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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в научном семинаре
«Актуальные проблемы современной лингвистики
и межкультурной коммуникации»
(26 – 27 мая 2016 г.)

Место проведения семинара: г. Улан-Удэ, Институт филологии и массовых коммуникаций БГУ, учебный корпус № 2, ул. Ранжурова, 6, ауд. 2210.

	  Для чтения лекций и научных консультаций приглашен Алексей Дмитриевич Шмелёв, зав. отделом культуры речи Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, доктор филологических наук, профессор, член Орфографической комиссии Российской академии наук, автор трудов по русской языковой картине мира.
	   В рамках семинара планируется обсудить актуальные проблемы современной лингвистики и межкультурной коммуникации по следующим направлениям:

Когнитивная лингвистика
Эколингвистика
Ареальная лингвистика
Межкультурная коммуникация

Программа семинара

26 мая 2016 г.
09. 40  - 11. 10  Лекция 1. Дискурсивное переводческое мышление и верификация непереводимости. 
Дашинимаева П. П., д.ф.н., доцент

11.20  – 12. 50  Лекция 2. Нормы русского литературного языка в историческом освещении.
                                                                                               Майоров А. П., д.ф.н., профессор
Перерыв: 13.00 – 14.00

14.00 – 15.30    Лекция 3. Изменения в русском языке начала XXI в.: мифы и реальность.

                                                                                            Шмелев А.Д., д.ф.н., профессор

15.45 – 17.15    Лекция 4. Лингвистические приемы манипуляции.

                                                                                            Шмелев А.Д., д.ф.н., профессор





27 мая 2016 г.
09. 40  - 11. 10   Лекция 5. Русская языковая картина мира в европейской культурной перспективе.
                                                                                                Шмелев А.Д., д.ф.н., профессор
11.20  – 12. 50    Лекция 6. Мир, воля, смирение, примирение в истории русского языка и русской культуры.
                                                                                                Шмелев А.Д., д.ф.н., профессор

Перерыв: 13.00 – 14.00

14.00 – 15.30    Лекция 7. Теория и практика изучения регионализмов. 
                                                                                                Степанова И. Ж., к.ф.н., доцент

15.45 – 17.15    Лекция 8. Проблема когнитивно-коммуникативного подхода к обучению школьников на уроках русского языка.
                                                                                           Зырянова Е.В., к.ф.н., доцент

Оргвзнос за участие в семинаре  - 600 руб.
	   Участникам семинара выдаются сертификаты государственного образца (16 ч.). 
         Дополнительная информация о проведении семинара и возможных изменениях будет размещена на сайте http: //kulturaslova.bsu.ru/ 
	   Для участия в семинаре необходимо отправить по электронной почте заявку (по прилагаемой форме) и оплатить оргвзнос Базаровой В. О. до 24 мая 2016 года.
         Контактное лицо: Базарова Виктория Олеговна, лаборант кафедры русского языка и общего языкознания ИФМК БГУ, 2 корпус, 2 этаж, ауд. 2208.
         Контактные телефоны: раб. тел. 21-05-91, моб. тел. 89516248087. 
         E-mail: kafedrary@mail.ru" kafedrary@mail.ru
        Руководители семинара:
 А.П. Майоров, д.ф.н., проф., зав. лабораторией эколингвистики ИФМК БГУ, 
  Г.С. Доржиева, д.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского языков
          Заранее благодарим за проявленный интерес к работе семинара.
С уважением, оргкомитет конференции.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ CЕМИНАРЕ 
«Актуальные проблемы современной лингвистики и межкультурной коммуникации»
(26 – 27 мая 2016 г.)



Фамилия, имя, отчество



Ученая степень, звание



Место работы, должность



Преподаваемые дисциплины


Направляющая организация



Адрес, телефон, e-mail





