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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  II Международной  научно-
практической конференции  «Лингвокультурные аспекты глобализационных
процессов:  Социокультурный  контекст  и  динамика  речевых  практик»,
которая состоится 25–26 февраля 2021 г. в МГЛУ в формате онлайн.

Организационный комитет конференции:

Сопредседатели Организационного комитета:
– И. А. Краева – ректор МГЛУ;
– А. В. Кузнецов – врио директора ИНИОН РАН; 
– Л. В. Скворцов – руководитель Центра гуманитарных научно-
   информационных исследований ИНИОН РАН

Заместители сопредседателей Организационного комитета:
– О. К. Ирисханова – проректор МГЛУ по научной работе;
– И. А. Гусейнова – проректор МГЛУ по проектной деятельности и 
   молодежной политике;
– Р. К. Потапова –директор Института прикладной и математической   
   лингвистики МГЛУ;
– Э. Б. Яковлева – заведующий отделом языкознания ИНИОН РАН
– Е. А. Струк – начальник отдела по связям с общественностью (МГЛУ);
– К. М. Михайлова – специалист по учебно-методической работе (МГЛУ)

Члены Программного комитета:
– В. Н. Конев – директор Дирекции Базовой организации по языкам и 
    культуре государств — участников СНГ  (МГЛУ);
– Н. Н. Трошина – ведущий научный сотрудник Отдела языкознания   
   (ИНИОН РАН);
– М. Б. Раренко – старший научный сотрудник Отдела языкознания             



   (ИНИОН РАН);
– Н. С. Панарина –доцент кафедры общего и сравнительного языкознания             
   (МГЛУ) 

Форма участия в конференции –заочная (онлайн) 

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

Планируется работа следующих секций:

– Глобализация и интернационализация речевых практик;
– Динамика речевых практик с позиций миграционной лингвистики;  
– Речевые практики как инструмент языковой политики;
– Речевые практики в сфере науки в эпоху глобализации;
– Национальная специфика речевых практик в условиях культурных     
   трансформаций;
– Гендерная специфика речевых практик в контексте глобализации;
– Социокультурный контекст и языковая гибридизация;
– Социокультурная обусловленность вербальной динамики;
– Вербальная динамика и языковая корректность;
– Сохранение национальной культуры и витальность языка;
– Языки малых народов России: речевые практики и вербальная динамика.

Планируется проведение двух Круглых столов:

– Междисциплинарные модели социокультурных процессов в эпоху   
   глобального поворота к цифре; вед. С. А. Амелькин.
– Лингвокультурологические основы современных социальных практик  
   (памяти М. Д. Городниковой); вед. М. В. Томская.

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Возможные варианты участия в конференции:
1)  выступление  с  докладом  (онлайн),  участие  в  конференции  с  выдачей
сертификата участника,  публикацией тезисов доклада в электронном сборнике
(индексированном в РИНЦ) – 1500 рублей (регистрационный взнос);
2)  в  рамках  конференции  предполагается  проведение  программы  повышения
квалификации.  Участникам выдается  удостоверение  установленного  образца  о
повышении  квалификации  по  образовательной  программе  «Лингвокультурные
аспекты глобализационных процессов:  Социокультурный контекст и динамика
речевых  практик»  (24  ч.).  Стоимость  обучения  по  программе  повышения
квалификации  (оплачивается  помимо  регистрационного  взноса)  с  выдачей
удостоверения составляет 1000 руб;
3) участие в качестве слушателя без доклада и публикации. Участникам выдается
удостоверение  установленного  образца  о  повышении  квалификации  по
образовательной  программе  «Лингвокультурные  аспекты  глобализационных



процессов:  Социокультурный  контекст  и  динамика  речевых  практик»  (16  ч.).
Стоимость  обучения  по  программе  повышения  квалификации  с  выдачей
удостоверения составляет 1000 руб. 
От оплаты освобождаются аспиранты и студенты.

Оплата  производится  после  уведомления  участника  конференции  о
получении его заявки на участие. 

Варианты оплаты:
– как физическое лицо: по квитанции, не позднее, чем за три рабочих дня

до начала мероприятия (квитанция высылается участнику персонально).
– как юридическое лицо: по безналичному расчету от организации. Для

оплаты  необходимо  заполнить  типовой  договор  в  2-х  экз.  и  привезти  его  с
необходимыми  подписями  или  печатями  на  конференцию.  Организатор
конференции предоставляет необходимый пакет финансовых документов (счет,
акт выполненных работ).

Все расходы по участию в конференции несет направляющая сторона
или участник конференции.

Для участия в конференции необходимо до 7 декабря 2020 г. (включительно)
представить в Оргкомитет по электронной почте на адрес: 

Globalprocesses  2021  @rambler.ru  

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

В теме письма необходимо указать: конференция-2021-Иванов.

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 10
дней (не позднее 10 февраля 2021 г.).

Оргкомитет конференции планирует издание избранных статей по материалам
конференции в «Вестнике МГЛУ», который входит в перечень рецензируемых
научных изданий ВАК и учитывается в РИНЦ. 
Требования к оформлению статей будут высланы участникам позднее отдельным
письмом .
Контактный адрес Оргкомитета: Globalprocesses  2021  @rambler.ru  

Контактные лица:  Раренко Мария Борисовна

                                 Трошина Наталья Николаевна

Оргкомитет

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ayazykovyeprotsessy@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ayazykovyeprotsessy@rambler.ru


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 

Приложение 1

Форматирование тезисов

Тезисы должны быть представлены в текстовом редакторе Microsoft 
Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
интервал 1. Текст форматируется по ширине. Отступ для абзаца 1,25 см, все 
поля 2 см. Межабзацные и двойные пробелы в тексте не допускаются.

 В правом углу жирным курсивом указываются инициалы и фамилия 
автора. 

На следующей строке указывается ученая степень и ученое звание (при
наличии).

На следующей строке -  полное наименование организации (город, 
страна). 

На следующей строке -  электронный адрес автора. 

Через строку по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом – 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках.

ОБРАЗЕЦ

И.П. Сидоров
кандидат филологических наук, доцент 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(Москва, Россия)
isidor  @  rambler  .  ru  

mailto:isidor@rambler.ru


СООТНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ В
КАНАДСКОЙ ПРЕССЕ

Ключевые слова: 5-6 слов через запятую
Key words:

Текст тезисов

ЛИТЕРАТУРА
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[Smith1995]

Тезисы принимаются только при соблюдении этих правил!


