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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ПРИГЛАШАЕМ 
принять участие в Третьем международном студенческом семинаре  
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ» 

в период 
21.04.2009 – 22.04.2009 

 
Общая цель семинара: содействие росту числа и качества исследований современной культуры, 
языков, истории населения Северной Европы и северо-запада России, а также местных природных 
ресурсов. Встреча способствует обмену знаниями об объектах исследования между студентами  
гуманитарных и естественнонаучных подразделений, что формирует междисциплинарную 
компетентность в рамках нордистики. 
Специфической целью семинара является освоение студентами культуры академического 
дискурса: навыков отбора источников, корректного обобщения информации, упорядоченного 
изложения фактов и научной аргументации, а также навыков соблюдения этических норм 
дискуссии.  
 

К участию в семинаре приглашаются студенты и аспиранты, изучающие современную 
культуру, языки, историю населения Северной Европы и северо-запада России, а также местные 
природные ресурсы. 
 
Планируется работа секций: «Человек, общество, природные ресурсы в странах региона 
Фенноскандия» и «Лингвистика, литература и межкультурная коммуникация». 
 

Продолжительность доклада на секциях – 10 минут. Выступления могут сопровождаться 
электронными презентациями в формате PowerPoint®. 
 

Тезисы докладов объёмом от 1800 знаков (с пробелами) следует направлять электропочтой по 
адресу nord.diskurs@mail.ru до 1.04.2009. Присланные тезисы считаются заявкой на участие в 
семинаре. Оргкомитет оставляет за собой право обоснованно отклонять тезисы. 
 
Планируется издание сборника статей по темам докладов (тезисы докладов публикации не 
подлежат). Статьи объёмом от 7200 до 9000 знаков (с пробелами) + фотографию автора + краткую 
информацию об авторе (ф. и. о., вуз, курс, факультет), а также информацию о научном 
руководителе (ф. и. о., звание, должность, подразделение) следует направлять электропочтой по 
адресу nord.diskurs@mail.ru до 31.05.2009. Наличие в конце статей сносок со ссылками на 
источники обязательно. 
 

В качестве экспертов на семинар приглашены российские ученые и коллеги из стран Северной 
Европы. В рамках пленарного заседания предполагается проведение «круглого стола» по 
обсуждению институтов формирования ценностных ориентаций граждан Северных стран и 
России. 
 

Программа  семинара будет выслана участникам семинара по завершении формирования 
содержательной части. 
 

Оргкомитет Третьего международного студенческого семинара 
«Академический дискурс Северной Европы» 

Контактная информация 
Телефон: +7 (812) 570-0901 
E-mail: nord.diskurs@mail.ru 
Мосолов В. В., центр «Фенноскандия», Институт международных связей 


