Информационный центр «Русская диалектология»
(http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rus_dialectology)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Департамент образования Вологодской области
Вологодский государственный педагогический университет
Филологический факультет
проводит 21 – 23 сентября 2010 года
II Всероссийскую научную конференцию
«Слово и текст в культурном сознании эпохи»
Планируемые секции:
- история слова в тексте и словаре;
- проблемы региональной и социальной стратификации языка;
- проблемы структуры слова;
- ономастика;
- актуальные вопросы лингвопоэтики;
- проблемы анализа художественного текста;
- категории языка в контексте культуры;
- языковые особенности массовой коммуникации;
- художественное произведение в контексте культуры;
- творчество А. П. Чехова в контексте эпохи;
- культура и словесность Русского Севера;
- инновационные подходы к филологическому образованию в школе и вузе; проблема
формирования текстовой компетенции.
В конференции могут участвовать научные работники, педагоги высших и средних
учебных заведений, музейные работники, аспиранты и студенты.
Место проведения конференции: Вологда, пр. Победы, 37, филологический факультет.
Заявку на участие в конференции (ФИО полностью, должность и место работы/учебы,
ученая степень и звание, почтовый адрес, телефон, e-mail) и текст статьи (до 6 стр.) просим
представить к 01.05.2010 г. в электронном виде (e-mail: kafrus@uni-vologda.ac.ru). Оргкомитет
оставляет за собой право отбора и отклонения материалов для печати.
Сборник материалов предполагается издать к началу конференции с частичной оплатой за
счет участников конференции (оргвзнос – 100 руб. за страницу). При положительном решении
оргкомитета о включении доклада в программу конференции в сборник помещаются материалы,
представленные авторами с подтверждением об оплате оргвзноса (ксерокопия квитанции) до 1
июня 2010 года. Оргвзнос высылается переводом с пометой «Конференция» на имя
Драчёвой Ю. Н. по адресу: 160017, г. Вологда, пр. Победы, 37, кафедра русского языка, Драчёвой
Юлии Николаевне. Расходы по командировке – за счет командирующей стороны.
Телефоны для справок: (8-8172)729100 – Шаброва Елена Николаевна; (8-8172)211660 –
Судаков Гурий Васильевич.
Правила оформления:
Формат страницы: А 4, поля 25 мм, MS Word.
Фамилия и инициалы автора выделяются полужирным курсивом, затем в скобках город и
страна – выравнивание по правому краю, Times New Roman, кегль 14.
Через интервал – название доклада (выравнивание по центру), Times New Roman, кегль 14,
полужирный прямой.
Через интервал – текст доклада (выравнивание по ширине), Times New Roman, кегль 14,
интервал ординарный.
Материалы для публикаций не должны содержать рисунков, диаграмм, таблиц и
постраничных сносок. Ссылки даются на список литературы, приведенный в конце текста, и
оформляются в круглых скобках (Фамилия автора год издания: страница). Примеры выделяются
курсивом. Страницы не нумеровать. Если используются особые шрифты, выслать их отдельным
файлом.

файлом.
Предполагается культурная программа: посещение музеев Вологды, посещение КириллоБелозерского и Ферапонтова монастырей, экскурсия в этнографическую деревню. Программа
культурных мероприятий и расценки будут высланы вместе с приглашением.
Оргкомитет.

