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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

• Методология и теория речевой деятельности 
• Языковое и неязыковое сознание 
• Проблемы ментального лексикона 
• Производство и смысловое восприятие речи 
• Психолингвистические проблемы речевого общения и речевого 

воздействия  
• Механизмы смыслового восприятия гипертекста  
• Проблемы этнопсихолингвистики 

Межкультурное общение: контакты и конфликты 
Би-, поли-, транслингвизм: теоретический анализ и практика 
Аксиологическое языковое сознание: проблемы анализа 
Психолингвистические проблемы перевода 

• Ассоциативная лексикография. Эвристический потенциал 
ассоциативных словарей 
Русское языковое сознание: динамика и вариативность (конец XX–начало XXI вв.) 

• Онтогенез языковой способности  
Речевые патологии как инструмент анализа речевых практик. 

• Новые методы анализа речевых практик: цифровая реальность 
Мультимодальность современной коммуникации 
Медиатекст в новой информационной сред. 
Современные технологии анализа текста 
Психолингвистический анализ больших данных 
Новые медиа как материал для психолингвистического анализа 

• Экология языкового сознания и родного языка 
• Психолингвистические аспекты преподавания русского языка 

 
До 1 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. принимаются заявки на проведение круглых столов, 

мастер-классов и дополнительных секций. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ 
До 1 МАРТА 2022 Г. необходимо прислать в Оргкомитет на адрес zhizn-

jazyka@yandex.ru: 
1. заявку на участие в симпозиуме (см. форму заявки на участие, с. 3); 
2. материалы для публикации (тезисы). 
 
Убедительная просьба посылать заявку и тезисы ДВУМЯ отдельными 

файлами в ОДНОМ письме (напр., Иванов_заявка, Иванов_тезисы), указав в теме 
сообщения свою фамилию (напр., Иванов). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

• объем — 2 стр., шрифт Times New Roman, кегль — 14, абзац — 1,25, 
межстрочный интервал — 1,5; 

• на первой строке — название тезисов (начертание полужирное, 
прописными буквами, выравнивание по центру); 

• отступ — одна строка; 
• на третьей строке — инициалы и фамилия автора, в скобках город 

(начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 
• на четвертой строке — название организации, которую представляет 

автор (начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 
• на пятой строке — адрес электронной почты (начертание — 

полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 
• отступ — одна строка; 
• на шестой строке — текст тезисов; 
• иллюстративный материал выделяется курсивом без кавычек, 

анализируемые единицы в тексте — полужирным шрифтом; 
• значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и 

выделяется марровскими кавычками: joviality ‘веселье’; 
• оригинальные варианты терминов на иностранных языках 

указываются в скобках: специфика функций (role specificity), немецкий 
литературный язык (Hochdeutsch); 

• ссылки на литературу оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008: 
[Иванов, 1989, с. 215], [Иванов, 1989, с. 215; Петров, 2009, с. 105], [Там же. С. 
215]; 

• просьба различать тире (—) и дефис (-). 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
(пропуск строки) 

В.И. Иванов (Москва) 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

ivanov@mail.ru 
(пропуск строки) 
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Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 
тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

Имя, отчество, фамилия (полностью)  

Город, страна  

Организация (полное название)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Домашний адрес с почтовым индексом  

Контактный телефон с кодом междугородней 
связи 

 

Е-mail  

Название доклада  

Форма участия (очное / заочное)  

Необходимые технические средства (указать 
название) 

 

 


