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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Филологический факультет 

Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) 

8 декабря  2016 г.  
проводит шестую международную научно-практическую конференцию 

«РУССКОЕ СЛОВО: СИНХРОНИЧЕСКИЙ И ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ» 

 
Приглашаем к участию 

вузовских преподавателей, учителей, аспирантов, соискателей, студентов  

 

                          Основные направления конференции: 

 Синхроническая и  диахроническая лексикология 

 Историческая и современная лексикография 

 Проблемы синхронии и диахронии в словообразовании 

 Диахроническая трансформация грамматических форм 

 Парадигматика и синтагматика слова в синхроническом и диахроническом 

аспектах  

 Особенности синтаксических конструкций в синхронии 

 Морфемика и морфемное членение слова в синхронии и диахронии 

 Становление грамматической системы русского языка 
 

Предполагается публикация сборника статей по итогам конференции. Публикация 

статей в сборнике бесплатная Объем публикации до 10 страниц. Стоимость изданного 

сборника ориентировочно составит  500 руб. Материалы конференции будут размещены в 

РИНЦ, планируется присвоение ISBN. Рассылка материалов за счёт средств авторов. 

Заявку на участие в работе конференции и материалы для публикации необходимо 

прислать до 30 ноября 2016 г. в Оргкомитет конференции по электронной почте: 

filfak@mgogi.ru с пометкой: «конференция Русское слово». Конференция 

предусматривает заочное участие. 

 

Оргкомитет конференции:  

Астафьева Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка (8-916-248-28-24). 

Блохин А.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка (8-

903-149-50-02). 

Колоскова Т.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

(8-915-117-83-77). 

  

Требования к оформлению статей сборника: 

 Неформатированный файл, созданный в текстовом редакторе Microsoft Word; 

http://www.mgogi.ru/
http://www.mgogi.ru/
http://www.mgogi.ru/
mailto:filfak@mgogi.ru


 Формат страницы - А4; 

 Поля: верхнее - 2 см, нижнее, левое, правое - 2,5 см;  

 Шрифт - Times New Roman;  

 Высота шрифта - 14;  

 Межстрочное расстояние - полуторное; 

 Выравнивание основного текста - по ширине, заглавия - по центру (См. 

Приложение №2. Образец оформления статей).  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

проблематике конференции или не отвечающие требованиям к оформлению и к срокам 

подачи материалов.  

 
   Адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22, корп.2. Проезд от ж/д вокзала 

автобусами  (маршрутными такси) 12,  13,  17,  43  до остановки «Аллея». 

Приложение №1. Образец заявки  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес  

Телефон рабочий  

Телефон домашний  

E-mail  

Тема доклада  

Необходимые для демонстрации 

материалов доклада технические 

средства 

 

 

 

 Потребность в гостинице  

 

Приложение №2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

                                                                             Иванов Иван Иванович 

                                                                             Московский государственный 

                                                                             гуманитарно-технологический 

                                                  университет (РФ) 

 

                                                                        

Проблема морфемного членения некоторых слов русского языка 

 

    Проблема морфемного членения слов играет в настоящее время очень 

важную роль… 

    В статье Петрова А.А. «Проблемы выделения морфемного шва» 

отмечается, что «другой важнейшей категорией теории выделения морфем 

является способ рассмотрения…» [Петров: 1996, 128]. 

 



    Примечания делаются перед библиографическим списком. 

    В конце статьи – библиографический список (в алфавитном порядке): 

1. Виноградов В.В. Толковые словари русского языка.// Избранные труды. 

Лексикология и лексикография. – М., 1997. – 465 с. 

2. Елистратов В.С. Словарь московского арго. – М: Русские словари, 1994. – 

567 с. 
 


