
ПРОГРАММА 

IX Международная конференция по образованию, языку, искусству 

(литература) и межкультурной коммуникации (The 9th International 

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

Оргкомитет: 

1. НОУ ВПО "Институт языков и культур имени Льва Толстого" (Москва, Россия) 

2. Международный научно – культурный центр академических контактов (Москва, Россия) 

3. Чжэнчжоуская компания Zhengzhou Yingchun Conference Planning Co. Ltd (Чжэнчжоу, 

КНР) 

16 декабря 2021 г. 11:00 - 16:00 

Приветственное слово: 

Ректор Института языков и культур имени Льва Толстого Тихонычева Марина 

Дмитриевна 

Руководитель Международного научно – культурного центра академических контактов 

Володина Татьяна Михайловна 

Доклады участников конференции: 

1. Пространство и время как эстетические категории в творчестве И.А. Бунина 

и Л.Д.Ржевского 

Михеева Людмила Николаевна , доктор филологических наук, профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин Российской государственной специализированной академии 

искусств 

Коновалов Андрей Александрович, кандидат филологических наук, профессор, директор 

Института изящных искусств Московского педагогического государственного 

университета 

2. Историко-культурный аспект в преподавании русской словесности в 

Гельсингфорском университете (по материалам переписки Я.К.Грота (1812-

1893) и П.А.Плетнёва (1792-1865) 

Бондаренко Наталья Александровна, доцент кафедры межкультурной коммуникации 

Института языков и культур им. Льва Толстого 

3. Метафизический аспект проблем языка современной цивилизации. 

Поболь Олег Николаевич, Московский государственный университет технологий и 

управления им. Разумовского, Москва, Россия 



4. Проблема социальных сетей и трансформация критического дискурсивного 

анализа: исследование случаев передачи новостей 

Дуаньхун Цао, Яньбин Сюн, Уорикский университет, Ковентри, Великобритания; 

Уханьский технологический университет, Ухань, Китай 

Перерыв: 13:00 – 14:00 

5. «Похвала глупости» и «Горе от ума»: проблема русского национального 

характера 

Герасимова Светлана Валентиновна, кандидат филологическ  их наук, доцент, Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина 

6. Становление языковой картины мира у детей дошкольного возраста 

Ушакова Оксана Семеновна, доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования, профессор кафедры теории 

и методики  дошкольного образования, Московский педагогический государствений 

университет, Москва, Россия 

Яшина Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, профессор 

кафедры теории и методики  дошкольного образования, Московский педагогический 

государствений университет, Москва, Россия 

7. Петербург в исторических романах Тынянова 

Кэ Пэн, Колледж иностранных языков и культур, Сычуаньский университет, Чэнду, Китай 

8. Бал, как традиция русской культуры. 

Безрукова Виктория Владимировна, Государственное образовательное учреждение 

(колледж) города Москвы «Московское хореографическое училище при Московском 

государственном  академическом театре танца «Гжель», директор. 

9. Методы когнитивного исследования языковой картины мира (на материале 

романа Ф.М. Достоевского «Подросток») 

Семенова Алиса Александровна, магистрант Института славянской культуры РГУ им. А.Н. 

Косыгина 

10. Традиционная народная культура (обряды, обычаи, устный и танцевальный 

фольклор). Проблемы сохранения и развития. 

Радаева Виктория Сергеевна, Московское хореографическое училище при МГАТТ 

"Гжель" 

Закрытие конференции 


