
СТАЖИРОВКИ И УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Стажировки 

Майер В.С. – обучение на летних языковых курсах при Лейбницком университете (г. 

Ганновер, Германия); обучение в международной летней школе перевода ISG FTSK (г. 

Гермерсхайм, Германия); участие в XIV германо-российском молодежном форуме (г. 

Мюнхен, Германия, июнь 2016); участие в международной научно-практической 

конференции «Немцы России: стратегии языковой работы. Пять лет ответственности» 

(Москва 30.03.2015-02.04.2015). 

Гуреева А.А. – стажировка в Институте переводоведения, языкознания и культурологии 

университета им. Йоханнеса Гутенберга в г. Майнце (Германия, май–июнь 2013, 

программа Германского бюро академических обменов ДААД). 

Ребрина Л.Н. – научно-методическая стажировка в университете Иоганна Гутенберга, 

ноябрь 2014 г.(Germersheim, FTSK, Германия) в рамках договора о партнертсве; участие в 

Третьем международном симпозиуме «Перевод и литература», 14-16 ноября 2014 г. 

(Germersheim, FTSK, Германия). 

Свинкина М.Ю. – Стажировка в рамках GIP, Институт переводоведения, языкознания и 

культурологии университета им. Й. Гутенберга г. Майнц (октябрь 2016 – февраль 2016). 

 

 

Участие в научных конференциях 

«Современные тенденции профессионально ориентированной подготовки студентов 

языковых вузов и факультетов», г. Москва, МГЛУ, 20-21 октября 2016 г., 

Международная научная конференция обмена научными достижениями / Międzynarodowa 

konferencja naukowa wymiany osiągnięć naukowych, Познань / Poznan, 2014 г.; Третья 

межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной 

лингвистики», г. Санкт-Петербург, 2014 г.; Международная научная конференция 

«Филология и культурология. Актуальные научные исследования. Теория и практика»,  

Познань / Poznan, 2015 г.; XV Международная научно-практическая конференция 

«Современные концепции научных исследований», Москва, 25–27 июня 2015 г.; 

Международная конференция «Современные тенденции в науке и образовании» / 

Współczesne tendencje w nauce i edukacj / 30.01.2016- 31.01.2016 Краков / Kraków (участник 

С.А. Чубай). 

Всеросс. науч. конф., «Коммуникативные аспекты современной лингвистики и 

лингводидактики», г. Волгоград, 5 февр. 2014 г.; ФГАОУ ВПО «Волгогр. гос. ун-т», 

Институт филологии и межкульт. Коммуникации, каф. романо-германской филологии 

(Милованова М.В., Л.Н. Ребрина, Е.Ю. Ильинова). 

II Международная научно-практическая конференция «Антропогенная трансформация 

геопространства: история и современность». 13-15 мая 2015 г., г. Волгоград, ВолГУ (Н.Л. 

Шамне, М.В. Милованова, Е.В. Терентьева, Д.Ю. Ильин, Л.Н. Ребрина, А.Н. Шовгенин);  

Международная научная конференция, посвященная 115-й годовщине со дня рождения 

академика В.И. Борковского «Научное наследие академика В.И. Борковского и 

современная русская словесность», Волгоград, 8–11 сентября 2015 г. (Д.Ю. Ильин, М.. 

Милованова, Е.В. Терентьева, Л.Н. Ребрина, Ильинова Е.Ю.).  

IV Международная научно-методическая конференция «Современные проблемы 

лингвистики и лингводидактики», 30 апреля 2014 г., г. Волгоград; Международная 

научная конференция памяти профессора В.В. Лазарева (21–22 апреля 2016 г., г. 

Пятигорск, ПГЛУ) (Л.Н. Ребрина).  

IX Международные Святогорские ономастические чтения, г.Донецк, 17-20.10.2014 г. 

(Ильин Д.Ю.). 

«Русский язык: исторические судьбы и современность» V Международный конгресс 

исследователей русского языка, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический 

факультет, 18-21.03.2014 г. (Ильин Д.Ю.). 

http://конференция.com.ua/menus/view/180


«Проблемы лингвистического краеведения» Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвящ. 80-летию доцента К.Н.Прокошевой, г. Пермь, 18-19.12.2014 г. 

(Ильин Д.Ю.). 

Всероссийская научная конференция «Коммуникативные аспекты современной 

лингвистики и лингводидактики». Волгоград, 5 февраля 2015 г. (Л.Н. Ребрина, Терентьева 

Е.Б.);  

«Теоретические и прикладные аспекты корпусных методов изучения текстов», научно-

практический семинар, г. Волгоград, 5-6 ноября 2015 г. (Л.Н. Ребрина, Е.Ю. Ильинова);  

Международная конференция «Коммуникативные аспекты лингвистики и 

лингводидактики», апрель 2016 г., г. Волгоград. 2016 (Н.Л. Шамне, Л.Н. Ребрина, М.В. 

Милованова, А.В. Аржановская, И.М. Велибекова, Е.Б. Терентьева, Е.В. Терентьева); 

Вторая международная научная конференция «Дискурс как социальная деятельность: 

приоритеты и перспективы», Москва, 16-17 октября 2014 года; Международная научно-

практическая конференция «Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его 

преподавания». 24-25 апреля 2015 г., Москва, МГИМО (У) МИД России; Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лингводидактики и 

лингвистики: сущность, концепции, перспективы». 19-21 октября 2015 г. Волгоград, 

ВГСПУ (Ильинова Е.Ю.). 

«Перевод в меняющемся мире» Международная научно-практическая конференция, 19-20 

марта 2015 года, г. Саранск (Е.В. Терентьева, М.В. Милованова, Л.Н. Ребрина) 

«Коммуникация в поликодовом пространстве: лингвокультурологические, дидактические, 

ценностные аспекты» Международная научная конференция, Санкт-Петербург, 2015 г. 

(Е.В. Терентьева) 

«Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания РКИ» 

Международная научно-практическая конференция, г. Москва: МГУ, 2015 (М.В. 

Милованова) 

«Современные проблемы языкознания, литературоведения, межкультурной 

коммуникации и лингводидактики» II Международная научная конференция, 2016 (М.В. 

Милованова, Н.Л. Шамне)  

«Теория и практика приоритетных научных исследований», Международная научно-

практическая конференция, Смоленск, 2016. (А.В. Аржановская) 

Региональный научно-практический семинар «Инновации в теории, методике и дидактике 

перевода», г. Волгоград, ВолГУ, 15.04.2016 г., 18.04.2015 г. (Гуреева А.А.) 

Региональный научно-практический семинар «Инновации в теории, методике и дидактике 

перевода», г. Волгоград, ВолГУ, 25.04.2014 г. (Гуреева А.А.). 

Научно-практический семинар «Профессиональный перевод: проблемы теории, методики 

и дидактики», г. Волгоград, ВолГУ, 2013 (А.А. Гуреева); VIII Международная научная 

конференция «Актуальные проблемы менталингвистики», г. Черкассы, Украина, 2013 г. 

(А.А. Гуреева). 


