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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции 

«Функциональная стилистика в контексте современного гуманитарного знания», 

посвященной 80-летию профессора Марии Павловны Котюровой – яркого представителя 

Пермской научной школы функциональной стилистики, известного исследователя научной 

речи, главного редактора сборника научных трудов «Стереотипность и творчество в 

тексте».  

Конференция состоится 25–26 апреля 2019 г. в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете. 

 

Проблематика конференции: 

 

 Трансдисциплинарный подход к изучению речи. 

 Динамические процессы в функционально-стилистической системе. 

 Актуальные понятия современного речеведения: дискурс – текст – стиль; 

стилеобразующие и дискурсивные экстралингвистические факторы; речевая 

системность функционального стиля; функционально-стилистические категории 

текста, языковая личность и речевой индивидуальный стиль и др. 

 Взаимообусловленность стереотипности и креативности в процессе 

текстообразования. 

 Культура и антикультура речи в функционально-стилистическом аспекте. Понятие 

эталонного текста. 

 Функционально-стилистические проблемы современной медиакоммуникации. 

 Функционально-стилевая идентичность оригинального и переводного текстов.  

 Эмпирические исследования художественной, научной, официально-деловой, 

публицистической, религиозной и разговорной речи.   

 

Форма участия в конференции: очная, заочная.  



Материалы конференции планируется опубликовать в научном журнале, включенном 

в систему РИНЦ. Требования к оформлению текста публикации будут сообщены в 

Информационном письме № 2.   

Все расходы несут участники конференции.  

Оргвзнос в размере 500 рублей, включающий стоимость публикации в научном 

журнале, оплачивается при регистрации. При заочном участии оргвзнос отправляется 

почтовым переводом на адрес: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, кв. 199, 

Савенковой Марии Юрьевне.  

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 25 марта 2019 г. по адресу 

электронной почты   kafstilist@mail.ru 

 

Форма заявки 

 
Фамилия, имя, отчество  

Учѐная степень, учѐное звание  

Место работы и должность   

Домашний почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

Электронный адрес   

Тема доклада   

Форма участия (очное / заочное)  

Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)  

 
Адрес оргкомитета: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, кафедра русского языка и стилистики. 

Секретарь оргкомитета конференции: Маргарита Николаевна Никифорова, зав. кабинетом 

кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ, тел. (342) 2-396-256, e-mail: kafstilist@mail.ru 

 

 

Оргкомитет конференции 
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