
Информационное сообщение №1 
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН 

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
проводят 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  

Русское слово в научной парадигме ХХI века 
(20-23 сентября 2021 года) 

Программа конференции 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях, 
проведение тематических дискуссий. По итогам конференции планируется выпуск 
сборника материалов конференции. 

20 сентября 10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции  
(ауд. 95 Вологодского  государственного университета, пр. Победы,  д. 37, 3-й этаж) 
 

20 сентября  11.00- 13.00 
Пленарное заседание ((проспект Победы, 37, ауд. 95) 

Традиции отечественного языкознания  и актуальные проблемы современной 
лексикологии 

20-22.09 Секционные заседания 
Научные направления конференции: 

1. Историческая лексикология и лексикография русского языка 
2. Диалектная лексикология и лексикография. Лингваогеография 
3. Проблемы лексикографии 
4. Сравнительная и типологическая лексикология 
 5. Лексикология, словообразование и морфология: межуровневые связи 
6. Лексикология, Медиалингвистика. Лингвокультурология 

В рамках конференции будут проведены мемориальные заседания,  
посвященные памяти Ю.И. Чайкиной и Т.Г. Паникаровской 

Продолжительность докладов: пленарных – 20 мин, секционных – 15 мин. 
Обсуждение доклада – 3-5 минут  

Формы и условия участия в конференции 
Конференция будет проходить в смешанном формате (очное участие  и онлайн-

участие) по адресу: РФ, Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, 37 Вологодский 
государственный университет 

На период конференции Оргкомитет оказывает участникам конференции 
содействие в бронировании гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, 
категории номера и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие. 

Заявки (Приложение№1) направляются до 1 мая 2021 г. по адресу: 
kafrus@vogu35.ru,  

Тексты для публикации представляются до 15 июня. Требования к публикации 
будут изложены в информационном сообщении №2. 

Регистрационный взнос - 500 руб. Аспиранты и соискатели от оплаты 
регистрационного взноса освобождаются. 

Дополнительная информация 
Телефон кафедры  русского языка, журналистики и теории коммуникации ВоГУ 
 8-817-2-72-91-00.  
Зав. кафедрой Овсянникова Татьяна Галактионовна, ovtaga@mail.ru 
 Председатель Оргкомитета Судаков Гурий Васильевич gvs035@rambler.ru 



Приложение № 1 

Заявка участника Международной научной конференции  

Русское слово в научной парадигме ХХI века 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

Место работы 
 

Ученая степень, ученое звание, 
 

Планируемое направление  
 

Тема доклада 
 

Необходимое оборудование  
 

E-mail 
 

Форма участия (очная, он-лайн) 
 

Контактный телефон 
 

Проживание (нуждаюсь в гостинице, не 
нуждаюсь, в какие сроки) 

 

Дополнительная информация  
 


