
Вопросы психолингвистики 3 (41) 2019 247

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Четвертой международной конференции 
“Гендер: язык, культура, коммуникация”, которая состоится 28-29 ноября 2019 г. в 
ММА по адресу: Москва, ул. Новомосковская, 15а.

В ходе конференции планируется обсудить следующие проблемы:
– Методология гендерных исследований в современном гуманитарном знании; 
– Трансформация научных представлений о гендере на рубеже ХХ-XXI веков: 

глобальное и локальное;
– Гендер как социокультурный феномен и его отражение в языке;
– Гендерные разлиия в коммуникации: проблемы верификации;  
– Гендерные аспекты профессиональной коммуникации;
– Гендер как объект автороведческой экспертизы;
– Гендерная специфика  межкультурной коммуникации;
– Текст и дискурс: гендерный анализ.
Для участия в конференции просим подготовить доклад продолжительностью 

не более 20 минут. 
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Прибытие: 27 ноября 2019 г. 

Для размещения рекомендуется близлежащая гостиница *** «Звездная» по 
адресу: Москва, Аргуновска ул., д. 26, корпус 1. Сайт: https://zvezdnaya.ru   

Участники конференции самостоятельно связываются с гостиницей и 
бронируют номера.

Заявку на участие и тезисы доклада объемом не более 1 (одной) страницы через 
полтора интервала, шрифт № 12 (в распечатке и на дискете формата WORD или  RTF) 
просим прислать не позднее 25 сентября 2019 г. по эл. почте: alkira@list.ru 

Организационный взнос составляет 800 руб. и обеспечивает организационные 
расходы, публикацию тезисов конференции (1 экземпляр на каждого участника), 
предоставление технических средств, кофе-брейки в течение двух дней.

Оргвзнос уплачивается при регистрации. Пленарные докладчики 
осовобождаются от уплаты оргвзноса.

Информация о конференции находится на сайте Московской международной 
академии: https://mmamos.ru 

В заявке просим указать свою должность, ученую степень, ученое звание, адрес 
и контактный телефон, эл. адрес, а также сообщить форму участия (очная, заочная)

Контактный телефон: +7-495-616-43-23 , эл. адрес: https://mmamos.ru 
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Вышел из печати двухтомник:
Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова
Русский региональный ассоциативный словарь (Европейская часть России).

Том I. От стимула к реакции М.: Московская международная академия, 2018. − 560 с.
Том 2. От реакции к стимулу. М.: Московская международная академия, 2019. − 704 с.

Русский региональный ассоциативный словарь (ЕВРАС) – словарь, созданный 
по результатам массового ассоциативного эксперимента с жителями европейской части 
РФ. Испытуемыми по традиции были студенты вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Воронежа, Твери, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Владимира, Калуги, Рязани, 
Курска, Мурманска, Ижевска, Ульяновска в возрасте от 17 до 25 лет с родным языком 
русским – всего около 5500 человек. Эксперимент проводился с группами испытуемых 
в письменной форме с помощью анкет, которые включали 100 слов-стимулов из списка 
1000 наиболее частотных слов русского языка с некоторым числом «эксперименталь-
ных» стимулов. Авторы сознательно включили в список 700 слов-стимулов из списка 
стимулов Русского ассоциативного словаря, чтобы иметь возможность изучать измене-
ния, которые произошли в обыденном сознании русских в начале XXI века.

ЕВРАС включает Прямой словарь – от стимула к реакции (40,5 а.л.) и Обратный 
словарь – от реакции к стимулу (55,5 а.л.).

Словарь предназначен для широкого круга пользователей: ученых лингвисти-
ческих и нелингвистических специальностей, студентов, изучающих русский язык в 
России и за ее пределами, преподавателей и всех, кто интересуется живым русским 
языком.

Ассоциативный словарь может найти практическое применение в области жур-
налистики, социального проектирования, рекламной и иных сферах гуманитарной дея-
тельности, где востребованы знания о русском языке и культуре его носителей.

Заказать словарь можно в ММА:
телефон +7(495) 616-43-23, e-mail: info@mmamos.ru
и в секторе этнопсихолингвистики Института языкознания РАН.


