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Уважаемые коллеги! 

 
в рамках XII Международного фестиваля «Великое русское слово» 

9 – 11 июня 2018 г.  
состоится 

 
II Международный симпозиум 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 
место проведения – город Ялта, Республика Крым 

 
ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 Русский язык в эпоху глобализации. Русский язык в полилингвокультурной ситуации 
Республики Крым. 

 Русский язык в славянском мире, в европейском и мировом контексте: языковые 
контакты, проблемы изучения и создания учебников и словарей   

 Функционирование русского языка в современных дискурсах разных типов; 
лингвистический и литературоведческий анализ художественного текста. 

 С
оциолингвистика. Медиалингвистика. Юридическая и политическая лингвистика.  

 Л
ингвистика креатива. Новации в русском языке. Современные тенденции 
ономастических исследований. «Гибридизация» графики.  

 Лингводидактика. Преподавание русского языка в школе и вузе. Место и роль 
дисциплины «Русский язык и культура речи» в подготовке бакалавров. 

 
Календарные сроки подготовки и проведения симпозиума:  

до 31 декабря 2017 г.  принимаются анкеты-заявки на участие в симпозиуме и 
тезисы (аннотации) доклада (см. анкету) 

до 20 января 2018 г. оргкомитет сообщает о принятии заявки 
до 28 февраля 2018 года принимаются статьи для публикации в сборнике  

Внимание! Работа симпозиума проводится 9 - 11 июня 
8 июня 2017 г. – заезд и расселение участников в г.Ялта 
12 июня 2017 г. – отъезд участников 

Форма участия: 
выступление с докладом, сообщение, участие в панельной дискуссии 

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 или другого лица, имеющего ученую 
степень (с подписью и печатью, скан или фото). Статьи будут включены в сборник по 
итогам анонимного рецензирования. Контакт с авторами осуществляется исключительно по 
электронной почте. Требования к оформлению статей см. на сайте симпозиума. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ.  



Публикация для очных участников бесплатная, организационный взнос не взимается. 
 

Финансовые условия и стоимость размещения в санаториях СОК «Руссия» будут 
сообщены в следующих информационных письмах на сайте конференции. 

 
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 + 7 (3652) 608060;   е-mail:rusforlan@yandex.ru 

- кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
Заведующая кафедрой – Галина Юрьевна Богданович. 
телефон  + 7 (3652) 544930; e-mail: bogdanovich@crimea.edu 

- Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования  
Проректор по научно-методической работе – Юрий Владимирович Дорофеев 
телефон + 7(3652) 274515; e-mail: krippo@krippo.ru  

 
Почтовый адрес программного организационного комитета:  
ул. Ялтинская, 20, ауд. 807. Кафедра методики преподавания филологических дисциплин. 
Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского. г. Симферополь, Республика 
Крым, 295007. 

Анкета участника 
II Международного симпозиума 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 

 

Фамилия Имя Отчество    

Дата рождения  

Место работы (полностью)  

Должность (подробно)  

ученая степень, звание  

Страна (Регион, Федеральный округ)  

Почтовый адрес с индексом  

Телефон  

E-mail  

тема доклада /сообщения  

секция /направление  

сроки пребывания в г.Ялта ( с _ по_)  

Тезисы (аннотация) доклада / 
сообщения

(до 700 печатных знаков) 
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