МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Международный исторический журнал «Русин»
проводят 13-14 мая 2019 года в Томском государственном университете
ежегодную Международную научную конференцию
СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
В программе конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
1. Славянские языки: историко-филологические аспекты
2. Языковое контактирование
3. Социолингвистические исследования славянских языков
4. Славянские языки сквозь призму новых исследовательских парадигм
А. Когнитивные исследования
Б. Дискурсивные исследования
Рабочие языки конференции – русский и все славянские, английский.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
РЕЗАНОВА Зоя Ивановна – председатель
ДЕМЕШКИНА Татьяна Алексеевна – зам. председателя
ТУБАЛОВА Инна Витальевна – зам. председателя
ТОЛСТИК Светлана Александровна
ФИЛЬ Юлия Вадимовна
БЫЛИНА Анастасия Сергеевна – секретарь
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
ДРОНОВА Любовь Петровна (Томск, Россия) – председатель
СУЛЯК Сергей Георгиевич (Санкт-Петербург, Россия; Тирасполь, Молдавия) –
заместитель председателя
АНАНЬЕВА Наталья Евгеньевна (Москва, Россия)
БЕРЕЗОВИЧ Елена Львовна (Екатеринбург/Москва, Россия)
ДЫБО Анна Владимировна (Москва, Томск, Россия)
РУТ Мария Эдуардовна (Екатеринбург, Россия)
СОБОЛЕВ Андрей Николаевич (Санкт-Петербург, Россия)
Желающие принять участие в работе конференции должны до 01 апреля 2019 года
зарегистрироваться на сайте конференции (http://conference.tsu.ru/slavlang/) и до 10 апреля
прикрепить тезисы докладов. Объем тезисов – От 2 500 до 3 000 знаков с пробелами.
Требования к оформлению тезисов
1. Размер бумаги: А4, ориентация – книжная.
2. Размер полей: слева, справа, сверху и снизу – 2,0 см.
3. Используемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал –
одинарный. Красная строка – 0,75 см.
4. Название текста располагается вверху по центру и печатается заглавными буквами
полужирным шрифтом Times New Roman 12. В конце названия точка не ставится.
Фамилии авторов располагаются под названием тезисов докладов по центру и печатаются
шрифтом Times New Roman 11 полужирным шрифтом. Сначала указывается фамилия
затем инициалы авторов.

5. Название организации, город – располагаются по центру под фамилией автора и
печатаются обычным шрифтом Times New Roman 11.
6. Использование иллюстраций (рисунков, таблиц, диаграмм и т.п.) в тезисах не
допускается.
При представлении доклада необходимо использовать презентацию PowerPoint,
отражающую тему доклада, ФИО докладчика (полностью), обозначение его
принадлежности к определенной организации (аффилиацию), формулировку цели или
решаемой проблемы, применяемых методов, характеристику материала, в том числе его
объема и источников, названия основных разделов сообщения, иллюстративный материал,
комментируемый в докладе, и базовые выводы. Объем презентации – не менее 7-8
слайдов.
Возможные формы участия в конференции:
 очная;
 дистанционная – в режиме on-line (skype).
Доклады на конференцию будут отбираться программным комитетом на конкурсной
основе по результатам рассмотрения заявок и тезисов. Решение программного комитета
будет сообщено к 16 апреля 2019 г.
ВНИМАНИЕ! К участию принимаются только доклады, освещающие обозначенную
тематику в рамках славянского лингвистического и/или лингвокультурного контекста.
Результаты исследований, выполненных на материале только русского языка, на
конференции не обсуждаются.
По итогам работы конференции программный комитет может рекомендовать к
публикации в журналах-партнерах конференции статьи, выполненные на материале
докладов:
1. Вестник Томского государственного университета (Web of Science Core Collection's
Emerging Sources Citation Index):
http://journals.tsu.ru/vestnik/
2. Вестник Томского государственного университета Филология (Scopus и Web of
Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index):
http://journals.tsu.ru/philology/
3. Русин (Scopus и Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index),
близкие по тематике журнала:
http://journals.tsu.ru/rusin
Окончательное решение о публикации статей принимает редколлегия конкретного
журнала в зависимости от соответствия тематике и результатов рецензирования.
Срок подачи статей – до 01 июня 2019 г.
При отборе материалов для публикации в первую очередь рассматриваются работы
авторов, принимавших в конференции очное участие.



Контактные данные
Адрес оргкомитета: Россия, 634050, г. Томск, ул. Ленина 34, Томский государственный
университет, филологический факультет
Сайт конференции: http://conference.tsu.ru/slavlang/





Ответственный секретарь, Былина Анастасия Сергеевна (bian27@mail.ru; +7-961-8916199).
В теме письма просьба указывать «славянские языки 2019».
Дополнительный контактный телефон: (3822) 534-899.
Благодарим за сотрудничество!

