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Информация

Филологический факультет МГУ,
 Российский университет дружбы народов,

Московская международная академия
27–28 мая 2022 г.

проводят XX Международный симпозиум по психолингвистике
и теории коммуникации

«Российская психолингвистика: итоги и перспективы»

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА:
· Методология и теория речевой деятельности
· Языковое и неязыковое сознание
· Проблемы ментального лексикона
· Производство и смысловое восприятие речи
· Психолингвистические проблемы речевого общения и  речевого 
воздействия 
· Механизмы смыслового восприятия гипертекста 
· Проблемы этнопсихолингвистики

Межкультурное общение: контакты и конфликты
Би-, поли-, транслингвизм: теоретический анализ и практика
Аксиологическое языковое сознание: проблемы анализа
Психолингвистические проблемы перевода

· Ассоциативная лексикография. Эвристический потенциал 
ассоциативных словарей

 Русское языковое сознание: динамика и вариативность (конец XX–
начало XXI вв.)

· Онтогенез языковой способности 
              Речевые патологии как инструмент анализа речевых практик

· Новые методы анализа речевых практик: цифровая реальность
Мультимодальность современной коммуникации
Медиатекст в новой информационной сред.
Современные технологии анализа текста
Психолингвистический анализ больших данных
Новые медиа как материал для психолингвистического анализа

· Экология языкового сознания и родного языка
· Психолингвистические аспекты преподавания русского языка

До 1 февраля 2022 г. принимаются заявки на проведение круглых 
столов, мастер-классов и дополнительных секций.



Вопросы психолингвистики 4 (50) 2021 195

Информация

Условия участия в симпозиуме
До 1 марта 2022 г. в Оргкомитет необходимо предоставить:
1. заявку на участие в симпозиуме (см. форму участника);
2. материалы для публикации (тезисы) по адресу zhizn-jazyka@yandex.ru;

Убедительная просьба посылать заявку и тезисы ДВУМЯ отдельными 
файлами в ОДНОМ письме (Иванов_заявка, Иванов_тезисы), указав 
в теме сообщения свою фамилию «Иванов».

Требования к оформлению тезисов
· объем — 2 стр., шрифт Times New Roman, кегль — 14, абзац — 1,25, 

межстрочный интервал — 1,5;
· на первой строке — название тезисов (начертание полужирное, 

прописными буквами, выравнивание по центру);
· отступ — одна строка;
· на третьей строке — инициалы и фамилия автора, в скобках город 

(начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю);
· на четвертой строке — название организации, которую представляет 

автор (начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому 
краю);

· на пятой строке — адрес электронной почты (начертание — 
полужирный курсив, выравнивание по правому краю);

· отступ — одна строка;
· на шестой строке — текст тезисов;
· иллюстративный материал выделяется курсивом без кавычек, 

анализируемые единицы в тексте — полужирным шрифтом;
· значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и 

выделяется ‘английскими’ кавычками: joviality ‘веселье’;
· оригинальные варианты терминов на иностранных языках 

указываются в скобках: специфика функций (role specificity), немецкий 
литературный язык (Hochdeutsch);

· ссылки на литературу оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008: 
[Иванов, 1989, с. 215], [Иванов, 1989, с. 215; Петров, 2009, с. 105], [Там 
же. С. 215];

· просьба различать тире (—) и дефис (-).
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСИ И ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ

Рукопись, набранная в формате Word, должна быть отправлена по электронной 
почте на адрес редколлегии журнала: editorial-vpl@yandex.ru. Название файла 
должно выглядеть следующим образом: Фамилия И.О._Статья. Текст должен быть 
хорошо вычитан. Рукописи, содержащие ошибки и опечатки, к рецензированию 
и публикации не принимаются.

К рукописи, направляемой в редакцию, необходимо приложить сведения 
об авторах: ученая степень, ученое звание, должность и место работы, а также 
контактный телефон, электронный и почтовый адреса автора (авторов), код OR-
CID (авторам, у которых пока такого кода нет, рекомендуется его получить, 
зарегистрировавшись в ORCID: http://orcid.org/). Для статей, написанных 
в соавторстве, необходимо указать автора, с которым будет вестись переписка при 
рассмотрении рукописи редакцией. Название файла должно выглядеть следующим 
образом: Фамилия И.О._Сведения об авторе.

Все вопросы, связанные с изменением и уточнением текста в ходе редакторской 
правки, должны решаться автором (авторами) в строго определенные редколлегией 
сроки, диктуемые планом издательства. Нарушение сроков ведет к отказу редакции 
допускать рукопись к опубликованию. Рабочие контакты с авторами осуществляются 
преимущественно посредством электронной почты, поскольку в редакции нет 
постоянного дежурства для приема телефонных звонков.

Авторы, предоставляющие рукописи в редакцию журнала «Вопросы 
психолингвистики», должны следовать Публикационной этике журнала (см. раздел 
Ответственность авторов). Рукописи, направленные в наш журнал для публикации, 
проходят обязательную проверку на плагиат текста через систему «Антиплагиат. 
Эксперт». При выявлении неправомочных заимствований, а также при низком 
коэффициенте оригинальности текста (<85%) рукопись отклоняется от публикации.

Обзоры и другие статьи, по объективным причинам требующие наличия 
большего количества цитирований, рассматриваются редакцией в индивидуальном 
порядке. Приветствуется самостоятельная проверка оригинальности текста 
в системе «Антиплагиат. Эксперт» с предоставлением справки (в электронном 
формате) о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований.

 
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ

Все рукописи, поступающие в журнал, в обязательном порядке проходят процесс 
рецензирования.

Рукопись может быть отклонена редактором на этапе, предшествующем 
рецензированию, если для этого имеется веская причина (тематика статьи 
не соответствует тематике журнала; рассматриваемая статья очевидно низкого 
научного качества или содержит большое количество ошибок и опечаток; 
в представленных материалах выявлено принципиальное противоречие этическим 
принципам, которых должны придерживаться авторы(см. Публикационная этика 
журнала, раздел Ответственность авторов).
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Все поступающие рукописи, не отклоненные по вышеизложенным причинам 
на первом этапе рассмотрения, направляются по профилю научного исследования 
на рецензию одному из членов Редакционного совета или независимому эксперту 
по рекомендации члена Редакционной коллегии. К рецензированию не привлекаются 
специалисты, работающие в том же научно-исследовательском учреждении или 
высшем учебном заведении, где выполнена работа. В редакции принято одностороннее 
«слепое» рецензирование – редакторы не раскрывают авторам фамилии рецензентов. 
Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента 
о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье.

Средний срок рецензирования составляет 2 месяца, в зависимости от загруженности 
экспертов. По итогам рассмотрения рукописи рецензент даёт обоснованные 
рекомендации о возможности публикации статьи:

1 - Принять без изменений.
2 - Принять после внесения незначительных изменений в соответствии 

с комментариями рецензента (повторная рецензия не требуется).
3 - Принять после внесения существенных изменений в соответствии 

с комментариями рецензента (требуется повторная рецензия).
4 - Отклонить. Комментарии, содержащиеся в рецензии, свидетельствуют о низком 

уровне статьи и невозможности ее доработки до приемлемого уровня.
5 - Отклонить. Статья не соответствует профилю журнала. Может быть 

рекомендована для публикации в научном издании другого профиля/другой тематики.

Результаты рецензирования направляются автору по электронной почте по адресу, 
указанному в статье, если иной не оговорен самим автором.

Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее исправления, 
то статью направляют автору на доработку. В этом случае датой поступления 
в редакцию считается дата возвращения доработанной статьи. Доработка статьи 
не должна занимать более 2 месяцев с момента отправки электронного сообщения 
авторам о необходимости внесения изменений.

В случае несогласия с выводами рецензента автор статьи имеет право предоставить 
аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена 
на повторное рецензирование либо на согласование в редакционную коллегию. 
В случае отказа авторов от доработки материалов им следует в письменной или устной 
форме уведомить редакцию об отзыве статьи с рассмотрения.

Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается 
главным редактором, а при необходимости – редколлегией в целом.

В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет 
очередность публикаций в зависимости от тематики номеров журнала. После принятия 
редколлегией журнала решения о допуске статьи к публикации редакция информирует 
об этом автора и указывает сроки публикации.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН

КРЕОЛИЗОВАННЫЙ 
ТЕКСТ:

СМЫСЛОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Креолизованный текст: Смысловое восприятие. Коллективная 
монография / Отв. ред. И.В. Вашунина. Ред. колл.: Е.Ф. Тарасов, 
А.А.  Нистратов, М.О.  Матвеев. – М.: Институт языкознания РАН, 2020. 
– 206 с.

Коллективная монография содержит результаты исследований, выполненые 
за счет гранта РФФИ (проект № 18-012-00652 «Креолизованный текст как 
средство управления языковым сознанием: теоретико-экспериментальное 
исследование») в Институте языкознания РАН.

Издание предназначено лингвистам, культурологам, преподавателям вузов 
и аспирантам по профилю психолингвистика.

Приобрести монографию можно в Отделе психолингвистики ИЯз РАН. 
Тел.: (495) 690-14-64, e-mail: vashunina@yandex.ru
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Сознание. Язык. Мозг. Коллективная монография / Под ред. Е.Ф.  Тарасова, 
И.В. Журавлева. – М.: Институт языкознания РАН, 2020. – 180 с.

Проблема соотношения языка, сознания и мозга раскрывается с разных 
сторон: поднимаются вопросы истории научных поисков и методологии 
исследований, предпринимается метатеоретический анализ различных 
подходов к объяснению функционирования сознания и мозга, рассматриваются 
различные аспекты мозговой локализации функции речи. Коллективная 
монография состоит из двух разделов, в которых представлены историко-
методологические и эмпирические исследования. Авторы проблематизируют 
возможность картирования функции речи в мозге, демонстрируя ее сложное 
строение, ее многоканальность и полисенсорность.

Для лингвистов, психологов, специалистов по нейронаукам.
Приобрести монографию можно в Отделе психолингвистики ИЯз РАН. 

Тел.: (495) 690-14-64, e-mail: zhuravlev@iling-ran.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН

СОЗНАНИЕ. ЯЗЫК. МОЗГ
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ
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Российская психолингвистика: итоги и перспективы (1966–2021): 
Коллективная монография. / Научн. ред. И.А. Стернин, Н.В. Уфимцева, 
Е.Ю.  Мягкова. – М.: Институт языкознания–ММА, 2021. – 626 с.

Вышла из печати коллективная монография «Российская психолинг-
вистика: итоги и перспективы (1966–2021)», в которой  отражена про-
блематика отечественной психолингвистики с момента ее зарождения 
в России по сегодняшний день. Российская психолингвистика, вырос-
шая из исследований небольшой группы энтузиастов под руководством 
А.А.  Леонтьева, в настоящее время объединяет многочисленные на-
учные направления и центры и справедливо может гордиться важны-
ми результатами как теоретического, так и прикладного значения. Мо-
нография – своеобразный обобщающий обзор развития и достижений 
психолингвистики в России. Каждый раздел дополнен библиографией 
по соответствующей проблеме. В Приложении приводится наукометрия 
ведущих российских психолингвистов, основные монографии, пособия 
и диссертации, защищенные по психолингвистической проблематике. 
Для специалистов в области теории языка, психолингвистики, методов 
экспериментальных исследований языка, всех, интересующихся исто-
рией и современным состоянием лингвистики и психолингвистики в 
нашей стране.

Российская психолингвистика:
итоги и перспективы

(1966–2021)


