Информационное письмо № 1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Учреждение образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»
при поддержке
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь
и Российского Центра науки и культуры в Гомеле
в рамках V Международной культурно-просветительской программы
«Славянские встречи»
28-29 ноября 2017 года
проводит Международную научную конференцию

«ЯЗЫК КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ»
(к столетию революций в России)

Цель конференции: обсуждение закономерностей развития русского и других славянских
языков на протяжении столетия (1917–2017 гг.).
Проблемное поле конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•

языковые изменения как отражение общественной природы языка;
глобализация и изменения в языке;
этноязыковая ситуация в советских республиках и на постсоветском пространстве;
социальная дифференциация языка;
языковая норма как историческое явление;
отражение ценностей изменяющегося мира в устойчивых выражениях;
политический дискурс и его языковая специфика;
интернет-коммуникация как современное речевое явление.

При подготовке публикаций, отражающих «языковой вкус» той или иной эпохи, просим
проявлять
корректность и уважительное отношение к различным
идеологическим
предпочтениям.
Для участия в конференции просим в срок до 16 октября 2017 года выслать в адрес оргкомитета
(е-mail: svetik7206@mail.ru) анкету-заявку для участия в конференции (форма прилагается, см.
оборот), а также электронную версию доклада / сообщения объемом до 4-х страниц с соблюдением
следующих правил: текстовый редактор Microsoft Word 2007/2010 для Windows через одинарный
интервал шрифтом Times New Roman, размер 14 пт. Поля: сверху, внизу, слева, справа – 2,0 см.
Абзацный отступ – 1,25 см. Иллюстративный материал печатается курсивом. Страницы не
нумеруются. Ссылки на литературу – по тексту, напр.: [1, с. 65]. На первой строке (по левому
краю) указывается УДК, а через интервал по левому краю – инициалы и фамилия автора (авторов);
на следующей строке (через один интервал, по центру, прописными буквами полужирным
шрифтом, 14 пт.) печатается заголовок и через один интервал – аннотация на русском языке,
курсивом (4-5 строк). Далее через один интервал печатается текст доклада. Список использованных
источников (размер шрифта – 11 пт.) оформляется в конце текста.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения материалов, присланных
позже указанного срока, не соответствующих тематике конференции и требованиям по
оформлению.
После рассмотрения присланных заявок и текстов докладов / сообщений оргкомитет
конференции в информационном письме № 2 сообщит о включении заявленной Вами темы в

программу конференции, времени и месте проведения конференции, ее регламенте и финансовых
условиях участия в конференции.
Адрес оргкомитета: Кафедра русского, общего и славянского языкознания. Гомельский
государственный университет имени Ф. Скорины, ул. Советская, 104. г. Гомель 246019. Беларусь.
Контактный телефон кафедры – (+375-0232) 60-32-33.
Координатор конференции – зав. кафедрой русского, общего и славянского языкознания
УО «ГГУ им. Ф. Скорины» д.ф.н. проф. В.И. Коваль.
Приложение 1.
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Международной научной конференции «Язык как зеркало эпохи»
(28-29 ноября 2017 г., Республика Беларусь, г. Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины»)
1. Фамилия
4. Полное название доклада

2. Имя
3. Отчество

5. Проблемная область (из числа заявленных в перечне)
6. Название учреждения (с указанием почтового адреса, e-mail)
7. Факультет (отдел)

8. Кафедра

9. Должность

10. Ученая степень, звание

11. Домашний адрес (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail)
Приложение 2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК ………………..
Н. П. Семенова
ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА
Аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация аннотация…
Текст текст «Текст текст текст» [1, с. 108]. Текст текст текст… [2, с. 560]. Текст текст текст
текст текст [3, с. 169]. Текст текст текст [4].
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