
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Факультет иностранных языков и регионоведения 

Центр по изучению взаимодействия культур 
  

Приглашают принять участие в 
XIX Международной конференции «Россия и Запад: диалог культур», 

которая состоится 22-23 марта  2017 г. 
  

Конференция посвящена актуальным проблемам и перспективам изучения языкового, 
культурного, исторического, геополитического и других форм взаимодействия России и Запада. 

  
В ходе конференции будут затронуты следующие вопросы: 

•       Россия и Запад: проблемы взаимовосприятия; 

•       Исторический контекст взаимодействия культур; 

•       Проблемы межкультурного общения; 

•       Изучение национальных менталитетов; 

•       Актуальные проблемы регионоведения; 

•       Проблемы национальной безопасности в контексте диалога культур; 

•       Преподавание иностранных языков как общение культур; 

•       Актуальные проблемы преподавания РКИ; 

•       ИКТ в российском и зарубежном образовательном пространстве; 

•       Пространство и культура; 

•       Язык и культура. 

   
Формат конференции очный и заочный 

 
 Заочный формат 
 
Для участия в заочном формате конференции необходимо до 14 марта 2017 г.  прислать заявку, текст 

доклада, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению, а также копию квитанции об оплате 
организационного взноса с пометкой «Конференция» в электронном виде на адрес: region.conf@gmail.com  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять темы докладов, не соответствующие тематике 
конференции и требованиям по их оформлению. Приоритет отдается докладам, которые будут иметь 
наибольший научный интерес. Материалы докладов будут размещены на сайте за день до начала 
конференции.    

  
Стоимость организационного взноса составляет 500 рублей. 
В стоимость входит: 
-  участие в конференции; 
- включение в программу; 
- размещение доклада и тезисов на сайте конференции; 
- сертификат участника в электронном варианте 

mailto:region.conf@gmail.com


  
Очный формат  
 
Для участия в очном формате конференции необходимо до 1 марта 2017 г.  прислать заявку, а также 

копию квитанции об оплате организационного взноса с пометкой «Конференция» в электронном виде на 
адрес: region.conf@gmail.com  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять темы докладов, не соответствующие тематике 
конференции и требованиям по их оформлению. Приоритет отдается докладам, которые будут иметь 
наибольший научный интерес.  

  
Стоимость организационного взноса составляет 600 рублей. 
В стоимость входит: 
-  участие в конференции; 
-  пакет участника конференции и программа; 
- размещение тезисов на сайте конференции; 
- сертификат участника 
  

 
По результатам конференции будет издан печатный сборник материалов с присвоением 

номера ISBN, зарегистрированный на официальном сайте наукоемкой базы РИНЦ. 
Стоимость публикации одной страницы 300 рублей, неполная страница оплачивается как целая.  

Статьи принимаются на электронный адрес region.conf@gmail.com до 1 мая 2017 г. 
Рассылка квитанций будет произведена после утверждения публикации редакционным советом.  

Требования к оформлению статьи аналогичны с требованиями к оформлению доклада (см. 
приложение).  
  
  

С уважением, 
Оргкомитет конференции 

  

 
Контакты: 
Официальный сайт конференции:  www.conferencemsu.ru  
E-mail: region.conf@gmail.com 
г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.31, корп. 1, комн. 228. 
Тел.: (495)734-02-60; (499)783-02-64 
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