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Уважаемые коллеги!
Московский государственный лингвистический университет приглашает Вас принять участие в
Третьей Международной научно-практической конференции «Германистика 2020: Nove et
nova», посвященной 90-летию Московского государственного лингвистического университета.
Германистика 2020 — знаковое событие, так как год 90-летия университета — это и юбилейный
год германистики в наших стенах. Организаторы конференции продолжают проект «Nove et
nova» с целью обмена научными идеями, имеющими корни в прошлом и перспективы в
настоящем и будущем. Мы приглашаем к участию ученых, которые готовы вновь и по-новому –
nove et nova – обсуждать актуальные вопросы германской филологии, обращаясь к достижениям
создателей и представителей известных научных школ факультета немецкого языка МГЛУ.
Конференция пройдет 13–15 мая 2020 г. по адресу г. Москва, ул. Остоженка д. 38, главное
здание МГЛУ.
Предполагается работа по следующим тематическим направлениям исследований
в синхронии и диахронии:
1.
Лексико-фразеологический континуум
2.
Лингволитературная парадигма: литературный текст & литературный дискурс
3.
Грамматические исследования морфологии и синтаксиса
4.
Фонетика и фонология
5.
Дискурсология и ее аналитические возможности
6.
Перевод, переводоведение и межкультурная коммуникация
7.
Лингводидактические инновации 21 века
Регламент конференции:
Оргкомитет планирует провести 2 пленарных заседания и работу в секциях по указанным
направлениям. Заявки, не соответствующие указанной тематике, не рассматриваются. Заочное
участие в конференции не предусмотрено.
Пленарный доклад – до 30 мин. + 5 мин. (обсуждение); доклад в секции – до 20 мин + 5 мин.
(обсуждение). Доклады на немецком и английском языках приветствуются.
В рамках конференции дополнительно предполагается возможность посетить мероприятия по
повышению квалификации (36 ч.; удостоверение государственного образца).
Стоимость участия составляет 3000 руб. Для аспирантов участие в конференции бесплатное.
Для участия в конференции необходимо не позднее 10 января 2020 г. заполнить электронную
форму заявки с аннотацией доклада (объем 1000–1200 знаков с пробелами):
https://forms.gle/ivma5UWo6Ecw3UWj7

Сборник материалов будет размещен в системе РИНЦ.
Расходы – за счет командирующей стороны.
Контактный адрес: nove_et_nova@mail.ru
Оргкомитет

