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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции V 
Новиковские чтения «Функциональная семантика и лингвосемиотика», которая 
проводится на кафедрой общего и русского языкознания на филологическом факультете 
Российского университета дружбы народов – РУДН 18 – 19 апреля 2019 года (г. Москва,, 
Россия). 

Целью V Новиковских чтений является обсуждение современных проблем 
функциональной лингвистической семантики и семиотики, включая теорию 
художественного текста и дискурса, поэтику и риторику, вопросы межкультурной 
коммуникации, теории и практики художественного перевода, в том числе в 
междисциплинарном аспекте.  

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие направления: 

• Теоретико-методологические проблемы и междисциплинарные связи 
функциональной семантики в рамках лингвистической антропоцентрической 
парадигмы.  

• Семантический континуум: язык и текст. 
• Семантическое поле как пространство смыслов. 



• Взаимодействие семантики и семиотики: принцип двойного означивания в лексике и 
грамматике. Текстовый семиозис.  

• Язык как семиосфера. Семиотическое и семантическое моделирование. 
• Интеллектуальные технологии и семиотическое моделирование. 
• Функционально-семантические и семиотические доминанты в языке и тексте.  
• Семантические и семиотические параметры художественного текста и дискурса 

(стилистика, поэтика, риторика)    
• Семиотика культуры и межкультурная коммуникация.  
• Семантико-семиотические модуляции и приемы художественного перевода. 

Категория образности в художественном тесте и переводе.  

Рабочие языки конференции – русский, английский.  

Формат международной научной конференции предполагает пленарные и секционные 
заседания, панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы и др.  

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку на сайте: 
http://novikov-conf2019.rudn.ru/.  

Контактное общение по e-mail: kaf_yazik_rudn@mail.ru; в теме письма необходимо 
написать: V Новиковские чтения-2019.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: файл с материалами для публикации должен быть озаглавлен по 
фамилии участника латинскими буквами: ivanov_abstract. Файл с заявкой на участие в 
конференции должен быть озаглавлен по фамилии участника латинскими буквами: 
ivanov_appl. Просьба направить оба файла по адресу: kaf_yazik_rudn@mail.ru в теме 
письма необходимо написать: V Новиковские чтения-2019.  

Заявки на участие, принимаются до 20 декабря 2018 г. Тексты для публикации в сборнике 
материалов конференции принимаются до 10 февраля.  

Организаторы будут признательны за раннюю подачу заявки. 

ВНИМАНИЕ! В файле с материалами для публикации должна быть приложена 
транслитерация русскоязычных источников из списка литературы. Для автоматической 
транслитерации использовать программу на сайте http://www.translit.ru, вариант BGN 
(Board of Geographic Names). 

После обязательного рецензирования редколлегией материалы самых интересных 
выступлений будут опубликованы после конференции с регистрацией в РИНЦ, включая  
возможность публикации в научном журнале Вестник РУДН серии «Теория языка. 
Семиотика. Семантика» (входит в Перечень ВАК). В случае заочного участия возможна 
публикация стендовых докладов.  

Организационный взнос (это подготовка и публикация материалов конференции, 
программы, иные расходы, связанные с её подготовкой и проведением, культурная 
программа, кофе-брейки и др.) составляет 2.500 рублей; он оплачивается после 
рассмотрения заявок и принятия материалов.  



Оргвзнос не включает почтовые расходы по рассылке материалов конференции и 
выпусков журнала с публикациями статей-докладов участников конференции.   

Информация о программе конференции, о её программном и организационном комитетах 
и др. размещается на сайте конференции:  http://novikov-conf2019.rudn.ru/. 

Проезд и проживание оплачивается направляющей стороной или лично участником 
конференции. 

Контакты: 

Председатель Оргкомитета конференции:  

Денисенко Владимир Никифорович, акад. МАН ПО, д.ф.н., проф., заведующий 
кафедрой общего и русского языкознания; 

Председатель Программного комитета конференции: 

Красина Елена Александровна, д.ф.н., проф., профессор кафедры общего и русского 
языкознания; 

Координатор официального сайта конференции: 

Повалко Полина Юрьевна, к.ф.н., ассистент кафедры общего и русского языкознания. 

 

Официальный сайт конференции: http://novikov-conf2019.rudn.ru/ 

e-mail:   kaf_yazik_rudn@mail.ru (тема письма: V Новиковские чтения-2019);  

телефон: 8 (499) 936 85 73.  

Адрес Оргкомитета: Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2А, филологический 
факультет, кафедра общего и русского языкознания. Оргкомитет V Новиковских чтений 
«Функциональная семантика и лингвосемиотика».  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 



Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Материалы для публикации должны быть объемом не более 4-х страниц в текстовом 
редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New Roman Cyr, размер 
шрифта 14, интервал 1 (аннотация 12 шрифтом через 1 интервал). Текст форматировать по 
ширине. Отступ для абзаца 1 см, выставляется автоматически; все поля 2 см. В тексте 
межабзацные интервалы не допускаются. Двойные пробелы в тексте не допускаются. В 
правом углу жирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора; в скобках 
обычным курсивом пишется город, страна; по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным 
шрифтом название доклада.  

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
 

Н.И. Петрова (Москва,  Россия) 
Российский университет дружбы народов  

petrov@mail.ru 
 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗНОСТИ  
 
[Текст аннотации]:4-5строк 
Ключевые слова: 5-7 слов 
 
Текст материалов доклада. Текст материалов доклада. Текст материалов доклада 

Текст материалов доклада. Текст материалов доклада.  
 
ВНИМАНИЕ! Постраничные сноски не допускаются. Ссылки на литературу 

оформлять в квадратных скобках [Арутюнова 1976: 15]. 
 

Библиографические описания источников приводятся после текста статьи 
в соответствии с образцами, под словом  
Литература (жирный шрифт по центру): 

 
Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка // Когнитивные исследования языка. 2009. Вып. 

IV. – С. 25-77. 
Виноградова С.Г. Категориальные и субкатегориальные значения английских 

экзистенциальных глаголов в поэтическом тексте: автореф. дисс. …канд. филол. наук. Тамбов, 
2002. 

Денисенко В.Н. Моделирование системы языка //Сиситемный взгляд как основа 
филологической мысли. М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. С. 37 – 171. . 2006. № 2. С. 5-22. 

Мельников Г.П. Принципы и методы системной типологии языков: дисс. … доктора филол. 
наук. Москва, 1990 (машинопись).  

Павилёнис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка. М.: 
Мысль, 1983. 



Песина С.А. Языковая картина мира в философском и лингвистическом осмыслении// 
Известия РГПУ им. А.И. Герцена: Общественные и гуманитарные науки. 2005. №3 (10). С. 358 – 
362. 
       ФС – Философский словарь. М.: Издательство политической литературы, 1981. 
       Reich, P. () The film and the book in translation. Bruno: Masaryk University, 2006 

WO: Word Order. Merriam-Webster English Dictionary. URL: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/word%20order (accessed: 15.10.2018).  

 
После Литературы указываются инициалы, фамилия (город, страна), НАЗВАНИЕ 

статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке (см. образец ниже) 
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SEMANTIC FIELD AS A SPACT TO CONTAIN IMAGERY 
 
[Abstract] 
Key words: semantic field … 

 


