
Отчет о проведении IX Международной научной конференции 

«Культура в зеркале языка и литературы»

22-23 октября 2021 года

22-23 октября 2021 года была проведена IX Международная научная 

конференция «Культура в зеркале языка и литературы». Данная 

конференция, проводимая на базе нашего университета на регулярной 

основе, явилась международным научным мероприятием, имеющим 

международную и региональную значимость. «Культура в зеркале языка и 

литературы» способствует активному сотрудничеству ученых разных 

поколений, представителей различных школ отечественной и зарубежной 

науки, вносит ощутимый вклад в воспитание научно-педагогических кадров 

Тамбовского региона. Основная цель конференции состоит в обсуждении 

наиболее актуальных научных вопросов, находящихся на стыке наук о языке 

и культуре. В центре внимания проведенной конференции стояли вопросы, 

связанные с лингвокультурологической парадигмой исследования и 

когнитивной лингвистикой.

По традиции в состав участников данного мероприятия в 2021 году 

вошли видные ученые филологи и литературоведы из ведущих вузов 

Российской Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья, что 

доказывает интерес, который испытывает научная общественность к 

конференции и рассматриваемым в ее рамках вопросам: д.ф.н., проф. Бабина 

Л.В. (Тамбов, Россия), д.ф.н., проф. Фурс Л.А. (Тамбов, Россия), д.ф.н., проф. 

Панасенко Л.А. (Тамбов, Россия), д.ф.н., проф. Юзефович Н.Г. (Санкт-

Петербург, Россия), д.ф.н., доц. Виноградова С.Г. (Тамбов, Россия), д.ф.н., 

проф. Янссен-Фесенко Т.А. (Ольденбург, Германия), д.ф.н., проф. Алексеева 

Л.М. (Пермь, Россия), д.ф.н., проф. Дронова Н.П. (Тамбов, Россия), д.ф.н., 

проф. Ивашкевич И.Н. (Минск, Республика Белорусь), д.ф.н., проф. Лаенко 

Л.В. (Воронеж, Россия) и другие. Свои доклады широко представили также 

преподаватели, аспиранты и магистранты Державинского университета: 



к.п.н., доц. Кащеева А.В., к.ф.н., доц. Дьякова Т.А., к.ф.н., доц. Рябых Е.Б., 

к.ф.н., доц. Кузьмина Е.А., к.ф.н. доц. Дубовицкая Е.Ю., к.ф.н., доц. Куксова 

Н.А., к.ф.н., доц. Чеханова И.В., асп. Самарина А.Г., асп. Финаева Е.А., маг. 

Турбина А.С. и другие.

Проведенное мероприятие бесспорно носит имиджевый характер, 

поскольку укрепляет репутацию Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина как вуза, в котором при поддержке 

руководства развиваются различные научные школы.

Участие в Конференции участников из Германии, Казахстана, Белоруси, 

Молдовы и Узбекистана способствует укреплению международных связей 

Державинского университета с научными и культурными сообществами 

указанных государств. 


