
Международная научная конференция "Фундаментальные 

исследования феномена "Счастье" в междисциплинарном ракурсе" 

состоялась в НГЛУ 

 

16 декабря в НГЛУ состоялось открытие Международной научной 
конференции "Фундаментальные исследования феномена "Счастье" в 
междисциплинарном ракурсе", организаторами которой являются: научно 
образовательный центр «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии, 
Швейцарии», международная научно-исследовательская лаборатория 
«Фундаментальные и прикладные аспекты культурной идентификации» НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Основные проблемы, освещаемые на конференции - «Счастье» в разных 
лингвокультурах, актуализация концепта в современных языках; феноменология 
счастья, саморегуляция и самоактуализация личности, проблемы развития 
эмоционального интеллекта, профилактика эмоционального выгорания, методы 
формирования психической устойчивости личности, психологическая культура 
личности; проблемы преподавания в современных школах и вузах; исследования 
категории счастья в различных социальных и исторических контекстах; тема 
счастья в литературе и кинематографе. 

Насыщенная программа мероприятия привлекла более 80 участников со всего 
мира. Представители научного сообщества из России (Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Томск, Тюмень) Германии (Эссен, Дюссельдорф), Греции (Салоники), Грузии 
(Тбилиси), Узбекистана (Ташкент), Хорватии (Задар), Швейцарии (Базель), Китая 
подготовили доклады на различные темы. 

Ректор НГЛУ Жанна Никонова поприветствовала участников конференции и 
отметила особую актуальность выбранной темы:  «2020 год сломал многие 
стереотипы о нашей жизни и показал всю важность истинных ценностей. Одной из 
главных для нас является ощущение счастья, и мы непременно должны 
рассмотреть этот аспект с научной точки зрения. Такое междисциплинарное, даже 
философское осмысление этого феномена мы сегодня применим на нашей 
конференции». 

«Сегодняшняя ситуация в мире подготовила нас к всеобщему рассмотрению темы 
конференции и я уверена, что результаты внесут существенный вклад в 
осмысление истинных ценностей нашей цивилизации», - комментирует ректор. 

Доклады, которые в том числе будут обсуждаться на 
конференции: «Взаимодействие между учителями, учениками и родителями в 
образовательной среде: возможности и ограничения», «Счастливое общество 
как утопический конститутив», «Семантика счастья в истории английского 
языка: перераспределение полей и значимостей», «Счастье в русской утопии и 
дистопии», «Glücklich am Arbeitsplatz - das Konzept der gesunden Führung 
/ Счастливые сотрудники – основа для здорового управления». 



В рамках конференции предусмотрены секционные заседания, посвященные 
концепту счастья в различных лингвокультурах, психофизиологическим аспектам, 
методам саморегуляции и самоактуализации личности; лекции, различные 
доклады и круглый стол по проблемам преподавания переводоведения, практики 
перевода и подготовки молодых специалистов «Как сделать преподавателя 
перевода “счастливым”?». 

Мероприятие продлится до 19 декабря. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов, входящий в базу 
цитирования «Web of science», что откроет доступ к результатам конференции 
для мировой научной общественности. 

 

 



 


