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Кафедра русского языка
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции
«Русская речь в современных парадигмах лингвистики»,
которая состоится 22 – 24 апреля 2010 г.
В рамках конференции предполагается работа секций по направлениям:
o
o
o
o
o

Русская народно-разговорная речь.
Современные русские социальные диалекты.
Русская речь ближнего и дальнего зарубежья.
Текст: коммуникативно-прагматические аспекты.
Проблемы речевого развития в современной лингводидактике.

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 февраля 2010 года по
электронной почте (просьба выслать заявку на оба адреса): popkova.larisa@mail.ru
(Попкова Лариса Михайловна, зав. кафедрой русского языка); pgpukafrus@rambler.ru
(Богданова Дарья Александрова, лаборант кафедры русского языка).
Заявка на участие в конференции должна содержать:
1. Сведения об авторе (Ф.И.О., ученая степень и звание, место работы и должность,
почтовый и электронный адрес).
2. Название доклада.
3. Предполагаемое направление (секция).
4. Форма участия (очная или заочная).

Публикация материалов будет осуществлена по итогам конференции за счёт
средств авторов (120 руб. за 1 страницу текста). Материалы для публикации (статьи)
принимаются в дни работы конференции. Оргвзнос (200 руб.) оплачивается при
регистрации. Возможно заочное участие.
Материалы для публикации представляются в печатном и электронном виде. Текст
должен быть введен в текстовом редакторе Word и сохранен в формате RTF. Объемом
статьи — не более 10000 знаков, включая пробелы (5 страниц), все поля по 2 см, 12 кегль,
Times New Roman, интервал 1,5, абзацный отступ автоматический. В тексте не должно
быть сносок и примечаний, а также формул, таблиц и графиков.
Ссылка на источник дается внутри текста в круглых скобках, номер страницы
указывается после двоеточия. Например: (Арутюнова 1999: 24). Ссылки на словари также
приводятся в круглых скобках внутри текста с указанием тома (выпуска) и номера
страницы. Например: (МАС II: 67).
После статьи помещается список сокращений (сокращенных названий словарей) в
алфавитном порядке (под заголовком Сокращения), если автором такие сокращения
используются. Например: РСС – Русский семантический словарь: Толковый словарь,
систематизированный по классам слов и значений. Т.1 / Под общей ред. Н.Ю.Шведовой.–
М., 1998.
После списка сокращений помещается список литературы в алфавитном порядке
(под заголовком Литература). Ссылки на источники даются строго единообразно.
Например: Шмелев А.Д. Лексический состав русского языка как отражение «русской
души» // Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст.–М., 2005.– С.25-36.
Оргкомитет: Лариса Яковлевна Костючук, д.ф.н., проф. anh57@yandex.ru; Татьяна
Геннадьевна Никитина, д.ф.н., проф. nikitina-tg2008@yandex.ru; Наталья Валентиновна
Большакова, к.ф.н., доц. bolshakova55@yandex.ru; Лариса Михайловна Попкова, к.ф.н.,
доц. popkova.larisa@mail.ru.

