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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В 2021 году Невский институт языка и культуры возобновил
Международную научную сессию «Невские чтения», которая проходит в
институте с 2000 года. В XVII чтениях традиционно приняли участие
известные ученые, специалисты и молодые исследователи. В программу, как
всегда, вошел целый ряд мероприятий, которые позволили участникам
обсудить современные гуманитарные проблемы в актуальных форматах
научно-практических конференций, круглых столов, открытых дискуссий.
Чтения проводились в on-line формате на площадке nilcon.ru.
Открылась сессия вызвавшей огромный интерес открытой лекцией
заведующего отделом этнографии русского народа Российского
этнографического музея Д.А. Баранова «Кто такие «Другие» и зачем их
изучать? Взгляд антрополога на культурные альтернативы». Среди форматов
были «долгожители» сессии: научно-практические конференции «Язык и
общество: проблемы, поиски, решения» (приурочена к Международному
десятилетию сближения культур, руководитель Э.В. Бушуева), «Северовосточная Азия: история, современность и перспективы развития региона»
(руководитель Г.Б. Дудченко), «Межкультурная коммуникация: язык,
перевод и вопросы РКИ» (руководитель В.В. Грибова). Активно работали,
вызванные проблемами сегодняшнего дня новые мероприятия: научнопрактические конференции «Социальные контакты: вызовы современности»
(руководитель Г.Л. Бардиер), «Культурно-исторические стереотипы
славянского мира» (руководитель Н.И. Озерова), круглый стол «Алишер
Навои и современный мир» (руководитель С.Г. Божкова).
Результаты многолетних исследований и практических разработок
были представлены на научно-практической конференции «Внешняя
площадка общения: виртуальная Колтовская слобода». Доклады и сообщения
и открытая дискуссия были связаны с социально значимыми вопросами
внешних и внутренних коммуникаций местного сообщества и современных
возможностей виртуальной коммуникации, которая позволит объединить
жителей – бизнес – власть – образование. Особое внимание было уделено
проблемам музеефикации Колтовской слободы – одного из стариннейших
районов Петербурга.
Среди участников сессии были представители гуманитарного
содружества из различных городов России – Владимир, Владивосток,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Сургут –
зарубежных стран – Китай, Кыргызстан, Молдова, Казахстан, Украина.
Ждем исследователей гуманитарных проблем прошлого и настоящего в
различных областях гуманитарного знания на XVIII Международной сессии
Невские чтения в апреле 2022 года.
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