ОБЪЯВЛЕНИЯ

29—30 мая 2015 г. Институт языкознания Российской академии наук и Российский университет дружбы народов проводят совместную конференцию, посвященную 80-летию доктора филологических наук, профессора Евгения Федоровича Тарасова «Жизнь языка в культуре и социуме-5».
Основная проблематика конференции:
♦ Языковое сознание как методология исследования.
♦ Моделирование психических механизмов речевой деятельности.
♦ Этнопсихолингвистика и проблемы межкультурного общения.
♦ Содержание общечеловеческих ценностей/антиценностей: межкультурный
подход.
♦ Речевое воздействие как инструмент формирования сознания.
♦ Специфика общения в Интернете.
♦ Круглый стол «Русско- и инонациональный билингвизм».
Заявку на участие в конференции и материалы для публикации (тезисы) принимаются до 1 марта 2015 г. по адресу: zhizn-jazyka@yandex.ru и zhizn-jazyka@mail.ru.
Оргвзнос в размере 700 рублей оплачивается только после подтверждения
о принятии тезисов к публикации. Сборник материалов планируется издать к началу конференции.
Тел. для справок: +7 (495) 690-14-64 (отдел психолингвистики).
*********************************************************************
3—4 июня 2015 г. Смоленский государственный университет проводит научно-практическую конференцию «Риторика в свете современной лингвистики».
Тематика конференции:
♦ Тропеистика
♦ Экспрессивный синтаксис
♦ Функциональные стили
♦ Анализ художественного текста
Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений принимаются до 4 мая
2015 г. по следующим адресам: brick_67@bk.ru (Марине Петровне Тихоновой),
vlassovajulie@mail.ru (Юлии Николаевне Власовой) и elena.e.kozhina@gmail.com
(Елене Юрьевне Кожиной). Контактные телефоны: (4812) 66-69-86 (Марина Пет201
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ровна Тихонова); (4812) 38-86-48 (Юлия Николаевна Власова). После конференции планируется выпуск сборника статей. Обращаем ваше внимание на то, что
сборник статей «Риторика R Лингвистика» зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ.
*********************************************************************
22—26 июня 2015 г. кафедра математической лингвистики филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
(СПбГУ) совместно с Институтом лингвистических исследований (ИЛИ РАН) и
кафедрой образовательных технологий в филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) приглашают принять участие в седьмой международной научной конференции «Корпусная
лингвистика–2015». Конференция состоится в Санкт-Петербурге.
Тематика конференции охватывает следующие направления, но не ограничивается ими:
♦ Теоретические проблемы корпусной лингвистики
♦ Стандарты в корпусной лингвистике
♦ Инструментарий для разработки и использования корпусов
♦ Новые методы и технологии создания корпусов
♦ Лингвистическая и экстралингвистическая разметка корпусов
♦ Специализированные корпусы текстов
♦ Параллельные корпусы текстов и машинный перевод
♦ Корпусы устных текстов
♦ Корпусы текстов и формальные онтологии, тезаурусы, базы данных
♦ Лингвистические исследования на базе корпусов
♦ Использование корпусов в образовании и гуманитарных науках
♦ Использование корпусов в разработке автоматизированных систем обработки текста.
Заявки на участие в конференции с текстом доклада принимаются до 15 марта 2015 г. О включении заявленных докладов в программу конференции будет
сообщено до 15 апреля 2015 г. Окончательный вариант принятых докладов принимается до 1 мая 2015 г.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Регистрационный взнос — 60 евро или 3000 руб. Студентам и аспирантам
скидка 50%.
Заявки и тексты докладов принимаются через сайт конференции
http://corpora.phil.spbu.ru.
********************************************************************
29 сентября — 1 октября 2015 г. кафедра русского языка Владимирского
государственного университета проводит XI Международную научную конференцию «ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ЕДИНИЦЫ: СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ».
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Основная проблематика:
♦ Разграничение синтагматического и парадигматического аспектов (в целом
и применительно к отдельным языковым фактам).
♦ Взаимодействие синтагматики и парадигматики как фактор диахронии
и синхронии, особенности в этом плане языковых единиц аналитического типа.
♦ Соотношение и взаимодействие формы и значения в синтагматике.
♦ Единство синтагматического и парадигматического анализа как метод.
♦ Уровни синтагматического анализа: синтагматика значений, синтагматика
форм.
♦ Отношение «слово — словоформа — грамматическая форма» в морфологии и синтаксисе.
♦ Эволюция выражения оценочного значения и теории смысла.
♦ Семантический синкретизм как отражение асимметрии языкового знака
и особая языковая категория.
♦ Синтагматика скрытых категорий.
Адреса электронной почты:
vladlingvist@yandex.ru и eugeny.rikin@yandex.ru (зав. кабинетом кафедры русского языка Рыкин Евгений Юрьевич) и/или
ksbogrova@pochta.ru (секретарь-координатор конференции, доц. Богрова Ксения Михайловна),
pimenova-vgpu@yandex.ru (зав. кафедрой, проф. Пименова Марина Васильевна).
*********************************************************************
В сентябре 2015 г. Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва) и Институт славяноведения РАН (Москва) при участии
комиссий по этнолингвистике и этимологии при Международном комитете славистов планируют провести III международную научную конференцию «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология».
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 августа 2014 г. по адресу fasmer@yandex.ru (оргкомитет конференции). В заявке следует указать ФИО
докладчика, должность и место работы, ученую степень, адрес для переписки, тему
доклада. К началу конференции будет издан сборник материалов.
*********************************************************************
27—28 октября 2015 г. в Институте лингвистики РГГУ состоится очередная
XIII Международная конференция «ЭКОНОМИЯ В ЯЗЫКЕ И КОММУНИКАЦИИ».
На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
♦ Экономия фонетических средств: редукция, ассимиляция, стяжение в их
новых проявлениях в речевой практике.
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♦ Тенденции унификации и упрощения в морфологической системе языка.
♦ Развитие приемов стяжения и аббревиации в словообразовании — усечение, универбация, блендинг (слияние), обратное словообразование, собственно аббревиатуры.
♦ Сокращения в орфографической практике — особенно в мобильной связи,
в интернет-коммуникации.
♦ Речевые клише, слоганы и графические штампы как способы оптимизации
оценки — в политической коммуникации, в интернет-коммуникации,
в рекламе.
♦ Эллипсис и стяжение в синтаксических структурах, его особенности в деловой коммуникации.
♦ Экономия языковых средств на уровне текста: анафора и другие приемы
сжатия текста.
♦ Коммуникативные стратегии: эвфемизация или прямое называние — экономия эмоциональных затрат или информационная оптимизация?
♦ Использование импликатур общения как способ экономии усилий в диалоге.
♦ Языковое смешение (напр., русский: английский) как прием оптимизации
в деловой коммуникации, в межкультурной коммуникации.
♦ Использование невербального кода для экономии речевых усилий.
♦ Приемы экономии и оптимизации в современной практике других культурно-языковых сообществ, в межкультурной коммуникации.
Проблемный ряд может быть расширен в рамках данной тематики.
Заявки с краткими тезисами принимаются по адресу lfvoux@yandex.ru
до 31 марта 2015 г.
*********************************************************************
2—3 октября 2015 г. в Минске будет проходить международная научная
конференция «Универсальное и национальное в языковой картине мира».
Предполагается обсуждение следующих проблем:
♦ Языковая и концептуальная картины мира
♦ Теория конструктивизма в исследовании и преподавании языков
♦ Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы
♦ Переводоведение в аспекте межкультурной коммуникации
♦ Литературоведение в аспекте межкультурной коммуникации
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, немецкий.
Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2015 г. подать заявку (форма прилагается) и материалы предлагаемых сообщений по адресу:
220034, г. Минск, ул. Захарова, 21, Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», факультет немецкого языка либо
одним файлом по электронной почте: conf.mslu@gmail.com.
*********************************************************************
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June 15th—18th, 2016, Spain. Sociolinguistics Symposium 21, Europe's premier
international conference on language in society, will be hosted by the University of Murcia, located in the touristic Region of Murcia on the south-eastern coast of Spain.
The Sociolinguistics Symposia were begun in the 1970s by a group of sociolinguists
who saw the need for a forum to discuss research findings and to debate theoretical and
methodological issues concerning language in society. The symposium has since grown
into a large, international conference, now attracting more than 600 participants regularly.
The general theme of the 2016 conference will be Attitudes and Prestige, and contributions to any of the directions under the umbrella of the Language and Society paradigm are welcome:
♦ sociology of language
♦ social psychology of language
♦ discourse analysis
♦ conversation analysis
♦ anthropological linguistics
♦ media language
♦ socio-stylistics
♦ variationist sociolinguistics
♦ dialectology
♦ geolinguistics
♦ historical sociolinguistics
♦ creole sociolinguistics
♦ ethnography of communication
♦ language and gender
♦ cognitive sociolinguistics
♦ applied sociolinguistics
♦ sociolinguistic methods
Online submission of abstracts closes 30th September, 2015
https://www.conftool.pro/sociolinguistics-symposium-2016
*********************************************************************
Barcelona, Spain, February 15—16, 2016.
The ICLLTL 2016: 18th International Conference on Linguistics, Language
Teaching and Learning aims to bring together leading academic scientists, researchers
and research scholars to exchange and share their experiences and research results about
all aspects of Linguistics, Language Teaching and Learning. It also provides the premier
interdisciplinary forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss
the most recent innovations, trends, and concerns, practical challenges encountered
and the solutions adopted in the field of Linguistics, Language Teaching and Learning.
Topics of interest for submission include, but are not limited to:
♦ Foreign Language Teaching and Applied Linguistics
♦ Language acquisition and learning
♦ Language education
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Intercultural Education
Linguistics
Discourse analyses
Pragmatics
Semantics
Literature
Applied linguistics
Language teacher education
TESOL / TESL / TEFL
Language curriculum development
Language teaching methodology
Language testing and assessment
Language program evaluation
English for specific purposes
Independent / Autonomous Learning
Innovation in language teaching and learning
Other FLTAL related issues

On line paper submissions till August 15, 2015
http://waset.org/apply/2016/02/barcelona/ICLLTL?step=1

