Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ул. Миклухо-Маклая, д.10/2, Москва, Россия, 117198 Тел. (495) 434-20-12

E-mail: 2019@f-ch.org

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – 1

Российский университет дружбы народов
Институт современных языков,
межкультурной коммуникации и миграций (ИСЯМКиМ)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Foundation Maison des Sciences de L'hommethe
Lab IKER (UMR5478)
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Université de Mons
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Институт языкознания РАН
приглашает принять участие в международной
научно-практической конференции

IV ФИРСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ЯЗЫК В СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИКАХ»
22–23 октября 2019 г.
На конференции предусматривается работа по следующим направлениям:
• Сравнительно-сопоставительные исследования языка и культуры
• Языковая картина мира и взаимодействие культур
• Прагматическое описание языковых единиц
• Этническая идентичность в языке и коммуникации
• Лексикографическое описание языка
• Межкультурная коммуникация
• Текст: практика интерпретации

Формы участия в конференции и регламент
Ø Доклад на пленарном заседании (20 минут)
Ø Доклад на заседании секции (10–15 минут)
Языки конференции: русский, английский
Основные даты
Регистрация (онлайн) — до 1 июля 2019 г.
Материалы конференции — до 1 августа 2019 г.
Подача заявки и доклада
Регистрация на конференцию доступна по ссылке.
Текст доклада просим предоставить в оргкомитет по электронной почте
2019@f-ch.org вложенным файлом. В строке «Тема» просьба указать фамилию
автора (Петров_ФЧ2019_Текст). Каждый участник отдельным файлом прикрепляет
данные об уникальности публикации не менее 75 % (скриншот с сайта
антиплагиат.ру).
Ø Скачать шаблон оформления доклада
Заявки, присланные позднее установленного срока, рассматриваться не будут.
Материалы конференции будут изданы к началу конференции. Каждый
участник обязательно прикладывает справку об отсутствии неоправданных
заимствований, процент уникальности — не ниже 75 %. Сборник статей постатейно
будет размещён в РИНЦ. Возможна индексация сборника в одной из
международных баз данных, о чём будет сообщено дополнительно в следующем
информационном письме.
Расходы — за счет командирующей стороны.
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию статьи не предусмотрен.
Иногородним будет оказано содействие в размещении (бронирование в
общежитии РУДН).
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если
содержание и оформление не соответствует указанным требованиям. После
одобрения работ независимыми экспертами всем участникам будут высланы
электронные письма с результатами отбора.

По всем вопросам, связанным с проведением конференции,
просим обращаться в оргкомитет по адресу:
2019@f-ch.org
Российский университет дружбы народов
Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, 10/2, ком. №632
(кафедра иностранных языков филологического факультета)
Тел/факс: +7 (495) 434-20-12 (11-59, 11-62)

До встречи в РУДН!
Надеемся на интересную работу и плодотворное сотрудничество!

