Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт языкознания Российской академии наук
и Российский университет дружбы народов
30–31 мая 2014 г.
проводят совместную конференцию
«ЖИЗНЬ ЯЗЫКА В КУЛЬТУРЕ И СОЦИУМЕ-4»


Основная проблематика:
Проблемы изучения социальной лексики.
	Содержание общечеловеческих ценностей / антиценностей в русском языковом сознании.
	Содержание общечеловеческих ценностей / антиценностей: межкультурный подход.
	Языковое сознание как парадигма анализа социальной лексики.
Интер- и интракультурное общение: проблемы, подходы, перспективы.
	Лингвистическая конфликтология: проблема аккультурации мигрантов.


Условия участия в конференции
До 15 марта 2014 г. в оргкомитет необходимо предоставить:
	заявку на участие в конференции (см. приложение) и материалы для публикации (тезисы) по адресам zhizn-jazyka@yandex.ru" zhizn-jazyka@yandex.ru и HYPERLINK "mailto:zhizn-jazyka@mail.ru" zhizn-jazyka@mail.ru;
	организационный взнос в размере 500 руб., высланный почтовым переводом по адресу: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д. 1, стр. 1, Институт языкознания РАН, отдел психолингвистики, Параниной Марине Николаевне.

Убедительная просьба посылать заявку и тезисы ДВУМЯ отдельными файлами в ОДНОМ письме (Иванов_заявка, Иванов_тезисы) на ДВА электронных адреса сразу, указав в теме сообщения свою фамилию «Иванов».
Оргвзнос просьба посылать только после подтверждения о принятии тезисов к публикации.
Тел. для справок: +7(495) 690–14–64 (отдел психолингвистики). Сборник материалов планируется издать к началу конференции.


Требования к оформлению тезисов
объем — 2 стр., шрифт Times New Roman, кегль — 14, абзац — 1,25, межстрочный интервал — 1,5;
	на первой строке — название тезисов (начертание полужирное, прописными буквами, выравнивание по центру);
	отступ — одна строка;
	на третьей строке — инициалы и фамилия автора, в скобках город (начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю);

на четвертой строке — название организации, которую представляет автор (начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю);
	на пятой строке — адрес электронной почты (начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю);
	отступ — одна строка;
	на шестой строке — текст тезисов;
	иллюстративный материал выделяется курсивом без кавычек, анализируемые единицы в тексте — полужирным шрифтом;
	значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и выделяется ‘английскими’ кавычками: joviality ‘веселье’;
	оригинальные варианты терминов на иностранных языках указываются в скобках: специфика функций (role specificity), немецкий литературный язык (Hockdeutsch);
	ссылки на литературу оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008: [Иванов, 1989, с. 215], [Иванов, 1989, с. 105; Петров, 2009, с. 215];
	просьба различать тире (—) и дефис (-).


Образец оформления тезисов
Языковое сознание как объект психолингвистики
(пропуск строки)
В. И. Иванов (Москва)
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
ivanov@mail.ru
(пропуск строки)
Текст тезисов.

