Итоговая резолюция международного научного форума «Вопросы
современной лингвистики и изучения иностранных языков в эпоху
искусственного интеллекта» (посвящённого Всемирному дню науки за мир
и развитие):
1. Признать актуальность тем заявленных и представленных научных докладов
в рамках конференций, посвящённых теоретической и прикладной лингвистике,
методике преподавания и обучения иностранным языкам, вопросам
переводоведения в их междисциплинарных аспектах и во взаимодействии с
информационными технологиями.
2.Признать, что современные цифровые технологии оказывают существенное
воздействие на развитие фундаментальной лингвистики, наделяя её такими
важными свойствами, как междисциплинарность, корпусность, поликодовость,
медийность, когнитивизм, прагматизм и экологизм.
3.Признать, что на эволюционирование фундаментального лингвистического
знания в его теоретическом и прикладном аспектах могут влиять внешние
чрезвычайные ситуации, носящие стихийный и непредсказуемый характер
(например, пандемии (COVID-19), политические и экономические кризисы
(Brexit,
президентские
выборы
(Трампизм),
санкции)
и
др.).
4.Поддержать технологическое и информационное сопровождение методики
преподавания и изучения иностранных языков в академической среде и за её
пределами, позволяющее организовать непрерывный учебный процесс
овладения
лингвистическими
знаниями
и
их
совершенствования.
5.Признать важность инклюзивного обучения иностранным языкам,
позволяющего людям с ограниченными возможностями в любом возрасте иметь
равный доступ к сфере лингвистического образования, благотворно влияющего
на интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое развитие человека.
6.Поддержать идею совершенствования систем автоматизированного и
машинного перевода письменного текста и устного сообщения при активном
участии человека – переводчика, позволяющего достичь «идеального перевода»,
особенно в тех сферах, где искусственный интеллект не способен это сделать в
силу своего технологического формализма (литература, поэзия, народное
творчество и т.д.).
7.Поддержать важность популяризации изучения русского языка как языка

международного общения в современном мировом сообществе с планомерным
увеличением количества русскоязычных образовательных центров за рубежом,
способных предоставить широкий доступ к культурно-историческому и
литературному наследию Российской Федерации, а также к системе российского
образования.
8.Признать, что результаты работы форума могут быть применены в сферах
высшего и среднего образования, а также в фундаментальных и прикладных
исследованиях в области лингвистики, иноязычного образования и
переводоведения.
9. Изучить возможность создания научно-исследовательских центров
(кластеров) на территории Российской Федерации, посвящённых современному
лингвистическому знанию в его междисциплинарном аспекте и взаимодействии
с
информационными
технологиями
в
эпоху
цифровизации.
10. Опубликовать материалы международного научного форума в виде
сборников научных трудов на русском и английском языках с их последующей
индексацией в наукометрических системах РИНЦ и Web of Science.
11. Выразить глубокую признательность всем делегатам международного
научного форума за активное участие в состоявшемся научном мероприятии.
12.Отдельно поблагодарить Российский фонд фундаментальных исследований и
экспертную комиссию фонда за высокую оценку данного научного проекта –
международный научный форум «Вопросы современной лингвистики и
изучения иностранных языков в эпоху искусственного интеллекта»
(посвящённый Всемирному дню науки за мир и развитие) – и за его финансовую
поддержку.

