РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт русского языка имени В.В. Виноградова
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБО ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина
Информационное письмо
Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук и
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина приглашают принять
участие в Международной научно-практической конференции «И. И. Срезневский и
русское историческое языкознание: опыт и перспективы. К 205-летию со дня
рождения И. И. Срезневского (1812–1880)».
Время и место проведения: 21-23 сентября 2017 г. Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина (г. Рязань, ул. Свободы, д. 46; ул. Ленина, д. 20)
Оргкомитет конференции.
ИРЯ РАН им. В. В. Виноградова: д.ф.н., академик РАН А. М. Молдован
(сопредседатель); к.ф.н. Р.Н. Кривко., д.ф.н., проф. М.И.Чернышева.
РГУ имени С. А. Есенина: к.ф.н., доц. Е. П. Осипова (председатель), д.ф.н. проф. О. В.
Никитин, к.ф.н., доц. К.В. Алексеев, к.ф.н., доц. И.Н. Хрусталев, Н.В. Колгушкина.
В рамках конференции предполагается обсудить научные вопросы:
1. Проблемы славяно-русской исторической лексикологии.
2. Русская и славянская лексикография.
3. Проблемы источниковедения: от И.И. Срезневского до наших дней.
4. Русские народные говоры: история и современное состояние.
5. Жизнь и научное наследие академика И.И. Срезневского.






На конференции предполагаются следующие формы работы:
пленарное заседание (конференц-зал главного корпуса РГУ имени С. А. Есенина);
работа секций (факультет русской филологии и национальной культуры);
круглый стол (Музей академика И. И. Срезневского РГУ имени С. А. Есенина);
выездное заседание в с. Срезнево Шиловского района Рязанской области —
посещение мемориальных мест академика И.И. Срезневского;
культурная программа.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов
(с присвоением ISBN) и включены в Российский индекс научного цитирования.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования материалов для печати.
В случае грантовой поддержки публикация статей в сборнике бесплатная.
Для участия в работе конференции необходимо прислать до 15 мая 2017 г.
текст докладов (до 7 стр.) и заявку по установленной форме (см. ниже),
Визы иностранным участникам и персональные приглашения будут оформляться
Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина после получения
заявки.

Координаты для справок:
Рязань:
8-4912-460-708 (добавочный 22-91) – председатель оргкомитета Осипова Елена
Петровна, доц., директор Института непрерывного образования.
8-4912-460-708 (добавочный 22-91) — секретарь-координатор Колгушкина Нина
Васильевна, директор Музея академика И.И. Срезневского РГУ имени С.А. Есенина,
Адрес электронной почты: n.kolgushkina@rsu.edu.ru

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«И. И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и
перспективы. К 205-летию И. И. Срезневского (1812–1880)»
22 –24 сентября 2017 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Звание
Место работы
Должность
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Домашний адрес (с индексом)
Телефоны (с кодом страны, города)
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Очное / заочное участие
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материалов доклада
Необходимость
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для
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