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Информационное письмо 1 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции, по-

священной 90-летию В.Я. Мыркина «Чтения по теории языка и грамматике: Язык как новая 
коммуникативная реальность». 

 
Дата и место проведения: 23 октября 2020 года, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 7 

 
Предполагается работа следующих секций: 

• Проявления системности в языке; 
• Языковая норма; 
• Темпоральные и аспектуальные категории немецкого языка; 
• Дискурсивные практики современной институциональной и неинституциональной комму-

никации 
• Дискурсивная практика как способ текстопорождения в процессе дискурсивной деятельно-

сти 
• Когнитивные механизмы текстопорождения и текстовосприятия 
• Проблемы интерпретации текста / дискурса. 

 
Форма участия: очное, заочное. 

 
Заявки на участие подаются до 30 июня 2020 г. по адресу: konf.yazyk.arkhangelsk@gmail.com 

В заявке должны быть указаны: 
• фамилия, имя, отчество выступающего (полностью); 
• должность и место работы (вуз, факультет, кафедра), для аспирантов – ФИО, должность и 

место работы научного руководителя, 
• ученая степень, звание; 
• контактные данные (почтовый адрес, телефон, e-mail);  
• тема доклада; 
• название секции, в которой предполагается представить доклад. 
 

Публикация материалов выступления 
По результатам выступления предполагается издание коллективной монографии и сборника 

статей (с индексацией в РИНЦ) за счет авторов. Материалы для публикации будут приниматься до 
15 сентября 2020 г. по электронной почте konf.yazyk.arkhangelsk@gmail.com 

О требованиях к публикации будет сообщено во 2 информационном письме. 
Участие в конференции иногородних участников – за счет командирующей стороны. 

 
Контактная информация 

Адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 7, ауд. 304 
кафедра немецкой и французской филологии 
САФУ имени М.В. Ломоносова 
Тел. (8182) 21-61-00, добавочный 24-34 
E-mail: konf.yazyk.arkhangelsk@gmail.com 
 

Оргкомитет конференции: 



Председатель оргкомитета: 
Боднарук Елена Владимировна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой немецкой и 
французской филологии  
 
Члены оргкомитета:  
Котцова Елена Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и ре-
чевой культуры; 
Щипицина Лариса Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры немецкой и фран-
цузской филологии; 
Сидорова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и речевой культуры; 
Баранова Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой и 
французской филологии; 
Костеневич Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немец-
кой и французской филологии; 
Лубенцова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немец-
кой и французской филологии; 
Стёпырева Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немецкой и 
французской филологии. 
 
Секретарь оргкомитета: 
Бейм Виктория Валерьевна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры немецкой и 
французской филологии 

 


