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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИЛКО» ФИЛОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Первой международной научной
конференции «ФИЛКО»: филология, культура, образование, которая состоится
18-19 марта 2016 года на филологическом факультете университета им. Гоце Делчева
в г. Штип (Македония).
Организаторы конференции:
Филологический факультет Университета им. Гоце Делчева (Штип,
Македония),
Филологический факультет Воронежского государственного университета
(Воронеж, Россия).
Международная научная конференция «ФИЛКО», посвящённая филологии,
культуре и образованию, призвана собрать и объединить профессиональных
исследователей в данных областях: преподавателей, аспирантов, магистрантов.
Выражаем надежду на то, что конференция станет местом обмена идеями, мнениями,
в особенности результатами последних исследований и практической работы, а её
участники получат возможность обсудить различные методологические и научные
подходы к исследованиям в области филологии, культуры и образования.
На конференции планируется обсудить следующие темы:
1. Филология
- Современные лингвистические исследования: контрастивные исследования,
межкультурная коммуникация, языковая политика, вопросы перевода
- Славянские языки сегодня
- Македонская и русская литература: контекстуализация
- Славянские литературы в европейской и мировой литературной ситуации

- Литература как история и история как литература
- Современные течения в мировой литературе
2. Культура
- Новые направления и подходы в теории культуры
- Посредничество культуры в становлении национальной, религиозной и
этнической идентичности
- Международные связи в сфере культуры в эпоху социополитических
изменений
- Рецепция культурных ценностей России в Македонии и Македонии в России:
македонско-русские культурные параллели
- Отражение современного общества в культуре (музыка, кино, живопись,
литература, философия)
- Переоценка этнологического и археологического наследия в России и
Македонии
3. Образование
- Образовательные процессы в России и Македонии
- Методика преподавания языка и литературы: изучение второго языка;
подготовка преподавателей родного и иностранного языка; развитие программ по
обучению родному и иностранным языкам
- Дистанционное обучение
- Качество образования
- Образование и практика
- Повышение квалификации
Рабочие языки конференции – македонский, русский, английский
Формы участия в конференции:
- очная: статья, обсуждение, стенд (90 х 80 см)
- заочная: статья
Регламент выступления и обсуждения – 10 минут
Заявка и тезисы принимаются по адресу: filko.conference@gmail.com
Планируется публикация статей в электронном сборнике
Участники конференции самостоятельно покрывают расходы на проезд и
проживание
Срок подачи заявки и тезисов – до 15.02.2016 года
Уведомление о принятии заявки – до 20.02.2016 года
Статьи для публикации предоставляются до 31.03.2016 года
Контактный адрес: filko.conference@gmail.com

