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В ПГУ расскажут о межкультурных коммуникациях 

15 декабря 2017 г. на базе Института международного сотрудничества Пензенского 

государственного университета состоится VI Международная научно-практическая конференция 

для иностранных студентов «Межкультурная коммуникация в современном мире». 

В конференции принимают участие студенты, магистранты и аспиранты Пензенского 

государственного университета, Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва, Европейского университета Фленсбург 

(Германия), Венского государственного университета (Австрия), Университета Салерно (Италия). 

«С каждым годом количество участников и количество стран-участниц этой конференции 

увеличивается, что говорит о ее престижности. В этом году представители уже 22 стран: 

Афганистан, Болгария, Германия, Египет, Йемен, Индия, Италия, Китай, Кыргызстан, Ливан, 

Марокко, Молдавия, Нигерия, Россия, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан, Украина, Эстония расскажут о коммуникациях в межкультурной среде. И по 

просьбам наших иностранных студентов мы открываем новую секцию по направлению 

"Актуальные проблемы всеобщей и отечественной истории"», — подчеркнул С.М. Васин, 

проректор по международной деятельности ПГУ. 

В пленарной части конференции выступят студенты ПГУ: Мохамад Али Ахмад (Ливан), студент 5 

курса факультета стоматологии, с докладом: «Социокультурное пространство города Пензы в 

восприятии арабских студентов» и Огундиран Олуватоби Ажибола (Нигерия), студент 3 курса 

лечебного факультета, с докладом: «Мир глазами разных языков». Также представитель делегации 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарёва Шакир Худаяров (Туркменистан) познакомит собравшихся с исследованием по 

истории итогов Великой Отечественной войны и последствиями искажения истории. 

Работа тематических секций конференции будет осуществляться по следующим направлениям: 

№1. «Россия глазами иностранцев: создание образов без штампов и клише»; 

№2. «Языковая действительность в эпоху глобализации: судьба русского языка в мире»; 

№3. «Социализация иностранных студентов в новой социокультурной и образовательной среде»; 

№4. «Проблемы развития мировой экономики и международных отношений в ХХI веке: 

ориентиры и перспективы»; 

№5. «Актуальные проблемы зарубежной и отечественной медицинской науки»; 

№6. «Актуальные проблемы всеобщей и отечественной истории». 
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