
 

  
Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины  
 

Фразеологическая комиссия  
при Международном комитете славистов 

 
при поддержке  

Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь  
и Российского Центра науки и культуры в Гомеле 

в рамках Международной культурно-образовательной и научной программы 
«Славянские встречи» 

29–30 ноября 2021 года  
проводят Международную научную конференцию 

«СЛАВОФРАЗ-2021» 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас для обсуждения темы: 

«МИР СЛАВЯН ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 

 
Проблемное поле конференции 

 
Ø Универсальность фразеологического и паремиологического 

картирования мира 
Ø Ценности славянских народов и структура национальных картин мира, 

реконструируемых на основе фразеологического и паремиологического наследия 
Ø Проблемы установления аксиологических доминант в славянских 

фразео- и паремиопространствах 
Ø История и современность во фразеологической и паремиологической 

интерпретации мира славянами 
Ø Соотношение оценочного и дескриптивного во фразеологической и 

паремиологической интерпретации мира славянами 
Ø Нормативно-прескриптивные аспекты славянской фразеологии и 

паремиологии 
Ø Лингвокультурографическая репрезентация славянской фразеологии и 

паремиологии 
Ø Формализованные модели представления культуроносных смыслов, 

объективированных в славянских фразеологизмах и паремиях 
Ø Создание электронных словарей славянских фразеологизмов и паремий 



Научный программный комитет конференции 
 

Хахомов Сергей Анатольевич – доктор физико-математических наук, 
ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины – 
Председатель 

Вальтер Харри – доктор филологических наук, профессор Института 
славистики Университета имени Эрнста Морица Арндта, почетный профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, председатель 
Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов, член 
президиума МАПРЯЛ – Заместитель председателя 

Члены программного комитета 
Мокиенко Валерий Михайлович – доктор филологических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, почетный 
председатель Фразеологической комиссии при Международном комитете 
славистов (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Бирих Александр Карлович – доктор филологических наук, профессор 
института славистики Трирского университета (Германия, г. Трир) 

Венжинович Наталья Федоровна – доктор филологических наук, 
профессор Ужгородского национального университета (Украина, г. Ужгород) 

Коваль Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор 
Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
(Беларусь, г. Гомель) 

Ковшова Мария Львовна – доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН (Россия, г. Москва) 

Крусате Марк Руис-Соррилья – доктор филологических наук, профессор 
Барселонского университета (Испания, г. Барселона) 

Маслова Валентина Авраамовна – доктор филологических наук, 
профессор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова 
(Беларусь, г. Витебск) 

Норман Борис Юстинович – доктор филологических наук, профессор 
Белорусского государственного университета (Беларусь, г. Минск) 

Ничипорчик Елена Владимировна – доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины (Беларусь, г. Гомель) 

Лещинская Ольга Алексеевна – доктор филологических наук, профессор 
Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
(Беларусь, г. Гомель)  

Рак Мачей – доктор филологических наук, профессор Ягеллонского 
университета (Польша, г. Краков) 

Степанова Людмила Ивановна – доктор филологических наук, профессор 
Философского факультета Оломоуцкого университета (Чехия, г. Оломоуц) 

Финк-Арсовски Желька – доктор филологических наук, профессор 
Загребского университета (Хорватия, г. Загреб) 

Шулежкова Светлана Григорьевна – доктор филологических наук, 
почётный профессор Магнитогорского государственного университета (Россия, 
г. Магнитогорск) 

 



Порядок приема и отбора материалов 
Для участия в конференции просим до 1 октября 2021 года выслать в адрес 

оргкомитета анкету-заявку (форма прилагается, см. Приложение) и статью по 
материалам доклада. 

Рабочие языки конференции – все славянские, английский, немецкий, 
испанский. 

Форма проведения – офлайн и онлайн, заочная форма не предполагается. 
Текст статьи и заявка высылаются по электронной почте 

slav.vstrechi@yandex.by (координатор электронных контактов – доцент кафедры 
Холявко Елена Ивановна). Просим называть прикрепляемые файлы по образцу: 
фамилия автора_статья; фамилия автора_заявка. 

После рассмотрения полученных заявок и текстов статей, проверки 
присланных материалов на оригинальность оргкомитет сообщит о включении 
заявленной Вами темы в программу конференции, времени и месте проведения 
пленарного и секционных заседаний конференции, номере счета для оплаты 
организационного взноса. Организационный взнос независимо от формы участия 
составит 75 белорусских рублей, для зарубежных участников – 25 евро.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения материалов, 
не соответствующих тематике конференции и требованиям к оформлению.  

Издание сборника научных статей планируется до начала конференции. 
Участники конференции получат сборники при регистрации. Почтовая отправка 
напечатанного варианта сборника не предусмотрена.  

Сборник научных статей будет зарегистрирован в научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU, и его электронный вариант будет размещен в 
свободном доступе на сайте Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины. Ссылку для скачивания сборника каждый участник конференции 
получит по указанному в заявке адресу электронной почты. 

Адрес оргкомитета: Кафедра русского, общего и славянского языкознания. 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, ул. Советская, 108. 
г. Гомель 246019. Беларусь.  

Контактный телефон: (+375-0232)512147.  
Координаторы конференции:  
Мокиенко Валерий Михайлович – доктор филологических наук, 

профессор кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, почетный председатель Фразеологической 
комиссии при Международном комитете славистов 

Ничипорчик Елена Владимировна – доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины 

 
Требования к оформлению материалов 

Статья оформляется с соблюдением следующих правил:  
− объем от 5 до 8 страниц; 
− текстовый редактор Microsoft Word через одинарный интервал шрифтом 

Times New Roman, размер 14 пт;  
− поля: сверху, внизу, слева, справа – 2 см; 



− абзацный отступ – 1 см;   
− иллюстративный материал печатается курсивом, для дополнительного 

выделения в курсиве используется полужирный шрифт;  
− страницы не нумеруются; 
− ссылки на литературу – по тексту, напр.: [1, с. 65]; вставка автоматических 

сносок, автоматическая нумерация и переносы не допускаются. 
Статья включает: 
− индекс УДК; 
− аннотацию и ключевые слова (на языке статьи и английском языке);  
− список использованных источников. 
На первой строке по левому краю без абзаца печатается УДК; через интервал 

по центру без абзаца полужирным шрифтом – инициалы и фамилия автора 
(авторов); через интервал по центру без абзаца прописными буквами полужирным 
шрифтом – заголовок; через интервал с абзацным отступом курсивом – аннотация 
(5−6 строк) и ключевые слова (на языке статьи и английском языке); через 
интервал печатается текст. Аннотация, ключевые слова и текст статьи 
выравниваются по ширине. Список использованных источников оформляется 
через интервал после текста в порядке упоминания с указанием по центру строки 
(без абзаца полужирным шрифтом) характера списка. При оформлении списка 
следует придерживаться образца (см. Приложения). 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ   
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 
УДК ………………. 
 

И. И. Петров 
 

ПРЕСКРИПТИВНЫЕ СМЫСЛЫ  
РУССКИХ ПАРЕМИЙ О СВОЕМ И ЧУЖОМ 

 
Аннотация……………………………………………………. 
Ключевые слова: ……………………………………………. 
 
Summary……………………………………………………….. 
Keywords: ……………………………………………………. 
 
Текст статьи………………………………..………………….…... 
 

Список использованных источников 
 

1. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.ruscorpora.ru. – Дата доступа : 02.09.2020. 

2. Мокиенко, В. М. Фразеология в современной публицистике / 
В. М. Мокиенко // Славянская фразеология в современных СМИ 
(публицистический дискурс) : коллективная монография ; отв. ред. Х. Вальтер, 



В. М. Мокиенко, Ж. Финк. – Грайсвальд ; Санкт-Петербург ; Загреб. – 2017. – 
С. 26–36. 

3. Шувалова, С. А. «Свое» и «чужое» в русских пословицах и поговорках / 
С. А. Шувалова // Русская речь. – 1998. – № 5. – С. 103–111. 

4. Бирих, А. К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический 
справочник / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. – СПб. : Фолио-
Пресс, 1998. – 704 с. 

5. Сидоркова, Г. Д. Прагматика паремий: пословицы и поговорки как 
речевые действия: автореф. дис. … д-ра филологических наук: 10.02.19 / 
Г. Д. Сидоркова; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 2003. – 42 с. 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника Международной научной конференции  
«Славофраз-2021» 

 (29–30 ноября 2021 года, Республика Беларусь, г. Гомель, УО «ГГУ имени Ф. Скорины») 
 

Фамилия, имя, отчество   
Тема доклада / статьи  
Проблемная область (из числа заявленных)  
Место работы (полное название учреждения, 
структурного подразделения и должности) 

 

Ученая степень, ученое звание  
Электронный адрес  
Телефоны  
Необходимость в бронировании гостиницы 
(общежития) 

да / нет 

Нужна ли виза  да / нет 
 


