
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕВОДЧИКОВ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА (efsli)efsli))

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОО «ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА»

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ (efsli)ВОГ)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  вас  принять  участие  в  работе  Международной  научно-практической
конференции «Межкультурное  пространство  жестовых  языков:  перевод,  коммуникация,
исследования», которая  состоится  13-15  декабря  2019  г. в  МГЛУ  по  адресу:  Москва,  ул.
Остоженка, 38.

Цель конференции – обсуждение роли жестовых языков в профессиональной подготовке
переводчиков и в межкультурной коммуникации в целом, а также в современных исследованиях
ЖЯ, носящих междисциплинарный характер.

На конференции планируется обсудить следующий круг проблем:
1) Роль  переводчика  жестовых  языков  в  поликультурных  контекстах  профессиональной

коммуникации
2) Новые методы обучения жестовым языкам: оффлайн и онлайн
3) Подготовка переводчиков ЖЯ:  синтез языков и модальностей
4) DeafSpace: новые концепции – новые воможности    

Целевая аудитория:
1) переводчики жестовых языков
2) исследователи жестовых языков
3) преподаватели жестовых языков
4) члены сообщества людей с нарушениями слуха
5) студенты, аспиранты  

Рабочие  языки  конференции:  русский  жестовый,  русский  вербальный,  английский
вербальный, международные жесты. 

Начало конференции –  13 декабря 2019 г. в 15.00. Регистрация участников с 14.00.

Формы и предварительный регламент участия в конференции: 
- гостевая лекция – до 45 минут (включая дискуссию)

            - выступление на пленарном заседании и TED-talk – до 25 минут (включая дискуссию)
- мастер-класс – 60 минут

            - постер-презентация – до 5 минут.



Для  участия  в  конференции  необходимо  в  срок  до  10  октября  2019  г.   представить  в
Оргкомитет по электронной почте efsli_moscow2019@linguanet.ru

1) заявку на участие в конференции;
2) материалы доклада (тезисы объемом до 2000 зн.).

Оргкомитет направляет участнику информацию о принятии тезисов и включении доклада в
программу конференции не позднее 3 недель со дня поступления заявки и тезисов.

В теме письма необходимо указать: конференция-2019-Иванов.
Убедительная просьба посылать заявку и тезисы ДВУМЯ отдельными файлами в ОДНОМ

письме (Иванов_тезисы и Иванов_заявка).

Регистрационный взнос: 6000 руб. при оплате до 1 октября 2019 г. включительно и 7000
руб. при оплате после 1 октября  2019 г. Для преподавателей МГЛУ скидка 50%.

Регистрационный взнос  для студентов и аспирантов: 500 руб. при оплате до 1 октября
2019 г. включительно и 700 руб.  при оплате после 1 октября  2019 г. 

Конференция  является  одним  из  модулей  повышения  квалификации  научных  и
педагогических работников  образовательных организаций,  а  также переводчиков (при наличии
диплома  о  высшем  образовании).  Участникам  конференции  выдается  удостоверение
государственного  образца  о  повышении  квалификации  по  образовательной  программе
«Межкультурное пространство жестовых языков: перевод, коммуникация, исследования»  в
объеме  36 часов.  Стоимость  обучения по программе повышения  квалификации (оплачиваемая
помимо регистрационного взноса) с выдачей удостоверения государственного образца составляет
2000 руб., для преподавателей МГЛУ — 1000 руб. 

Всем участникам выдается электронный сертификат участника.

Для получения удостоверения просим прикрепить к заявке сканы
- копии паспорта (efsli)первая страница)
- копии документа о высшем образовании (efsli)диплом).

Оплата производится после уведомления участника Конференции о получении его заявки
на участие / подтверждения о принятии тезисов. 

Оплата осуществляется:
1) по квитанции, не позднее, чем за три дня до начала конференции,
2) по безналичному расчету от организации,
3) в день начала конференции.
Для  оплаты  необходимо  заполнить  типовой  договор  в  2-х  экз.  и  привезти  его  с

необходимыми подписями и печатями на конференцию. При оплате по безналичному расчету от
организации  организатор  конференции  предоставляет  необходимый  пакет  бухгалтерских
документов  (счет,  счет-фактуру,  акт  выполненных  работ).  У  участников  конференции  должна
быть  доверенность  на  получение  и  подписание  бухгалтерских  документов,  оформленная  в
установленном порядке.



При  необходимости  участникам  конференции  будут  направлены  персональные
приглашения.

Расходы за счет командирующей стороны. 
Возможно платное размещение в общежитии МГЛУ (при наличии мест).

Контактный адрес Оргкомитета: efsli_moscow2019@linguanet.ru
Контактное лицо: Иванкова Наталья Александровна, тел.: +7 (499) 245-13-60

Форма заявки:

На русском языке На английском языке

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы

Должность

Ученая степень (при наличии)

Ученое звание (при наличии)

Тематический раздел конференции 
(см.круг проблем)

Не заполнять

Название доклада

Аннотация (не более 2000 знаков с 
пробелами)

Ключевые слова

Электронный адрес Не заполнять

Контактный телефон Не заполнять

       Вариант участия 
а) без выдачи удостоверения
б) с выдачей удостоверения

       / Форма оплаты 

Не заполнять

Наличие презентации в Power Point Не заполнять

Необходимость в общежитии МГЛУ 
(при наличии мест)

Не заполнять

Участие в гала-ужине (стоимость 3000 
руб.при оплате до 1.10.2019 г. 
включительно и 3500 руб.  при оплате 
после 1.10.2019 г.)

Не заполнять



Участие в экскурсионной программе 
(стоимость 1000 руб. при оплате до 
1.10.2019 г. включительно и 1300 руб.  
при оплате после 1.10.2019 г.)

Не заполнять

Надеемся на интересную и плодотворную работу с Вашим участием! 
Оргкомитет конференции


