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Уважаемые коллеги!
Кафедра русского языка и литературы филологического факультета Будапештского
университета им. Лоранда Этвеша имеет честь пригласить Вас принять участие
в Международной лингвистической конференции
«РУССКАЯ ЛЕКСИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»,
которая состоится с 20 по 21 октября 2017 года.
Приглашаются лингвисты, аспиранты и студенты PhD, занимающиеся диахроническим или
синхронным изучением лексики русского языка.
Рабочий язык конференции: русский.
На конференции планируются выступления и дискуссии по следующим направлениям:
1. Активные процессы в лексике русского языка;
2. Лексикографические вопросы изучения русской лексики;
3. Активные процессы в словообразовании русского языка;
4. Сравнительное изучение русской лексики;
5. Семантические и прагматические аспекты изучения русской лексики;
6. Социолингвистические и диалектологические аспекты изучения русской лексики;
7. Русская лексика в зеркале когнитивной лингвистики;
8. Русская фразеология сегодня и вчера;
9. Диахроническое изучение русской лексики.

Условия участия в работе конференции:
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать заявку и
аннотацию доклада (объёмом 1000–1500 печатных знаков) до 15 июня 2017 года
на электронный адрес: ruslex2017@gmail.com.
Решение Оргкомитета об одобрении (отклонении) заявки будет сообщено авторам не позднее
15 июля 2017 г.
Регламент выступления – 30 минут (доклад – 20 минут, дискуссия – 10 минут).
Публикация электронного сборника материалов конференции планируется до 1 мая 2018 г.
Публикация бесплатна. Требования к оформлению статей высылаются после конференции.
Организационного взноса нет. Проезд и проживание в гостинице – за счет участников
конференции.
Организаторы будут благодарны за помощь в распространении объявления о конференции.

Будем рады Вашему участию!

Контактная информация:
Ильдико Палоши
Тел.: (+36-1) 411-67-00 / 5389
E-mail: ruslex2017@gmail.com, palosi.ildiko@btk.elte.hu.
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