
 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

 

Дополнительное информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 

Как было объявлено ранее, филологический факультет Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова 10 декабря 2021 года проводит Международную 

конференцию по общему языкознанию: Наследие трудов Ю.В. Рождественского в XXI в. – к 95-

летию рождения Юрия Владимировича Рождественского (1926-1999). 

Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит провести конференцию в очном 

формате, однако в любой момент университет может быть переведен в дистанционный формат 

работы, и тогда мы будем вынуждены ограничиться интернет-общением. Однако наша конференция 

должна состояться.  

Оргкомитет также сообщает о решении продлить приём заявок до 10 октября 2021 г. 

Убедительная просьба к коллегам указать в заявке предпочтительный для вас формат участия в 

конференции (очный или дистанционный). 

Напоминаем, что к обсуждению вклада Ю.В. Рождественского в развитие современного 

гуманитарного знания предлагаются вопросы, связанные с осмыслением наследия выдающегося 

ученого в новых условиях функционирования общественно-речевых отношений: 

1. Проблематика общей филологии. Развитие и динамические изменения родов и видов 

словесности в новых условиях. Типология текстов и коммуникативных актов – история и 

современность.  

2. Коммуникативная лингвистика. Теория риторики. 

3. Лингвокультурология. Язык и культура в современном информационном обществе. Роль 

духовной культуры в наследии человечества ‒ история и перспективы. Устойчивость и изменчивость 

базовых аксиологических ценностей текстов в разных частях логосферы. Культурные конфликты и 

конфликты культур в современном мире. 

4. Языковая политика – история и современность. Статус социолектов и нормы литературного 

национального языка в современных условиях. 

5. Слово в языках разных типов – речевой узус и письменность. Процессы изменения 

вербальной коммуникации в языках разных типов. Семиотические аспекты коммуникации в 

современном мире. 

6. Судьбы языков межнационального, национального и регионального общения в 

коммуникативных условиях эпохи информационных технологий. Определяющая роль науки и 

образования в сфере филологии для поступательного развития общества, поддержания культурно-

языковых традиций в обществе. 

7. Историческая преемственность и актуальная роль курсов «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание», «Общая филология», «Семиотика», «Риторика» в подготовке специалиста-филолога. 

Материалы по докладам (объемом от 5000 до 15000 знаков), просим присылать до 10 октября 

2021 по электронной почте на адрес: Rozhdconf2021@gmail.com  
В качестве рабочих языков конференции приняты русский и английский. Материалы по 

докладам будут опубликованы к началу конференции. О расписании работы конференции мы 

сообщим в рассылке авторам принятых тезисов. 

Правила оформления тезисов 

В письме должны быть указаны полностью Ф.И.О. участника, место его работы, должность, 

учѐная степень, учѐное звание и контактная информация. 

Текст доклада (объѐмом от 5000 до 15000 знаков) принимается в шрифтовом формате Unicode. 

Возможные варианты формата файла: 

1) текстовый файл (*.doc, *.docx). 

2) Обязательно приложить к письму копию тезисов в формате PDF. 

Телефон для справок: +7-495-939-16-33 (кафедра общего и сравнительно-исторического 

языкознания филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова). 
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Lomonosov Moscow State University 

Additional Info Letter 

 
Dear Colleagues and Participants! 

As it was previously announced, the Philological faculty of Lomonosov Moscow State University is 

holding The International Conference on general linguistics: the legacy of Y.V. Rozhdestvensky’s 

works in the XXI century – on the 95
th

 anniversary of the birth of Yuri Vladimirovich 

Rozhdestvensky (1926-1999) on 10 December 2021.  
We hope that the epidemiological situation will allow us to hold the conference as face-to-face meeting. 

However, any time the University can move to the remote study; and thus we will be limited to online 

communication. But the conference is to be hold. 

The Organizers prolong the call of papers to the 10
th

 of October 2021. We earnestly ask all of the 

colleagues to point in the application letter whether the online form or in person participating is preferable 

for you. 

Taking this opportunity, we remind you the subjects which are the most desirable for the speakers: 

1. Problems of general philology. The development and dynamic changes of genres and types of 

literature in the new conditions. The typology of texts and communicative acts – history and current 

state. 

2. Communicative linguistics. Rhetorical theory.  

3. Linguoculturology. Language and culture in modern information society. The role of spiritual 

culture in the heritage of mankind – history and perspectives. Sustainability and variability of basic 

axiological values of texts in different parts of the logosphere. Cultural conflicts and conflicts of 

cultures in the modern world. 

4. Language policy – history and current state. The status of sociolects and norms of a standard 

national language in present conditions. 

5. A word in different types of languages – speech usage and writing. Processes of verbal 

communication changes in different types of languages. Semiotic aspects of communication in the 

modern world. 

6. The fate of languages of intranational, national and regional communication in communicative 

conditions in the era of information technology. The defining role of science and education in the field 

of philology for the progressive development of society and maintaining cultural-linguistic traditions in 

society. 

7. Historical continuity and the relevance of the courses “Introduction to linguistics”. “General 

linguistics”, “General philology”. “Semiotics”, “Rhetoric” in the specialist training in philology. 

 

Abstracts (from 5000 to 15000 characters) should be submitted by 10
th
 of October 2021 at the 

following e-mail: Rozhdconf2021@gmail.com 

Official languages of the Conference are Russian and English. The abstracts will be published by 

the beginning of the conference. The conference schedule will be sent to the speakers of the selected 

abstracts.  

Abstract submission requirements 

Letters must have the following output data: last name, first name and patronymic of the author, 

occupation, academic degree, academic status and contact info. 

Abstracts (from 5000 to 15000 characters) are required in Unicode standard. Possible formats 

include: 

1) MS Word text format (*.doc, *.docx). 

2) It is obligatory to attach to the letter the copy of the abstract in PDF format. 

 

For additional information please call +7-495-939-16-33 (the Department of General and 

Comparative-Historical Linguistics of the Faculty of Philology of Lomonosov Moscow State 

University) 
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