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24—25 апреля 2008 г. в г. Подольск Московской 
области состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Язык и общество: комму-
никация и интеграция». 

Соорганизаторами конференции выступали 
Московский гуманитарный институт, компания 
«Британия», администрация г. Подольска. Конфе-
ренция проводилась при поддержке Комитета по 
образованию Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и Министер-
ства образования Московской области.

Московский гуманитарный институт был ос-
нован в 2000 году, и в настоящее время, будучи 
самостоятельным негосударственным учебным 
заведением, он входит в состав Образовательного 
консорциума «Среднерусский университет». В 
состав консорциума входят: Московский гума-
нитарный институт; Среднерусский универси-
тет (гуманитарный институт), г. Обнинск; 
Брянский открытый институт управления и 
бизнеса; Институт управления и бизнеса, г. Ка-
луга; Тульский институт управления и бизнеса; 
Институт управления и права, г. Подольск. 
Первоначально МГИ носил название Региональный 
гуманитарный институт. Летом 2006 г. институт 
был переименован в Московский гуманитарный 
институт. В настоящее время МГИ имеет свои 
представительства в городах Тула, Брянск, Калуга, 
а также в городах Московской области и филиал 
в г. Воронеж, г.р. Серебряные Пруды. 

В июле 2006 г. в соответствии с распоряжением 
Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки МГИ был присвоен государственный 
аккредитационный статус, и сегодня в данном за-
ведении осуществляется образовательная деятель-
ность по программам высшего профессионального 
образования по специальностям:

1. «Менеджмент организации».
2. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
3. «Декоративно-прикладное искусство и на-

родные ремесла». 

4. «Филология».
5. «Логопедия». 
6. «Теория и практика межкультурных комму-

никаций». 
7. «Теория и методика преподавания иностран-

ных языков». 
По программам дополнительного образования 

МГИ предлагает профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации по указанным выше 
образовательным программам.

Основной целью образовательного консорциу-
ма является консолидация усилий вузов для рас-
ширения рынка образовательных услуг, повышения 
конкурентоспособности выпускников, реализация 
права студентов на академическую мобильность.

Новые структуры управления, созданные в 
рамках консорциума, позволяют объединять и 
координировать кадровые, методические, инфор-
мационные, интеллектуальные и научные ресурсы 
вузов.

В МГИ действительно хорошо развита научно-
исследовательская работа: преподаватели вуза 
являются авторами многих научных и научно-ме-
тодических статей, учебных пособий, сборников 
статей. Преподаватели и студенты также активно 
принимают участие в конференциях, круглых сто-
лах, семинарах.

На научно-практической конференции «Язык 
и общество: коммуникация и интеграция» бурные 
и заинтересованные дискуссии проходили по сле-
дующим проблемам:

1) языковая картина мира, языковая личность, 
языковое сознание; 

2) язык и культура: взаимодействие и взаимо-
влияние; 

3) современная языковая ситуация и культура 
речи; 

4) межкультурная коммуникация в сфере соци-
альной и профессиональной интеграции; 

5) перевод как лингвокультурный феномен: 
общие и частные проблемы; 

6) проблемы современной социолингвистики, 
психолингвистики, когнитивной лингвистики; 
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7) формирование социокультурной компетен-
ции средствами иностранного языка; 

8) современные лингвистические исследования 
в прикладном аспекте; 

9) проблемы реализации профессионального 
лингвистического образования в Российской Фе-
дерации при переходе на двухуровневую систему 
подготовки; 

10) новые информационные технологии в сис-
теме профессиональной подготовки;

11) перспективы специального и гуманитар-
ного образования в системе подготовки специа-
листов.

Рабочими языками конференции были русский, 
английский, немецкий.

В ней приняли участие около 100 представите-
лей вузовской и академической науки, в том числе 
известные ученые и молодые исследователи, из 
различных регионов России (г.г. Москва, Подольск, 
Голицыно, Воронеж, Смоленск, Ставрополь, Орел, 
Белгород, Набережные Челны, Саратов, Ульяновск, 
Дербент, Тамбов, Тула, Красноярск, Петрозаводск), 
Испании, Великобритании, Польши. География 
участников уже подтверждает факт широкого от-
клика, который получила данная конференция у 
ученых, исследователей, специалистов из различ-
ных регионов России и зарубежья 

Работа конференции интенсивно проходила в 
формате пленарных и секционных заседаний, а 
также круглых столов, панельных дискуссий, 
демонстрационных выставок учебной, учебно-
методической и художественной литературы, 
новых информационных технологий и мастер-
классов под руководством известных ученых в 
области современных лингвистических исследо-
ваний, ведущих специалистов по проблемам 
специального и гуманитарного образования, пе-
дагогов и методистов профессионального линг-
вистического образования.

Приемлемая широта заявленной в названии 
конференции темы позволила объединиться в её 
обсуждении историкам, политологам, социологам, 
психологам, философам, лингвистам, филологам, 
педагогам, методистам, активно и заинтересованно 
обсуждавших проблемы диалога в рамках интег-
рации различных культур посредством языка и 
мышления с единой целью обозначить цели, зада-
чи и стратегии понимания друг друга и попытать-
ся конструктивно осмыслить условия успеха соци-
альной и профессиональной коммуникации.

Работа участников конференции была украше-
на лингвистически органичным и тематически 

выдержанным докладом Валентины Федоровны 
Новодрановой, доктора филологических наук, 
профессора, зав. каф. латинского языка и основ 
терминологии Московского государственного ме-
дикостоматологического университета, на тему 
«Когнитивные основания распределения информа-
ции в научном тексте».

К сожалению, по объективным производствен-
ным обстоятельствам не смогли принять актуаль-
ное участие в конференции Зинаида Даниловна 
Попова, д.ф.н., профессор ВГУ, заслуженный де-
ятель наука РФ, Кирилл Яковлевич Сигал, д.ф.н., 
профессор, ведущий научный сотрудник, зав. от-
делом экспериментальных исследований речи 
Российской академии наук Института языкознания, 
но с их статьями на темы «Русский язык и русская 
культура» и «Подступы к проблеме словосочетания 
с позиций психолингвистики (теории речевой де-
ятельности)», соответственно, можно ознакомить-
ся в сборнике материалов данной конференции.

Воронежская делегация ученых-лингвистов 
внесла, как представляется, весомый вклад в успеш-
ность работы данной конференции, исходя из того, 
что доклады проф. М.М. Булыниной «Интеграци-
онный характер лингвистики — путь к интегратив-
ному характеру коммуникации», проф. Ю.А. Рыло-
ва «Имя собственное при переводе», проф. В.Ю. Коп-
рова «Синтаксис русского делового языка в сопос-
тавлении с английским», проф. Л.В. Лаенко «Ког-
нитивная лингвистика как междисциплинарная 
наука» были рекомендованы для презентации на 
пленарном заседании. Помимо этого, не меньший 
интерес вызвали доклады и по частным проблемам 
лингвистики и межкультурной коммуникации. Так, 
доклады доц. В.В. Корневой «Среда обитания и 
пространственное мышление этноса», доц. 
М.Я. Запрягаевой «Устная речь в современных 
средствах массовой коммуникации (на материале 
воронежских и центральных СМИ)», доц. Н.С. По-
повой «Прототипические образы абстрактных 
концептов (на материале образов времени суток 
в русской поэзии второй половины ХIХ века)» на 
секционных заседаниях оказались актуальными 
для обсуждения и вызвали активный интерес у 
разноязычной аудитории.

Второй день конференции был замечателен 
организацией оргкомитетом свободной дискус-
сии по актуальным проблемам лингвистики, в 
которой приняли участие все авторы пленарных 
докладов. В силу того, что вопросы, поступавшие 
в президиум из зала, были ему неизвестны, это 
придавало дискуссии интригующий характер, но 
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Международная научно-практическая конференция...

именно такая форма её проведения послужила 
основанием успеха в попытке аудитории осмыс-
лить далеко не простые и многоаспектные про-
блемы. 

Для участников конференции была организо-
вана прекрасная культурная программа. Без сом-
нения, коллегам надолго запомнятся виды уникаль-
ного города Подольска, особенно поездка в усадь-
бу Дубовицы — живописный уголок Подмосковья, 
расположенную у слияния рек Пахры и Десны, 

окруженную легендами и загадками, сохранившую 
ряд потрясающих построек и имеющую главную 
достопримечательность — церковь Знамения Пре-
святой Богородицы.

При подведении итогов работы конференции 
все её участники были единодушны во мнении о 
придании ей статуса ежегодной, исходя из очевид-
ной плодотворности решения проблем гуманитар-
ного знания в условиях интеграции усилий пред-
ставителей последнего.
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