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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ХV очно-заочной Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы культуры современной 

русской речи», которая состоится 14 апреля 2021 г. в Армавирском государственном 

педагогическом университете на базе института русской и иностранной филологии (кафедры 

отечественной филологии и журналистики). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 актуальные проблемы лексикологии и грамматики современного русского языка; 

 культура русской речи в условиях демократизации общественного дискурса; 

 жанровое разнообразие устной и письменной речи; 

 норма и культура владения функциональными разновидностями языка; 

 лингвистическое образование как полифункциональная система; 

 культура речи и современные СМИ; 

 феномен текста: язык, категории, смыслы; 

 проблемы профессиональной подготовки лингвиста; 

 актуальные проблемы методики преподавания культуры речи, русского языка и 

литературы в вузе и школе; 

 вопросы межкультурной коммуникации. 

Для участия в работе конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета до  

1 апреля 2021 г.  заявку и научные материалы (направлять в одном экземпляре в 

электронном виде по e-mail: yanagornik@bk.ru с пометкой «Конференция»). В заявке 

следует указать Ф.И.О., должность и место работы, ученую степень (звание), рабочий или 

домашний адрес, телефон и e-mail, предполагаемое направление работы конференции, тему 

доклада/публикации. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты (с 

обязательным указанием научного руководителя), учителя.  

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей в 

электронном виде. 

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК, ББК, он будет постатейно размещен в 

РИНЦ. 

Требования к оформлению научных материалов 

 Объем – 5-7 страниц.  Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14,  интервал – 

одинарный, все поля – 2 см. Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступ – 

автоматический 1,25 см. Переносы, нумерация страниц – отсутствуют. Документ Word 97-

2003. 
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Заголовок – по центру прописными буквами. Фамилия и инициалы автора, город и 

страна – ниже через интервал строчными буквами (выравнивание по правому краю). Сноски 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 147]. В конце статьи прилагается раздел 

«Литература», пронумерованный по алфавиту, оформленный 12 шрифтом по ГОСТ-

Р.7.0.100-2018. 

Аннотация и ключевые слова на русском языке. Аннотация должна быть 

информативной и структурированной, объемом не более 100 слов. 

Статья должна быть проверена в системе antiplagiat.ru. Вместе с текстом статьи 

автор предоставляет скриншот проверки с подтверждением оригинальности более 65 

процентов. 

Оргвзнос для участников конференции составляет 1000 рублей (для студентов-

бакалавров – 700 р.). В стоимость входит сертификат участника конференции, публикация 

статьи в электронном сборнике и рассылка по электронной почте. 

Телефоны  для справок:  

8 (918) 469-85-88 Никульникова Яна Станиславовна 

 e-mail: yanagornik@bk.ru 

8 (918) 350-87-89 Горина Ирина Ивановна. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

трансформации языковых единиц разных уровней в художественном тексте. 

Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о целесообразности включения 

отступлений от языковых норм в художественный текст. Особое внимание 

уделено тому факту, что автор художественного произведения выбор тех или 

иных языковых средств, в том числе и нелитературных, подчиняет некоторым 

эстетическим целям. В современной лингвистике остро стоит вопрос об 

эстетической, прагматической, функциональной мотивированности 

отступлений от общеязыковых норм. Данное направление интересно 

специалистам в области языкознания, литературоведения, когнитивной 

лингвистики, психолингвистики и перспективно для дальнейшей разработки. 

Ключевые слова: языковая норма, язык художественной литературы, 

нормы художественной речи, трансформация норм, мотивированность 

отступлений от общеязыковых норм. 
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