
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н. ТОЛСТОГО 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОМИТЕТЕ СЛАВИСТОВ 

 

Приглашают Вас принять участие в Международной научной конференции 

«Полипарадигмальные контексты фразеологии в ХХІ веке»,  

 

Конференция будет проходить 17-19 мая 2018 года в Тульском 

государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого  

 

Цель конференции: определение особенностей и векторов развития 

фразеологии в условиях полипарадигмальности, обсуждение комплекса 

вопросов, связанных с задачами, предметом, методами, метаязыком изучения 

фразеологизмов на основе интеграции с разнообразными лингвистическими 

направлениями. 

 

На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

Фразеология и этимология 

Фразеология и грамматика 

Фразеология и семантика 

Фразеология и прагматика 

Фразеология и когнитология 

Фразеология и лингвокультурология 

Фразеология и психолингвистика 

Фразеология и гендерная лингвистика 

Фразеология и корпусная лингвистика 

Фразеология и фразеография 

Фразеология и лингводидактика 

 
На конференции предполагается работа круглых столов.  

Для участников конференции будет предложена культурная программа. Информация о 

культурной программе и стоимости проживания в профилактории университета будет 

указана во втором информационном письме.   

 

Формат конференции: лекции ведущих исследователей (30 минут с 

последующими вопросами), круглые столы по проблемам (на которых 

участники могут освещать проблемы своего исследования, вступать в 

дискуссию, оперируя материалами исследования), мастер-классы 

руководителей научных школ и лабораторий.  

 

Рабочие языки конференции: все славянские, английский язык.  

Срок подачи заявки: до 10 декабря 2017 года. Заявка обязательна!!! 

Срок подачи материалов, объёмом до 5 страниц: 1 марта 2018 года. 



 

 

Требования к оформлению материалов: шрифт Times New Roman, кегель – 

14, интервал одинарный, поля 2,5 см. Абзац 1 см. Сноски в тексте по типу: 

(Телия В.Н., 1999, 53). Без графиков и таблиц, нумерации страниц.  

В правом углу: инициалы, фамилия; строчкой ниже: город, страна. По 

центру: название статьи (строчными буками, жирным шрифтом). 

Примеры выделять курсивом. Подчёркивания не допускаются. Инициалы в 

тексте статьи располагать перед фамилией. Значения давать с семантических 

кавычках ‘’. Не путать знак переноса (-) и  тире (‒). 

Литературу оформлять по образцу:        

 

Образец оформления статьи 

 

Литература 

Лотман, Ю.М. Семиосфера [Текст]  / Ю.М. Лотман. ‒  СПб.: Искусство СПБ, 

2000.  ‒ 704 с.  

Очным участникам конференции планируется выдача сертификатов о 

повышении квалификации в объёме 16 часов.  

 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции. О стоимости публикации будет сообщено во втором 

информационном письме.  

К рассмотрению принимаются материалы, соответствующие теме 

конференции и оформленные в соответствии с требованиями.  

 

Материалы конференции будут размещены в научной электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). 

 

Заявки и материалы отправлять по адресу: grig72@mail.ru 

Файлы называть по фамилии участника. 

Токареву Григорию Валериевичу 

 

Телефоны для справок: 89509283115    Токарев Григорий Валериевич 

(4872)360145 Гаврилина Надежда Афанасьевна 

 

Проживание и питание за счёт командирующей стороны.  

Оплата публикации должна быть произведена после получения второго 

информационного письма.  
Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество  

Тема доклада  

Адрес, телефон, e-mail  

Место работы и должность  

mailto:grig72@mail.ru


Форма участия в конференции: очная / заочная  

Выступление на пленарном / секционном заседании / на 

круглом столе 

 

Я нуждаюсь в технических средствах при чтении доклада (Указать, в каких) 

Я буду проживать: в профилактории университета, в гостинице 

города  

(Указать пожелания) 

 

 

 

 
 


