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Уважаемые коллеги!
в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское слово»
8 – 12 июня 2017 г.
состоится
I Международный симпозиум
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
место проведения – город Ялта, Республика Крым





ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Русский язык в эпоху глобализации.
Социолингвистика. Медиалингвистика. Политическая лингвистика.
Функционально-коммуникативное описание русского языка и русской языковой
картины мира.
Методические аспекты преподавания русского языка и других филологических
дисциплин.

Календарные сроки подготовки и проведения симпозиума:
до 31 января 2017 г. принимаются анкеты-заявки на участие в симпозиуме и тезисы
(аннотации) доклада (см. анкету)
до 31 марта 2017 года принимаются статьи для публикации в сборнике
до 15 мая 2017 года рассылаются приглашения участникам
8 июня 2017 г. – заезд участников симпозиума
12 июня 2017 г. – отъезд участников
Сборник научных статей будет опубликован до начала симпозиума и включен в РИНЦ.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять присланные материалы в
случае несоответствия заявленной тематике симпозиума и (или) низкого качества научной
работы. Для публикации статей в сборнике участники, не имеющие ученой степени, должны
предоставить рецензию научного руководителя. Статьи будут включены в сборник по
итогам анонимного рецензирования. Контакт с авторами будет осуществляться по
электронной почте.
Сайт конференции: http://www.ruslan2016.cfuv.ru/
Электронный адрес оргкомитета: rusforlan@mail.ru
Адрес проведения симпозиума – город Ялта, СОК «Руссия», ул Коммунаров, 12.
Программный оргкомитет:

- кафедра методики преподавания филологических дисциплин.
Заведующая кафедрой – Елена Яковлевна Титаренко.
телефон (0652) 608060; е-mail:rusforlan@yandex.ru
- кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики
Заведующая кафедрой – Галина Юрьевна Богданович.
телефон (0652) 544930; e-mail: bogdanovich@crimea.edu
- Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования
Проректор по научно-методической работе – Юрий Владимирович Дорофеев
телефон (0652) 274515; e-mail: krippo@krippo.ru
Почтовый адрес программного организационного комитета:
295007, Республика Крым, г.Симферополь, просп. Акад. Вернадского, 4, Крымский
федеральный университет им. В.И.Вернадского, кафедра методики преподавания
филологических дисциплин, Шаповаленко Л.Л.
Приглашаем к сотрудничеству!
Анкета участника
I Международного симпозиума
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место работы
Должность
ученая степень, звание
Страна
Почтовый адрес с индексом
Телефон
E-mail
тема доклада
планируемая секция
сроки пребывания в г.Ялта ( с _ по_)
Тезисы (аннотация) доклада
(до 700 печатных знаков)

С уважением
оргкомитет

