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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  

Международной научной конференции  

«Аксиологические аспекты  

современных филологических исследований» 

15-17 октября 2019 г. 

г. Екатеринбург 

 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке  

Российского фонда фундаментальных исследований 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Теоретические проблемы лингвоаксиологии 

 Социальная стратификация русской речи в аксиологическом измерении 

 Ценностное содержание медийного, религиозного, учебного, научного 

дискурса  

 Аксиологическая реальность художественного текста 

 Ценностные доминанты отдельных жанров 

 Языковые средства оценочности: лексические, лексико-

грамматические, фразеологические 

 Динамика ценностных ориентаций носителей языка 

 Аксиологические аспекты лексикографии 

В рамках конференции планируется заседание Стилистической комиссии 

Международного комитета славистов. 

Рабочий язык конференции – русский.  

Заявка на участие и тезисы для публикации принимаются до 15 мая 

2019 года (адрес электронной почты ekat_kris@mail.ru)  

 

Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  



Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Мобильный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

 

Требования к оформлению тезисов 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word for Windows 

(шрифт Times New Roman Cyrillic, кегль 12, интервал одинарный; все поля 

по 2 см; отступ – 1,25, без нумерации страниц, объем до 3000 знаков). 

 Фамилия, инициалы автора(ов), город, страна – по правому краю, 

строчными буквами.  

 Название тезисов – по центру, без отступа, прописными буквами, 

жирным шрифтом.  

 

Образец 

Иванов И.И. 

Екатеринбург, Россия 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Текст тезисов – выравнивание по ширине. 

 Иллюстративный материал (слова, словосочетания, предложения) 

дается курсивом.  

 Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [Виноградов 

1947: 33]. 

 В списке литературы фамилии авторов располагаются в алфавитном 

порядке и оформляются по следующему образцу: 

 

Литература 

Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. М., 1996. 

Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. «Свое – чужое» в коммуникативном 

пространстве митинга // Русистика сегодня. 1995. №1. С. 93–116. 



Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ 

номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса.  

М., 1999. С. 337–383. 

Seriot P. Analyse du discourse politique sovietique. Paris, 1985. 

Заявку и тезисы просим оформлять двумя отдельными файлами в 

одном письме (Иванов_заявка, Иванов_тезисы). 

Тезисы планируется издать к началу конференции в сборнике с 

присвоением ему ISBN и регистрацией в системе РИНЦ.  

Официальное приглашение будет выслано после включения доклада в 

программу конференции. 

 

Сайт конференции: http:// https://urgi.urfu.ru/ru/conf/aksiolinguistica/  

 

Будем рады видеть вас на нашей конференции. 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

https://urgi.urfu.ru/ru/conf/aksiolinguistica/

