
                                                                          
 

 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТВОРЧЕСТВО В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ  

ИЗМЕРЕНИИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИУРОЧЕНА К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА  

ВЕРОНИКИ НИКОЛАЕВНЫ ТЕЛИЯ  
 

 

Дата проведения конференции:  

23–25 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Место проведения конференции:  

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

г. Минск, ул. К. Маркса, 31 

 

 

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Теоретико-методологические проблемы изучения взаимосвязи языка, культуры, образа 

мира, человека говорящего. 

 Интеграция методов и новейшие технологии анализа языков и культур.  

 Лингвокультурология в третьем тысячелетии: новые пути развития.  

 Междисциплинарные подходы к изучению фразеологии и паремиологии.  

 Лингвистическая креативность в полидискурсивном пространстве современного соци-

ума.  

 Лингвокреативная специфика и языковое творчество в поликодовой и мультимодаль-

ной коммуникации. 

 Семиотика культуры в языке, тексте, дискурсе, коммуникации.  

 Универсальное vs. культурно специфическое в языке и дискурсивных практиках. 

 Межкультурное общение в современных условиях сетевой коммуникации.  

 Образ, метафора, символ в художественном пространстве языка. 

 

В рамках конференции будет проведен Круглый стол «НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕК-

СИКОГРАФИИ: АВТОР, ТЕКСТ, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА».  
 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

  

                                            



                                                                          

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Планируются 2 пленарных заседания и работа в секциях по указанным направлениям.  
Пленарный доклад – 30 мин. + 5 мин. (обсуждение) 

Доклад в секции – 15 мин + 5 мин. (обсуждение) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Для участия в конференции необходимо прислать ЗАЯВКУ на электронный адрес оргкоми-

тета lingcult.conf.2020@yandex.by НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА.  

Файл с текстом ЗАЯВКИ должен быть представлен в формате *doc или *docx и озаглавлен 

по фамилии автора латинскими буквами, например: Ivanov_zayavka.doc. 

ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

1. фамилия имя отчество автора/авторов (полностью); 

2. степень, звание, должность; 

3. место работы (полностью; сокращения не допускаются); 

4. электронная почта; 

5. название доклада; 

6. краткое содержание доклада (тезисы). 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Тезисы подаются на двух языках; общий объем – до 4 000 знаков (включая пробелы): на 

белорусском / русском (1500 – 2000 знаков) и английском (1500 – 2000 знаков). 

Тезисы на двух языках должны быть аналогичны и – в соответствии с международными 

требованиями – иметь четкую структуру, которая обязательно включает в себя следующие 

основные позиции:  
– чему посвящена статья, цель исследования; 

– что и как анализируется: материал исследования, методы и способы анализа; 

– основные результаты исследования, основные выводы; 

– перспективы исследования, значимость для развития науки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

– общий объем (на двух языках) – от 3 000 до 4 000 знаков; 

– шрифт – Times New Roman; кегль – 14; интерлиньяж – одинарный; абзацный отступ – 1 см; 

– в самом начале на двух языках указывается ФИО автора, степень, место работы; 

– после этого на двух языках дается название доклада; 

– после названия доклада до текста на двух языках приводятся ключевые слова (5–7 слов); 

– ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, напр.: [Арутюнова 1990: 5]; 

– список литературы оформляется в конце текста следующим образом: 

Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (к проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 3–19. 

Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. М.: Просвещение, 1976. 

Hunt P. Understanding children’s literature. London/New York: Routledge, 2005. 

 

Заявки, не соответствующие заявленной проблематике и/или не отвечающие требованиям 

оформления, не рассматриваются.  

Заочное участие в конференции не предусмотрено. 

К началу конференции планируется издание МЕЖДУНАРОДНОГО СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ в печатном и электронном форматах. 

Участники конференции оплачивают организационный взнос, эквивалентный 40 долларам 

США. Реквизиты для оплаты оргвзноса будут высланы вместе с сообщением о принятии до-

клада. 

Обращаем Ваше внимание, что все командировочные расходы несет направляющая сторо-

на. 

mailto:lingcult.conf.2020@yandex.by


                                                                          

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ровдо Иван Семенович (председатель) 

доктор филологических наук, декан филологического факультета Белорусского государственного университета 

Гутовская Марина Степановна (заместитель председателя) 

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой английского языкознания Белорусского государствен-

ного университета 

Зыкова Ирина Владимировна (заместитель председателя) 

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретического языкознания, Институт 

языкознания Российской академии наук  

Красных Виктория Владимировна (заместитель председателя) 

доктор филологических наук, профессор кафедры общей теории словесности (теории дискурса и коммуника-

ции) филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Соколова Ольга Викторовна 

доктор филологических наук, старший научный сотрудник научно-образовательного центра теории и практи-

ки коммуникации имени Ю.С. Степанова, Институт языкознания Российской академии наук  

Кулиева Ольга Николаевна (секретарь оргкомитета) 

кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания Белорусского государственного 

университета 

Нижнёва Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры английского языкознания 

Белорусского государственного университета 

Бондарик Елена Александровна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания Белорусского государственного 

университета 

Астапкина Екатерина Сергеевна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания Белорусского государственного 

университета  

Бруцкая Алина Александровна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания Белорусского государственного 

университета 

Самуйлёнок Юлия Михайловна 
старший преподаватель кафедры английского языкознания Белорусского государственного университета 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Мальцевич Татьяна Васильевна (председатель) 

кандидат филологических наук, заместитель декана филологического факультета Белорусского государствен-

ного университета 

Гутовская Марина Степановна 
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой английского языкознания Белорусского государствен-

ного университета 

Зыкова Ирина Владимировна 
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретического языкознания Института 

языкознания Российской академии наук  

Красных Виктория Владимировна 
доктор филологических наук, профессор кафедры общей теории словесности (теории дискурса и коммуника-

ции) филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Мечковская Нина Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического и славянско-

го языкознания Белорусского государственного университета 

Соколова Ольга Викторовна 

доктор филологических наук, старший научный сотрудник научно-образовательного центра теории и практи-

ки коммуникации имени Ю.С. Степанова Института языкознания Российской академии наук  


