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Уважаемые коллеги! 

6-8 мая 2015 года на филологическом факультете Ивановского государственного 

университета состоится 8-я международная научно-практическая конференция 

«Семантика и функционирование языковых единиц разных уровней».  

Предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 Язык – мышление –– мир. Тождественное – различное в понимании языка. 

 Языковая номинация в аспекте проблемы тождеств и различий. 

 Семантика, синтактика и прагматика языковых единиц в аспекте проблемы 

тождеств и различий. 

 Семантика и прагматика текста в аспекте проблемы тождеств и различий. 

 Лингвистика перевода. 

 Речевое функционирование языковых единиц. 

 Тождественное – различное в языке в теории и практике языкового образования. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий. 

В рамках конференции планируется проведение Школы молодых ученых 

с участием докторантов, аспирантов, соискателей и студентов, а также круглого стола, 

посвященного 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора 

Николая Николаевича Холодова. 

Профессор Н. Н. Холодов, заведующий кафедрой общего и славянского 

языкознания, заслуженный деятель науки Российской Федерации, руководил 

филологическим факультетом Ивановского государственного университета в 80-90-е годы 

XX века. Под научным руководством Н. Н. Холодова выполнены многочисленные 

исследования, посвященные изучению синтаксиса русского и других языков в аспекте 

проблемы тождеств и различий. Методологическая онтолого-лингвистическая концепция 

Н.Н. Холодова определила отчасти проблематику конференции.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и статей для публикации 

с учетом проблематики конференции. Материалы конференции, прошедшие 

рецензирование, будут опубликованы в сборнике научных статей с присвоением ISBN 

к началу работы конференции и включены в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

 



Возможные формы участия в конференции: 

 Доклад (сообщение) 

 Заочное участие 

 Участие в научной дискуссии 

 Участие в качестве слушателя 

Организационный взнос для очного и заочного участия в конференции 

составляет 900 рублей (20 €). В организационный взнос входит оплата рецензирования и 

публикации 1 статьи, издания комплекта материалов конференции, сертификата 

участника конференции. Оплата оргвзноса производится после приема Вашей статьи 

к публикации.  

Проезд, питание и проживание за счет участников конференции. Стоимость 

проживания в благоустроенном профилактории университета - 400 рублей (10 евро). Для 

желающих будет предложена культурная программа, в том числе экскурсии по г. Иваново 

и в г. Плёс. 

Заявку на участие в конференции с указанием тeмы Bашeго выступлeния и 

рeзюмe в объeмe до 0,5 страницы текста необходимо выслать до 01.12.2014, текст статьи 

в объeмe от 4 до 8 страниц с аннотацией и ключевыми словами на русском и английском 

языке – до 01.02.2015 посрeдством электронной почты прикрепленным файлом (формат 

.doc, .rtf) по адресу: semantics2015@mail.ru. 

Оргкомитет конференции вышлет официальное приглашение до 31 января 2015 г.  

Информация о визовой поддержке, вариантах размещения в г. Иваново на период 

конференции, трансфере аэропорт-гостиница будет предоставлена участникам во втором 

информационном письме. 

Пересылка сборника материалов конференции для авторов из России – 180 рублей / 

1 экземпляр, для авторов из других стран – в соответствии со стоимостью пересылки.  

Адрес оргкомитета: 

153025, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Ермака, 39, Ивановский 

государственный университет, филологический факультет, кафедра русского языка и 

методики преподавания. 

Все вопросы, связанные с организацией конференции и участием в ней, можно 

задать по указанному адресу электронной почты semantics2015@mail.ru, а также 

следующим электронным адресам и телефонам её организаторов: 

+7 (4932) 30-02-16 Деканат филологического факультета 

irina_sota@mail.ru  +7-902-316-32-11 Сотова Ирина Алексеевна 

nrogoza@mail.ru +7-905-109-74-93 Рогоза Наталья Руфовна 

sovrus420@ivanovo.ac.ru Иткина Светлана Яковлевна 

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

Пример названия файла с текстом доклада (только латинскими буквами) 

ivanova_irina_ivanovna_doklad. 

1. Стандарты – редактор Microsoft 2003, формат A4, название статьи – кегль 14 пт. 

полужирным, основной текст – кегль 14 пт, шрифт Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см, выравнивание текста по 

ширине. Объем – 4-8 страниц. 

2. Типы текстовых выделений – курсив. 

3. В тексте не должно быть автоматических и ручных переносов слов, 

колонтитулов, автоматической нумерации страниц, набора текста разрядкой, 

подчеркиванием, прописными буквами, двойных пробелов. 

4. Язык текста – русский, английский, немецкий, чешский, польский. 

5. На первой странице располагается фамилия, имя и отчество (полностью) – над 

заголовком в правом верхнем углу (с выравниванием по правому краю страницы, кегль 

14), под фамилией автора – название учебного заведения, ниже - город, страна (кегль 12). 

Ниже  адрес электронной почты. Заголовок прописными буквами в центре страницы 

(шрифт 14 «полужирный»). Под заголовком  аннотация статьи (3-5 предложений) и 

ключевые слова на русском и английском языке (кегль 12). После пропуска строки – 

текст. Полный список источников дается в конце работы под грифом Литература в 

алфавитном порядке (кегль 12). 

Иванова Ирина Ивановна 
Ивановский государственный университет 

г. Иваново, Россия 

ivanova@list.ru 
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Текст. Текст [Костомаров 2003: 147]. Текст. 
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1. Костомаров В. Г. Массовая коммуникация и развитие русского языка // Новое в 

теории и практике описания и преподавания русского языка. – Варшава, 2003. 

С.145-149. 

 
6. Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: [Иванова 1995: 

21]. 
7. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и 

упоминаемые в тексте работы. 

8. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь 

тематические заголовки. Иллюстрации (ч/б), встраиваемые в текст, должны быть 

выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG). 

9. К тексту прикладывается отдельным файлом согласие автора на публикацию 

материалов в отсканированном виде в формате JPEG. Пример названия файла с согласием 

(только латинскими буквами): ivanova_irina_ ivanovna _soglasie. 
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