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Амурский государственный университет
Филологический факультет
Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики


Адрес: 675027, Амурская обл., г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 21
Тел.: (4162)234707
	E-mail: slovoamgu@yandex.ru
	
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 
в Национальной научной конференции с международным участием 
«Проблемы лингвистики и медиакоммуникаций», которая состоится
3-4 октября 2019 г. 

Направления работы конференции:
	Формы существования современных языков и их динамика
Региолект как современное и историческое явление

Территориальные диалекты на рубеже ХХ - ХХI в.
Язык в межкультурной коммуникации 
Межъязыковое взаимодействие  
Национальные языки в зарубежье
Национальная и региональная языковая картина мира
	Особенности языка религиозных конфессиональных сообществ
Региональная лингвоперсонология и жанрология 
Региональная лексикография и источниковедение
 Преподавание лингвистических дисциплин: научные исследования и образовательные практики
Проблемы речевой коммуникации в современных масс-медиа
История и теория медиакоммуникаций
Форма участия в конференции очная (с вручением сертификата участника). Проезд, питание, проживание за счет участников конференции. 
По итогам конференции планируется публикация специального сборника материалов конференции. 
Организационный взнос (с учетом рассылки электронной версии сборника материалов конференции) – 400 руб.  Оплата проводится после принятия материалов к публикации, о чем авторам будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за собой право отказать в публикации материалов, не соответствующих тематике конференции, а также правилам оформления.
Просим Вас прислать заявку на участие в конференции (до 30 мая 2019 г.) и текст доклада (до 30 августа 2019 г.) по адресу электронной почты: slovoamgu@yandex.ru 
Материалы для публикации проходят проверку в системе «Антиплагиат» (процент оригинальности текста должен составлять не менее 70%). Редакторы сборника оставляют за собой право редактирования статей, а также отклонения докладов, не соответствующих указанным требованиям.
Образец заявки
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы (учебы), должность, ученая степень
3. Почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты
4. Необходимость бронирования гостиницы
5. Необходимость официального приглашения для оформления командировки
Требования к публикации
Оригинальность опубликованного текста доклада должна составлять не менее 70 %. 
Объем доклада – до 6 стр., шрифт Time New Roman, формат – RTF, DOC;  кегль – 14, интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Расстановка переносов автоматическая. Номера страниц не проставляются. Инициалы и фамилия автора пишутся в верхнем правом углу. Заголовок печатается заглавными буквами и располагается по центру строки. Сноски (порядковый номер процитированного источника и страница цитирования) даются в квадратных скобках по образцу [2, с. 112] в ручном режиме, список источников (использованной литературы) – в конце доклада в порядке следования сноски в тексте статьи. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Материалы должны сопровождаться краткой аннотацией на русском и английском языках, ключевыми словами на русском и английском языках, иметь код универсальной десятичной классификации (УДК). Название статьи также должно быть переведено на английский язык.  
Сведения об авторе (на русском и английском языках): Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, ученое звание, полное название организации, адрес, телефон, e-mail, название статьи – располагаются в конце публикации после списка литературы.
Для отражения особенностей диалектной речи рекомендуется использовать следующий набор символов:
знак
звук
шрифт
 
г фрикативный
Symbol
ў
в билабиальный
Times New Roman
W w
в губно-губной
Times New Roman
ə
средний гласный
Tahoma
Для отображения ударных гласных используется шрифт Times New Roman Cyrillic Accent Все указанные символы вставляются в текст командой (вставка > символ).
Иллюстрации и диаграммы вставляются в текст в виде предварительно подготовленных изображений (вставка > рисунок > из файла), а не создаются средствами MS Word.
При наличии звукового фрагмента рекомендуется присылать его на компакт-диске (параметры аудиозаписи: .mp3 [минимум 44kHz, 192kbps] или .wav) или указывать адрес в Интернет, откуда может производиться копирование Вашего звукового фрагмента.

Образец оформления материалов для публикации

УДК: 81.282.2                                                                  Т.Е. Баженова, Е.Е. Нецкар

ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ЖЕРЕБЁНОК» 
В ГОВОРАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается система диалектных слов, обозначающих жеребенка в начальные годы жизни. Описывается методика составления лингвистических карт. Результатом является лингвистическая карта, отражающая территориальное варьирование данных лексем в самарских говорах.
Ключевые слова: русский язык, диалектология, диалект, лексика, системные отношения, лингвистическая карта.

The article deals with the system of dialect words that denote a colt in its early life. The author describes a technique for creating linguistic maps that was used to depict the spatial variation of these lexemes in Samara subdialects.
Keywords: Russian language, dialectology, dialect, vocabulary, systemic relations, linguistic map.

В современном языкознании лингвогеографическое исследование диалектной лексики признается одной из важнейших задач системного изучения русских народных говоров [1, с.22-23]. Текст ………
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