Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Кафедра лингвистики

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра лингвистики государственного университета «Дубна»
приглашает исследователей, преподавателей вузов, аспирантов,
магистрантов, работников сферы образования
принять участие в работе

Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

«ЯЗЫК КАК ФОРМА И ЧАСТЬ ЖИЗНИ»,
посвященной памяти основателя и первого заведующего кафедрой
И. Б. Шатуновского

25-26 октября 2019 года
Основные направления работы конференции:
Лексическая и синтаксическая семантика.
Коммуникативный синтаксис.
Лингвистическая прагматика.
Фонетика и фоностилистика.
Изучение языка и изучение сфер жизни, в которые язык включен как неотъемлемая часть:
риторика, литература и литературоведение, перевод и переводоведение, педагогика,
юриспруденция, политология и др.
6. Усвоение языков и обучение языкам.
7. Прагматические аспекты перевода.
1.
2.
3.
4.
5.

Общая направленность всех секций - исследование языка на том прагматико-синтаксическом
уровне, где язык является частью и формой жизни.

Формат работы конференции предполагает следующие виды участия:
 Участие с докладом (с последующей публикацией);
 Участие с докладом (без публикации);
 Публикация статьи (без выступления).

По результатам конференции будет издан тематический номер электронного научного
издания «Вестник государственного университета «Дубна». Серия: «Науки о человеке и
обществе» (далее – Вестник), журнал входит в систему РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования) на платформе eLIBRARY.ru
Для участия необходимо:



до 10 октября 2019 года прислать заявку на адрес кафедры лингвистики lingua@unidubna.ru и через сайт conf.uni-dubna.ru (ВНИМАНИЕ: при подаче заявки через сайт
необходима предварительная регистрация на сайте);
до 20 октября 2019 года представить в Оргкомитет на адрес lingua@uni-dubna.ru
(название сообщения: «Конференция. Статья», далее - Фамилия, И.О.) полный текст
статьи, оформленной согласно требованиям Вестника
(см. http://vestnik.fsgn.unidubna.ru/ru/to-authors).

Рабочие языки конференции: русский, английский.
Участие в работе конференции и публикация научных статей – бесплатно.
Место проведения конференции: Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, 19.
Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников конференции. Оргкомитет
конференции может оказать помощь в бронировании мест в гостинице. Возможно проживание
в общежитии университета.
ВНИМАНИЕ: Планируется размещение материалов конференции в открытом доступе в
электронном научном издании «Вестник государственного университета «Дубна». Серия:
«Науки о человеке и обществе». Если автор не согласен с условиями размещения статьи,
просим уведомить об этом Оргкомитет.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для включения в
программу конференции.
Статьи проходят внутреннее рецензирование.

Оргкомитет

