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Место проведения конференции 

НИУ «БелГУ»,  
308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д.85 

корп. 12, 10 этаж (пленарное заседание); 
308007, Россия, г. Белгород, 

ул. Студенческая, 14 (секционные заседания) 
 

Программный комитет конференции 
 
Харри Вальтер – д. филол. н., профессор университета им. Эрнста 

Морица Арндта (Германия, г. Грайфсвальд), председатель Комиссии по 
славянской фразеологии Международного комитета славистов, председатель 
программного комитета;  

Николай Фёдорович Алефиренко – Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, д. филол. н., профессор кафедры русского языка и 
русской литературы НИУ «БелГУ» (Россия, г. Белгород), заместитель 
председателя; 

Валерий Михайлович Мокиенко – д. филол. н., профессор кафедры 
славянской филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, г. Санкт-Петербург), заместитель председателя; 

Влоджимеш Высочаньски – доктор наук, профессор Института 
славянской филологии Вроцлавского университета (Польша, г. Вроцлав), 
член программного комитета; 

Стефка Георгиева – д. филол. н., профессор Философского факультета 
Пловдивского университета (Болгария, г. Пловдив), член программного 
комитета; 

Андреа Громинова – доцент Университета Св. Кирилла и Мефодия 
(Словакия, г. Трнава), член программного комитета;  

Марал Бекеновна Нуртазина – д. филол. н., профессор 
филологического факультета Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилёва (Казахстан, г. Нур-Султан), член программного комитета;  



Людмила Степанова – д. филол. н., профессор Философского 
факультета Оломоуцкого университета (Чехия, г. Оломоуц), член 
программного комитета; 

Олег Федосов – д. филол. н., профессор кафедры славистики 
Института славянской и балтийской филологии Университета им. Лоранда 
Этвёша (Венгрия, г. Будапешт), член программного комитета. 

 
Организационный комитет конференции 

 
Олег Николаевич Полухин – ректор Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, д. полит. н., профессор, 
председатель организационного комитета; 

Виктория Борисовна Тарабаева – директор педагогического 
института НИУ «БелГУ», д. соц. н., профессор, заместитель председателя; 

Андрей Игоревич Папков – канд. истор. н., декан историко-
филологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ», 
заместитель председателя;  

Ирина Ивановна Чумак-Жунь – д. филол. н., заведующий кафедрой 
русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», заместитель 
председателя; 

Светлана Алексеевна Кошарная – д. филол. н., профессор кафедры 
русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Елена Григорьевна Озерова – д. филол. н., профессор кафедры 
русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Лариса Ивановна Плотникова – д. филол. н., профессор кафедры 
русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Наталия Николаевна Семененко – д. филол. н., профессор кафедры 
филологии СОФ НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Дарья Александровна Черемохина – канд. филол. н., доцент кафедры 
русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Гаяне Юриковна Мальцева – канд. филол. н., ст. преп. кафедры 
русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Алина Вадимовна Дуплякина – асс. кафедры русского языка и 
русской литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Анна Сергеевна Титова – асс. кафедры русского языка и русской 
литературы НИУ «БелГУ», член оргкомитета; 

Кира Константиновна Ли – канд. филол. н., доцент кафедры русского 
языка и русской литературы НИУ «БелГУ», координатор конференции, 
ответственный секретарь конференции.  

 



Основные направления работы конференции (секции) 
 
1. Языковой образ как речемыслительная категория: 
1.1. Соотношение понятий «образ» и «языковой образ» в когнитивной науке;  
1.2. Языковые образы, порождаемые прямой и косвенно-производной номинацией. 
2. Лексические средства в выражении языкового образа. 
3. Фразеологический образ как категория, порождаемая лингвокреативным 

мышлением: 
3.1. Фразеологический образ и дискурс (коммуникативное событие, 

коммуникативная категория); 
3.2. Фразеологический образ и контекст. 
4. Языковые образы и их статус в художественном тексте. 
5. Языковые образы и их лингводидактическая интерпретация. 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 

 
Прием докладов осуществляется до 1 сентября 2021 года! 

 
1. Участникам следует заполнить регистрационную форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCnA_3Ob6cqC1KfU1BwfL2PeIaO
-lrzVG5aF4t4tieaG8P-Q/viewform 

2. Рукопись представляется в электронном виде по электронному 
адресу stebunova@bsu.edu.ru. 

3. Объем научной статьи должен составлять 7-10 полных страниц 
машинописного текста формата А4. 

4. Тезисы участников конференции принимаются на русском 
языке и будут размещены в РИНЦ. 

При этом планируется издание избранных материалов 
конференции на английском языке в сборнике, индексируемом в базе 
данных Web of Science (WoS). В этом случае будет организовано 
сопровождение англоязычных статей. 

5. Авторы научных работ, претендующих на индексацию своей 
статьи в WoS, представляют свои доклады на английском языке. В случае 
положительного решения о публикации статьи в сборнике, индексированном 
в наукометрической системе WoS, может потребоваться дополнительная 
плата за редакционные и издательские услуги, но не более 10 000 рублей за 
публикацию. Информация об оплате будет размещена дополнительно. 

 



Требования к оформлению тезисов конференции (РИНЦ) 
 
Научные статьи, представленные к публикации, должны полностью 

соответствовать тематике конференции, должны отражать результаты 
исследований, проведенных авторами лично, обладать оригинальностью, 
актуальностью и научной новизной, должны быть написаны на грамотном 
английском языке и соответствовать стандартам оформления.  

Статьи должны иметь следующие основные элементы: 
- постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами; 
- анализ последних достижений и публикаций, в которых начато 

решение данной проблемы, выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается данная статья; 

- формулирование цели и постановка задач работы; 
- представление основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов, формулирование 
рекомендаций; 

- выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего 
развития данного направления. 

Число авторов статьи не должно быть более трёх. 
Стандарты оформления описывают размер шрифта текста, поля, 

выравнивание текста на странице, ширину отступа «красной строки», а также 
междустрочный интервал.  

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт Times 
New Roman, поля – слева – 3 см; справа, снизу и сверху 2 см, 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) пропустить строку. Под инициалами и фамилией автора 
(полужирный курсив) указать страну и место работы автора, под ними – 
электронный адрес автора. Пропускаем строку.  

Далее следуют аннотация и ключевые слова на русском и английском 
языках. Пропускаем строку. Затем следует сам ТЕКСТ. 

Литература даётся (после пропуска строки) в конце текста рукописи 
(указать объём работы в страницах) и оформляется в алфавитном порядке: 
сначала кириллицей, затем латиницей. 

Название концепта или фрейма давать в кавычках с заглавной буквы. 
Например: концепт «Утро», 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. Доля оригинального текста должна составлять не менее 75%. 
Проверка осуществляется через систему «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 



Образец оформления статьи для РИНЦ 
 

ПАРАДОКСЫ МЫШЛЕНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СЕМАНТИКЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
К.И. Декатова 

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 
dekatova@yandex.ru 

 
Аннотация: текст текст текст. 

Abstract: text text text. 

Ключевые слова: текст текст текст. 

Key words: key word, key word, key word. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст «Цитата» (Гриднева 2007: 99). 

 

Таблица 1. Название таблицы 

Таблица Таблица Таблица Таблица Таблица 

Таблица Таблица Таблица Таблица Таблица 

Таблица Таблица Таблица Таблица Таблица 

 

 
Схема 1. Название схемы 

 (междустрочный интервал, размер шрифта – как во всем тексте) 
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Телефоны 
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Ирина Ивановна Чумак-Жунь,  

д. филол.н., профессор, заведующий кафедрой 
русского языка и русской литературы 
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 канд, филол, н,, доцент кафедры русского 
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(stebunova@bsu.edu.ru,  моб. тел., Viber, 

WhatsApp: +7-951-155-15-77)  
Адрес 

электронной 
почты для 

отправки ВСЕХ 
материалов 
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Информация о детальном плане работы конференции будет передана в 

информационном письме №2. 
 


