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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “РОССИЯ И ЗАПАД: ДИАЛОГ КУЛЬТУР”

XIV  Международная конференция “Россия и Запад:  диалог культур”  проходила на факультете 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.  Ломоносова 24–26  ноября 2011  г.  В 
конференции приняли участие более 200  специалистов различных гуманитарных специальностей. 
Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с проблемами межкультурного и межрегионального 
взаимодействия.
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This is a review of the 14th International conference “Russia and the West: the Dialogue of Cultures” 
organized by the Faculty of the Foreign Languages and Area Studies of the Moscow State Lomonosov 
University on November  24–26,  2011.  The conference  was attended by more  than 200 scholars  of  the 
humanities and focused on a large number of topics related to the intercultural communication.
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24–26  ноября 2011  г.  на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялась XIV  Международная конференция “Россия и Запад:  диалог культур”. 
Проведение конференции было приурочено к 300-летию со дня рождения М.В.  Ломоносова.  Эта 
конференция стала традиционной и ведет свое начало с 1995  г.,  когда Центр по изучению 
взаимодействия культур кафедры региональных исследований и международных отношений 
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ выступил с идеей проведения научных 
встреч специалистов различных направлений для разноаспектного и многоуровневого изучения 
языков и культур мира в национальном и интернациональном аспекте.

Конференция носит ярко выраженный междисциплинарный характер и объединяет специалистов 
различных гуманитарных специальностей.  Среди ее постоянных участников —  филологи и 
лингвисты, литературоведы, историки и регионоведы, философы и культурологи из ведущих вузов и 
исследовательских институтов Российской Федерации,  стран СНГ и ближнего зарубежья,  а также 
Западной Европы, США, Канады, КНР. Большое внимание в ходе работы конференции традиционно 
уделяется проблемам преподавания русского и иностранного языков в контексте национальных 
культур, и поэтому еще одна постоянная аудитория конференции — преподаватели и учителя.

В 2011 г. в конференции приняло участие более 200 делегатов из научных центров России, в том 
числе из таких городов,  как Архангельск,  Астрахань,  Брянск,  Владивосток,  Волгоград,  Воронеж, 
Дубна,  Елец,  Йошкар-Ола,  Калининград,  Калуга,  Коломна,  Краснодар,  Красноярск,  Литва,  Москва, 
Нижний Новгород,  Новокузнецк,  Петропавловск-Камчатский,  Ростов-на-Дону,  Санкт-Петербург, 
Саратов,  Смоленск,  Сыктывкар,  Таганрог,  Томск,  Тюмень,  Улан-Удэ,  Челябинск,  Череповец,  Чита, 
Элиста и Якутск.  Заявки на участие прислали и зарубежные коллеги из Азербайджана,  Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Испании, Латвии, Сербии, Украины, Франции, Эстонии, Японии. 

Круг проблем,  к которым обратились участники нынешней конференции,  чрезвычайно широк и 
разнообразен,  однако первостепенное значение было уделено тематике,  связанной с взаимным 
восприятием России и Запада через язык и литературу,  музыку,  кино,  изобразительные искусства, 
средства массовой информации.  В центре внимания конференции также и отношения между 
языками и культурами в различные исторические периоды под влиянием разнообразных социально-
политических и экономических факторов. Отдельная секция была посвящена жизни и деятельности 
великого российского ученого М.В. Ломоносова.

Пленарное заседание, состоявшееся 24 ноября,  открыла декан факультета иностранных языков и 
регионоведения проф.  С.Г.  Тер-Минасова,  которая обратилась к участникам с приветственным 
словом.  Перед собравшимися гостями и участниками также выступили ведущие специалисты МГУ 
по межкультурной коммуникации —  проф.  А.В.  Ващенко,  проф.  А.В.  Павловская,  проф.  Т.Ю. 
Загрязкина, проф. И.В. Павловский, а также видные специалисты-филологи Ч. МакГрегор и Р. Илсон.

В ходе конференции был проведен целый ряд культурно-просветительских мероприятий,  в том 
числе презентации международного проекта “Атлас Ломоносова”,  созданного Центром культурной 
географии факультета иностранных языков и регионоведения МГУ под руководством проф.  В.Н. 



Калуцкова,  проекта “Интерактивные вебинары как новая форма учебной деятельности”, 
разработанного под руководством проф.  С.В.  Титовой,  а также представление учебного комплекса 
“Россия и русские”, которое провел канд. ист. наук А.В. Фатющенко. 

Доброй традицией для конференции “Россия и Запад:  диалог культур”  стало проведение целого 
ряда культурных мероприятий,  в которых помимо делегатов-докладчиков принимают активное 
участие и студенты факультета иностранных языков и регионоведения. Так,  в рамках конференции 
были проведены вечер русской народной музыки, а также фестиваль студенческих фильмов.

Особое место в этой конференции заняло празднование 10-летия отделения регионоведения 
факультета иностранных языков и регионоведения,  к которому была приурочена встреча 
выпускников отделения.

Плодотворная работа конференции нашла свое выражение не только в ходе трехдневного 
оживленного форума,  но и в виде публикаций сборников наиболее интересных и актуальных 
докладов ее участников,  что позволяет ознакомиться с ее результатами и широкой читательской 
аудитории.  Организаторы конференции благодарят всех участников и надеются,  что большой 
интерес, который конференция вызвала в этот раз, сохранится и в дальнейшем.
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