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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в трехдневной научной конференции. Формы 

участия: 

 доклад на секционном или пленарном заседании; 

 заочное участие в конференции. 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Председатель: Шевченко В.Д., д.филол.н. , зав.каф. английской филологии.  

Секретарь: Е.Е. Евграшкина. 

Члены оргкомитета: д.ф.н., проф. С.И.Дубинин; д.ф.н., доц. Н.К. Данилова; д.ф.н., доц. 

Г.В. Кучумова; к.ф.н., проф. Харьковская А.А., 

к.ф.н., доц. Беспалова Е.В., к.ф.н., доц. Гончарова М.А.,к.ф.н., ст. преп. Ю.С. Старостина, 

к.ф.н., доц. Драбкина И.В., к.ф.н., доц. Черкунова М. В.,к.ф.н. преп. Габец А. А. 

 

В ходе конференции планируется работа секций по следующим направлениям: 

 Дискурсивная типология и ее эволюция в различных социокультурных 

контекстах; 

 Трансформация языковых и социокультурных компонентов дискурсов; 

 Онтогенез дискурсивной системы в иноязычной и русскоязычной 

коммуникации; 

 Взаимодействие дискурса и социума: языковые и социокультурные аспекты; 

 Языковая и социокультурная трансформация медиа-дискурса; 

 Языковые и социокультурные аспекты семиотической трансформации 

дискурсов; 

 Эволюционные, рецептивные и трансформационные процессы в 

художественном (литературном) дискурсе. 

 



Регламент конференции 
1
: 

 

14 марта 

Заезд участников. Регистрация. Открытие книжной выставки «Отечественные и 

зарубежные дискурсивные исследования» в НБ СамГУ 

Открытие конференции. Приветственное слово проректора по научной работе СамГУ 

д.ф.-м.н., проф. Крутова А.Ф. и декана филологического факультета к.ф.н., доц. 

Безруковой А.А. 

Пленарное заседание 1 (Онтология и лингвистические аспекты дискурсоведения).  

Пленарное заседание 2 (Социо-, лингвокультурные и литературоведческие аспекты 

дискурсоведения). Работа секций. 

 

15 марта 

Работа секций (языкознание, лингвокультурология, литературоведение). 

Круглый стол: «Эволюция и трансформация дискурсов разных типов в современной 

социокультурной, языковой и литературной ситуации» (модераторы – С.И. Дубинин, Г.В. 

Кучумова) 

 

16 марта 

Работа секции молодых ученых (аспиранты и магистранты): «Языковые, 

литературоведческие и социкультурные аспекты дискурсоведения» 

Круглый стол по итогам конференции: «Перспективы и интеграция дискурсивных 

исследований в России и за рубежом» (модераторы – Н.К. Данилова, В.Д. Шевченко, Г.В. 

Кучумова). 

Закрытие конференции. Отъезд участников. 

 

Заявку на участие (форму см. далее) и тезисы, оформленные по указанным ниже 

правилам, принимаются в электронной форме до 30 января 2014 года по эл. 

адресам: slash99@mail.ru (лингвистика, лингвокультурология); doubinin@mail.ru 

(лингвистика), gal-kuchumova@mail.ru (литературоведение). Телефоны для справок: (846) 

9260559 (кафедра английской филологии), (846) 9283648 (кафедра немецкой филологии). 

Объѐм тезисов от 2-х до 10 страниц. Стоимость 1 страницы – 120 рублей. Материалы 

планируется издать к началу  конференции. Расходы за проезд и проживание несет 

направляющая сторона.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ПУБЛИКАЦИИ 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, абзацный отступ – 1,27, 

все поля по 2,5 см; формат DOC, выравнивание – по ширине, кавычки « ». Примеры 

выделяются курсивом. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках по 

стандарту [Каменецкая 2007: 214]. 

                                                             
1
 Место проведения  – корпус филологического факультета СамГУ (Самара, ул. Потапова 64/163). 

Регламент пленарного доклада - 20 мин., выступление на секции – 10 мин. Обсуждение 5-7 мин. 

Планирование тематики трех секций осуществляется на основании поданных заявок. Размещение 

иногородних участников возможно в общежитии-гостинице СамГУ (студгородок). 

mailto:slash99@mail.ru
mailto:doubinin@mail.ru
mailto:gal-kuchumova@mail.ru


Образец: 

Ф.И.О. Фамилия автора (страна, город) 

  

ЗАГОЛОВОК 

 

Текст …….. 

 

Литература (в алфавитном порядке) 

1. Петров И. И. Грамматические формы // Грамматические новации. – М.: МГУ, 1999. – 

С. 63-69. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научной конференции с международным участием 

«Эволюция и трансформация дискурсов: языковые, филологические и 

социокультурные аспекты»  

 

1. Фамилия, имя отчество; 

2. Страна, город; 

3. Место работы, должность; 

4. Ученая и звание; 

5. Домашний почтовый адрес; 

6. Телефон; 

7. Адрес электронной почты; 

8. Название доклада; 

9. Предполагаемая секция; 

10. Необходимость бронирования гостиницы. 

 

В названиях файлов необходимо указать фамилию участника. Например: 

Иванов_заявка.doc. Иванов_статья.doc 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 


