
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В 

ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕВОДА» 
V Международная конференция «Русский язык и 
культура в зеркале перевода» 

Даты регистрации: 

1 сентября 2014 — 1 марта 2015 года 

 

Даты проведения: 

30 апреля — 3 мая 2015 года 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 
Международная конференция «Русский язык и культура в зеркале 

перевода» - это открытая площадка свободного обмена мнениями специалистов 
по актуальным вопросам межъязыковой и межкультурной коммуникации в 

глобальном мире. 
К участию в научных дискуссиях приглашаются как опытные специалисты, 

так и молодые исследователи, делающие первые шаги в изучении проблем 
международного общения, перевода, преподавания русского языка как 
иностранного и др. 

По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты 
установленного образца (на двух языках: русском и английском) об участии в 

работе конференции. 
 

Рабочие языки конференции – русский, греческий, английский. 

 
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 

(см. официальный сайт факультета www.esti.msu.ru раздел Наука>Научные 
конференции) и отправить ее по электронному адресу info_rusperevod@mail.ru 
до 01.03.2015 г. 

Материалы конференции будут опубликованы на электронном носителе (CD) 
(с присвоением ББК, УДК, ISBN) до начала конференции. Сборник материалов 

конференции включен в РИНЦ. 
 

Возможные формы участия в конференции: 

 

 доклад (сообщение) + публикация; продолжительность выступления – 20 

мин. 

 доклад (без публикации) продолжительность выступления – 20 мин. 

 участие в качестве слушателя; 

 заочное участие 
По окончании конференции по желанию участников туристической 

компанией «Mouzenidis Travel» будет организована экскурсионная программа. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Высшая школа перевода (факультет) Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Информацию о конференции Вы можете найти на официальном сайте 

Высшей школы перевода Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова www.esti.msu.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 
info_rusperevod@mail.ru или по телефону: 8 (495) 939 44 82. 

Контактное лицо: кфн доцент Есакова Мария Николаевна, тел. + 7 916 605 97 
65; 

Ссылка на сайт 
http://www.esti.msu.ru/pages/science/%D1%82%D0%B5%D1%81%D
1%825/%D1%82%D0%B5%D1%8... 

 

ПАРТНЁРЫ 
Конференция проводится при содействии: 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 
АНО Институт перевода 

Генерального консульства Российской Федерации в г. Салоники 
Российского центра науки и культуры при посольстве Российской Федерации в 

г. Афины 
Областной администрации Центральной Македонии 
Центра культуры в г. Салоники 

Туристической компанией «Mouzenidis Travel» 
 

http://www.esti.msu.ru/pages/science/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%825/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%825_116.html
http://www.esti.msu.ru/pages/science/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%825/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%825_116.html

