КОНФЕРЕНЦИИ

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТИЛИСТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
состоится 24—25 апреля 2014 г. на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ул. Моховая, д. 9).
На конференции будут подняты важнейшие теоретические и прикладные
аспекты современной стилистики, включенной в широкий междисциплинарный
контекст.
Предполагается следующая научная проблематика:
• Стиль и дискурс
• Интеграция в стилистике
• Новые лингвистические методы исследования стиля и дискурса
• Функциональная стилистика
• Коммуникативная стилистика
• Прагмастилистика
• Этностилистика
• Медиастилистика
• Язык и стиль художественной литературы
• Жанры речи
• Медиажанры
и другие важные вопросы современной лингвистики.
В рамках конференции состоится первое заседание Стилистической комиссии Международного комитета славистов.
К началу конференции предполагается выпуск электронной книги научных
материалов.
С информационным письмом и требованиями к оформлению материалов
можно ознакомиться на сайте Стилистической комиссии Международного комитета славистов: URL: http://stylistic-mks.com
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Институт межкультурной коммуникации
и международных отношений
ул. Победы, 85, Белгород, Россия, 308015
Тел. (4722) 245401; Email: shirlina@bsu.edu.ru, perkova@bsu.edu.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ
«БелГУ» совместно с Институтом языкознания РАН (г. Москва) и Университетом
в Ницце (Франция) проводят 12—14 мая 2014 г.

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ,
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ»
и приглашает специалистов в области лингвистики и методики преподавания иностранных языков принять в ней участие.
Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений принимаются
до 12 апреля 2014 г. По всем вопросам, связанным с проведением конференции,
обращаться в Оргкомитет по адресу:
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
Институт межкультурной коммуникации
и международных отношений,
ул. Победы, 85, корп. 12, ауд. 5—11,
308015, г. Белгород, Россия
Тел: (4722) 24-54-01
или по E-mail:
shirlina@bsu.edu.ru (для отправки статей и тезисов докладов) —
Ширлина Елена Николаевна
perkova@bsu.edu.ru (по общим вопросам) — Перкова Александра
Александровна

130

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт языкознания Российской академии наук
и Российский университет дружбы народов
30—31 мая 2014 г.
проводят совместную конференцию

«ЖИЗНЬ ЯЗЫКА В КУЛЬТУРЕ И СОЦИУМЕ4»
Основная проблематика:
• Проблемы изучения социальной лексики
• Содержание общечеловеческих ценностей / антиценностей в русском языковом сознании
• Содержание общечеловеческих ценностей / антиценностей: межкультурный подход
• Языковое сознание как парадигма анализа социальной лексики
• Интер- и интракультурное общение: проблемы, подходы, перспективы
• Лингвистическая конфликтология: проблема аккультурации мигрантов

Условия участия в конференции
До 1 марта 2014 г. в оргкомитет необходимо предоставить:
1) заявку на участие в конференции и материалы для публикации (тезисы)
по адресам zhizn-jazyka@yandex.ru и zhizn-jazyka@mail.ru;
2) организационный взнос в размере 500 руб., высланный почтовым переводом по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 1, стр. 1,
Институт языкознания РАН, отдел психолингвистики, Параниной Марине
Николаевне.
Убедительная просьба посылать заявку и тезисы ДВУМЯ отдельными
файлами в ОДНОМ письме (Иванов_заявка, Иванов_тезисы) на ДВА электронных адреса сразу, указав в теме сообщения свою фамилию «Иванов».
Оргвзнос просьба посылать только после подтверждения о принятии
тезисов к публикации.
Тел. для справок: +7(495) 690-14-64 (отдел психолингвистики). Сборник материалов планируется издать к началу конференции.
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