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Уважаемые коллеги!
Кафедра русского, славянского и общего языкознания Таврической академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» приглашает
Вас принять участие
в VI Международной научной конференции
Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии: норма и
вариант
Конференция состоится в Таврической академии Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского (г. Симферополь) 17-20 октября 2017 г.
В соответствии с главной темой конференции предполагается рассмотрение
следующих направлений исследований:
1. История славянских языков.
2. Грамматическая семантика.
3. Славянская фразеология и паремиология.
4. Дискурсивная лингвистика.
5. Языковая личность в зеркале художественного текста.
6. Методика и лингводидактика.
Конференция открывает возможности для организации совместных международных,
межвузовских проектов, для консолидации интеллектуального и творческого потенциала
ученых России, ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках конференции организована секция «Студенческая лингвистика» для
обучающихся направления подготовки «бакалавр». Материалы студенческих докладов
должны сопровождаться рецензией научного руководителя, заверенной печатью учебного
заведения.
Для участия в конференции просим прислать заявку и материалы для публикации
одновременно на электронные адреса оргкомитета ruslgeling@mail.ru
и
lv_valeeva@mail.ru
(название файлов: с заявкой – заявка_Иванов_Н_Н.doc; со статьей –
статья_Иванов_Н_Н.doc; файлы необходимо называть по фамилии первого автора).
Заявки и статьи будут приниматься по 15 сентября 2017 года включительно.
К началу конференции предполагается издать сборник научных статей. Сборник
будет постатейно размещен в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
авторские материалы, не отвечающие требованиям для публикаций в РИНЦ.
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Статьи могут быть опубликованы в научном журнале «Ученые записки Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского» (Серия «Филология. Социальные
коммуникации»).
Регистрационный взнос для участников конференции с учетом публикации,
размещения статьи в РИНЦ – 1300 рублей; сертификат участника конференции и
рассылка сборника по РФ (при заочном участии) оплачивается дополнительно. После
уведомления о принятии материалов к публикации автор должен выслать скан квитанции
об оплате участия в конференции на адрес оргкомитета (не позднее 20 сентября 2017
года).
Реквизиты оплаты: за наличный расчет по адресу:
Колесниковой Ольге Вячеславовне, ул. Героев Сталинграда, д.29, кв.108,
г. Симферополь, АР Крым, 295047
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции.
Информация об условиях проживания и культурной программе будет предоставлена в
письме № 2.
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФИО_________________________________________________________________________
Место работы (учебы) __________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Научная степень, ученое звание _________________________________________________
Тема доклада__________________________________________________________________
Научная проблематика (из списка рассматриваемых проблем)___________________________
Почтовый адрес (рабочий или домашний) _________________________________________
Сертификат ___________________________________________________________________
Форма участия в конференции___________________________________________________
Необходимость бронирования жилья_____________________________________________
E-mail _______________ Телефоны____________________
За дополнительной информацией можно обращаться к:
Александру Владимировичу Петрову, профессору, заведующему кафедрой русского,
славянского и общего языкознания Таврической академии КФУ имени В.И.Вернадского
(liza_nada@mail.ru; стац. тел. + 7 365 248 98 01)
Людмиле Владимировне Валеевой, доценту кафедры, координатору конференции
(lv_valeeva@mail.ru; моб. тел. +7 9787434630)
кафедры
Ольге
Вячеславовне
Колесниковой,
доценту
(olgakolesnikova128@gmail.com; моб. тел. +7978 842 99 62)
Информацию о конференции вы можете найти:
- на официальном сайте конференции semprlingv.cluf.ru;
- на официальном сайте кафедры русского, славянского и общего языкознания
Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского: http://ta.cfuv.ru/struktura/fakultetslavyanskoj-filologii-i-zhurnalistiki/kafedra-russkogo-slavyanskogo-i-obshhego-yazykoznaniya
Требования к публикации
Объем публикации 6-8 страниц А4 печатного текста (просим соблюдать
заявленный объем статьи).
Гарнитура Times New Roman, формат RTF.
Размер шрифта – кегль 16, интервал - одинарный.
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Поля: левое – 2,9 см, правое – 2,1 см, верхнее – 2,3 см., нижнее – 2,4 см.; отступ
(абзац) – 1,25.
Выравнивание основного текста – по ширине поля.
Без нумерации страниц, без расстановки переносов.
В тексте и при оформлении списка литературы используется неразрывный пробел
(одновременное нажатие клавиш Ctrl+Shift+пробел) между инициалами и фамилией, в
сокращениях т. п., т. д. и под.
В тексте не допускается использование цветных диаграмм, графиков. При
использовании в статье других шрифтов присылается дополнительное вложение с
шрифтом.
На первой строке печатается название работы полужирным шрифтом прописными
буквами и выравнивается по центру текста.
На второй строке – ФИО авторов (полностью, полужирным, выравнивание по
центру).
На третьей строке – страна, город, название организации (полностью, курсивом,
выравнивание по центру), электронный адрес или другая контактная информация.
Пропуск строки.
На пятой строке и далее – аннотация на русском (5-7 строк, кегль 14).
Ключевые слова на русском языке (до 7 слов, кегль 14).
Пропуск строки
Основной текст.
Список литературы в конце публикации в алфавитном порядке (кегль 14). В самом
тексте ссылка оформляется в квадратных скобках [1, с.5].
Образец оформления литературы:
Список литературы
1.
2.
3.
4.

Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской
культуры, 1999. – 896 с.
Бацевич, Ф. С. Речевой жанр и коммуникативный смысл / Ф. С. Бацевич // Жанры
речи. – Вып. 4. Жанр и концепт. – Саратов : Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. –
С. 112–123.
Бугаева, И. В. Язык православной сферы: современное состояние, тенденции
развития : автореф. дисс на соискание ученой степени докт. филол. наук: спец.
10.02.01 – «русский язык» / И. В. Бугаева. – М., 2010. – 48 с.
Кубрякова, Е. С. О тексте и критериях его определения [Электронный ресурс] /
Е. С. Кубрякова. – Режим доступа URL : www.philology.ru/linguistics1/kubryakova01.htm (дата обращения 01.10.2015).
С уважением, оргкомитет конференции

3

