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Глубокоуважаемые коллеги!
Московский
государственный
лингвистический
университет
(МГЛУ),
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук
(ИНИОН РАН) объявляют о проведении XVII Международных Березинских чтений
«Языковое бытие человека и этноса», которые состоятся 22–23 мая 2020 г.
В ходе чтений предполагается обсуждение следующих проблем:
 Лингвистические и психолингвистические аспекты межкультурной коммуникации и
переводческой деятельности.
 Картина мира и ее лингвистическое моделирование.
 Методологические проблемы психолингвистики и когнитологии.
 Понимание текста.
 Прикладные аспекты психолингвистики и когнитологии.
 Поликодовые тексты и их функционирование в современной коммуникации.
 Специфика взаимодействия различных семиотических систем в современных
цифровых массмедиа.
 Тенденции языкового развития в современных СМИ.
 Актуальные проблемы судебной лингвистической экспертизы.
 Судьбы языков и культур в условиях глобализации.
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий.
Организационный комитет конференции:
Краева И. А., к. ф. н., ректор МГЛУ – председатель оргкомитета
Гусейнова И. А., д. ф. н., доцент, проректор МГЛУ – заместитель председателя
Ирисханова О. К., д. ф. н., профессор, проректор МГЛУ – заместитель председателя

Клюев Л. В., директор Центра маркетинговых коммуникаций и конференционного
менеджмента
Бушуева Л. С., заместитель директора Центра маркетинговых коммуникаций и
конференционного менеджмента
Программный комитет:
Пищальникова В. А., д. ф. н., заведующий лабораторией психолингвистики, председатель
Программного комитета;
Косиченко Е. Ф., д. ф. н., заведующий кафедрой общего и сравнительного языкознания
МГЛУ
Комалова Л. Р., д. ф. н., руководитель отдела развития ресурсного потенциала ИНИОН РАН,
старший научный сотрудник отдела языкознания ИНИОН РАН
Секретариат:
Панарина Н. С., к. ф. н., доцент кафедры общего и сравнительного языкознания МГЛУ
Хлопова А. И., к. ф. н., доцент кафедры общего и сравнительного языкознания МГЛУ
Не позднее 15 марта 2020 г. необходимо пройти онлайн-регистрацию на
конференцию по ссылке: https://forms.gle/i9epyEvoy8xeHyp28.
Тезисы / тексты докладов необходимо присылать также не позднее 15 марта 2020 г.
по адресу berezinskie-konferenz@yandex.ru








В заявке при онлайн-регистрации необходимо указать:
Фамилию, имя, отчество (полностью);
ученую степень, ученое звание (при наличии), должность;
место работы (полное наименование организации);
тему выступления и проблему (в рамках перечисленных выше направлений), в
обсуждении которой вы планируете принять участие;
электронный адрес, контактный телефон;
необходимые для презентации технические средства.

Стоимость участия в конференции составляет 2000 рублей (Для работников
МГЛУ и ИНИОН РАН – 1500 руб.). Оргвзнос перечисляется только после подтверждения
оргкомитета включения доклада в программу конференции.
Конференция является одним из модулей повышения квалификации преподавателей.
Участникам конференции выдается удостоверение государственного образца о повышении
квалификации. Для получения удостоверения надо обязательно предоставить в оргкомитет
конференции копию паспорта (первую страницу и страницу с пропиской) и копию диплома о
высшем образовании.
По результатам работы конференции издательство ИНИОН РАН выпускает сборник
трудов «Языковое бытие человека и этноса». Сборник размещается в режиме открытого
доступа на официальном сайте ИНИОН РАН (см. предыдущие выпуски:
http://inion.ru/publishing/journals/iazykovoe-bytie-cheloveka-i-etnosa/)
и
на
платформе
www.elibrary.ru , ежегодно сборник индексируется в РИНЦ. Сборнику присваивается DOI.
К публикации в сборнике трудов конференции принимаются тезисы докладов
(объемом до 10 000 знаков с учетом пробелов) и доклады (объемом до 30 000 знаков с
учетом пробелов).
Срок подачи материалов для публикации в сборнике трудов конференции –
до 15 марта 2020г.
Примеры оформления материалов конференции см. в Выпуске 21 за 2019 г.
(http://inion.ru/site/assets/files/4369/yazykovoe_bytie_cheloveka_i_etnosa_2019-21.pdf ).

Лучшие работы, представленные на конференции, по решению программного
комитета будут рекомендованы к публикации в научных сетевых журналах
«Этнопсихолингвистика» (http://epl-inion.org/) или «Вестник МГЛУ. Гуманитарные
науки» (http://libranet.linguanet.ru/prk/vestnik.asp?vest_lang=Rus&vest_type=gum).
К публикации в научных журналах принимаются оригинальные исследовательские
статьи или аналитические обзоры (объемом до 40 000 знаков с учетом пробелов), ранее
не опубликованные и не находящиеся на рассмотрении в других издательствах,
конференциях.
Крайний срок подачи материалов для публикации в научных журналах:
до 01 июня 2020 г.
Для публикации в сборнике трудов конференции и научном журнале
«Этнопсихолингвистика» необходимо заполнить форму акцепта (см. приложение 1, 2),
подписать акцепт, отсканировать и прислать скан-копию на электронный адрес
организационного комитета конференции (после сообщения о том, что статья принята к
публикации).
В рамках конференции осуществляется повышение квалификации по программам
«Методологические и прагматические аспекты исследования современной вербальной
коммуникации» и «Современные возможности лингвистической экспертизы».
О желании участвовать в программах повышения квалификации необходимо
сообщить в оргкомитет в заявке по получении первого информационного письма.
Контактные данные:
Анна Игоревна Хлопова
Надежда Сергеевна Панарина
berezinskie-konferenz@yandex.ru
Оргкомитет конференции

Приложение1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук»
(ИНИОНРАН)
Акцепт на публикацию в научном журнале
«Этнопсихолингвистика»
статьи «______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»,
(указывается полное наименование публикуемого материала)

автором / авторами которой является / являются ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(перечисляются полные фамилия, имя и отчество (если имеется)
всех авторов статьи в именительном падеже)

Настоящим я, ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) автора, акцептировавшего оферту;
название организации, в которой работает данный автор; полный почтовый адрес организации
для корреспонденции; действующий актуальный адрес электронной почты данного автора)

подтверждаю, что являюсь правообладателем статьи «_____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»,
(полное наименование публикуемого материала)

действую от лица и в интересах ее автора / авторов, полностью и безоговорочно согласен /
согласна с условиями авторского соглашения (публичной оферты) о публикации статьи в
научном журнале «Этнопсихолингвистика» от 12 февраля 2019г., размещенного на
официальном сайте журнала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://epl-inion.org/legal.php ,
и прошу опубликовать в научном журнале «Этнопсихолингвистика» мою статью:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указываются фамилии, имена, отчества (если имеются) всех авторов,
полное наименование публикуемого материала)

«___» _____________ 2020г.
_________________________
(подпись автора, акцептировавшего оферту)

Приложение2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук»
(ИНИОНРАН)
Акцепт на публикацию в сборнике материалов конференции «Языковое бытие
человека и этноса: сборник научных трудов по материалам XVII Березинских
чтений (Москва, 22-23 мая 2020 г.)»
статьи «______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________»,
(указывается полное наименование публикуемого материала)

автором / авторами которой является / являются ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(перечисляются полные фамилия, имя и отчество (если имеется)
всех авторов статьи в именительном падеже)

Настоящим я, ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) автора, акцептировавшего оферту; название
организации, в которой работает данный автор; полный почтовый адрес организации для
корреспонденции; действующий актуальный адрес электронной почты данного автора)

подтверждаю, что являюсь правообладателем статьи «_____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»,
(указываются фамилии, имена, отчества (если имеются) всех авторов,
полное наименование публикуемого материала)

действую от лица и в интересах ее автора / авторов, предоставляю ИНИОН РАН на
безвозмездной основе на срок действия авторского права, предусмотренного
законодательством РФ, неисключительную лицензию на использование созданной мной
статьи для опубликования в сборнике материалов конференции «Языковое бытие человека и
этноса: сборник научных трудов по материалам XVII Березинских чтений (Москва, 2223 мая 2020 г.)».
«___» _____________ 2020г.
_________________________
(подпись автора, акцептировавшего оферту)

