ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Душанбе приглашает учёных, преподавателей, докторантов, аспирантов,
соискателей и магистрантов принять участие в работе Республиканской научнопрактической конференции на тему: «Актуальные проблемы лингвистики и
лингводидактики в современных условиях», включенную в перечень мероприятий в
рамках реализации Государственной программы совершенствования преподавания
и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до
2030 года, которая состоится 29 ноября 2022 года.
Цели конференции – привлечение внимания, объединение усилий и обмена
опытом исследователей, работающих над проблемами лингвистики и
профессионального лингвообразования; обсуждение актуальных проблем,
основных тенденций и перспектив развития исследований в заявленных
направлениях.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЕКЦИИ
1. Когнитивно-дискурсивные исследования языка:
➢ новые тенденции и установки в лингвистических исследованиях;
➢ сопоставительные аспекты исследования концептов;
➢ когнитивные исследования в области лексикологии, лексикографии,
фразеологии;
➢ когнитивное терминоведение.
2. Совершенствование преподавания и изучения русского и английского языков в
вузах Республики Таджикистан:
➢ функциональный инструментарий по преподаванию иностранных языков в
вузе;
➢ проблемы обучения академическому письму и публичному выступлению на
иностранных языках;
➢ интеграция методической и научной деятельности в наращивании
исследовательского потенциала;
➢ научный текст и LSP в практике преподавания иностранных языков;
➢ использование новостных и аналитических медиатекстов на занятиях по
иностранным языкам;
➢ лингвокультурологические аспекты преподавания РКИ;
➢ технологии коммуникативного и модульного обучения.
Условия участия:
Для участия в работе Республиканской научно-практической конференции
необходимо до 29 октября 2022 года представить в организационный комитет по
электронному адресу (ssanovbar@mail.ru):
➢ заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1);
➢ доклад, оформленный согласно приведенным ниже требованиям.

Сборник материалов конференции будет опубликован и размещен на сайте
филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в
городе Душанбе https://msu.tj/ru/, а также в научной электронной библиотеке на
сайте http://elibrary.ru и включен в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Форма проведения конференции: очная и дистанционная.
Рабочие языки конференции: русский, таджикский, английский.
Требования к оформлению статей:
Объём статьи - не более шести страниц формата А4, редактор Word for
Windows, гарнитура Times New Roman, кегель 14 пт, интервал 1.15, поля: верхнее –
2.0 см, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см. Готовый файл следует
сохранить в формате Docх.
Ссылки на литературу (не более 8-10) без цитирования приводятся в
квадратных скобках [1], при цитировании или пересказе авторского текста [1, с. 26]
и нумеруются строго в порядке упоминания.
Оргкомитет не редактирует тексты докладов, не несёт ответственность за их
научное содержание, стиль изложения и грамотность.
Структура основного файла, содержащего текст статьи:
индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
название статьи;
фамилии и инициалы авторов;
организация (вуз);
E-mail (первого автора);
название статьи, аннотация и ключевые слова на трёх языках - русском,
таджикском и английском;
➢ ключевые слова (от 4 до 6 слов);
➢ текст статьи;
➢ список литературы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию материалов, не
соответствующих требованиям по их оформлению и тематике конференции.
Адрес оргкомитета: Таджикистан, 734003, г. Душанбе. ул. Бохтар, 5/1
Телефон: (+992 37) 221-99-14; (+992) 93 582 32 02; Е-mail: ssanovbar@mail.ru.
Контактное лицо: Сабирова Сановбар Ганиевна.
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➢
➢
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➢
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«ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА» В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ
Сабирова С.Г.
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Душанбе
E-mail: ssanovbar@mail.ru
Аннотация. В статье в сопоставительном аспекте проанализированы функциональнодискурсивные особенности концепта «иқтисоди сабз - green economy – зелёная
экономика». В результате структурирования концепта выделены дискретные
элементы, описаны прототипические эффекты и универсально-предметный код.
Ключевые слова: концепт, дискретный элемент, прототипический эффект,
универсально-предметный код.
FUNCTIONAL AND DISCOURSIVE FEATURES OF THE CONCEPT "GREEN
ECONOMY" IN THE TAJIK, ENGLISH AND RUSSIAN

Sabirova S.G.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. In the article, in a comparative aspect, the functional and discursive features of the
concept "iqtisodi sabz - green economy" is analyzed. As a result of structuring the concept,
discrete elements are singled out, prototypical effects and a universal subject code are
described.
Keywords: concept, discrete element, prototypical effect, universal subject code.
ХУСУСИЯТЊОИ ФУНКСИОНАЛЇ ВА ДИСКУРСИИ КОНСЕПТИ
«ИЌТИСОДИЁТИ САБЗ» ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, АНГЛИСЇ ВА РУСЇ.
Филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе
Аннотатсия. Дар мақола дар ҷанбаи муқоисавӣ хусусиятҳои функсионалии ва
дискурсивии мафҳуми «иқтисоди сабз» таҳлил гардидааст. Дар натиҷаи сохторбандии
консепт унсурҳои дискретӣ ҷудо карда мешаванд, эффектҳои прототипӣ ва рамзи
универсалӣ тавсиф карда мешаванд.
Калидвожаҳо: консепсия, унсури дискретӣ, эффекти прототипӣ, рамзи универсалии предмет.
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Приложение 1
Заявка на участие
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью) докладчика
Название доклада
Место
учебы
(работы),
должность
Ученая степень
Контактный телефон
E-mail

