
Участие в международной деятельности 

О. В. Байкова: международная научно-практическая конференция 

«Двуязычное образование: теория и практика» (г. Хельсинки, Финляндия, 

2011), всероссийская молодежная научная конференция (с международным 

участием) «Прикладная лингвистика: перспективы развития» (г. Киров, 2012, 

2013, 2014), международная научная конференция «Инновации науки» 

(Болгария, 2013), международная научная конференция «Актуальные 

проблемы лингвистики XXI века» (г. Киров, 2006, 2010, 2012, 2014), 

международная научная конференция (совместно с историческим 

факультетом) «Немцы в России: взгляд из провинции» (г. Киров, 2010, 2012, 

2014) и др. 

Е. В. Баева: научные сессии ВятГГУ (г. Киров, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 

2015), международная научная конференция «Актуальные проблемы 

лингвистики XXI века» (ВятГГУ, 2010, 2012, 2014). 

А. В. Казаков: Всероссийская научная конференция «Прикладная 

лингвистика: перспективы развития» (г. Киров, 2012, 2013, 2014, 2015), 

международная научная конференция «Инновации науки» (Болгария, 2013), 

международная научная конференция «Актуальные проблемы лингвистики 

XXI века» (г. Киров, 2006, 2010, 2012, 2014). 

И. А. Кондакова: «Лингвистические чтения – 2010. Цикл 6.» (Пермь, 

Прикамский социальный институт 2010); 

«RaAM 9 Conference: Metaphor in Mind and Society» (Ланкастер, 

Великобритания 2012); «Языки и этнокультуры Европы» (Глазов, ГГПУ им. 

К. Короленко, 2012); «XXIII Научные чтения» (Даугавпилс, Даугавпилский 

университет, Латвия 2013); 

«ELALT (English Language and Anglophone Literatures Today)» (Нови Cад, 

Сербия 2013), «Дискурс как социальная деятельность: приоритеты и 

перспективы» (Москва, МГЛУ 2014), «Магия ИННО: новое в исследовании 

языка и методике его преподавания» (Москва, МГИМО 2015). 

И. С. Шишкина: «Лингвистические чтения»: международная научно-

практическая конференция, Пермь, 2010, «Актуальные проблемы 

лингвистики XXI века»: международная научная конференции, г. Киров 

2006, 2010, 2014, «Языки и этнокультуры Европы»: всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, Глазов: Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, 2010, 

2013, научно-практические конференции (г.Глазов, 2008, 2009), «Перевод как 

фактор развития науки, техники и спорта в современном мире»: 

международная молодежная конференция, г. Киров, 5-6 сентября 2012 г. 

А. Ю. Миронина:  «Лингвистические чтения»: международная научно-

практическая конференция, Пермь, 2010, «Актуальные проблемы 

лингвистики XXI века»: международная научная конференции, г. Киров 8-9 



апреля 2010, «Языки и этнокультуры Европы»: всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, Глазов: Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, 2010, 

Перевод как фактор развития науки, техники и спорта в современном мире»: 

международная молодежная конференция, г. Киров, 5-6 сентября 2012 г.  

О. В. Скурихина: «Актуальные проблемы лингвистики XXI века»: 

международная научная конференции, г. Киров 2012, 2014, «Формирование и 

оценка общекультурных и профессиональных компетенций в высшем 

профессиональном образовании: теория и методика», всероссийская 

методическая конференция 2013, «Перевод как фактор развития науки, 

техники и спорта в современном мире»: международная молодежная 

конференция, г. Киров, 5-6 сентября 2012 г. , «Проблемы взаимодействия 

личности, общества и государства в XXI веке»,  международная научно-

практической конференция 2014, «Проблемы, перспективы и тенденции 

развития  человеческого капитала в России» международная научно-

практическая конференция, 2014. 

Г. В. Порческу: научный семинар «Актуальные проблемы современной 

лингвистики» (Пермский научный центр УрО РАН, Санкт-Петербургский 

государственный университет) всероссийская молодежная научная 

конференция (с международным участием) «Прикладная лингвистика: 

перспективы развития» (г. Киров, 2012, 2013, 2014, 2015), Международная 

заочная научная конференция «Филологические науки в России и за 

рубежом» (Санкт Петербург, 2012), международная научная конференция 

«Актуальные проблемы лингвистики XXI века» (г. Киров, 2006, 2010, 2012, 

2014) и др. 

 


