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Информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

16 – 18 мая 2022 года на базе Дербентского филиала Дагестанского 

государственного университета состоится научная конференция «Язык и культура», 

посвященная 85-летию со дня рождения и годовщине ухода из жизни доктора 

филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации и 

Карелии, Отличника просвещения РФ, кавалера ордена Дружбы Лидии Владимировны 

Савельевой, прапраправнучки А.С.Пушкина 

Основные темы научной конференции: 

1) язык и культура в их исторических связях и взаимодействиях; 

2) донациональные и национальные языки, их роль в формировании 

донациональных и национальных культур; 

3) «малые» и «большие» языки: общие и частные проблемы их существования и 

функционирования; 

4) использование языков в качестве средств политической борьбы и деинтеграции 

культур; 5) мировые языки и мировая культура; 

6) этнические и межэтнические ядерные и периферийные культурно-языковые 

концепты, их роль в самоидентификации народа; 

7) родство языков и языковые концепты разных культур; 

8) экология языка и речевая культура общества в их динамике; 

9) роль истории языка в изучении национальных культур и подготовке 

полноценных кадров по ним;  

10) проблемы современной палеорусистики; 

11) научные идеи, исследовательское поле проф. Л.В.Савельевой и современная 

русистика. 

Форма участия в конференции: очно и заочно.  

Предполагается издание сборника докладов к началу конференции. 

Доклад-статью до 15 стр. (около 25 000 знаков) в электронном виде необходимо 

переслать по почте savtar@sampo.ru  к 20 марта 2022 года. 

Требования к оформлению статьи: текстовый редактор Microsoft Word с 

расширением .doc. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое и левое – 2 см. Абзацный 

отступ – 0,5 см. Шрифт: Times New Roman, размер – 14 пунктов, межстрочный интервал 

– 1,5. Нумерация страниц – справа внизу страницы. 

Статью предваряют аннотация и ключевые слова на русском и английском языках 

Место проведения конференции – г. Дербент, Республика Дагестан, ул. Гейдара 

Алиева, 11 

Время проведения – 16 – 18 мая 2022 года. Язык конференции – русский. 

Сообщите, пожалуйста, о возможности и форме своего участия в конференции по 

получении информационного письма. 

 

Оргкомитет. Председатель оргкомитета – Замир Курбанович Тарланов, доктор 

филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ и КАССР, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ. 
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