2017

Коллектив ППС и студентов ИФИМКК под руководством директора
ИФиМКК, д.филол.н. профессора Н.Л. Шамне получил грант в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» (II очередь, по
направлению 5 «Проведение крупных социально значимых мероприятий,
направленных на популяризацию русского языка», лот № 4 «Формирование и
поддержка добровольческого (волонтерского) движения по продвижению
русского языка и образования на русском языке») на реализацию проекта
«Сохранение, продвижение и популяризация русского языка, литературы и
культуры в современных геополитических условиях Юга России и стран
зарубежья» (2016–2017 гг.).
2017
В рамках ФЦП осуществлен уникальный проект: подготовлена к выпуску
аудиокнига «Сказки народов Волгоградской области». Авторы издания
напоминают представителям различных народностей о простых вещах и
ценностях, которые их объединяют, помогают установить диалог благодаря
универсальному и уникальному средству – национальной сказке. В книге
будут представлены сказки более 70 народов, проживающих на территории
Волгоградской области. Сказки прочтут преподаватели, студенты,
магистранты и аспиранты ВолГУ, известные люди города. Всего в проекте
примет участие около 50 чтецов.

2017
Подготовлен к публикации «Четырехъязычный словарь молодежного
сленга», составленный студентами ИФиМКК в рамках одноименного
научного гранта института. Студенческий научный грант ИФиМКК
«Четырехъязычный словарь молодежного сленга» развивает и расширяет
реализуемое в НОЦ ИФиМКК направление, связанное с изучением
дискурсивной
организации
современного
информационного,
коммуникативного пространства, и нацелен на активизацию научноисследовательской работы студентов института. В выполнении проекта
приняли участие студенты ИФиМКК, обучающиеся по самым разным
направлениям подготовки («Филология», «Журналистика», «Лингвистика»,
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»). Участники проекта в
составе четырех групп (в соответствии с языковой принадлежность
привлекаемого материала: русско-, англо-, немецко- и франкоязычный)
решали следующие задачи: сбор и систематизация лексического материала,
примеров употребления лексических единиц молодежного сленга,
лексикографическое описание языковых фактов, техническое оформление
данных. Структура словаря включает четыре раздела, а описание каждой
лексической единицы – информацию о грамматических признаках,

семантике, способе употребления, межъязыковых соответствиях и
источнике/(-ах) материала. Выбор именно данного социолекта для его
лексикографирования обусловливается, прежде всего, непосредственной
принадлежностью участников к соответствующей референтной группе и
возможностью для них привлечения личного коммуникативного опыта.
Главная ценность проекта заключается в развитии и реализации посредством
научно-исследовательской работы познавательной активности, творческих
способностей, ответственности, инициативности и навыков командной
работы участников, что, в конечном тоге, обеспечивает повышение уровня
профессиональной подготовки будущих специалистов.

2017
Волгоградский государственный университет, Институт филологии и
межкультурной коммуникации, Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, Институт иностранных языков приглашают вас
принять участие в ежегодной Всероссийской научной конференции
«Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики».
К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели,
докторанты, научные сотрудники. Место проведения: Волгоградский
государственный университет. 400062, г. Волгоград, пр. Университетский,
100, Институт филологии и межкультурной коммуникации. Дата проведения,
февраль 2017 г.

Основные направления, предлагаемые к обсуждению в рамках
конференции:

Языкознание.

Германские языки.

Романские языки.

Теория языка.

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.

Перевод и межкультурное взаимодействие.

Лингводидактика.

Проблемы лексической и грамматической семантики.

Проблемы
когнитивной
лингвистики
и
сопоставительной
культурологии.

Проблемы лингвистики текста и дискурса. Проблемы лингвистики
текста и дискурса.

По итогам работы планируется издание материалов конференции.

