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Каждые два года в Коломенском педагогическом институте (ныне филиале
МГОСГИ) проходят научно-практические конференции широкой тематики: это
и иностранные языки, и методы и методология обучения в высшей школе, и теоретические вопросы гуманитарного образования. Интерес к таким конференциям
возрастает по мере того, как меняются задачи высшей школы, накапливается
научный потенциал, формируются новые методики.
В октябре 2012 г. в центе внимания участников конференции были вопросы
межкультурной коммуникации, медийного дискурса, сопоставительного исследования языков — их лексики и грамматики, новейшие методики лингвистического анализа. На Пленарном заседании выступали ведущие ученые вузов Москвы С.И. Горбачевская (МГУ им. М.В. Ломоносова), Г.Н. Гумовская (МПГУ),
К.Н. Дубровина (РУДН), Л.А. Нефёдова (МПГУ). Также активно участвовали
и члены профессорско-преподавательского коллектива МГОСГИ, Коломна:
И.Ю. Мигдаль, Л.Н. Лунькова, Ю.С. Чернякова и др.
Активное участие в подготовке и проведении конференции принимали аспиранты и студенты института, они выступали с научными докладами на заседаниях
секций. По итогам конференции опубликован сборник научных статей, который
в полной мере отражает актуальную научную и методическую проблематику вузовской тематики, а также свидетельствует о широких связях коллег из Коломны
со многими регионами России и зарубежьем.
Организаторы конференции подготовили интересную программу, в которой
нашлось место не просто для научных дискуссий, но и для свободного обмена мнениями. Такое общение на заседаниях секций и в кулуарах конференции всегда
плодотворно, поскольку оно помогает сложиться новым творческим коллективам,
укрепляет уже сложившееся сотрудничество и закладывает основы теплых дружеских отношений коллег и единомышленников.
Помимо научной повестки дня, участникам конференции была предложена
интересная культурная программа: обзорная экскурсия по городу, Коломенскому
Кремлю, монастырям и музеям этого подмосковного заповедника.
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Хочется искренне поблагодарить всех — и организаторов, и участников конференции в Коломне и пожелать успехов.
До новых встреч на научно-практических конференциях в этом историческом
уголке Подмосковья!
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