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Уважаемые коллеги! 
 

Отдел диалектологии и лингвистической географии Института 

русского языка им.В.В. Виноградова  приглашает вас принять участие в 

очередной Международной конференции «Актуальные проблемы 

русской диалектологии», которая состоится в Институте русского языка  

26 – 28 октября 2018 года. 

Тематика конференции: 

– Русские говоры в современной языковой ситуации 

– Русские говоры в синхронии и диахронии 

– Многоаспектное исследование диалектного текста 

– Лингвокультурология и изучение диалектной языковой личности 

– Типологическое и лингвогеографическое изучение восточнославянских 

диалектов 

– Диалектный язык русских старообрядцев 

Заявки с данными об авторах и темами докладов  просим прислать до 15 

апреля 2018 г. по адресу: dialects@mail.ru 

 К началу конференции планируется издание тезисов с индексацией 

в РИНЦ. срок подачи – 15 июня 2018 г. 

          Оргкомитет 

 



 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см. Шрифт – Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5. Абзац – 1,27 см (устанавливается на линейке 

или в меню Формат – Абзац – Отступы и интервалы). Сноски должны быть 

только автоматическими внизу страницы (меню Вставка – Ссылка – Сноска).  

Использование пробелов и табуляции для установки абзаца, разрядки и 

увеличения расстояния между словами не допускается (между словами 

может быть только один пробел). 

Примеры в тексте набираются курсивом. Не рекомендуется 

использование подчеркивания слов (в том числе не рекомендуется 

использование полужирного подчеркнутого курсива). 

Отдельные звуки в слове приводятся в квадратных скобках, фонемы – в 

косых: но[γ]а, но/γ/а. В работах с фонетической транскрипцией для 

диакритических знаков и букв славянского алфавита предлагается 

установить фонетический шрифт Izhitsa. Если в тексте статьи дается какой-

либо иной шрифт, то его необходимо прислать по электронной почте. 

Объем тезисов 4000-5000 знаков. 

Фамилия и инициалы автора даются прописными буквами в правой части 

страницы. После них в скобках указывается город. Название тезисов 

печатаются полужирным шрифтом прописными буквами по центру 

страницы. При необходимости в тезисах могут быть сноски (внизу 

страницы) и небольшой список литературы в конце. Ссылки на 

литературу в тексте даются в квадратных скобках – [Автор и год 

издания]. 

          Оргкомитет 

 

 


