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Уважаемые коллеги! 

              Московский дом национальностей, Институт языков и культур имени Льва 

Толстого и Международный научно – культурный центр академических контактов 

провели 8 и 9 декабря 2020 года  VII Международную конференцию по образованию, 

языку, искусству (литература) и межкультурной коммуникации (The 7th International 

Conference on Education, Language, Art and Inter-cultural Communication - ICELAIC 

2020).  

              Конференция проходила в   рамках Проекта  «Диалог культур: проблемы и 

перспективы современной межкультурной коммуникации».  

     В связи с продлением ограничительных мер, введенных в Москве из - за 

распространения пандемии коронавируса, Конференция прошла в формате  Online   

на платформе ZOOM.  

              Цель конференции – обсуждение проблем межкультурного диалога, поиск и 

развитие новых путей коммуникации в современном мире, рассмотрение вопросов 

искусства, образования, языка и культурного наследия.  

             В работе конференции приняли участие более 70 человек, среди них ученые,  

ведущие лингвисты, литературоведы, культурологи, специалисты в области 

межкультурной коммуникации из восьми стран: России, Белоруссии, Словацкой 

Республики, Республики Сербии,  Болгарии, Чехии, Польши, Китая. 

              Свои доклады и сообщения представили преподаватели вузов и  учителя 

школ, представители национальных диаспор и культурных центров, аспиранты и 

студенты вузов, учащиеся школ.  

              Традиционно встретились на  площадке Московского Дома Национальностей 

учащиеся московской школы №1212  и славянской гимназии из Братиславы. Они не 

только рассказали о своих проектах , но и обсудили  темы и   участие в совместных  

программах, несмотря на ограничения, введенные в странах в связи с пандемией 

коронавируса.  

              Большой интерес участников вызвал доклад профессора МГПУ Марка 

Яковлевича Блоха, представившего последнюю  часть  созданной им  новой теории в 

области лингвистики. Сообщение о разработках по дальнейшему формированию  

искусственного новославянского языка представил профессор Войтех Мерунка из 

Чехии.  



              По теме «Современные тенденции  и технологии в образовании: теория и 

практика» были представлены доклад члена-корреспондента Академии образования 

РФ Сергея Георгиевича Григорьева «Концепция цифровой методики», 

предложившего основные направления  создания методической системы для 

цифровой образовательной среды, а также  выступления педагогов и учащихся 

московской школы №1212, поделившихся с участниками конференции  своим 

опытом обучения русскому языку в формате Online. 

              Необходимо отметить значительный интерес литературоведов и 

культурологов к творчеству русских писателей, в частности, И.Бунина, юбилей 

которого широко отметили и в России и за рубежом, В. Набокова, В. Хлебникова, 

А.Петрова ( Россия, Сербия, Китай).  

              В докладах и выступлениях участников  нашли отражение такие темы как 

межкультурная коммуникация в контексте новой медиакоммуникации ( Китай), 

диалог культур   в  образовательной, издательской, туристической, религиозной, 

просветительской сферах (Белоруссия, Словакия, Россия), сохранение и изучение 

мирового и национального культурного наследия (Россия, Сербия, Китай). 

               Подводя итоги Конференции, ректор Института языков и культур имени 

Льва Толстого Мария Дмитриевна Тихонычева отметила важный вклад участников в 

развитие научных контактов, обмен научной информацией и расширение 

межкультурной   коммуникации между представителями разных стран, направленной 

не только на развитие науки, но и   укрепление доверия и   взаимопонимания между  

представителями разных стран и народов, что, безусловно, будет способствовать   

более устойчивому развитию человеческой цивилизации.     
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