
ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации года науки и технологий в 2021 г. 

 
Наименование образовательной организации высшего образования: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

 

Ответственные Источник  

финансового обеспечения 

1.  Международная неделя науки в 

НГЛУ «LUNN Science Week» с 

участием зарубежных вузов-

партнеров 

8 – 12 февраля 

2021 года, НГЛУ 

Деканы высших школ, директора 

институтов, руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров 

2.  Международная студенческая 

конференция НГЛУ «LUNN 

Science», приуроченная к Году 

науки и технологий  

6 апреля 2021 года, 

НГЛУ 

Деканы высших школ, директора 

институтов, руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров 

3.  Международный научный форум 

«Свобода и ответственность в 

19 – 23 апреля 

2021 года, НГЛУ 

Руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

Средства участников, средства 

партнеров, собственные 



переломную эпоху», посвященный 

200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

исследовательской лаборатории 

«Технологии социально-гуманитарных 

исследований» 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

средства НГЛУ 

4.  Международный молодежный 

научно-практический проект 

«Нижегородская Модель 

Организации Объединенных Наций» 

(«Модель ООН») 

28 – 30 апреля 

2021 года, НГЛУ 

Советник ректора по внешним связям 

и социальному партнерству, деканы 

высших школ 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров 

5.  Международная научная 

конференция по когнитивной 

лингвистике «Язык и мышление в 

эпоху глобальных перемен» 

совместно с Общероссийской 

общественной организацией 

«Российская ассоциация 

лингвистов-когнитологов» 

2 – 4 июня 2021 г., 

НГЛУ, 

городские 

площадки 

Руководитель 

научно-исследовательской 

лаборатории «Фундаментальные и 

прикладные лингвистические 

исследования», руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

искусственного интеллекта и 

когнитивных исследований 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

 

Средства участников, средства 

партнеров, собственные 

средства НГЛУ 



6.  Международная научная 

конференция «Нижний Новгород в 

диалоге культур и цивилизаций» 

при участии городов-побратимов 

Нижнего Новгорода 

29 июня 2021 года, 

НГЛУ и городские 

площадки 

Советник ректора по внешним связям 

и социальному партнерству, деканы 

высших школ, директора институтов, 

руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Грантовые средства, средства 

партнеров, собственные 

средства НГЛУ 

7.  Студенческий форум XII 

Международной переводческой 

конференции «Translation Forum 

Russia – 2021» совместно с Бизнес-

бюро Ассоциации переводчиков 

России 

30 июля – 01 

августа 2021 года, 

НГЛУ и городские 

площадки 

Декан высшей школы перевода, 

руководитель 

Международной научно-

исследовательской лаборатории 

«Теоретические и прикладные 

проблемы переводоведения» 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Средства партнеров, средства 

участников, собственные 

средства НГЛУ 

8.  Международная молодежная 

научно-проектная школа «Digital 

Humanities» 

20-24 сентября 

2021 года. НГЛУ 

Управление по воспитательной работе 

НГЛУ 

 

Контакты:  

+7 (831) 416 60 06 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров 

9.  V Международный научно-

образовательный форум «Языковая 

политика и лингвистическая 

безопасность» 

5 – 7 октября 2021 

года, НГЛУ 

Деканы высших школ, директора 

институтов, руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров, средства 

участников 



Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

10.  XLV Международные 

Добролюбовские чтения 

12-15 октября 2021 

года, НГЛУ и 

городские 

площадки 

Государственный литературно-

мемориальный музей 

Н.А. Добролюбова, директор 

Института русского языка НГЛУ, 

руководитель научно-

образовательного центра «Славяно-

греко-латинский кабинет 

Приволжского федерального округа», 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Историческая компаративистика, 

регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» НГЛУ 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Средства участников, 

собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров  

11.  Международная Академия 

цифрового учителя 

25-29 октября 2021 

года, НГЛУ 

Руководитель научно-

исследовательской лаборатории по 

проблемам реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

национального проекта 

«Образование», декан высшей школы 

лингвистики, педагогики и психологии 

 

Средства участников, средства 

партнеров, собственные 

средства НГЛУ 



Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

12.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровые 

технологии и проблемы 

противодействия социокультурным 

угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму в 

молодежной среде»  

(с участием Международной 

ассоциации Славянских 

университетов) 

26-27 октября 2021 

года, НГЛУ 

Советник ректора по внешним связям 

и социальному партнерству, деканы 

высших школ, директора институтов, 

руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Средства участников, средства 

партнеров, собственные 

средства НГЛУ 

13.  XXI Международная научно-

практическая конференция 

«Обучение, тестирование и оценка» 

с участием вузов-партнеров из стран 

СНГ   

10-11 ноября 2021 

года, НГЛУ 

Руководитель научно-

исследовательской лаборатории по 

проблемам реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

национального проекта 

«Образование», декан высшей школы 

лингвистики, педагогики и психологии 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Средства участников, средства 

партнеров, собственные 

средства НГЛУ 

14.  Международная молодежная Зимняя 

проектная школа «International 

Lingua Project School «Z-Future» 

7 – 9 декабря 2021 

года, НГЛУ 

Декан высшей школы международных 

отношений и мировых политических 

процессов, научно-исследовательская 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров, средства 

участников 



(ILPS)» «Меняем образ будущего 

вместе» 

лаборатория цифровой трансформации 

университета 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

15.  Всероссийская конференция 

«Технологический прорыв и 

гуманитарные науки: лидерские 

практики молодых исследователей в 

интересах развития Российской 

Федерации» 

8 – 10 декабря 

2021 года, НГЛУ 

Деканы высших школ, директора 

институтов, руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров 

16.  Коворкинг-сессия «НТИ в 

гуманитарной сфере» совместно с 

зарубежными вузами-партнерами 

20-24 декабря 2021 

года, НГЛУ 

Деканы высших школ, директора 

институтов, руководители научно-

исследовательских лабораторий и 

научно-образовательных центров 

 

Контакты:  

Управление по научно-

исследовательской деятельности 

НГЛУ,  

+7 (831) 436-18-40 

Грантовые средства, 

собственные средства НГЛУ, 

средства партнеров 

 

 


