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Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

Московский государственный лингвистический университет приглашает Вас 
принять участие в V Международной научной конференции «Германистика 2022: 
nove et nova». Конференция пройдет 7–9 декабря 2022 года в смешанном формате.	

Форма участия: Очная.	Заочное участие в конференции не предусмотрено. 

Языки конференции: русский, немецкий, английский. 

Уже традиционно – с опорой на отечественные школы германистики МГЛУ – мы 
продолжаем обсуждать актуальные проблемы лингвистической науки в синхронии и 
диахронии по следующим направлениям: 

• Лексико-фразеологический континуум 
• Лингволитературная парадигма: литературный текст & литературный дискурс 
• Грамматические исследования морфологии и синтаксиса 
• Фонетика и фонология 
• Дискурсология и ее аналитические возможности 
• Перевод, переводоведение и межкультурная коммуникация 
• Лингводидактические инновации XXI века 
• Круглый стол, посвященный научному наследию проф. Э.Г. Ризель 

Заявки, не соответствующие указанной тематике, не рассматриваются. 

Регламент конференции: 

Пленарный доклад – до 30 мин. + 5 мин. (обсуждение); доклад в секции – до 20 мин 
+ 5 мин. (обсуждение). 

Заключительный день конференции посвящен мероприятиям по повышению 
квалификации по программе «Тенденции и методы лингвистических исследований в 



германистике», которая пройдет в форме мастер-классов. Информация о мастер-
классах будет сообщена отдельным письмом. Участие в программе повышения 
квалификации платное. 

Для участия в конференции необходимо не позднее 5 сентября 2022 г. заполнить 
электронную форму заявки с тезисами доклада (требования к оформлению 
материалов доклада см. ниже): 

https://forms.yandex.ru/cloud/629917f5f8ae58307a2f1086/  

В конференции могут принимать участие студенты 4 курса бакалавриата и студенты 
магистратуры вместе со своим научным руководителем.  

Контактный адрес: nove_et_nova@mail.ru 

Возможные варианты участия в конференции и программе повышения 
квалификации: 

1) Очное участие в научной конференции предполагает: 

- выступление с докладом; 

- публикацию материалов доклада в электронном сборнике (РИНЦ). 

Выдается сертификат участника конференции. 

2) Очное участие в конференции и в мастер-классах по образовательной 
программе повышения квалификации «Тенденции и методы лингвистических 
исследований в германистике» предполагает: 

- выступление с докладом; 

- публикацию материалов доклада в электронном сборнике (РИНЦ); 

- участие в мастер-классах по образовательной программе повышения квалификации 
«Тенденции и методы лингвистических исследований в германистике». 

Выдаются: 

- сертификат участника конференции; 

- удостоверение установленного образца о повышении квалификации по 
образовательной программе (24 часа). 

3) Очное участие в мастер-классах по образовательной программе повышения 
квалификации «Тенденции и методы лингвистических исследований в 
германистике»: 



- участие в мастер-классах по образовательной программе повышения квалификации 
«Тенденции и методы лингвистических исследований в германистике»; 

- посещение в качестве слушателя пленарных и секционных докладов конференции 
(по желанию). 

Выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации по 
образовательной программе (24 часа). 

 

Требования к оформлению материалов доклада 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике с 
размещением в РИНЦ после обязательного рецензирования редколлегией. 
Принимаются тезисы, не опубликованные ранее. 
Объем тезисов должен составлять 800–1000 слов (3 страницы в текстовом редакторе 
Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1), 
включая список литературы, аннотацию, ключевые слова и название доклада на 
русском и английском языках. 
Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [Гришаева 2020: 15], в 
список литературы должны входить не более четырех источников, упомянутых в 
тексте тезисов. 
Для тезисов предусмотрено специальное поле в электронной форме заявки (ссылку 
на электронную форму заявки см. выше).  

 
Пример оформления: 

К ВОПРОСУ О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЯХ 

Н.И. Иванова (Москва, Россия) 
Московский государственный лингвистический университет 

E-mail 
Аннотация: 4 строки  

Ключевые слова: 4–6 слов  

Текст текст текст текст. 
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