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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С 5 по 8 октября 2017 г. в Ялте будет проходить VIII Международный Крымский 

лингвистический конгресс «Язык и мир», на котором предполагается обсуждение следующих 

проблем:  

1. Функциональное описание естественного языка и его единиц. 

2. Функциональная лингвистика и информационные технологии: проблемы и перспективы. 

3. Геолингвистика и языковые миры: функциональная типология, взаимодействие, тенденции 

развития. 

4. Лингвистическая инструментология: функциональный анализ текста и дискурса. 

5. Семантика и языковая концептуализация мира. 

6. Методические аспекты преподавания филологических дисциплин. 

В рамках Конгресса планируется проведение двух круглых столов: 

- «Концепция филологического образования: школьная практика и подготовка в вузе»; 

- «Современная лингвистика и преподавание филологических дисциплин в школе». 

 

Оргкомитет принимает заявки и статьи для публикации в сборнике конгресса до 30.06.2017 года. 

Статьи (объем 6-8 страниц) и заявки (ФИО, должность, место работы, секция, в которой планируется 

доклад, адрес и телефон) направлять в электронном виде на адрес: yazik_i_mir@mail.ru (при отправке 

обязательно запросить подтверждение о получении). Всем участникам в заявке обязательно указать 

электронный адрес для рассылки приглашений. Регистрационный взнос участника конгресса – 2000 

рублей (без подтверждения о принятии статьи в печать просим оргвзнос не высылать!). Возможно как 

очное, так и заочное участие. 

Регистрационный взнос просим отправлять по адресу (на бланке перевода обязательно указать 

фамилию участника, за статью которого перечисляется оргвзнос): 

Для участников из России: 295000, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, Главпочтамт, 

а/я 1427, Забаште Роману Валентиновичу; 

Участников из других стран по вопросам оплаты просим связаться с Оргкомитетом 

дополнительно. 

Проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны. 

Оргкомитет конгресса информирует, что рассылка сборника материалов по почте 

производиться не будет, материалы конгресса будут доступны на сайте www.krippo.ru. 

 О размещении  участников  Оргкомитет сообщит в следующем информационном письме. 

Дополнительную информацию об условиях участия в конгрессе Вы можете получить по телефонам в 

Симферополе +7 978 8198590; +7 978 7050545 с 10 до 18 часов или по электронной почте: 

yazik_i_mir@mail.ru 

  

Председатель Оргкомитета       А.Н. Рудяков 

mailto:yazik_i_mir@mail.ru


Требования к оформлению статей: 

На первой странице печатаются: секция, в которой планируется доклад; сведения об авторе 

(Ф.И.О., должность, степень, место работы); название  статьи. На русском и английском языках даются 

краткие аннотации (не более 500 знаков); ключевые слова (не более 5). 
Кегль – 14; междустрочный интервал – полуторный; шрифт – TIMES NEW ROMAN; формат страницы –  

А 4; параметры страницы – все поля по 2 см. 

При публикации статей на всех языках, кроме русского, к статье прилагается название статьи и 

развернутая аннотация на русском языке. Аннотация для этих статей публикуется в журнале после названия 

статьи и входит в общий объем текста.  

Все авторы, не имеющие ученой степени, прилагают к статье рецензию, подписанную кандидатом или 

доктором наук. 

Оформление справочного аппарата статьи: ссылки – концевые; в тексте используется только 

квадратные скобки [ ]. Пример – [1], [2], [3] или [1, с. 12], [4, с. 318]. В предложении точка ставится после 

скобок. В конце статьи указывается использованные Источники и литература. 

 

Без соблюдения изложенных требований статьи не принимаются к публикации!!! 

 

Образец оформления первой страницы (не входит в общий объем статьи): 

 

Секция № 5 Семантика и языковая концептуализация мира 

 

Иванов  Иван Иванович, кандидат филологических наук, доцент  кафедры … (название кафедры и/или учебного 

заведения).  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОПРИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ 

ДЕГИДРОНИМИЧЕСКИХ ОЙКОНИМОВ) 

   Проблемы  проприальной номинации рассматриваются в аспекте общей теории номинации 

языковых единиц. Определяется специфика проприальной  номинации, а также принципы и способы 

номинации ойконимов. Славянские  дегидронимические  ойконимы  анализируются с позиций ойконимной 

номинации. Являясь  частью ойконимической  системы, они имеют как общесистемные, так и специфические 

признаки, обусловленные особенностями топонимического обоснования географических названий данного типа 

онимов.  

Ключевые сова: апеллятив, ойконим, оним, проприальная номинация. 

     

PROBLEMS OF THE PROPER NAME’S NOMINATION(BASED ON SLAVONIK HYDRONIMYC TOPONYMS) 

  The  author  examined the problems of proper name’s nomination  as the part of  general  theory of  

linguistik  nomination. Principles and methods of nomination of names of settlements  are formed  in toponymic  

system. Slavonic Hydronymic toponyms  as  the members of  toponymic system have  their  spesific  properties based  

on  pecularity  of  toponymic  nomination. 

Key words: common  noun, the proper name, toponym, proper’s name nomination.  
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