VIII Международная научная
конференция «Проблемы
концептуализации действительности и
моделирования языковой картины мира»
Уважаемые коллеги!

Кафедра общего и германского языкознания гуманитарного института филиала
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова»
в г. Северодвинске
Международная академия наук педагогического образования (г. Москва)
объявляют о проведении
VIII Международной научной конференции и издании сборника научных трудов

«Проблемы
и

концептуализации

моделирования

языковой

действительности
картины

мира»

К участию приглашаются лингвисты, философы, литературоведы, социологи,
психологи, методисты – все, кто заинтересован в предлагаемой тематике.
Планируется обсуждение широкого круга вопросов: особенности языковой
концептуализации; картина мира – образ мира – модель мира; способы
репрезентации картин мира, их типология; языковая картина мира и языковое
сознание; национальная, культурная, историческая и социальная обусловленность
языковой концептуализации; грамматический аспект концептуализации; принципы и
методы описания отдельных фрагментов языковой картины мира; концепт и
концептосфера; художественные (эстетические) модели мира и пути их изучения;
образовательные системы и сохранение национальных ценностей.
Конференция будет проходить в интернет-формате с 1 июня по 1 июля 2017 г., ее
материалы будут размещены на сайте http://problem-concept.ru и опубликованы в
сборнике научных трудов. Все участники конференции получат сертификат
участника.
Сборник будет размещен в научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru)
и на Национальном цифровом ресурсе Руконт (http://rucont.ru). Все статьи
авторов будут проиндексированы в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Сборнику присваивается также международный стандартный книжный номер (ISBN);
индекс DOI (Digital object identifier), цифровой идентификатор объекта –
международный стандарт, с которым работают издательства всего мира и без
которого мировое научное сообщество не признает электронные публикации
информации в Интернет. Присвоение индексов DOI способствует популяризации
наших публикаций, облегчению поиска необходимых работ через систему
перекрестных ссылок в системе CrossRef, открывает возможности для включения в

реферативные базы Scopus и Web of Science.
Сведения о присвоении индекса DOI: 10.15217/c978-5-905563-51-5 предыдущему
выпуску
нашего
сборника
см.
по
ссылке:
http://dx.doi.org/10.15217/c978-5-905563-51-5, информация о сборнике на
международной платформе издателей научной и специальной литературы CrossRef и
на
национальном
цифровом
ресурсе
Руконт
–
http://search.crossref.org/?q=10.15217%2Fc978-5-905563-51-5.
Публикация сборника в электронном виде планируется в сентябре 2017 и
осуществляется издательством «БИБКОМ» (Москва).
Просим внимательно заполнить анкету автора (авторов – на каждого отдельно), а
также правильно оформить начало статьи. Это поможет оформлению метаописаний
работ для размещения на электронных носителях. Бланк анкеты в конце письма.
Объем статьи: не менее 4 страниц машинописного текста. Стоимость 1 страницы
публикации – 100 рублей. Оплату просим произвести почтовым переводом по
адресу: 164512 Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, д. 2 В,
кв. 8, Морозовой Надежде Сергеевне. Контактный телефон: 8(8184) 50-19-41,
8-905-873-43-30.
Срок подачи материалов: до 1 мая 2017 г. по электронному адресу оргкомитета:
morozovanadegda2014@gmail.com
Авторов просим в адрес оргкомитета направить два

прикрепленных файла:

анкета автора (образец названия файла: Петрова А.В._анкета.doc);
текст статьи (образец названия файла: Петрова А.В._статья.doc).
Требования к оформлению текста статьи
– текстовый редактор: Word для Windows, формат бумаги: А 4;
– поля: 2 см со всех сторон, абзацный отступ: 0,5 см, межстрочный интервал: 1
(одинарный);
– шрифт: Times New Roman, размер 14 pt;
– ссылки в тексте в прямых скобках с указанием фамилии автора, года издания
работы и цитируемых страниц, например, [Апресян, 1998, с. 45–46]; на
электронные издания – [Юнг, URL], электронный адрес дается в
Библиографическом списке (см. образец);
– алфавитный список литературы помещается после статьи под заголовком
Библиографический список (полужирный курсив) и оформляется в соответствии с
образцом, данным ниже;
– словари помещаются после Библиографического списка под заголовком Словари.
В тексте ссылка в квадратных скобках, название словаря сокращенное, том
указывается после названия, далее страница, например: [МАС, т. 2, с. 125].
После Словарей (если есть необходимость) следуют Источники;
– примеры просим давать курсивом, а выделения в них – полужирный курсивом;
текстовые выделения полужирным и подчеркивание просим использовать в
исключительных случаях. Просьба не делать постраничных сносок, не набирать
слов прописными буквами (кроме общепринятых сокращений типа СМИ), не включать
рисунков, схем, таблиц, не применять автоматической нумерации (!);
– при наборе аннотации (не более 500 печатных знаков с пробелами), ключевых
слов, индексов УДК, ББК и затекстовой части (список литературы, словарей и
т.п. в конце статьи) используется шрифт Times New Roman, размер 12 pt;
– для определения

библиотечных индексов УДК и ББК статьи можно обратиться к

Интернет-ресурсам,
например,
http://www.idea.com.ua/map.php

http://teacode.com/online/udc;

Образец начала статьи (следите за сменой размера шрифта):
УДК 811.161.1’42
ББК 81 + 82
М.В Мишина
Maria V. Mishina

К вопросу об изучении современных примет на фоне традиционных
On the Issue of Study of the Modern Omens
against the Background of the Traditional Ones
Аннотация: Раскрываются языковые признаки современных примет, отличающие их
от традиционных текстов, анализируются некоторые новые по сравнению с
приметами прошлого структурные, семантические и образные черты исследуемых
единиц. Постулируется продуктивность использования современных примет как
материала для изучения актуальной языковой картины мира.
Ключевые слова: структура, семантика, образность современных примет.
Abstract: The linguistic features of the modern omens distinguishing them
from the traditional texts are revealed; some new (as compared with the omens
of the past) structural, semantic and figurative characteristics of the
observable units are analyzed. The productivity of usage of the modern omens
for study of the actual language picture of the world is postulated.
Keywords: structure, semantics, figurativeness of the modern omens.
Народные приметы, складываясь на протяжении многих веков, отражают культуру,
быт, нравы, духовную и трудовую деятельность людей.
Образец оформления затекстовой части (размер шрифта – 12 pt):
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Словари

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1978–1980.
(В тексте – Даль.)
Словарь русского языка / под ред. А.И. Евгеньевой: в 4 т. М., 1981–1984. (В
тексте – МАС.)
Источники
Книга церковного старосты Якова Митрофанова. 1639 г. // ГААО, ф. 104, оп.1,
д. 57. 52 л. (В тексте – КЦСМ.)
Солнцев Ю. Куда падают листья // Звезда. 1998. № 10.
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МС.)
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Ученая степень, ученое звание
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Должность автора (с указанием кафедры
или отдела, сектора)
Место учебы
(официальное название учреждения)
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статьи в научной электронной библиотеке
(http://elibrary.ru), на Национальном
цифровом ресурсе Руконт
(http://rucont.ru),
ФИО научного руководителя, ученая
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Надеемся на сотрудничество.
Председатель оргкомитета – д.ф.н., проф. Татьяна Васильевна Симашко

