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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  

 

«Социальные и гуманитарные исследования и их роль  

в современном образовании» 

 

2 марта, среда 

Начало в 10:00, конференц-зал ФБ/ФГО (V корпус) 

Доклады: 

1. Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор PhD (Monash, 

Australia)  

На что сердцам пустой давать закон? (О роли экономизма в реформе образования) 

2. Розов Николай Сергеевич, доктор философских наук, профессор 

Цивилизация, менталитет, габитус и ритуал в свете исторической макросоциологии 

3. Мандрикова Галина Михайловна, доктор филологических наук, доцент 

Трудности и барьеры современной коммуникации (на примере явлений агнонимии 

и таронимии) 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 

 

ДОКЛАД НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ – 20 МИНУТ 

 

Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета  

Кафедра иностранных языков технических факультетов  

Кафедра иностранных языков 

Кафедра международных отношений и регионоведения 

Кафедра русского языка 

Кафедра социально-массовых коммуникаций 

Кафедра филологии  

 

III международная научно-практическая конференция 

«Языковое образование в вузе» 

Основные направления конференции:  

 Общие вопросы методики преподавания иностранных языков 

 Актуальные проблемы обучения иностранным языкам 

 Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному 

 Общие вопросы методики преподавания русского языка и культуры 

речи 

 Актуальные проблемы обучения русскому жестовому языку 

 Современные технологии в лингводидактике 

 Английский для специальных целей 

 Проблемы обучения восточным языкам 

Время проведения: 3-4 марта, 2016 г. 

Пленарное заседание: 3 марта, 2016 г., начало в 10:00  

Место проведения: конференц-зал ФБ/ФГО (V корпус) 

 

Кафедра философии 

«Социальная онтология России». X Всероссийские Копыловские чтения 

Обсуждение монографии М.В. Мельникова «Приватное и публичное в 

историческом процессе. Теоретико-социологический анализ» (совместно с 

кафедрой социологии НГТУ)  

Время проведения: 3 марта, 2016 г., начало в 15:00  

Место проведения: ауд.VI-303 



 

«Социальная онтология России: сборник научных статей  

по докладам X Всероссийских Копыловских чтений» 

Время проведения: 4 марта, 2016 г., начало в 14:00 

Место проведения: ауд.VI-411 

Основные тематические направления 

 Российская цивилизация как феномен планетарного и космического 

значения 

 Цивилизация России: генезис, особенности, значение  

 а) экономика 

 б) общественные отношения 

 в) политика 

 г) культура 

 Глобальные проблемы и цивилизационный кризис человечества. 

Истоки, актуальное состояние, варианты развития 

 Возникновение и эволюция духовных традиций и практик в России 

 Религия и межконфессиональные отношения, наука, светская культура  

 Фольклор, изобразительное и прикладное искусство  

 Знаковые системы. Письменность и литература 

 Образование: традиции и новации 

 Varia (принимаются материалы по другим направлениям, 

соответствующим теме конференции) 

 

Руководители конференции: 

Крюков Виктор Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

академик МАН ВШ, академик АГН, заведующий кафедрой  философии 

НГТУ. 

Новоселов Виктор Геннадьевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии НГТУ.  

 

Кафедра истории и политологии 

Научный семинар: 

"Социокультурные аспекты российской истории.  

Историко-культурологический анализ" 

 

Время проведения: 10 марта 2016 г., начало в 15:25 

Место проведения: ауд. VI-205 

Ответственный за проведение: Кущенко Сергей Владимирович, доктор ист. 

наук, профессор  


