ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции
«Проблемы онтолингвистики-2021: языковая система ребенка в ситуации одно- и
многоязычия», которая проводится Лабораторией детской речи РГПУ им. А.И. Герцена и Отделом
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН. Конференция состоится
13-15 апреля предположительно в онлайн-формате.

Предполагается обсуждение следующих проблем:











Фонетическое развитие ребенка: последовательное
vs. стадиальное формирование
звуковой системы
Формирование морфологического компонента языковой системы: схемы, правила или
полексемное развитие
Становление синтаксиса: от универсального к специфическому
Освоение лексической системы языка
Формирование ментального лексикона ребенка
Языковая картина мира монолингвов и билингвов
Детское словообразование: типичное и индивидуальное
Психолингвистические аспекты чтения и письма ребенка
Развитие метаязыковой деятельности и языковой рефлексии ребенка
Психолингвистические аспекты коммуникативного развития ребенка и проблемы инпута

В постерной секции могут представить свои доклады студенты и магистранты.
Заочное участие не предполагается.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Заявки на участие и аннотации докладов (от 1000 до 1500 знаков с пробелами), которые
необходимы для принятия решения об участии в конференции и печататься не будут, принимаются
до 01.02.2021 по ссылке https://forms.gle/8JmfrNBjw1F8xSncA
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов методом двойного слепого
рецензирования с учетом их соответствия тематике конференции. Авторы будут извещены о
решении оргкомитета до 01.03.2021.
Выступающие с докладом смогут (по желанию) опубликовать тезисы объемом 4 страницы в
электронном сборнике. Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями РИНЦ
(требования будут присланы в информационном письме №2). Присылать материалы можно до
01.04.2021. Вопрос о публикации тезисов будет рассмотрен оргкомитетом конференции. Тезисы
выйдут в авторской редакции.
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