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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие 
10-12 сентября 2021 года 

в Международной научной конференции 
«Проблемы лингвистической прагматики» 

 
 

Место проведения конференции: Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского, Институт филологии и массмедиа, кафедра русского языка (г. Калуга, 
пер. Воскресенский, д. 4.) 
 

Цель конференции: систематизация научных знаний в области лингвистической 
прагматики. 
 

Планируемые направления работы конференции:  
1. Различные подходы к прагматической информации. Границы прагматики. 
2. Прагматика и семантика. 
3. Прагматика и коннотации. 
4. Прагматическая информация у языковых единиц разных уровней и способы ее 

выражения. 
5. Прагматика и лексика. 
6. Прагматика и морфология. 
7. Прагматика и синтаксис. 
8. Прагматика и текст. 
9. Зона прагматики в толковых словарях. 
10. Прагматика и проблемы речевого общения. 
11. Прагматика в обучении языку. 

 
Исполнительный оргкомитет: 
1. Ерёмин Александр Николаевич –   заведующий кафедрой русского языка, доктор 

филологических наук, профессор; 
2. Ермакова Ольга Павловна – доктор филологических наук, профессор; 
3. Петрова Оксана Олеговна – доцент кафедры русского языка, кандидат 

филологических наук. 
 

Сроки предоставления статей и заявок: до 25 июля 2021 г. 
В заявке следует указать тему доклада, ФИО автора (полностью), место работы (или: 

независимый исследователь), должность, ученую степень, домашний адрес, телефон, e-
mail. 

 
Убедительная просьба присылать статью и заявку разными файлами: Иванов 

(статья); Иванов (заявка). 



Требования к оформлению статьи: 
1. Текст статьи объёмом до 9 страниц. 
2. Электронный вариант (в формате doc) текста должен иметь следующие 

параметры: формат А5, ориентация – книжная, шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта 
– 11; межстрочный интервал – 1; все поля – 1,5. Абзац – 1 см. Включить авторасстановку 
переносов. 

3. Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 
– в верхнем левом углу УДК (Универсальная десятичная классификация по ГОСТ 

7.90-2007);  
– на следующей строке по центру строчными буквами курсивом печатаются 

инициалы, фамилия, город. 
4. После пропуска одной строки по центру помещается название статьи 

(полужирным, все буквы прописные). В конце заголовков точка не ставится. Заголовки – 
не больше 3 уровней. 

5. После пропуска одной строки располагается аннотация и ключевые слова на 
русском языке, а затем на английском языке пишутся фио автора, город, название статьи 
(полужирным, строчными буквами), аннотация и ключевые слова (через точку с запятой). 
Далее следует основной текст, который должен быть выровнен по ширине и 
отредактирован.  

6. Между словами и предложениями не более одного пробела. Инициалы пишутся 
через пробел: А. С. Пушкин. 

7. Пробел между абзацами, разрядка и уплотнение текста не допускаются, страницы 
не нумеруются. 

8. После основного текста через 1 интервал по центру указывается – Список 
литературы (курсивом, строчными буквами). Список литературы формируется в 
алфавитном порядке (сплошная нумерация, Times New Roman размер шрифта – 11;), 
нумеруется автоматически. 

Список литературы оформляется по ГОСТу.  
1. Анри Корбэн. Световой человек в иранском суфизме. URL: 

http://persian.sufism.ru/korben.htm (дата обращения: 23.08.2011). 
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб., 1863–1866. 
3. Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке // А.С. Пушкин. Собр. соч.: в 10 т. М., 1968. 

Т. 3. 
4. Смирнов В.А. Достоевский // Литература и фольклорная традиция: вопросы поэтики 

(архетипы «женского начала» в русской литературе XIX – начала XX века). Иваново, 
2001. С. 112–161. 

 
Указания на источник в тексте – [1, т. 6, 18]: первая цифра – номер источника, вторая 

– тома, третья – страницы; [2, 45]: первая цифра – номер источника, вторая – страницы. 
9. Примечания не допускаются: информацию утапливаем в тексте статьи. 
10. Если несколько раз цитируется одно издание, то в тексте работы записывать 

страницы в круглых скобках, например: (54). После первого упоминания источника 
указать: Далее ссылки на это издание приводятся в круглых скобках с указанием 
страницы.  

11. Двойные кавычки оформляются по образцу: В тексте Высоцкого упоминаются 
«солдаты группы "Центр"». В аннотации на английском языке используем кавычки-
ёлочки «». Большая просьба различать дефис и тире. Тире использовать типографское – 
сочетанием клавиш Ctrl в левом нижнем углу клавиатуры и знака «–» в правом верхнем.  



 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 81 
О. О. Петрова, Калуга 

МЕТОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ БЛЮД 
В ЯЗЫКЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается семантика и прагматика 

метонимических обозначений блюд. Структура метонимических моделей переноса 
описывается на материале художественных текстов. Кроме того, затрагивается вопрос 
фиксации толковыми словарями метонимических значений у слов анализируемой 
группы, а также отмечаются примеры синкретизма метонимии и словообразования. 

Ключевые слова: метонимические значения; метонимические модели переноса; 
семантика; прагматика; синкретизм. 

 
O.O. Petrova, Kaluga 

METONYMIC NAMES OF DISHES IN LANGUAGE AND ARTISTIC TEXT 
 

Annotation. This article discusses the semantics and pragmatics of metonymic 
designations of dishes. The structure of metonymic transfer models is described using the 
material of literary texts. In addition, the issue of fixing metonymic meanings in words of the 
analyzed group by explanatory dictionaries is discussed, and examples of syncretism of 
metonymy and word formation are also noted. 

Keywords: metonymic meanings; metonymic transfer models; semantics; pragmatics; 
syncretism. 
 

До начала работы конференции будет издан сборник (РИНЦ). Публикация 
бесплатная. 
 

Информация для приезжающих: 
1. Проезд, проживание в гостинице, питание за счет отправляющей стороны. 
2. Гостиницы, наиболее близкие к месту проведения 

конференции: «Ока», «Калуга», «Приокская» (стоимость одноместного номера – от 2000 
руб.). 

 
Как доехать из Москвы: экспресс «Москва – Калуга» (см. РЖД) 
Запланированы экскурсии: 
1) по городу;  
2) в Оптину пустынь и Казанскую Амвросиевскую пустынь. 

 
Контакты: Ерёмин Александр Николаевич  
Телефон: 8 919 036 95 85 
Электронная почта: eremin.an55@yandex.ru  

 
Будем рады видеть Вас на нашей конференции!  
С уважением, Оргкомитет 

 

https://oka-hotel.ru/
https://hotel-kaluga.ru/
https://www.hotelpriokskaya.ru/
https://www.rzd.ru/
mailto:eremin.an55@yandex.ru

