
Международный конгресс  

«Язык, культура и технологические транзиты:  

новые грани человеческого» 

(23.10.2022 – 27.10.2022) 
https://congress.tsu.ru/  

 

ДЕНЬ 1  
дата время Мероприятие/Место: Конференц-зал жилого комплекса “Маяк”, ул. Иванова, 22 

24.

10 

10.00 

-11.00 
Регистрация участников. Книжная выставка 

24.

10 

 

11:00-

11.15 

 

Открытие конгресса.  

Приветственное слово Галажинского Эдуарда Владимировича, ректора Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

Приветственное слово Эмер Юлии Антоновны, проректора по информационной политике и цифровым 

коммуникациям Национального исследовательского Томского государственного университета, профессор  

11:15– 

12:35 

 

 

Панельная дискуссия «Вызовы новых технологий: этика, доверие, безопасность» 
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09  

Идентификатор конференции: 835 3360 7917 

Код доступа: 116397 

Онлайн трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo  

12.35-

13.30 

ОБЕД 

13.30 

-14.50 

 

 

Панельная дискуссия «What makes us Human? Neuroscience Speaks» 

О ЧЕЛОВЕКЕ – НА ЯЗЫКЕ НЕЙРОНАУКИ 
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09  

Идентификатор конференции: 835 3360 7917 

Код доступа: 116397 

Онлайн трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo 

14.00-

18.00 
Конференц-сессия 

Коммуникации и смыслы как продукт 

нового восприятия мира в 

постцифровой реальности 
http://conference.tsu.ru/communication/  

Комната презентаций исследовательского зала 
Научной библиотеки 

14.50-

15.15 

Кофебрейк 

 

 

 

https://congress.tsu.ru/
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09
https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09
https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo
http://conference.tsu.ru/communication/


15:15– 

16:45 

 

 

Панельная дискуссия «Исследования лингвокогнитивной деятельности: от технологий к пониманию 

сущностей» 
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09  

Идентификатор конференции: 835 3360 7917 

Код доступа: 116397  

Онлайн трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo 

16.45-

17.15 

Кофебрейк 

17.15 

–18:30 

 

Панельная дискуссия  «Проактивное действие как теоретическая и практическая проблема: подходы и решения 

в российском образовании» 
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09  

Идентификатор конференции: 835 3360 7917 

Код доступа: 116397  

Онлайн трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo 

18:40- 

20.00 
Танцева
льный 

зал ТГУ 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА Танцевальный зал ТГУ 

Кино-клуб (просмотр научно-популярного фильма «Чип внутри меня») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09
https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo
https://us06web.zoom.us/j/83533607917?pwd=WmtrcWZnMXpkcGQ5aDhaUEg0TEtQQT09
https://www.youtube.com/watch?v=pEhrkojm5Yo


ДЕНЬ 2 

25.

10 

 

9:30-

10:00 

Регистрация участников конгресса (Холл библиотеки ТГУ (вход в старое здание)) 

10:00-

14.00 
Пленарные доклады от XXXII Международной научной конференции «Язык и культура» (НБ ТГУ большой зал) 

http://conference.tsu.ru//language/&conference_page=text&pageid=483  

Пленарные доклад от «Творческая лаборатория историка. Темпоральные дискурсы: соединяя прошлое и будущее» (НБ ТГУ большой зал) 

http://conference.tsu.ru/histlab/ 
Пленарные доклады Международного научно-практического семинара E-SoLaS-2022 (НБ ТГУ Исследовательский зал) 
http://conference.tsu.ru/solas/  

Пленарное заседание Международного научного семинара по когнитивной лингвистике и прагматике TOWOCOLP-3  

(на английском языке, онлайн) http://conference.tsu.ru/linguistics/  

 14:00-15:00   ОБЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 
15:00

– 

18.00 
 

Пленарные доклады от XXXII Международной 

научной конференции «Язык и культура» 
http://conference.tsu.ru//language/&conference_page=text

&pageid=483 
НБ ТГУ большой конференц-зал 

XIII Международная российской конференции исследователей высшего 

образования (конференция ИВО) 

https://educonf.hse.ru/2022/  

Международный научный семинар по когнитивной 

лингвистике и прагматике TOWOCOLP-3  

(на английском языке) 

http://conference.tsu.ru/linguistics/  

Конференц-сессия 

Творческая лаборатория историка. Темпоральные дискурсы: соединяя прошлое и 

будущее 

http://conference.tsu.ru/histlab/ 

Международный научно-практический семинар   

Experimental studies of language and speech (E-SoLaS-

2022) «Экспериментальные исследования языка и 

речи: Ресурсные базы и технологии» 
НБ ТГУ, 7 исследовательский конференц-зал, 

https://us04web.zoom.us/j/3053592963?pwd=RnVuMlJP

Q3hxKzRLajg4bjYxWEVsdz09 

Конференц-сессия 

Коммуникации и смыслы как продукт нового восприятия мира в постцифровой 

реальности 

(5 секций) 
Комната презентаций исследовательского зала Научной библиотеки 

http://conference.tsu.ru/communication/  

Конференц-сессия 

«Технологии анализа больших данных в 

исследованиях языка и культуры 
http://conference.tsu.ru/bigdata/ 

Мастер-класс 

Этическая экспертиза: первые шаги 

Для участия в мастер-классе (только очный формат) нужно 

зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1B1SnteiGCh7aS7OJm8fMOhEvg4b7

ynWP3JlrE3w9AoBeA/viewform?usp=sf_link 
Круглый стол 

«Коммуникации онлайн и офлайн – стресс и адаптация»  

Спортивный корпус ТГУ, пр. Ленина 36, ауд. 3 

Онлайн-эксперимент 

Субъективное восприятие характеристик рисков цифровизации для человека и 

оценка степени возможного регулирующего воздействия 

http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=text&pageid=483
http://conference.tsu.ru/histlab/
http://conference.tsu.ru/solas/
http://conference.tsu.ru/linguistics/
http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=text&pageid=483
http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=text&pageid=483
https://educonf.hse.ru/2022/
http://conference.tsu.ru/linguistics/
http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us04web.zoom.us/j/3053592963?pwd=RnVuMlJPQ3hxKzRLajg4bjYxWEVsdz09
https://us04web.zoom.us/j/3053592963?pwd=RnVuMlJPQ3hxKzRLajg4bjYxWEVsdz09
http://conference.tsu.ru/communication/
http://conference.tsu.ru/bigdata/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1B1SnteiGCh7aS7OJm8fMOhEvg4b7ynWP3JlrE3w9AoBeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1B1SnteiGCh7aS7OJm8fMOhEvg4b7ynWP3JlrE3w9AoBeA/viewform?usp=sf_link


 

ДЕНЬ 3 

 
26.

10 

 

10:00

– 

14.00 

Пленарные доклады от XXXII 
XXXII Международная научная конференция «Язык 

и культура» 

http://conference.tsu.ru//language/&conference_page

=text&pageid=483  
НБ ТГУ большой конференц-зал 

Конференц-сессия 

Творческая лаборатория 

историка.  

Темпоральные дискурсы: 

соединяя прошлое и будущее 
(5 секций) 

http://conference.tsu.ru/histlab   

Конференц-сессия 

Коммуникации и смыслы как продукт 

нового восприятия мира в постцифровой 

реальности 
 (5 секций) 

Комната презентаций исследовательского зала Научной 

библиотеки 
http://conference.tsu.ru/communication/  

14:00-

15:00 

ОБЕД 

15.00– 

18:00 

XXXII Международная научная конференция «Язык и 

культура» 

(секционные заседания) 
http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=edition  

Конференц-сессия 

Творческая лаборатория 

историка.  

Темпоральные дискурсы: 

соединяя прошлое и будущее 
(5 секций) 

http://conference.tsu.ru/histlab   

Конференц-сессия 

Коммуникации и смыслы как продукт 

нового восприятия мира в постцифровой 

реальности 
(секционные заседания) 

(5 секций) 
Комната презентаций исследовательского зала Научной 

библиотеки 
http://conference.tsu.ru/communication/ 

 

ДЕНЬ 4 

ЧЕТВЕРГ 

27.

10 
10:00

– 

14.00 

Пленарное заседание 

XXXII Международная научная конференция «Язык и культура» 
http://conference.tsu.ru//language/&conference_page=text&pageid=483  

https://us06web.zoom.us/j/84156797628?pwd=MDhTNHkza2g5VlRzcHVUMU5iYWNwZz09  

Идентификатор конференции: 841 5679 7628 

Код доступа: 956327  

14:00

– 

15.00 

ОБЕД 

15.00– 

18:00 

Заключительное пленарное заседание 

XXXII Международная научная конференция «Язык и культура» 
 

 

 

http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=text&pageid=483
http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=text&pageid=483
http://conference.tsu.ru/histlab
http://conference.tsu.ru/communication/
http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=edition
http://conference.tsu.ru/histlab
http://conference.tsu.ru/communication/
http://conference.tsu.ru/language/&conference_page=text&pageid=483
https://us06web.zoom.us/j/84156797628?pwd=MDhTNHkza2g5VlRzcHVUMU5iYWNwZz09

