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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»  

 

603155, Нижний Новгород, ул. Минина 31а, кабинет 3209, тел.: +7 (831) 436-18-40, факс: +7 (831) 416-61-31  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в сфере научно-исследовательской деятельности на 2022/2023 уч.г.  

 

 

 

 

Международные   
 

 
№ Наименование мероприятия Сроки реализации Подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

Контактная информация 

1.  Международная конференция  

«Антитеррористическая 

защищённость – основа безопасности 

детей и молодёжи» 

28-29 сентября 2022 г. Институт русского 

языка,  

 

Центр комплексной 

безопасности 

 

Горохова Анна Михайловна, 

проректор по науке и 

международному сотрудничеству: 

gorokhova@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 05  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

mailto:gorokhova@lunn.ru


2 
 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, 

директор Института русского языка 

irl@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 02 

 

Тимченко Андрей Валентинович, 

директор Центра комплексной 

безопасности 

avtimchenko@lunn.ru  

2.  VI Международный научно-

образовательный форум  

«Языковая политика и 

лингвистическая безопасность»  

 

Входит в план мероприятий Года научно-

технического сотрудничества  Россия-

АСЕАН   

 

05-06 октября 2022 г. Президент НГЛУ, 

научно-

исследовательские 

лаборатории и научно-

образовательные центры 

НГЛУ 

Жигалев Борис Андреевич,  

zhigalev@lunn.ru  

+7 (831) 416 61 34 

3.  Международная  

научно-практическая конференция  

«Переводчик-человек и переводчик-

компьютер: противостояние или 

взаимодействие?» 

15 октября 2022 г. Высшая школа перевода 

 

Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода  

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

4.  Международная научная конференция  

«Скребневские чтения» 

27-30 октября 2022 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии, 

кафедра английской 

филологии  

Кабанова Ирина Николаевна, 

заведующая кафедрой английской 

филологии Высшей школы 

лингвистики, педагогики и 

психологии 

kabanova@lunn.ru  

+7 (831) 416 60 13 

 

Ножевникова Елена Геннадьевна, 

доцент кафедры английской 

филологии Высшей школы 

лингвистики, педагогики и 

mailto:irl@lunn.ru
mailto:avtimchenko@lunn.ru
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
mailto:zhigalev@lunn.ru
mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:kabanova@lunn.ru
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психологии  

egnozhevnikova@lunn.ru  

5.  Международная конференция  

«Россия-Китай: перспективы 

сотрудничества» 

01-30 октября 2022 г. Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики,  

Научно-образовательный 

центр «Институт 

Конфуция при НГЛУ»  

Провоторова Анна Сергеевна,  

директор научно-образовательного 

центра «Институт Конфуция  

при НГЛУ»,  

confucius@lunn.ru  

+7 (831) 416 60 09 

6.  Международная студенческая научно-

практическая конференция  

«Язык, культура, ментальность: 

Германия и Франция в европейском 

языковом пространстве» 

01-02 ноября 2022 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии 

кафедры теории и 

практики французского, 

испанского и 

итальянского языков, 

Чайка Кения Владимировна,  

доцент кафедры теории и практики 

французского, испанского и 

итальянского языков Высшей школы 

лингвистики, педагогики и 

психологии 

kvchayka@lunn.ru  

7.  Международная научная конференция 

«Религиозные коды русской 

литературы (XIX – XXI вв.)» 

 

17 ноября 2022 г. Международная научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Фундаментальные и 

прикладные 

исследования аспектов 

культурной 

идентификации» 

Королева Светлана Борисовна,  

руководитель Международной 

научно-исследовательской 

лаборатории «Фундаментальные и 

прикладные исследования аспектов 

культурной идентификации» 

unid@lunn.ru  

8.  Международная научная конференция 

«Многогранный Даль в мировой науке 

и культуре» 

21-24 ноября 2022 г. Институт русского языка 

 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, 

директор Института русского языка 

irl@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 02 

 

Грачёв Михаил Александрович,  

профессор кафедры преподавания 

русского языка как родного и 

иностранного 

magrachev@lunn.ru  

 

mailto:egnozhevnikova@lunn.ru
mailto:confucius@lunn.ru
mailto:kvchayka@lunn.ru
https://lunn.ru/events/10526
https://lunn.ru/events/10526
https://lunn.ru/events/10526
mailto:unid@lunn.ru
mailto:irl@lunn.ru
mailto:magrachev@lunn.ru
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Маринова Елена Вячеславовна,  

профессор кафедры преподавания 

русского языка как родного и 

иностранного 

evmarinova@lunn.ru  

9.  XХ съезд РСГ  

GERMANISTIK IM FOKUS  
(Германистика: контуры, доминанты, 

перспективы) 

24-26 ноября 2022 г. Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Фундаментальные и 

прикладные 

лингвистические 

исследования», научно-

исследовательская 

лаьоратория 

искусственного 

интеллекта и 

когнитивных 

исследований; научно-

образовательный центр 

«Центр немецкого языка 

и культуры Германии, 

Австрии, Швейцарии»; 

Президиум РСГ 

Иванов Андрей Владимирович, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

«Фундаментальные и прикладные 

лингвистические исследования», 

ведущий научный сотрудник 

avian@lunn.ru  

 

10.  XV Международная научно-практическая 

юбилейная конференция  

«Человек в системе коммуникации»  

 

Входит в план мероприятий Года научно-

технического сотрудничества  Россия-

АСЕАН   

29-30 ноября 2022 г. Высшая школа 

социальных наук, 

кафедра рекламы, связей 

с общественностью и 

туризма  

Ротанова Мира Борисовна,  

заведующая кафедрой рекламы, 

связей с общественностью и туризма 

mrotanova@lunn.ru  

11.  Международная научно-практическая 

онлайн-конференция  

«Освоение семантического 

пространства русского языка 

иностранцами» 

01-02 декабря 2022 г. Институт русского языка 

 

 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, 

директор Института русского языка 

irl@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 02 

Маринова Елена Вячеславовна,  

mailto:evmarinova@lunn.ru
mailto:avian@lunn.ru
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
mailto:mrotanova@lunn.ru
mailto:irl@lunn.ru
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профессор кафедры преподавания 

русского языка как родного и 

иностранного 

evmarinova@lunn.ru 

 

Шибаева Наталья Борисовна,  

доцент кафедры преподавания 

русского языка как родного и 

иностранного 

nbshibaeva@lunn.ru   

12.  Международная научно-практическая 

конференция «Подготовка 

переводчиков: анализ систем и 

подходов в странах мира»  

 

Входит в план мероприятий Года научно-

технического сотрудничества  Россия-

АСЕАН   

 

17-18 декабря 2022 г. Высшая школа перевода, 

Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Теоретические и 

прикладные проблемы 

переводоведения» 

 

Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода,  

 

Петрова Ольга Владимировна, 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Теоретические и прикладные 

проблемы переводоведения», 

ведущий научный сотрудник 

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

13.  Международная молодежная научно-

практическая конференция  

«Актуальные проблемы 

международных отношений и 

регионоведения» 

01-15 декабря 2022 г.  Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики Кафедра 

международных 

отношений и 

зарубежного 

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

 

Ночвина Белла Анатольевна,  

доцент кафедры международных 

отношений и зарубежного 

регионоведения 

Высшей школы международных 

mailto:evmarinova@lunn.ru
mailto:nbshibaeva@lunn.ru
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:dip@lunn.ru
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отношений и мировой политики 

banochvina@lunn.ru  

14.  Международный научный форум 

«Россия: использование 

отечественного исторического опыта 

для эффективного ответа на вызовы 

времени» 

6-8 декабря 2022 г. Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Историческая 

компаративистика, 

регионоведение и 

развитие 

восточноазиатских 

территорий» 

 

Сенюткина Ольга Николаевна 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Историческая компаративистика, 

регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» 

senutkina@lunn.ru 

15.  Международный фестиваль науки 

#LUNNScience 

6-10 февраля 2023 г. Проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству 

 

Горохова Анна Михайловна, 

проректор по науке и 

международному сотрудничеству 

gorokhova@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 05   

16.  Международная  

научно-практическая конференция  

«Русский язык как язык 

международного общения в СНГ» 

13-22 февраля 2023 г.  Институт русского языка 

НГЛУ 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, 

директор Института русского языка 

irl@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 02 

 

17.  VI Международная конференция 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды» 

20 февраля 2023 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии 

кафедра методики 

преподавания 

иностранных языков, 

педагогики и психологии 

Сорокоумова Галина Вениаминовна, 

профессор кафедры методики 

преподавания иностранных языков, 

педагогики и психологии 

gsorokoumova@lunn.ru  

18.  Международная  

научно-практическая конференция  

«Международные и региональные 

социально-политические процессы» 

13-17 марта 2023 г. Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики НГЛУ, 

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

mailto:banochvina@lunn.ru
mailto:senutkina@lunn.ru
mailto:gorokhova@lunn.ru
mailto:irl@lunn.ru
mailto:gsorokoumova@lunn.ru
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Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория «Изучение 

мировых и региональных 

социально-политических 

процессов» 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

19.  Международная  

научно-практическая конференция  

«Международное сотрудничество в 

евразийском пространстве: процессы 

организации» 

20-22 марта 2023 г.  Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики, 

Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория «Изучение 

мировых и региональных 

социально-политических 

процессов»  

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

 

Устинкин Сергей Васильевич, 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов», 

ведущий научный сотрудник 

ustin@lunn.ru  

20.  Международная  

научно-практическая конференция  

«Обучение, тестирование и оценка» 

27-31 марта 2023 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии, 

кафедра методики 

преподавания 

иностранных языков 

НГЛУ,  

НИЛ инновационной 

лингводидактики,  

Потапова Татьяна Константиновна,  

и.о. заведующего кафедрой методики 

преподавания иностранных языков, 

педагогики и психологии 

tkpotapova@lunn.ru   

 

Глумова Елена Петровна, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

инновационной лингводидактики, 

ведущий научный сотрудник 

glumova@lunn.ru  

mailto:dip@lunn.ru
mailto:dip@lunn.ru
mailto:ustin@lunn.ru
mailto:tkpotapova@lunn.ru
mailto:glumova@lunn.ru
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21.  Международная студенческая  

научная конференция  

#LUNNScience 

06 апреля 2023 г.  Проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству 

Горохова Анна Михайловна, 

проректор по науке и 

международному сотрудничеству 

gorokhova@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 05   

22.  Международная научная конференция 

«Роль перевода в судьбе писателей  

и народов» 

11-13 апреля 2023 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии, кафедра 

теории и практики 

французского, 

испанского и 

итальянского языков  

 

Курмелев Антон Юрьевич, декан 

Высшей школы лингвистики, 

педагогики и психологии 

kurmelev@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 10 

 

Валери Марта,  

старший преподаватель кафедры 

теории и практики французского, 

испанского и итальянского языков 

mvalery@lunn.ru  

23.  Международная конференция 

«Непрерывное образование 4.0: 

вызовы, тренды и стратегии 

подготовки кадров будущего» 

26-28 апреля 2023 г.  Институт непрерывного 

образования, научно-

образовательный центр 

дизайна и 

проектирования 

инновационной среды 

дополнительного 

образования 

Чичерина Юлия Владимировна,  

директор Института непрерывного 

образования, руководитель  

научно-образовательного центра 

дизайна и проектирования 

инновационной среды 

дополнительного образования, 

ведущий научный сотрудник 

chicherina@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 98  

24.  Международная конференция 

«Проблемы теории, практики и 

дидактики перевода»  

04-05 мая 2023 г. Высшая школа перевода, 

Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Теоретические и 

прикладные проблемы 

переводоведения» 

Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода,  

 

Петрова Ольга Владимировна, 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Теоретические и прикладные 

проблемы переводоведения», 

mailto:gorokhova@lunn.ru
mailto:kurmelev@lunn.ru
mailto:mvalery@lunn.ru
mailto:chicherina@lunn.ru
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 ведущий научный сотрудник, 

 

Сдобников Вадим Витальевич, 

зав. кафедрой теории и практики 

английского языка и перевода 

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

vsdob@lunn.ru 

 

+7 (831) 416 60 24 

25.  Международная научная конференция 

«Литература в глобальном мире: 

поэтика, компаративистика, 

имагология» 

16-18 мая 2023 г.  Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии,кафедра 

литературы народов 

мира и межкультурной 

коммуникации  

Сакулина Елена Александровна,  

и.о. заведующего кафедрой 

литературы народов мира и 

межкультурной коммуникации 

easakoulina@lunn.ru  

26.  Международные  

Славянские чтения 

24 мая 2023 г.  Институт русского языка 

 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, 

директор Института русского языка 

irl@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 02 

 

Маринова Елена Вячеславовна,  

профессор кафедры преподавания 

русского языка как родного и 

иностранного 

evmarinova@lunn.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:vsdob@lunn.ru
mailto:easakoulina@lunn.ru
mailto:irl@lunn.ru
mailto:evmarinova@lunn.ru
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Всероссийские 
 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

Контактная информация 

1.  Всероссийская молодёжная конференция 

с международным участием  

«Перевод как фактор развития науки и 

техники в современном мире» 

14-17 ноября 2022 г. Высшая школа перевода, 

Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Теоретические и 

прикладные проблемы 

переводоведения» 

Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода,  

 

Петрова Ольга Владимировна, 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Теоретические и прикладные 

проблемы переводоведения», 

ведущий научный сотрудник 

 

Сдобников Вадим Витальевич, 

зав. кафедрой теории и практики 

английского языка и перевода 

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

vsdob@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

2.  Всероссийская конференция 

«Философские и религиозные коды 

русской литературы» 

19-20 ноября 2022 г. Международная научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Фундаментальные и 

прикладные 

исследования аспектов 

культурной 

идентификации»;  

Научно-образовательный 

Королева Светлана Борисовна,  

руководитель Международной 

научно-исследовательской 

лаборатории «Фундаментальные и 

прикладные исследования аспектов 

культурной идентификации» 

unid@lunn.ru  

mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:vsdob@lunn.ru
mailto:unid@lunn.ru
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центр «Центр немецкого 

языка и культуры 

Германии, Австрии, 

Швейцарии»;  

3.  Всероссийская молодежная конференция 

«VOX JUVENTUTIS» 

 

 

20-23 декабря 2022 г.  Высшая школа перевода, 

кафедра английского 

языка Высшей школы 

перевода 

Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода,  

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

4.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профессиональные компетенции 

современного учителя иностранных 

языков» (Саломатовские чтения) 

25-27 апреля 2023 г.  Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии, кафедра 

методики преподавания 

иностранных языков, 

педагогики и 

психологии,  

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

инновационной 

лингводидактики  

Потапова Татьяна Константиновна,  

и.о. заведующего кафедрой методики 

преподавания иностранных языков, 

педагогики и психологии 

tkpotapova@lunn.ru   

 

Глумова Елена Петровна, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

инновационной лингводидактики, 

ведущий научный сотрудник 

glumova@lunn.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:tkpotapova@lunn.ru
mailto:glumova@lunn.ru
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Региональные 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

Контактная информация 

1.  Городская научно-практическая 

конференция для руководителей 

работников дошкольных 

образовательных учреждений  

и детских садов  

«Опыт и перспективы подготовки 

педагога раннего обучения  

иностранным языкам» 

Ноябрь 2022 г.  Научно- 

исследовательская 

лаборатория 

инновационной 

лингводидактики 

Кораблева Елизавета Денисовна, 

младший научный сотрудник  

научно-исследовательской 

лаборатории инновационной 

лингводидактики 

glumova@lunn.ru  

2.  Круглый стол  

«Инновации в методике преподавания 

иностранных языков: обмен опытом и 

идеями» 

Октябрь 2022 г.  Научно- 

исследовательская 

лаборатория 

инновационной 

лингводидактики 

Глумова Елена Петровна, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

инновационной лингводидактики, 

ведущий научный сотрудник 

glumova@lunn.ru 

3.  Региональная конференция 

«Исследования в области эйджизма  

и гериатрии» 

Ноябрь-декабрь 2022 г.  

 

Высшая школа перевода, 

кафедра теории и 

практики французского 

языка и перевода 

Поршнева Елена Рафаэльевна, 

профессор кафедры теории и 

практики французского языка  

и перевода 

evporshneva@lunn.ru  

4.  Межрегиональная  

научно-практическая конференция  

«Региональные стратегии развития 

непрерывного образования» 

Декабрь 2022 г.  Научно 

исследовательская 

лаборатория 

инновационной 

лингводидактики 

Глумова Елена Петровна, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

инновационной лингводидактики, 

ведущий научный сотрудник 

glumova@lunn.ru 

mailto:glumova@lunn.ru
mailto:glumova@lunn.ru
mailto:evporshneva@lunn.ru
mailto:glumova@lunn.ru
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5.  Студенческая научно-практическая 

конференция по культуре Испании и 

Латинской Америки 

Декабрь 2022 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии 

кафедра теории и 

практики французского, 

испанского и 

итальянского языков  

Баранова Мария Игоревна,  

доцент кафедры теории и практики 

французского, испанского и 

итальянского языков 

 

 

 
 

Семинары / вебинары / кружки 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

Контактная информация 

1.  Научно-практический семинар  

«Инновационные 

формы внеурочной деятельности  

по иностранным языкам» 

Октябрь 2022 г.  Научно- 

исследовательская 

лаборатория 

инновационной 

лингводидактики 

Глумова Елена Петровна, 

руководитель научно-

исследовательской лаборатории 

инновационной лингводидактики, 

ведущий научный сотрудник 

glumova@lunn.ru 

2.  Научно-практический семинар 

«Тенденции сотрудничества России и 

АСЕАН»  

 

Входит в план мероприятий Года научно-

технического сотрудничества  Россия-

АСЕАН    

Ноябрь  

2022 г. 

Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Историческая 

компаративистика, 

регионоведение и 

развитие 

восточноазиатских 

территорий» 

Сенюткина Ольга Николаевна,  

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Историческая компаративистика, 

регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» 

senutkina@lunn.ru  

mailto:glumova@lunn.ru
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
https://docs.google.com/document/d/1YOXxjywYJjqV43O56AKSqfy7bSZj3VCP/edit
mailto:senutkina@lunn.ru
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3.  Научно-практический вебинар 

«Российское переводоведение и 

российские переводоведы XXI века» 

02 ноября 2022 г.  Высшая школа перевода, 

Международная 

междисциплинарная 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Теоретические и 

прикладные проблемы 

переводоведения» 

 

Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода,  

 

Петрова Ольга Владимировна, 

руководитель Международной 

междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории 

«Теоретические и прикладные 

проблемы переводоведения», 

ведущий научный сотрудник 

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

4.  Международный научный вебинар 

«Немецкий язык в фарватере 

глобализации» 

14-16 декабря 2022 г. Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии 

кафедра теории и 

практики немецкого 

языка, кафедра теории и 

практики немецкого 

языка и перевода  

Голубева Надежда Александровна,   

профессор кафедры теории и 

практики немецкого языка  

nagolubeva@lunn.ru  

 

Парина Ирина Сергеевна, 

доцент кафедры теории и практики 

немецкого языка и перевода  

isparina@lunn.ru  

5.  Всероссийский онлайн-семинар 

«Пушкинская традиция в русской 

литературе XX-XXI вв.» 

16 апреля 2023 г. Международная научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Фундаментальные и 

прикладные 

исследования аспектов 

культурной 

идентификации»; НОЦ 

«Центр немецкого языка 

и культуры Германии, 

Австрии, Швейцарии» 

Королева Светлана Борисовна,  

руководитель Международной 

научно-исследовательской 

лаборатории «Фундаментальные и 

прикладные исследования аспектов 

культурной идентификации» 

unid@lunn.ru  

6.  Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы современной 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

лингвистики педагогики 

Кабанова Ирина Николаевна, 

заведующая кафедрой английской 

mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:nagolubeva@lunn.ru
mailto:isparina@lunn.ru
mailto:unid@lunn.ru
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лингвистической науки» и психологии, кафедра 

английской филологии 

Высшей школы 

лингвистики педагогики 

и психологии  

филологии Высшей школы 

лингвистики, педагогики и 

психологии 

kabanova@lunn.ru  

+7 (831) 416 60 13 

7.  Постоянно действующий научный 

семинар «Открытые Балканы» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики  

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

8.  Постоянно действующий научный 

кружок «Научное наследие 

Ю.М. Скребнева» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии, 

кафедра английской 

филологии  

Кабанова Ирина Николаевна, 

заведующая кафедрой английской 

филологии Высшей школы 

лингвистики, педагогики и 

психологии 

kabanova@lunn.ru  

+7 (831) 416 60 13  

9.  Постоянно действующий 

международный научный семинар 

«Азиатское направление внешней 

политики РФ»  

01 сентября 2022 г. – 30 

июня 2023 г.  

Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики  

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

10.  Научный кружок 

«Проблемы психолингвистики» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа перевода Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода 

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

11.  Научный кружок  

«Синергетический подход к изучению 

литературы» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии  

 

Курмелев Антон Юрьевич, декан 

Высшей школы лингвистики, 

педагогики и психологии 

kurmelev@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 10  

mailto:kabanova@lunn.ru
mailto:dip@lunn.ru
mailto:kabanova@lunn.ru
mailto:dip@lunn.ru
mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:kurmelev@lunn.ru


16 
 

12.  Постоянно действующий студенческий 

дискуссионный клуб 

 «Диалог на равных»  

(совместный проект НГЛУ и Городской 

Думы г. Н. Новгорода) 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики  

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

13.  Научное общество учащихся  

«ЭВРИКА» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Управление по научно-

исследовательской 

деятельности  

Кузюткина Марина Викторовна, 

заведующая сектором аспирантуры и 

докторантуры НГЛУ,  

popova@lunn.ru  

+7 (831) 416 61 09 

+7 (831) 416 61 10 

14.  Научный кружок  

«Первые шаги в науке» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа перевода Лебедева Марина Владимировна, 

декан Высшей школы перевода 

perevod@lunn.ru  

lebedeva@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 24 

15.  Городской научный семинар 

«Лингвистический анализ  

в социальных науках»   

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

международных 

отношений и мировой 

политики  

Колобова Светлана Анатольевна,  

декан Высшей школы 

международных отношений и 

мировой политики 

dip@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 31 

16.  Научный кружок  

«Актуальные проблемы лингвистики  

и межкультурной коммуникации: 

использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в обучении  

иностранному языку» 

01 сентября 2022 г.  

– 30 июня 2023 г.  

Высшая школа 

лингвистики, педагогики 

и психологии  

 

Курмелев Антон Юрьевич, декан 

Высшей школы лингвистики, 

педагогики и психологии 

kurmelev@lunn.ru 

+7 (831) 416 60 10  

 

 

 
 

mailto:dip@lunn.ru
mailto:popova@lunn.ru
mailto:perevod@lunn.ru
mailto:lebedeva@lunn.ru
mailto:dip@lunn.ru
mailto:kurmelev@lunn.ru

