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Информационное письмо 

 

30 сентября 2022 г в 12.00 (МСК) Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» приглашает Вас принять участие в работе I 

Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Роль межкультурной 

коммуникации в формировании целостной картины мира». 

Организаторы конференции: Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», факультет иностранных языков, кафедра английского языка. 

Цели и задачи конференции – конструктивное обсуждение механизмов и способов 

развития культурной восприимчивости у обучающихся, формирования способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах; формирования практических навыков и умений в общении с 

представителями других культур. 

В работе конференции планируется обсуждение следующих блоков: 

- формирование и развитие у участников межкультурной коммуникации культурной вос-

приимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения и толерантного отношения к нему; 

- разработка методологии обучения практическим навыкам и умениям в общении с 

представителями других культур. 

-  формирование соответствующих средств и способов организации коллективной жизни 

в поликультурном пространстве; 

- формирование картины мира в виде систематизированных и упорядоченных знаний. 

Состав участников: к участию в конференции приглашаются преподаватели 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, студенты 

и магистранты вузов, аспиранты, руководители образовательных организаций, учителя школ и 

колледжей.   

Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное 

представление рассматриваемой проблемы (проблем), наличие практической значимости 

оценок, выводов и рекомендаций. Регламент выступления – до 10 минут. 

Регламент работы конференции: 30 сентября, 12.00 – работа секций (в онлайн-
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режиме). Конференция состоится на платформе Zoom. Ссылка для участия 

https://zoom.us/j/4814987925?pwd=SnpDYjJ1cHBSV0kwNnZxOEg0dnNFUT09 

Идентификатор конференции: 481 498 7925. 

Код доступа: 895034. 

 
Ответственные за подготовку и проведение конференции: 

Председатель организационного комитета: Волвенко А.А. – зам. директора по НР и 

проектной деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. ист. наук, доцент.  

Заместитель председателя организационного комитета: Кравец О.В. – декан 

факультета иностранных языков Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент.  

Демонова Ю.М. – и.о. заведующего кафедрой английского языка Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

Пальмова Е.А. – доцент кафедры английского языка Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. пед. наук, доцент. 

Участие в работе конференции бесплатное. 

Всем участникам конференции будут предоставлены электронные сертификаты. 

Издание сборника не предусмотрено. 

Просим направлять заявки на участие на адрес palmovalena@mail.ru до 25 сентября 

2022 года по прилагаемой форме, а также обязательно зарегистрироваться по ссылке: 
Роль межкультурной коммуникации в формировании целостной картины мира – 2022 
  

ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Роль 

межкультурной коммуникации в формировании целостной картины мира» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

ФИО (полностью)  

Должность, кафедра без сокращений, 
ученая степень, ученое звание 
научного руководителя  

 

Место работы / учебы  

Предполагаемая тема  

Контактная информация (телефон, 
e-mail). 

 

https://zoom.us/j/4814987925?pwd=SnpDYjJ1cHBSV0kwNnZxOEg0dnNFUT09
mailto:palmovalena@mail.ru
https://quest.tgpi.ru/?q=52
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