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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Костромской государственный университет 

Фразеологическая комиссия при Международном комитете славистов 

Грайфсвальдский университет 

Трирский университет 

 

Информационное письмо 

Международная научно-практическая конференция  

«Наследие Петровской эпохи в современной русской паремиологии 

(в сопоставлении с европейской)» 

13–15 сентября 2021 года 

г. Кострома 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета, совместно с Санкт-Петербургским государственным 

университетом, проводит 13–15 сентября 2021 года в городе Костроме Международную 

научно-практическую конференцию «Наследие Петровской эпохи в современной русской 

паремиологии (в сопоставлении с европейской)». 
 

 

Цель конференции: представление, обсуждение и апробация новых исследований, 

освещающих общественно-исторические, культурологические, литературные процессы в 

русском языке Петровского времени и их отражение в современности (на материале 

паремиологии). 
 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 
 

1. Паремиологические источники Петровской эпохи. 

2. Лингвокультурологическое исследование пословиц и поговорок Петровской эпохи 

(паремиологическая картина мира). 

3. Культурные коды паремий в историческом и мировоззренческом измерении. 

4. История понятий и историко-семантическая перспектива исторических 

исследований. 

5. Свое и чужое в паремиологическом наследии Петровской эпохи. 

6. Структурно-семантический аспект изучения пословиц и поговорок Петровской 

эпохи. 
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7. Просторечная и диалектная лексика в составе пословиц и поговорок Петровской 

эпохи.  

8. Пословицы и поговорки Петровского времени в современном тексте. 

9. Петровская эпоха в русской и западной литературе. 

10. Фразеология и паремиология в образовательном процессе: от реформ Петра до 

наших дней. 
 

Научный программный комитет:  

Александр Рудольфович Наумов, ректор Костромского государственного 

университета – Председатель; 

Харри Вальтер, доктор филол. наук, профессор кафедры славянской филологии 

(Германия, г. Грайфсвальд), председатель Фразеологической комиссии при Международном 

комитете славистов, член Президиума МАПРЯЛ, почётный профессор Костромского 

государственного университета  – Зам. Председателя. 

Члены программного комитета: 

Сергей Иванович Николаев, доктор филол. наук, главный научный сотрудник 

Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, профессор 

кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

академик РАН (Россия, г. Санкт-Петербург); 

Валерий Михайлович Мокиенко, доктор филол. наук, профессор кафедры 

славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, 

г. Санкт-Петербург); 

Алина Михайловна Мелерович, доктор филол. наук, профессор (Россия, 

г. Кострома); 

Светлана Григорьевна Шулежкова, доктор филол. наук, почётный профессор 

Магнитогорского государственного университета (Россия, г. Магнитогорск); 

Мария Львовна Ковшова, доктор филол. наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института языкознания РАН (Россия, г. Москва); 

Стефка Георгиева, доктор филол. наук, профессор Филологического факультета 

Пловдивского университета (Болгария, г. Пловдив); 

Александр Карлович Бирих, доктор филол. наук, профессор института славистики 

Трирского университета (Германия, г. Трир); 

Людмила Степанова, доктор филол. наук, профессор Философского факультета 

Оломоуцкого университета (Чехия, г. Оломоуц);  

Мачей Рак, профессор Ягеллонского университета (Польша, г. Краков); 

Марк Руис-Соррилья Крусате, доктор филол. наук Барселонского университета 

(Испания, г. Барселона); 

Елена Ивановна Селиверстова, доктор филол. наук, профессор кафедры русского 

языка для гуманитарных и естественных факультетов Санкт-Петербургского 

государственного университета (Россия, г. Санкт-Петербург); 

Ольга Борисовна Панкратова, канд. истор. наук, директор Института гуманитарных 

наук и социальных технологий КГУ (Россия, г. Кострома); 

Ирина Юрьевна Третьякова, доктор филол. наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета (Россия, 

г. Кострома); 
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Мадина Александровна Фокина, доктор филол. наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета (Россия, 

г. Кострома); 

Наталия Геннадьевна Коптелова, доктор филол. наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета (Россия, 

г. Кострома); 

Александр Евгеньевич Якимов, кандидат филол. наук, доцент кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета (Россия, 

г. Кострома); 

Алексей Вячеславович Зябликов, доктор истор. наук, заведующий кафедрой 

философии, культурологии и социальных коммуникаций Костромского государственного 

университета (Россия, г. Кострома); 

Александр Александрович Турыгин, кандидат истор. наук, доцент кафедры 

истории Костромского государственного университета (Россия, г. Кострома). 

 

 

Формы участия в конференции: очная, заочная. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий. 

 

Сборник научных материалов планируется издать в сентябре 2021 года. 

Опубликованный материал будет размещён в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), статьям будут присвоены DOI. 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 

а) до 25 марта 2021 года прислать в адрес оргкомитета по электронной почте заявку 

(форму смотри ниже). 

б) до 25 апреля 2021 года прислать в адрес оргкомитета текст статьи (требования к 

публикации смотри ниже). 

 

Место проведения конференции: Россия, г. Кострома, ул. 1 Мая, дом 14-А, 

Костромской государственный университет, корпус В1, Институт гуманитарных наук и 

социальных технологий. 

Приглашение на конференцию высылается после получения 

организаторами заявки и утверждения темы доклада (в соответствии с заявленной 

темой конференции). 

Для очного участия предварительный финансовый сбор не предусмотрен. Оргвзнос, а 

также оплата мероприятий, включённых в программу конференции, будут производиться 

участниками конференции при регистрации. 

Адрес электронной почты для подачи заявки: kaf_ofg@ksu.edu.ru 

Эл. почта оргкомитета: kaf_ofg@ksu.edu.ru  

Контактные телефоны: 

Кафедра отечественной филологии, координатор Рассь Марина Борисовна: 8-4942-

39-16-34 (с 10.00 до 15.00.) 

Координатор, доцент кафедры отечественной филологии Якимов Александр 

Евгеньевич: 8-910-660-36-99 
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Культурная программа включает экскурсию по старинному русскому городу 

Костроме, посещение Ипатьевского монастыря. 

Посещение музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» (стоимость поездки от 600 

рублей). 

 

Участники конференции размещаются в гостиницах города самостоятельно. 

Рекомендуем отели и гостиницы, расположенные рядом с местом проведения 

конференции: отель «Островский причал», гостиница «Московская застава», бизнес-отель 

«Кострома»; кроме того, гостиница «Волга» (на въезде в центральный район Костромы, 25 

минут до корпуса КГУ). Отели повышенной комфортности: отель «Островский», «Я»-отель, 

отель «OLD STREET».  

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Наследие Петровской эпохи в современной русской паремиологии (в сопоставлении с 

европейской)» 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Страна, город  

Место работы / учебы 

(вуз, факультет, кафедра) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес, индекс  

Телефон:  

E-mail:  

Форма участия  

Название доклада  

Аннотация доклада (до 20 слов)  

 

Условия публикации в сборнике. 

 

Минимальный объем статьи – 4 страницы (включая список литературы). Стоимость 

каждой страницы составляет 200 руб. Количество авторов статьи не ограничено и не 

влияет на стоимость. Стоимость дополнительного экземпляра сборника трудов 

составляет 250 руб. за один экземпляр. Один автор может опубликовать несколько статей. В 

этом случае оплачивается публикация каждой статьи. Стоимость почтовой отправки одного 

сборника составляет: по России – 150 руб., в страны СНГ – 400 руб., дальнее зарубежье – 

700 руб. Рассылка сборников производится заказными бандеролями. 

Примечание. В случае получения грантовой финансовой поддержки на издание 

материалов конференции оплата публикации будет скорректирована. 

Реквизиты для оплаты публикации вместе с суммой оплаты будут высланы во втором 

информационном письме. 
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Статьи для публикации в Сборнике научных материалов конференции принимаются 

до 25 апреля 2021 года. 

Материалы для публикации (научные статьи) должны быть подготовлены в 

соответствии с требованиями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

(на русском языке)
1
 

Объем материалов – до 15 страниц в формате Microsoft Word для Windows 

(материалы представляются в электронном варианте). Язык – русский, английский, 

немецкий. 

Поля – слева, справа, снизу и сверху 2 см. 

Шрифт основного текста Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

полуторный. 

Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ устанавливается автоматически 

(красная строка 1,25 см). Не следует оформлять его с помощью многократных пробелов и 

табуляции. 

Страницы не нумеруются.  

Структура статьи: 

- УДК, 

- Ф.И.О. автора(ов),  

- название организации (официальное, без сокращений), 

- адрес электронной почты, 

- заглавие статьи, 

- аннотация статьи (12 кегль), 

- ключевые слова (12 кегль), 

- Ф.И.О. автора(ов) (на английском зыке),  

- название организации (на английском языке), 

- заглавие статьи (на английском языке), 

- аннотация статьи (12 кегль, на английском языке), 

- ключевые слова (12 кегль, на английском языке), 

- текст статьи, 

- литература (12 кегль) 

811.161.1. 

Е. А. Забалуева 

Костромской государственный университет 

E_A_Zabalueva@jmail.com 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию интернет-мемов. Анализу подвергаются интернет-мемы 

и их преобразованные варианты, выявляются особенности вербальных компонентов мемов, обусловливающие 

возможность трансформаций креолизованных знаков 

Ключевые слова: интернет-мем, креолизованный знак, трансформация интернет-мемов. 

 

                                                             

1 Статьи для публикации принимаются на русском, английском, немецком языках, при этом 
сведения об авторе, аннотация и ключевые слова должны быть представлены на русском, 

английском и языке статьи (если он отличается от русского и английского). 
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E.A. Zabaiueva 

Kostroma State University  

PECULIARITIES OF TRANSFORMING PROCESSES OF INTERNET MEMES 

Abstract. The article is dedicated to the study of internet memes. The research analyzes internet memes and 

their transformed variants and clarifies peculiarities of verbal meme components that let transformations of creolized 

unit take place. 

Keywords: internet memes, creolized unit, transformations of internet memes 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст, текст [3, т. 2, 47] 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст: «Цитата» [2, с.67].  

 

Литература 

Словари и справочники 

Источники 

Литература 

1. Третьякова И.Ю. Система трансформаций фразеологических единиц // Фразеологизм и слово в 

национально-культурном дискурсе: Междунар. науч.-практич. конф. (Кострома, 20-22 марта 2008 г.). – 

Кострома: КГУ, 1995. – С. 63–69. 

2. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технология воздействия на 

массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 122 с. 

3. Кострова М.А. Особенности Интернет-коммуникации // Речевая   коммуникация: сб. науч. ст. / 

под ред. М.А. Кормилицыной. – Волгоград: Перемена, 2010. – С. 145–148. 

4. Тирон Е. Мем – это «вирус ума». – Advertology.ru, 13.07/2009 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://www.advertology.ru/article72035.htm (дата обращения 23.11.19) 

Словари и справочники 

ФРР: Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи: словарь. – М.: Русские словари, 

1997. 

ФСРЯ: Фразеологический словарь русского языка / под. ред. А.И. Молоткова.  – М.: Живой язык, 2007. 

Источники 

[1] [Электронный ресурс]. – URL: http://www.memesmix.net/meme/kpasc/ (дата обращения 24.11.19) 

[2] Аргументы недели [Электронный ресурс]. – URL: https://argumenti.ru/politics/n337/173160 (дата 

обращения 24.11.19) 

Ссылки оформляются посредством квадратных скобок: [2, с.35], [4, т.1, с.32]; первая 

цифра – номер цитируемого источника в списке литературы, вторая – соответствующая 

страница. При ссылках на словари и справочники используется название в форме 

аббревиатуры [ФРР, с.34]. При ссылке на электронные источники используется сквозная 

нумерация [1], [2] 

Цитаты заключаются в кавычки «Цитата». 

Значения оформляются с помощью символов ̔значение̓  

Исследуемые единицы выделяются полужирным шрифтом либо курсивом: 

фразеологизм собаку съел или фразеологизм собаку съел. 

Литература (кегль 12) дается (после пропуска строки) в конце текста статьи и 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с  ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 (см. образец). 

Под источниками понимаются электронные источники материала исследования. 

 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 


