
МАРТ 
По направлению Лингвистика 
1. VIII Международная научно-практическая конференция "Актуальные 
проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов". 
Подать документы для участия необходимо по 2 марта 2022 г. DOI, Google 
Scholar 
https://kon-ferenc.ru/avse2.html 
 
2. IV Международная научно-практическая конференция "Современные 
тенденции языкового образования: опыт, проблемы, перспективы". Заявку и 
статью необходимо представить в оргкомитет до 7 марта 2022 г. 
(включительно). Конференция состоится 28 марта 2022 года на базе 
Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. 

Тематика основных направлений работы конференции: 
•              Современные образовательные технологии для реализации задач ФГОС в 
области ИЯ в школе и вузе. 
•              Развивающие, воспитательные и ценностные аспекты преподавания ИЯ в 
школе и вузе. 
•              Современные дистанционные образовательные технологии. 
•              Внеурочная деятельность в контексте языкового образования. 
•              Организация профориентационной работы с учащимися в общей школе. 
•              Организация  продуктивной самостоятельной работы школьников и 
студентов. 
•              Современные возможности профессионального самосовершенствования 
преподавателя ИЯ в новых образовательных условиях. 
•              Язык, ментальность, лингвокультурология и межкультурная 
коммуникация. 
•              Сопоставительная лексикология и фразеология. Проблематика 
паремиологии в лингвокультурологическом и сопоставительном аспектах. 
•              Специфика национально-культурного кода. Проблемы национальных 
стереотипов, идентичности и ментальности. Взаимодействие стилистически 
значимых коммуникативных, семантических, прагматических языковых 
явлений в текстах различной жанровой принадлежности. 
•              Проблемы культуры, языка, образования в условиях глобализации. Проблема 
национального языка в эпоху глобализации. Влияние глобализации на мировую 
культуру и языки. Вопросы трансформации образования в контексте 
глобализации. Процессы глобализации, интеграции и унификации в области 
культуры и образования разных стран. 
•              Полифункциональные технологии и средства обучения иностранным 
языкам. 
•              Организация и методическое сопровождение учебного процесса в связи с 
введением новой редакции ФГОС. 
•              Социокультурный аспект обучения иностранному языку. 

https://kon-ferenc.ru/avse2.html


https://kon-ferenc.ru/konferenc07_03_22.html 
 

3. VII Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов «University knowledge 2022» (в рамках требований ФГОС), 20 
марта 2022 г. 
https://eee-science.ru/university-knowledge-2022/ 
 
4. XXVI Международная научная конференция «Приоритеты мировой науки: 
эксперимент и научная дискуссия» 
срок заявок: 29 марта 2022 г. 
https://konferencii.ru/info/102578 
 
5. Международная научно-практическая конференция «НАУКА И 
МОЛОДЁЖЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Подать заявку до 15 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/naukamol/ 
 
6. II Всероссийская научно-практическая конференция 
НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 
Подать заявку до 17 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/russia/ 
 
7. IX Международная научно-практическая конференция 
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
Подать заявку до 17 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/nso/ 
 
8. IX Международная научно-практическая конференция 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 
Подать заявку до 20 марта 2022 г. (включительно)  
https://naukaip.ru/snim/ 
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