
4-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ ЯЗЫКОВ 

ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫКОЗНАНИЕ И КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

Кризисы оказывают огромное влияние на социальные отношения, экономику, социальное 

расслоение и трансформацию культурного самовыражения. Их воздействие отражено в научных 

исследованиях во всех жанрах человеческого выражения: кризисы катализируют новые измерения 

в языковых исследованиях, новые тенденции в изобразительном, пластическом и исполнительском 

искусстве, в трансформации литературной стилистики и различных тем. Известно, что кризисы 

стимулировали радикальные изменения в теоретической направленности и подходах, принятых в 

научно-популярной литературе, особенно в социальных и естественных науках, а также в 

академической философии. Кризис отражается в самом строении живых языков, чему 

способствуют специалисты, работающие над изменениями в морфологии, семантике и синтаксисе. 

И в прошлом, а также и в настоящее время, кризисы всегда управляются и подавляются с помощью 

устной речи и фольклора, управлением повседневной деятельностью, моментами духовной 

трансформации и религиозными движениями, отраженными в повседневной жизни коренного 

населения.  

Школа языков Гуманитарного колледжа Университета Ганы в сотрудничестве с Языковым 

центром, Центром латиноамериканских исследований, Центром европейских исследований и 

Центром азиатских исследований принимает аннотации индивидуальных докладов и тезисы 

круглого стола для участия в 4-й конференции Школы языков. Конференция пройдет онлайн с 

3 по 5 ноября 2021 года в Университете Ганы, Легон.  

Тема конференции: «Литература, языкознание и культуроведение во время кризиса». Цель 

конференции – собрать вместе исследователей, ученых и студентов для обсуждения темы и 

связанных с ней вопросов на основании междисциплинарных докладов.  

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

 • профессор Ато Куэйсон, профессор междисциплинарных исследований имени Жана Г. и 

Морриса М. Дойля; профессор сравнительного литературоведения; заведующий кафедрой 

английского языка Стэнфордского университета; 

• профессор Вероникер Коллер, профессор дискурс-анализа; кафедра лингвистики и английского 

языка, Ланкастерский университет, Великобритания. 



  

 

Приветствуются предложения на любую тему, связанную с вопросами воздействия кризиса: либо 

строго ограниченную дисциплинарной структурой конкретной специализации, либо отражающую 

междисциплинарные сферы. Приглашаются  индивидуальные докладчики и участники круглого 

стола по вопросам влияния кризиса, специализирующиеся в следующих областях: лингвистика, 

прикладная лингвистика, устный и письменный перевод, изучение языка жестов, изучение 

инвалидности, образование, гендерные исследования, медиа и изучение электронных социальных 

медиа, театр, танцы, миграционные исследования, политология, философия, здравоохранение, 

реклама и маркетинг, право, религия, спорт, музыка, коммуникация, история, философия, связи с 

общественностью, психология, социология, география, естественные науки, технология, сельское 

хозяйство, изменение климата, информатика.  

Рабочий  язык конференции: английский. 

Приветствуются доклады на языках: га, тви, эве, французский, испанский, арабский и др.  
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Формат презентаций:  

• индивидуальная презентация 15 минут с последующим 5-минутным обсуждением.  

• круглый стол 90 минут (максимум) с минимум четырьмя докладчиками с последующим 30-

минутным обсуждением. 

Аннотации / тезисы следует отправлять в электронном виде через EasyChair.  

Аннотации отдельных статей:  

Анонимное рецензирование. Междустрочный интервал: одинарный, шрифт Times New Roman 12. 

Текст: не более 300 слов, относящихся к теме конференции, включая подтемы и другое. Тезисы 

должны быть отправлены через EasyChair. Срок подачи аннотации /тезисов - 31 июля 2021 

года.  

Тезисы для круглого стола не должны превышать 500 слов и должны включать:  

• Тема круглого стола 

• Фамилия и имя организатора  

• Предлагаемые участники дискуссии (при необходимости выделяя основных докладчиков и 

участников дискуссии).  



Для тезисов на других языках, кроме английского, необходима предварительная подача 

материалов с целью дальнейшего перевода.  

Регистрация    

 Докладчики должны зарегистрироваться и оплатить взнос за участие в конференции до 1 октября 

2021 года,  для того, чтобы их тезисы были размещены в брошюре конференции. 

Зарегистрируйтесь на конференцию здесь. ссылка 

 

Категория  Сумма 

Международные участники 50 долл. США 

Местные участники (персонал, не являющийся 

сотрудниками Университета Ганы) 

50 ганских седи 

Сотрудники Университета Ганы 30 ганских седи 

Студенты вузов Ганы, кроме Университета Ганы 20 ганских седи 

Студенты Университета Ганы Бесплатно 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОЛУЧАТЕЛЬ: ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

НОМЕР СЧЕТА: 3441000157650  

ВАЛЮТА: ДОЛЛАР США - ФОРЕКС  

БАНК: ECOBANK GHANA LIMITED  

ФИЛИАЛ: LEGON  

SWIFT-КОД: ECOCGHAC  

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕСТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США 

Ссылка на конференцию:  

Zoom: 

https://wacren.zoom.us/j/61986566505?pwd=OGZkeFBjRGZuZEc5UnE1WW42STdLUT09  

Meeting ID: 619 8656 6505  

Код доступа: 153789  

Важная информация: 

• Срок подачи аннотации /тезисов: 31 июля 2021 г.  

• Срок регистрации: 1 октября 2021 г.  

• Уведомление о приеме тезисов: 6 сентября 2021 г.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZIBsFqvCLfjTxokEwWghr2nMeYx25TCKZWgkHx-2CbTO7g/viewform?usp=sf_link


 

 

 


