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Информационное письмо №1 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), 

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН) объявляют о проведении XVI Международных Березинских чтений 

«Языковое бытие человека и этноса», которые состоятся 24 мая 2019г. 

 

В ходе чтений предполагается обсуждение следующих проблем: 

 лингвистические и психолингвистические аспекты межкультурной коммуникации 

и переводческой деятельности; 

 языковая картина мира и ее компоненты; 

 методологические проблемы психолингвистики и когнитологии; 

 понимание текста; 

 прикладные аспекты психолингвистики и когнитологии; 

 поликодовые тексты и их функционирование в современной коммуникации; 

 специфика взаимодействия различных семиотических систем в современных 

массмедиа; 

 тенденции языкового развития в современных СМИ. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Организационный комитет конференции: 

 Вера Анатольевна Пищальникова (председатель), доктор филологических наук, 

профессор МГЛУ; 

 Лилия Ряшитовна Комалова (зам. председателя), доктор филологических наук, 

старший научный сотрудник ИНИОН РАН; 

 Наталия Николаевна Германова, доктор филологических наук, профессор МГЛУ; 

 Наталья Николаевна Трошина, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник ИНИОН РАН; 

 Наталья Сергеевна Панарина (секретарь), кандидат филологических наук, доцент 

МГЛУ; 

 Анна Игоревна Хлопова (секретарь), старший преподаватель МГЛУ. 

 

Заявки на участие в конференции и тезисы / тексты докладов просим присылать 

не позднее 15 апреля 2019 года. 

 

В заявке необходимо указать: 

 Фамилию, Имя, Отчество (полностью); 

 ученую степень, ученое звание (при наличии), должность; 

 место работы (полное наименование организации); 

 тему выступления и проблему (из перечисленных выше), в обсуждении которой вы 

планируете принять участие; 

 электронный адрес, контактный телефон; 

 необходимые для презентации технические средства. 



 

По результатам работы конференции издательство ИНИОН РАН выпускает 

сборник трудов «Языковое бытие человека и этноса». Сборник размещается в режиме 

открытого доступа на официальном сайте ИНИОН РАН (см. предыдущие выпуски: 

http://inion.ru/publishing/journals/iazykovoe-bytie-cheloveka-i-etnosa/) и на платформе 

www.elibrary.ru , ежегодно сборник индексируется в РИНЦ. 

К публикации в сборнике трудов конференции принимаются тезисы докладов 

(объемом до 10 000 знаков с учетом пробелов) и доклады (объемом до 30 000 знаков с 

учетом пробелов). 

Крайний срок подачи материалов для публикации в сборнике трудов конференции: 

до 15 апреля 2019г. 

Примеры оформления материалов конференции см. в Выпуске 20 за 2018г. 

(http://inion.ru/site/assets/files/1566/iazykovoe_bytie_cheloveka_i_etnosa_2018-20.pdf). 

 

Лучшие работы, представленные на конференции, по решению программного 

комитета будут рекомендованы к публикации в научных сетевых журналах 

«Этнопсихолингвистика» (http://epl-inion.org/) или «Вестник МГЛУ. Гуманитарные 

науки» (http://libranet.linguanet.ru/prk/vestnik.asp?vest_lang=Rus&vest_type=gum). 

К публикации в научных журналах принимаются оригинальные исследовательские 

статьи или аналитические обзоры (объемом до 40 000 знаков с учетом пробелов), ранее не 

опубликованные и не находящиеся на рассмотрении в других издательствах. 

Крайний срок подачи материалов для публикации в научных журналах: 

до 15 июня 2019г. 

 

Для публикации в сборнике трудов конференции и научных журналах необходимо 

заполнить форму согласия на обработку персональных данных (см. приложение 1), 

подписать согласие, отсканировать и прислать скан-копию на адрес организационного 

комитета конференции. 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

Анна Игоревна Хлопова, chlopova_anna@mail.ru 

Надежда Сергеевна Панарина, panarinans@gmail.com 

 

Оргкомитет конференции 
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Приложение 1 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________ (Ф.И.О.), 

(паспорт: _____________, выдан __________________________________________,), 

проживающий по адресу: _________________________________________________, 

как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями), не возражаю против обработки отделом языкознания ИНИОН 

РАН, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных до 

момента отзыва настоящего соглашения. 

Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением 

деятельности, определенной уставом ИНИОН РАН. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, ученые степень и 

звание и другая информация. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления 

в ИНИОН РАН письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной 

форме. 

Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

«___» ____________ 201__ г. 

 

 

__________________   /_____________________/ 

(подпись)    (расшифровка подписи)  

 


