Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Третьей международной научно-практической
конференции «Магия ИННО: Новые измерения в лингвистике и
лингводидактике», которая состоится 24–25 марта 2017 года в МГИМО МИД
России.
В рамках конференции планируется обсудить
 новые современные подходы в лингвистике и их практическое воплощение в
обучении иностранным языкам;
 актуальные вопросы теории и практики обучения иностранным языкам в вузе
на трех ступенях: бакалавриат-магистратура-аспирантура и по разным
направлениям подготовки;
 вопросы теории и практики перевода и обучения ему;
 новые грани межкультурной коммуникации и ее вклад в иноязычную
подготовку специалистов в вузе.
Предполагается работа в следующих секциях:
Секция 1: Новые теории текста и дискурса;
Секция 2: Политический дискурс в зеркале языка;
Секция 3: Лингвистические единицы в когниции и коммуникации;
Секция 4: Лингвистические и лингводидактические проблемы диалога культур;
Секция 5: Общие вопросы обучения иностранным языкам в вузе;
Секция 6: Иностранный язык для специальных и академических целей;
Секция 7: Электронное и дистанционное обучение иностранным языкам;
Секция 8а: Перевод и переводоведение в подготовке специалистов в вузе;
Секция 8б: Дидактика перевода.
В рамках конференции планируются пленарные заседания, интерактивные семинары,
мастер-классы специалистов из России и из-за рубежа, а также проведение круглых
столов для обсуждения проблем по заявленным направлениям.
Регламент выступлений: доклад на секции – до 15 мин (включая вопросы),
семинар и мастер-класс – 50 мин.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
По итогам работы конференции планируется публикация материалов выступлений за
счет участников объемом не более семи страниц, включая список литературы (до
12600 зн.). Стоимость публикации будет сообщена дополнительно. Сборник
материалов конференции будет зарегистрирован в РИНЦ.

К публикации будут приняты материалы докладов только очных участников,
соответствующие тематике конференции и оформленные согласно правилам
(правила оформления материалов будут размещены на сайте конференции www.innoconf.mgimo.ru).
Заявки на участие в конференции с краткой аннотацией выступления на русском и
английском языках принимаются до 15 ЯНВАРЯ 2017 г. через соответствующий
раздел сайта конференции www.inno-conf.mgimo.ru. Информация о включении
доклада в программу конференции будет направлена не позднее 23 января 2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие
содержательным и формальным критериям конференции.
Регистрация для участников конференции без доклада — c 15 января до 9 марта 2017
года.
Заявки от участников конференции с предложениями о проведении авторских мастерклассов и интерактивных семинаров в рамках объявленной тематики оргкомитет
принимает на указанный ниже электронный адрес до 23 января 2017 г.
Регистрационный сбор за участие в конференции составляет 1500 рублей и включает
пакет участника конференции, кофе-паузы и фуршет. В случае отказа от участия в
конференции регистрационный взнос не возвращается. Оплата публикации
осуществляется отдельно.
Дополнительная информация (изменения в программе, порядок оплаты участия,
условия публикации, возможности проживания для иногородних участников и т.д.)
будет размещаться на сайте конференции www.inno-conf.mgimo.ru.
По результатам конференции участники, посетившие все пленарные и секционные
заседания, а также указанные в программе семинары, могут получить сертификат
установленного образца о прохождении курса повышения квалификации в
объеме 36 часов.
Все расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или
участник конференции.
Просьба все вопросы, связанные с работой конференции, направлять на
электронный адрес inno-conf@inno.mgimo.ru.
Оргкомитет

