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Глубокоуважаемые коллеги! 

в рамках научного проекта № 19-51218005\19 «Новая фразеология в новой Европе: русские и болгарские 

сверхсловные неологизмы в современном коммуникативном пространстве», получившего поддержку РФФИ и 

Национального научного фонда Болгарии 

состоится МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
с участием ведущих учёных-славистов 

«НОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В НОВОЙ ЕВРОПЕ. Славяне и их языки в конце XX – начале XXI века: 
проблема сохранения национальной идентичности» 

Предлагаемые сроки проведения: 26–27 ноября 2020 г. 
 
 

Проблемы, предлагаемые для обсуждения 
 

1. Отражение процессов интернационализации в славянских языках как результат 
формирования единого коммуникативного пространства. 

 2. Проблема фиксации и лингвистического описания неологизмов, появившихся в 
русском и болгарском языках в конце XX – начале XXI столетия. 

3. Новые фразеологизмы в новой Европе и их место во фразеологических системах 
славянских языков. 

4. Сопоставительный анализ лексико-фразеологических систем славянских языков 
рубежа XX – XXI вв. 
 5. Роль СМИ в обновлении фразеологических фондов славянских языков. 

6. Тенденции к обновлению грамматических и словообразовательных систем в 
славянских языках под влиянием англицизмов. 

7. Русский язык как язык межславянского общения в новых глобализационных условиях. 
8. Общеславянский литературный язык славян Средневековья как основа для 

активизации исследований по выявлению общекультурных истоков славянских 
фразеологических систем. 

9. Славянские словари XXI столетия. Проблема создания двуязычных фразеологических 
словарей славянских языков.  

10. Фразеологические словари славянских языков в современной системе школьного и 
вузовского образования.  

Возможно очное и заочное участие студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, 
молодых учёных (как индивидуальное, так и в соавторстве с научными руководителями).  

До начала конференции материалы докладов (в форме статей) участников (студентов, 
бакалавров, магистрантов, молодых учёных) будут опубликованы в сб. «Благословенны первые 
шаги» № 14, регистрируемом в РИНЦе; доклады ведущих специалистов предполагается издать 
в рецензируемых журналах.  

 



Рабочие языки конференции – русский, болгарский и другие славянские языки.  
 

Отдельные замечания к организационной части конференции  
1. В программу конференции будут включены доклады ведущих учёных Болгарии и России по самым 

актуальным проблемам современной лингвистики, а также 2 мастер-класса по двуязычной славянской 
фразеологии. 

2. Во время конференции состоится выставка научных работ по славянской фразеологии, опубликованных 
за последние 5 лет, в том числе работ молодых исследователей. 

3. Студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты смогут принять участие в олимпиаде «Самый 
оригинальный словарный проект XXI века». Победителей ждут ценные подарки. 

 
Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме) принимаются до 1 марта 

2020 г. 
Статьи должны поступить в оргкомитет не позднее 1 апреля 2020 г. 

Проезд, проживание и питание осуществляется за счет командирующей стороны. 
Адреса электронной почты:  

fraz2014@yandex.ru  – оргкомитет конференции.  
Будем рады Вашему участию! Оргкомитет 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ЗАЯВКА  

на участие в Международной МОЛОДЁЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИ 
с участием ведущих учёных-славистов 

«НОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В НОВОЙ ЕВРОПЕ. Славяне и их языки в конце XX – 
начале XXI века: проблема сохранения национальной идентичности» 

 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
 
 

Страна, город 
 
 

 

Место учёбы / работы (полностью и 
сокращенно) 
 

 
 

Направление и форма обучения  
 

Ученая степень (для начинающих учёных и 
для научных руководителей) 

 
 

Домашний адрес  
 

Телефон домашний (с кодом города) и/или 
мобильный 

 
 

Телефон рабочий   
 

E-mail  
 

Название доклада/статьи   
 
 



 

Краткая аннотация на русском языке 
(максимальный объем – 300 знаков) 

 
 
 
 
 
 

Очное/заочное участие 
 
 

 
 

 
Предполагаемая секция (укажите название) 
 

 

Согласны ли Вы с размещением Вашей 
статьи или тезисов в elibrary (Научной 
электронной библиотеке) и РИНЦ:  
ДА / НЕТ 

 

Необходимость печатного варианта 
сборника конференции: ДА / НЕТ 

 

Необходимость технических средств для 
презентации доклада: ДА / НЕТ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
Требования к оформлению статей 
 Технические: 
Размер страницы – А4, поля со всех сторон – 2,0 см 
Шрифт Times New Roman, кегль –14, 
Ориентация страницы – книжная  
Абзацный отступ – 1,25 см 
Страницы не нумеруются 
Объём статьи вместе со списком литературы 7 страниц 
Статью сохранять в формате rtf 
 Структурные характеристики: 
 1) Автор(ы), научный руководитель, учебное заведение (14 кегль, курсив, выравнивание 

по правому краю) 
И.О. Фамилия автора, статус (студент, магистр и т.д.):  

И.И. Иванов, студент 
И.О. Фамилия науч. рук., должность, степень, звание: 

Науч. рук.: Е.П. Соколова, доц., канд. филол. наук 
Полное название учебного заведения, город, страна (в 2 строки) 

 Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск, Россия) 

 
2) Заголовок статьи (14 кегль, прописными буквами, полужирный шрифт, выравнивание 

по центру): 
 

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
3) Аннотация объёмом от 350 до 500 знаков с пробелами. Шрифт 12 (В аннотации 

необходимо кратко изложить суть Вашей работы  



4) Ключевые слова: 5-7 слов или словосочетаний (Шрифт 12). 
 
Текст самой статьи (Шрифт 14, междустрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, абзацный отступ 1, 25 см). 
 Части статьи (введение, основную часть, заключение) можно не озаглавливать. Однако 

необходимо указать на актуальность исследования и очертить степень изученности проблемы, 
которой Вы посвятили свою статью. После основной части не забудьте подвести итоги, 
охарактеризовать результаты своей работы.  

Ссылки заключайте в квадратные скобки, внутри которых указываются фамилия (без 
инициалов!) автора, год издания книги или статьи и страница. Например: [Бондарко 1998: 15]. 
Если нет прямой цитаты, то достаточно в скобках указать фамилию и год издания его работы. 
Например: [Мокиенко 2009]. Если Вы упомянули работу из Интернета, то в ссылке 
указываются фамилия автора и дата. Например: [Князев 2010]. При цитировании интернет-
работы вместо страницы пишите после цитаты так: [Караулов 2005: http]. 

 Дополнительные замечания: 
а) для цитат используйте угловые кавычки: «»; если внутри цитаты необходимо 

дополнительно выделить какой-либо фрагмент, используйте круглые кавычки: “”; 
б) не путайте тире (– ) с дефисом (-)! 
в) не отрывайте инициалы от фамилии. Между инициалами и фамилией делайте жёсткий 

(неразрывной) пробел; 
г) примеры набирайте курсивом; 
д) не используйте подчёркивания. Для выделения нужных фрагментов используйте 

полужирный шрифт; 
е) значения слов и выражений оформляйте с помощью ‘лапок’; 
и) пользуйтесь буквой Ё! 

 
Литература 

 
1. Список литературы (только использованной!) приводится в конце статьи (кегль 12, 

междустрочный интервал одинарный) в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ и НЕ НУМЕРУЕТСЯ. 
2. В библиографических данных обязательно указывается место издания, издательство, 

год издания, общее количество страниц (для монографий); для статей – названия журналов / 
сборников, страницы (1-я и последняя). 

3. У интернет-источников необходимо указывать автора, название публикации, сайт, 
адрес сайта и дату Вашего обращения к источнику. 
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словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 т. – СПб., 1890–1907. – Режим доступа: 
http://www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения: 02.03.2019). 

Иорданский, А.М. История двойственного числа в русском языке. – Владимир: Изд-во 
Владимирского гос. пед. ин-та, 1960. – 216 с.  

Осипова, А.А., Позднякова, Н.В. Вперёд, в СССР-2! (образ России в агитационных 
текстах КПРФ) // Образ России в условиях информационной войны конца XX – начала XXI в. 
Тенденции обновления политического дискурса: материалы междунар. науч. конф. / под ред. 
С.Г. Шулежковой. – Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 2017. – С. 179–193. 

Пименова, М.В. Лексико-семантический синкретизм как проявление формально-
содержательной языковой асимметрии // Вопросы языкознания. – 2011. – № 3. – С. 19-48. 


