Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Комиссия по славянской фразеологии Международного комитета славистов
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Уважаемые коллеги!
Сердечно приглашаем Вас принять участие в работе
4-й Международной научной конференции
по проблеме когнитивной фразеологии

«Фразеология в языковой картине мира:
когнитивно-прагматические регистры»
26-27 марта 2019 года

25 марта – день заезда
26-27 марта – работа конференции, отъезд участников конференции
В Белгородском государственном национальном исследовательском
университете по проблеме когнитивной фразеологии успешно проведены три
международные научные конференции. Первая состоялась в мае 2008 года,
вторая – в сентябре 2010 года, третья – в марте 2013 года. Участники этих
конференций отметили плодотворность обсуждаемых проблем и высказали
пожелание провести в марте 2019 г. 4-ю конференцию в Белгороде, чтобы
обсудить наметившиеся дискуссионные вопросы.
В эпицентр научной полемики представляется целесообразным

включение следующих проблемных вопросов:

1. Картина мира – художественная картина мира – наивная картина мира с
точки зрения фразеологии.
2. Когнитивно-прагматическая фразеология: познание и интерпретация действительности.
3. Мифические и архетипические факторы фраземообразования в формировании базового когнитивно-прагматического регистра картины мира.
4. Фраземообразующие концепты и метафорический дискурс – конструктивные элементы художественной картины мира.
5. Дискурсивно-модусные
концепты
как
источники
когнитивнопрагматического потенциала художественной картины мира.
6. Этнокультурные регистры фраземики в языковой картине мира народа.
7. Грамматические идиомы в когнитивно-прагматическом конструировании
языковой картины мира.
8. Фразеологические неологизмы и архаизмы: их роль в дискурсопорождающей интерпретации художественной картины мира.
9. Фразеология как объект и средство языковой картины мира: лингводидактический аспект.
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Основным предметом дискуссии на Первой конференции по когнитивной фразеологии была проблема взаимосвязи знаков косвенно-производной
номинации с базовыми когнитивными структурами. Дискуссия на Второй
конференции развернулась вокруг синергетического видения механизмов
взаимоотношения идиоматики, познания и культуры. Цель конференции
2013 года – координация усилий лингвистов на проблемах когнитивнодискурсивного взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами. В
дискуссионном поле предстоящей конференции актуализируются вопросы,
связанные с аспектным рассмотрением языковой репрезентации картины мира.
Планируются мастер-классы:
1) проф. Х. Вальтера (Германия, г. Грайфсвальд) «Фразеология и заимствования в языковой картине мира»;
2) проф. В.М. Мокиенко (Россия, г. СПб.) «Диахрония и синхрония в языковой картине мира»;
3) проф. Н.Ф. Алефиренко (Россия, г. Белгород) «Картина мира сквозь призму фраземики».
Формулировка темы доклада и текст рукописи (на русском языке)
для публикации в сборнике должны строго соответствовать проблеме конференции. Правила оформления статей прилагаются.
Рабочие языки конференции: русский и другие славянские языки.
Место проведения конференции: Россия, г. Белгород, ул. Победы 85,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Очным участникам конференции планируется выдача сертификатов о
повышении квалификации в объёме 36 часов.
Все расходы производятся участниками или командирующей стороной.
Планируемые расходы: оргвзнос – 400 руб., публикация материалов, включая
издательские расходы и рассылку, – 150 руб. за страницу. Сканкопию квитанции о платеже просим присылать на адрес электронной почты:
kirovez@list.ru
Сборнику статей присваивается соответствующий библиотечный индекс УДК, ББК и международный стандартный книжный номер (ISBN).
Статьи будут зарегистрированы в системе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования).
Участники конференции размещаются в гостиницах города самостоятельно.
Культурная программа включает посещение: 1) дома-музея выдающегося русского актёра М.С. Щепкина; 2) музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», отражающей события танкового сражения 1943 года под Прохоровкой; 3) учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной;
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4) Белгородского академического драматического театра им. М.С. Щепкина и
Белгородской государственной филармонии; 5) музейно-мемориального
комплекса «Прохоровское поле» (Третьего ратного поля России). Предлагается ознакомительная экскурсия по университету и городу.
Организационный комитет:
Председатель:
Д-р полит. н., ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Олег Николаевич Полухин.
Зам. председателя – д-р филол.н., председатель Комиссии по славянской
фразеологии Международного комитета славистов Харри Вальтер (Германия,
г. Грайфсвальд); заслуженный деятель науки России, д-р филол. н., профессор кафедры русского языка и русской литературы Педагогического института НИУ «БелГУ» Николай Фёдорович Алефиренко (Россия, г. Белгород).
Члены оргкомитета:
д-р филол. н., профессор кафедры славянской филологии Валерий Михайлович Мокиенко (СПб, Россия); д-р филол. н., профессор Философского факультета Пловдивского университета Стефка Георгиева (Болгария, г. Пловдив); д-р филол. н., профессор филологического факультета Евразийского
национального университета им. Л.Н. Марал Бекеновна Нуртазина (Республика Казахстан, г. Астана); д-р филол. н., профессор Философского факультета Оломоуцкого университета Людмила Степанова (Чехия, г. Оломоуц);
профессор Опольского университета Войцех Хлебда (Польша, г. Ополе); доцент Университета Св. Кирилла и Мефодия Андреа Громинова (г. Трнава,
Словакия); д-р соц. н., директор Педагогического института НИУ «БелГУ»
Виктория Борисовна Тарабаева, канд. истор. н., декан историкофилологического факультета Педагогического института НИУ «БелГУ» Андрей Игоревич Папков; д-р филол. н., заведующий кафедрой русского языка
и русской литературы Педагогического института НИУ «БелГУ» Ирина Ивановна Чумак-Жунь; д-р филол. н., профессор кафедры русского языка и русской литературы Педагогического института НИУ «БелГУ» Елена Григорьевна Озерова; д-р филол.н., профессор кафедры филологии СОФ НИУ «БелГУ» Наталия Николаевна Семененко.
Координатор:
канд, филол, н,, доцент кафедры русского языка и русской литературы Педагогического института НИУ «БелГУ» Кира Константиновна Стебунова –
kirovez@list.ru, сотовый тел.: +7-951-155-15-77.
Кафедра русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ»:
Телефон +7 (4722) 30-18-24.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА



Объем материалов 5-10 страниц в формате Microsoft Word для Windows. Язык – русский.

Прислать до 20 января 2019 г.

 Поля – слева – 3 см; справа, снизу и сверху 2 см.
 Шрифт основного текста Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.
 Абзацный отступ устанавливается автоматически (красная строка 1,25 см). Не следует
оформлять его с помощью многократных пробелов и табуляции.
 Страницы не нумеруются.
 После названия доклада (печатать заглавными буквами полужирным шрифтом) – пропуск
строки. Под инициалами и фамилией автора (полужирный курсив) указать страну и место
работы автора, под ними – электронный адрес автора. Пропускаем строку. Затем следует
сам ТЕКСТ.
Образец:
ПАРАДОКСЫ МЫШЛЕНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СЕМАНТИКЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
К.И. Декатова
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный университет
dekatova@yandex.ru
ТЕКСТ
 Ссылки в статье оформляются по следующему образцу:
Текст текст текст текст текст «Цитата» (Walter H., 2006: 67).
• Литература дается (после пропуска строки) в конце текста статьи (указать объём работы
в страницах) и оформляется в алфавитном порядке: сначала кириллицей, затем латиницей.
Образец:
Литература
Алефиренко, Н.Ф. Живое слово: Проблемы функциональной лексикологии. – М.:
Флинта, Наука, 2009. – 344 с.

• Название концепта или фрейма давать в кавычках с заглавной буквы. Например: концепт
«Жизнь», фрейм «Свадьба». Название понятия в именительном падеже – в кавычках с маленькой
буквы, например: понятие «семья»; в косвенных падежах – без кавычек: понятие семьи, понятие о
семье.
• Текст резюме (на английском языке) объемом до 400 знаков (Times New Roman, 14pt
кегль) необходимо разместить после списка литературы.
• К публикации будут приниматься только отредактированные и вычитанные тексты,
оформленные в соответствии с «ТРЕБОВАНИЯМИ» и отвечающие теме конференции.

