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«Чанчуньский Форум – 2018» и годовое совещание Международной базы
по изучению языков и культур Северо-Восточной Азии.
На конференции обсуждались важные вопросы, отражающие актуальные
проблемы развития и современного
состояния языков Северо-Восточной
Азии и привлекающие серьёзное внимание учёных из Китая, Японии, России, Кореи, США и других стран мира.
Для развития научно-теоретической и практической сфер изучения
языков Северо-Восточной Азии, а
также культуры стран, расположенных в данном регионе, при содействии
Канцелярии руководящей рабочей
группы планирования по вопросам
философии и общественных наук провинции Цзилинь (Jilin) в 2013 г. была
учреждена «Международная база по
изучению языков и культур СевероВосточной Азии», занимающаяся разработкой важных лингвистических
вопросов в области общественных
наук. Данная база является открытой,
развивающейся на основе фактора
интернационализации, осуществляет
специальные научные исследования,
обеспечивающие содействие социальному, экономическому и культурному
строительству в регионе, стимулирующие международный обмен между
странами Северо-Восточной Азии.
Для активизации национального и
международного научного сотрудничества в сфере исследования языков
и культур Северо-Восточной Азии,
разработки новых лингвистических
и лингвокультурологических аспектов применительно к данному регио
ну усилиями Международной базы
по изучению языков и культур Северо-Восточной Азии, Научно-исследо259
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вательского международного центра
языков и культур Северо-Восточной
Азии при Цзилиньском университете,
Института иностранных языков Цзилиньского университета организуются
ежегодные Международные научные
конференции «Чанчуньский Форум»
и годичные совещания по изучению
языков и культур региона, на которых
ведущими учёными поднимаются актуальные лингвистические и культурологические проблемы, отражающие
аспекты развития различных сторон
языка; вопросы взаимодействия языка
и культуры; языковую специфику диалектных зон; функциональные, когнитивные, концептологические аспекты
изучения языка; обмен опытом в решении методических проблем преподавания лингвистики в вузе.
В докладах учёных, принявших участие в работе форума, отмечалось, что
изучение языка и культуры данного региона, вне всякого сомнения, играет основополагающую роль для культурного обмена между странами и развития
взаимопонимания между различными
регионами Северо-Восточной Азии.
На пленарном заседании конференции прозвучали доклады лингвистов
из разных стран мира: Сузуки Садами
(Япония), Грегори М. Садлека (США),
Юй Наймин (Тайвань), Оки Казуо
(Япония), Ким Джин А (Южная Корея), Кенко Уюро (Япония), Т. е. Шаповаловой (Россия), И.А. Нагорного
(Россия).
На конференции работало девять
секций, в том числе секция «Русский
язык и русская культура», на заседании которой прозвучали и были обсуждены пять докладов:
1) С.Ю. Нагорная, к.филол.н., доцент (Россия) – «К вопросу о реали-
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зации коммуникативных стратегий и тактик в период тесного межкультурного
взаимодействия»;
2) Ли Шуцзинь, д. филол. н., доцент (Китай) – «К проблеме актуальности
исследования русского текста»;
3) Лю Цзоянь, д. филол. н., профессор (Китай) – «Специфика научных исследований в области когнитивной лингвистики в российской науке»;
4) Ли Ли, к. филол. н., доцент (Китай) – «Сопоставительный анализ концепта “семья” в русской и китайской культуре»;
5) Ван Сяоянь, к. филол. н., доцент (Китай) – «Методическая значимость
русских анекдотов».
Своим опытом преподавания русского языка как иностранного поделились
д.ф.н., профессор И.А. Нагорный (Россия), д. филол. н. С. Гармаева (Россия).
О Московском государственном областном университете рассказала д. филол. н., профессор Т.Е. Шаповалова (Россия).
Участники конференции положительно оценили проведение данного научного мероприятия, отметили актуальность и перспективность поднимавшихся
в ходе заседаний проблем, выразили уверенность в том, что работу форума необходимо продолжить в будущем.
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