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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
совместно с Московским государственным университетом имени
М.В. Ломоносова, Институтом психолингвистики Макса Планка (Неймеген,
Нидерланды), Хельсинским университетом (Финляндия), Институтом филологии
Сибирского отделения РАН,
Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом,
Ленинградским государственным университетом
имени А.С. Пушкина, Государственным гуманитарно-технологическим
университетом

проводит 14–15 ноября 2017 г.
международную научно-практическую конференцию

«III ФИРСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ЛИНГВИСТИКА В XXI ВЕКЕ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПАРАДИГМЫ»
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической
конференции, которая будет проводиться кафедрой иностранных языков
филологического факультета Российского университета дружбы народов 14–
15 ноября 2017 года (Москва, Россия).
Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов
изучения взаимосвязи языка, культуры, перевода и коммуникации в рамках
современной междисциплинарной парадигмы исследований.
К участию в конференции приглашаются как опытные исследователи, так
и молодые специалисты, в том числе и аспиранты.

Основные направления конференции:
➢ Сопоставительные исследования языков и культур
➢ Языковая картина мира и взаимодействие культур
➢ Прагматика и дискурс-анализ
➢ Этническая идентичность в языке и коммуникации
➢ Языковые контакты и конфликты в эпоху глобализации
➢ Межкультурная коммуникация
➢ Теория перевода и методика преподавания перевода
Языки конференции: русский, английский
Формы участия в конференции и регламент
➢ Очное участие:
• пленарный доклад (45 мин);
• секционный доклад (20 мин).
➢ Заочное участие в конференции (с публикацией).
Основные даты
Заявка на конференцию и текст доклада принимаются до 15.10.17 г.
Подтверждение принятия доклада высылается до 25.10.17 г.
Регистрация на участие открыта до 01.11.17 г.
Регистрация заявки и доклада
Заявку для участия в конференции и текст доклада просим предоставить
в оргкомитет по электронной почте 2017@f-ch.org вложенным файлом. В
строке «Тема» просьба указать фамилию автора (Петров_заявка). Файл
должен быть озаглавлен по фамилии участника латинскими буквами:
petrov_appl.
➢ Скачать форму заявки на участие
➢ Скачать шаблон оформления доклада
Заявки, присланные позднее установленного срока, рассматриваться не
будут.
Оргкомитет конференции по результатам экспертизы материалов
оставляет за собой право решения вопроса о принятии доклада. Решение
оргкомитета будет выслано автору на электронный адрес, указанный в
заявке. В случае положительного решения необходимо оплатить оргвзнос и
стоимость публикации (или участия) в указанный срок.
Авторы лучших докладов будут приглашены для публикации в журнале
«Вестник
Российского
университета
дружбы
народов.
Серия:
Лингвистика» (WoS).

Оргвзнос за участие в конференции составляет 1000 руб. (сертификат
участия, пакет делегата конференции, кофе-брейки, 2 обеда). Публикация в
сборнике (макс. 5 страниц) оплачивается отдельно в размере 1500 руб.
Информация о способе оплаты будет размещена на сайте конференции.
К сожалению, без своевременной оплаты текст доклада не может быть
включен в сборник.
Для студентов и аспирантов публикация (макс. 3 страницы) и участие в
конференции являются бесплатными. Тезисы их докладов будут изданы
отдельным сборником как труды молодых ученых после прохождения
процедуры рецензирования.
Иногородним участникам могут быть забронированы места в гостинице
или общежитии (за счет направляющей стороны). Заявки на бронирование
следует направить в Оргкомитет конференции не позднее 01.11.2017 г.
По всем вопросам, связанным с проведением конференции,
просим обращаться в Оргкомитет по адресу:
2017@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)
Ответственный секретарь: Луиза Нахидовна Гишкаева
Благодарим за сотрудничество!

