
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ
НАУКАМ ИНИОН РАН (ИНИОН РАН)

Центр гуманитарных научно-информационных исследований
Отдел языкознания

Международная научно-практическая конференция
«Лингвокультурные аспекты глобализационных процессов»

20 - 21 ноября  2018 года

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  Международной  научно-
практической  конференции  «Лингвокультурные  аспекты
глобализационных процессов», которая состоится  20 – 21 ноября  2018
года.

Организационный комитет конференции:

Председатели Организационного комитета:
- И.А. Краева – ректор МГЛУ
- И.В. Зайцев – руководитель центра по сравнительному изучению 

            цивилизаций (ИНИОН РАН) 
Заместители председателей Организационного комитета:

- И.А. Гусейнова – проректор МГЛУ по научной работе
- Э.Б. Яковлева – заведующий отделом языкознания ИНИОН РАН

Члены Программного комитета:
- Е.А. Казак – старший научный сотрудник Отдела языкознания   

            (ИНИОН РАН) 
          - Л.Р. Комалова – старший научный сотрудник Отдела языкознания 
           (ИНИОН РАН)

- В.Н. Конев – начальник отдела языков и культур стран СНГ и ШОС 
           (МГЛУ) 

- К.М. Михайлова – специалист по учебно-методической работе     
  (МГЛУ)
- Е.О. Опарина – старший научный сотрудник Отдела языкознания  

            (ИНИОН РАН)
- М.Б. Раренко – старший научный сотрудник Отдела языкознания 



            (ИНИОН РАН)
- О.М. Ретивкина – начальник отдела по связям с общественностью    

            (МГЛУ)
- Трошина Н.Н. – ведущий научный сотрудник Отдела языкознания  

            (ИНИОН РАН) 

Формы участия в конференции: 

- доклад на пленарном заседании (25 минут)
- доклад на секционном заседании (20 минут) 

Планируется работа следующих секций:

 - Коммуникативно мощные языки в контексте глобализации;
 - Судьбы миноритарных языков;
 - Лингвокультурная обусловленность диалектных трансформаций;
 - Языковая миграционная динамика и ее рефлексия в народном сознании;
 - Глобализация и ее влияние на лингвокультурную ситуацию в 
    ретроспективном аспекте;
 - Доминирование английского языка: за и против;
 - Языковые гибриды;
 - Моно-, би- и полилингвизм в условиях глобализации;
 - Смена алфавитов в условиях социально-политических и культурных 
   трансформаций; 
 - Язык науки в эпоху глобализации;
 - Языковая политика в новых геополитических условиях.

Рабочий язык конференции: русский, английский, немецкий, французский. 

Организационный взнос –  2000  рублей;  аспиранты от  организационного
взноса  освобождаются.  Оплата  производится  после  подтверждения  о
принятии  тезисов.  Для  участников  конференции  оплата  организационного
взноса осуществляется в день начала конференции (наличный расчет) или не
позднее, чем за три дня до начала конференции (безналичный расчет путем
перечисления на расчетный счет).

Для  участия в  конференции  необходимо  в  срок  до  15  октября  2018  г.
(включительно) представить в Оргкомитет по электронной почте на адрес: 

yazykovyeprotsessy@rambler.ru

1)  заявку на участие в конференции; 
2)  материалы доклада (тезисы объемом до 2000 зн.);

В теме письма необходимо указать: конференция-2018-Иванов.
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Убедительная  просьба  посылать  заявку  и  тезисы  ДВУМЯ
отдельными  файлами  в  ОДНОМ  письме  (Иванов_заявка,
Иванов_тезисы).

Уведомление  участника  конференции  о  принятии  его  материалов  –   в
течение 5 дней (не позднее 20 октября 2018 г.).

Расходы – за счет командирующей стороны.

Возможно размещение в общежитии МГЛУ.

Оргкомитет  конференции  планирует  издание  материалов  конференции  в

одном из выпусков «Вестника МГЛУ». «Вестник МГЛУ» входит в перечень

рецензируемых научных изданий ВАК и  учитывается в РИНЦ. 

Требования  к  оформлению  статей  будут  высланы  участникам  позднее

отдельным письмом.

Контактный адрес Оргкомитета: yazykovyeprotsessy@rambler.ru

Контактное лицо:  Раренко Мария Борисовна

                                                                                                     Оргкомитет

Форма заявки:

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада 
Аннотация
Секция конференции
Электронный адрес
Контактный телефон
Наличие презентации в Power Point 
Необходимость в общежитии МГЛУ
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