасность 

• Роль и место нейронаучных исследований и технологий в высшей школе; для 

качества жизни и здоровья; для бизнеса/индустрии; в искусстве и 
перформансе 

• Технологии в понимании лингвокогнитивной деятельности: от технологий к 

пониманию сущностей 

• Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» (ВШЭ) 

 

КОНФЕРЕНЦ-СЕССИИ 

• XXXII международной конференции «Язык и культура» 
Междисциплинарные исследования культуры и межкультурной коммуникации. 

Язык и культура в пространстве космического мировоззрения. 

Язык и общество. 

Философия и язык. 

История индоевропейских языков и классическая филология. 

Современная парадигма лингвистических исследований. 

Теоретические и прикладные аспекты изучения иностранных языков. 

Методика обучения профессиональному иноязычному дискурсу 

Прикладные вопросы перевода и межкультурной коммуникации. 

Актуальные вопросы лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. 

Психофизиологические и когнитивные процессы при изучении иностранного языка. 



• Творческая лаборатория историка. Темпоральные дискурсы: соединяя 

прошлое и будущее 
Темпоральные дискурсы: берега историографии и мосты трансдициплинарности 

Темпоральный разрыв: прошлое, настоящее и будущее в конфликте России и Запада 

Тексты-идеи и тексты-вещи: источниковедческий формат исторического знания 

Национальное в имперском и имперское в национальном: проекции прошлого и 

будущего 

Колониальный и постколониальный дискурс: современные государства в поисках 

новой идентичности 

Разрывы и преемственности университетской истории 

 

• Международный научно-практический семинар «Экспериментальные 

исследования языка и речи: Ресурсные базы и технологии» (E-SoLaS-2022) 

• Международный научный семинар по когнитивной лингвистике и 

прагматике TOWOCOLP-3 (на английском языке) 

• Коммуникации и смыслы как продукт нового восприятия мира в 

постцифровой реальности 
Новые коммуникативные практики в условиях технологического расширения 

человека 

Технологии как посредник: восприятие информации в постцифровой культуре 

Читатель и текст: как читают сегодня 

Писатель в современном мире 

Новые культурные практики в восприятии и осмыслении наследия Ф.М. 

Достоевского: по итогам 200-летия писателя 

 

• Форум немецкого языка “ Brücken in die Zukunft zusammen bauen 

• Технологии анализа больших данных в исследованиях языка и культуры 

• Этические дилеммы в условиях “новой нормы” и пересмотра 

технологической повестки: практический аспект и теоретическое 

осмысление 

• Искусство и наука: поиски нового языка 

 
Перечень предложенных к обсуждению вопросов может быть дополнен. 

 
 

Условия регистрации и представления заявок на участие будут указаны в 

информационном сообщении №2. 

 

Срок подачи заявок планируется до 5 октября 2022 

 
Контакты для связи с оргкомитетом: Гиль Александра liga@mail.tsu.ru 

mailto:liga@mail.tsu.ru

