
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Благодарим вас за интерес к нашей конференции –  

Международному Форуму «Полилингвизм и поликультурность 
в эпоху постграмотности».

Covid19 стал катализатором цифровых трансформаций в обществе. Наш Форум 
тоже трансформировался. Обратите внимание на сокращение программы. Плани-
руется только дискуссия с участием ключевых спикеров.

Культурно-цивилизационная революция, о которой Лев Абрамович Закс сделал 
выдающийся доклад на Конвенте 2018 года, состоялась на наших глазах (читай-
те его статьи в Известиях УрФУ. Сер.3. Общественные науки. в номерах 4. 2018 
https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/article/view/3601и 1. 2019. https://journals.
urfu.ru/index.php/Izvestia3/article/view/3778)

Как всякая эпоха перемен, она породила большое количество вопросов к аген-
там и адептам цифровой революции. Главные из них для обсуждения на площадке 
нашего Форума:
•	Что такое человек и культура, человеческое и культурное, в чем их уникальность 

и самоценность?
•	Что такое интеллект человека и интеллект машины, в чем их сходство и раз-

личие, где, в чем и как они взаимодополняют друг друга и усиливают, а где 
конкурируют и редуцируются?

•	Что будет представлять из себя новая грамотность и какими путями ее нужно 
формировать?

•	 На каких языках продолжится человеческое и человеко-машинное общение, 
и как будут выстраиваться коммуникации в новой культурно-цивилизационной 
цифровой реальности?

•	 Каково будет место искусства в новой социально-коммуникативной системе 
и каким станет искусство, кем и как оно будет создаваться и восприниматься 
(человеком или ИИ)? Как новое цифровое искусство будет сосуществовать 
с аналоговым?

Ждём всех Вас на нашей дискуссии!



Международный Форум Полилингвизм и поликультурность 
в эпоху постграмотности состоится в Zoom

23 апреля 2020 с 12.00 до 16.00
(время Екатеринбурга)

Секция по искусственному интеллекту     12.00 до 13.30
Секция по французскому языку на французском языке   14.00 до 15.30

Нужна предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsYFZptn1N
2i0uOoVjYNnYDSFiZtguX76rmxsuVHXdb7mHFw/viewform?fbclid=IwAR1ZHXnucNVgGpa1TY281VvWikrA3lPdFT_
F0wie5NFSxvZRVHfRQa7zTwI

Всем, кто зарегистрируется, будет отправлена ссылка на конференцию. Всем, кто зарегистрируется и будет 
с нами в ZOOM, будет выдан сертификат участника.

Ссылка на подключение к конференции: https://zoom.us/j/559522830?pwd=THY1R1I3RWhTZGtQc05ydDZwUFB
Qdz09&status=success

Идентификатор конференции: 559 522 830  Пароль: 074479

   Секция по искусственному интеллекту

Анонс доклада М. Гудовой, М. Гузиковой, Т. Рассказовой 

ЛЮДИ И РОБОТЫ: КОНКУРЕНТЫ ИЛИ СОЮЗНИКИ?
С точки зрения критической теории грамотности будет проанализировано соотношение человеческих и ма-
шинных сущностных свойств; на этой основе будет выявлен потенциал дополнительности и конфликтности 
во взаимодействии человека и «агентов рационального действия» в сфере образования, проанализированы 
достоинства и недостатки используемых образовательных инструментов как «агентов рационального дей-
ствия»; будет сделан акцент на том, какие из используемых авторами инструментов искусственного интеллекта 
в образовании расширяют коммуникационный репертуар участников образовательного процесса, сохраняют 
человеко-человеческое качество общения, способствуют повышению методической оснащенности педагога 
и устраняют его индивидуальные недостатки, и какие из используемых инструментов редуцируют человече-



ское общение до обездушенной и обезличенной машинной коммуникации, устраняют человека и человеческое 
из процессов педагогического взаимодействия.

Гудова Маргарита Юрьевна –  доктор культурологии, профессор кафедры истории философии, философской антропо-
логии, эстетики и теории культуры УГИ УрФУ, автор статей и книг по проблемам феноменов постграмотности и мультимо-
дальности, интермедиального перевода, манифестаций постграмотности в медиа-арте, медиа-культуре и образовании.
Гузикова Мария Олеговна –  заведующая кафедрой лингвистики, директор департамента международных отношений 
УГИ УрФУ, кандидат исторических наук, германист, переводчик, neurolanguage coach, основные научные интересы: 
мультилингвизм, мультикультурность, коммуникации, изучение иностранных языков и education в самом широком смысле.
Рассказова Татьяна Павловна –  кандидат филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков и обра-
зовательных технологий УГИ УрФУ. Занимается прикладной лингвистикой, в частности обучению аудированию, онлайн 
образованием, в первую очередь синхронным.

Доклад Ильи Вольнова

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СИНГУЛЯРНОГО
Илья Вольнов (Московский политех, Москва) –  куратор, ученый, автор более 60 научных публикаций по вопросам науки, 
техники, искусствоведения, культурологии, философии.

Анонс доклада Ксении Федоровой

МЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ, СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕВОД 
И МЕДИАЛЬНОСТЬ. ПО ТУ СТОРОНУ ВИЗУАЛЬНОГО
Возможности перевода, которые открывают цифровые медиа, сталкиваются со своими границами, когда речь 
заходит о чувственном познании. Сегодня возможен электронный синтез не только изображений и звуков, 
но и запахов и даже тактильной информации. Однако можно ли декодировать интерпретацию этих сигналов 
человеком или другим организмом? Невизуальные формы восприятия и коммуникации (осязание, обоняние, 
слух, а также проприоцепция) позволяют заострить вопрос о статусе переводимости эстетического опыта. 
Между тем, вопреки классическим иерархиям, подобное невизуальное знание зачастую является решающим 
в естественно-научных и медицинских исследованиях.

Я предлагаю рассмотреть проблемы сенсорного перевода и технологического опосредования чуственности 
в контексте философских теорий ментальных образов. Какова альтернатива визуальности в случае мысленных 
представлений? Как искусство, задействуя средства от машинного обучения до партиципативного перфор-
манса, способно расширить границы нашего знания о мире через сенсориум и служить дальнейшей (научной) 
лигитимации подобного знания?

Ксения Федорова –  философ, куратор, специалист в области медиаискусства (университет Гумбольдта, Берлин, Германия).

Доклад Ивана Ямщикова

ИСКУССТВЕННОЕ СУМАСШЕСТВИЕ: 
КАКИЕ РОБОТЫ НАМ ИНТЕРЕСНЫ?
Иван Ямщиков –  автор медиа-арт-проектов, специалист в области искусственного интеллекта, научный сотрудник 
 Института Макса Планка в Лейпциге, Евангелист компании ABBYY и со-основатель проекта Created Labs.

Модератор Гузикова Мария Олеговна



   Секция «Университет как универсум языков и культур» (на французском языке)

Цифровизация существенно изменила жизнь человека. На «французской» секции международного форума 
«Полилингвизм и поликультурность в эпоху постграмотности» 23 апреля мы обсудим результаты ее влияния 
на науку, в частности на лингвистику, и на образование, а именно на особенности преподавания французского 
языка в вузе.

Наши спикеры: Франсис Йеш (доктор филологии, почётный профессор Университета Сорбонна Париж IV), 
Маштельд Мёлльман (доктор филологии Реймсского университета), Катя Пайкин (доктор филологии Лилльского 
университета), а также наши российские коллеги: Светлана Михайлова, Индира Абдулмянова, Анна Кулешова, 
Ольга Соколова, Мария Мысик и Мария Плотникова.

Приглашаем к обсуждению на французском языке следующих вопросов, предложенных участниками форума:
•	 Petite fabrique de slogans publicitaires et de formules percutantes
•	 Un vent de liberté: la structure un(e) Nmétéo de N en français et ses équivalents en russe
•	 Nouveau programme de formation des enseignants des langues: Master en sciences 

de l’éducation «Glottodidactique numérique»
•	 Former les futurs enseignants à la collaboration pédagogique
•	 L’image d’un pays dans les médias français: caricatures politiques
•	 Apports et limites des pratiques numériques dans la didactique du FLE
•	 L’intégration des jeux mobiles dans l’enseignement du FLE
•	 FLE dans un environnement multilingue: nouveaux défis, nouvelles approches

Время работы секции: 23 апреля 2020, 14.00–15.30 PM Екатеринбург

Модератор
Юлия Богоявленская –  доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и профессиональ-
ной коммуникации на иностранных языках УрФУ. Руководитель Центра французского языка и культуры УрФУ, 
председатель регионального жюри Всероссийской олимпиады по французскому языку. Научный руководитель 
Международной олимпиады по основам наук (французский язык). Член диссертационного совета по специаль-
ности 10.02.20 –  «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». Возглавляла 
кафедру романских языков УрГПУ. Автор около 200 научных трудов, учебников и учебных пособий, а также 
соавтор «Французско-русского и русско-французского словаря для школьников и студентов: Страноведение. 
Лексика. Грамматика».

Ключевые спикеры:
Франсис Йеш –  доктор филологии, почётный профессор Университета Сорбонна Париж IV, руководитель школы 
докторантуры в CELSA (École des Hautes Études en Sciences de l’Information et de la Communication). Много лет 
посвятил работе в сфере науки и преподавания французского языка как иностранного, занимал должность 
заместителя директора BELC (Bureau d’Etudes pour les Langues et les Cultures), директора ISP (Высший педа-
гогический институт Католического университета Парижа), вице-президента и соучредителя GERFLINT (Иссле-
довательская группа по французскому языку как международному), главного редактора журнала Synergies 
France. Франсис Йеш также преподает семиотику рекламного дискурса в ENA и в Créa-Com в Женеве. Является 
автором многочисленных монографий и учебников, в том числе «Simulations globales, mode d’emploi» и «Photos –  
Expressions» (Изд-во Hachette).



Маштельд Мёлльман –  доктор филологии Реймского университета. Является членом научной лаборатории 
CIRLEP (https://www.univ-reims.fr/cirlep/l-equipe-des-chercheurs-du-cirlep/machteld-claire-meulleman,9931,35654.
html). Работает в области общей и сопоставительной лингвистики, исследований плюрилингвизма и преподавания 
французского языка как иностранного. Сфера научных интересов: грамматика, анализ дискурса, история эволю-
ции и преподавания языков, методика преподавания французского языка как иностранного и плюрилингвизма.

Катя Пайкин –  доктор филологии Лилльского университета, руководитель по вопросам международных 
отношений Департамента гуманитарных наук. Выпускница Columbia College (Колумбийский университет, Нью-
Йорк, США). Является членом научной лаборатории «Знания. Тексты. Речь» (https://pro.univ-lille.fr/katia-paykin-
arroues/). Член редакционных коллегий нескольких научных журналов, в том числе «Methodos». Работает 
в основном в области сопоставительной лингвистики. Сфера научных интересов: синтаксис и семантика русского, 
английского и французского языков.

Ссылка на подключение к конференции: https://zoom.us/j/559522830?pwd=THY1R1I3RWhTZGtQc05ydDZwUFB
Qdz09&status=success
Идентификатор конференции: 559 522 830  Пароль: 074479

С уважением,
Оргкомитет конференции


