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Программа  конференции  предполагает:  пленарное
заседание, работу секций, культурную программу.

Рабочие языки конференции: русский, английский, французский, румынский.
Проблематика ежегодной  международной  конференции  «Дунай  –  основа

европейской  идентичности»  сосредоточена  вокруг  исследований,  преимущественно
связанных с региональной проблематикой. Ее участники встречаются в Международный
День Дуная (29 июня) для обмена по разным научным направлениям. 

Цель ежегодной  международной  конференции  «Дунай  – основа европейской
идентичности» заключается в проведении научного форума в области истории, экономики,
ментальности  и  перспектив  культурного  общения  между  придунайскими  странами.
Объединяя  общей  проблематикой  экспертов  из  разных  областей  научного  знания,
организаторы  конференции  рассматривают  интердисциплинарность  как  приоритетное
направление современной науки. 

Планируется работа следующих секций:
- Экономика Дуная
- Речное законодательство
- Европейство и Европеизм
- Духовность и коммуникация
- Интердисциплинарность и методология
- Местные общины
- История и ментальность
- Региональные национальные стереотипы и образы

 Материалы конференции будут опубликованы в Journal of Danubian Studies and 
Research,  under the ISSN reference 2284 – 5224. 

Для участия в конференции необходимо подать тему доклада и сведения об авторе в 
научный отдел ИГГУ. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять 
статьи, которые не отвечают проблематике конференции. Расходы несут участники или 
организации, которые их командируют.

Важные даты

Предварительная регистрация участников и тем докладов – 1 мая
Подача полной версии доклада – 1 июня
Работа конференции – 29 июня, 10.00.
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Требования к оформлению статьи. 
К каждой статье на русском (румынском, французском) языках обязательно подается тема,
сведения об авторе, резюме и ключевые слова на английском языке, после которых текст
статьи следует на выбранном языке. 

Образец:

Some Peculiarities in the Language Palette
of the Ukrainian Mass Media
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Abstract:  Language  of  modern  mass  media  expresses  all  the  active  processes  occurring  in
society and  in  the  language.  The  given  article  deals  with  such  tendencies  as  discourse
polycodeness,  crossing codes  and foreign elements  assimilation which are closely connected
with democratization and liberalization. Typical features of modern mass media are displacement
of semantical filling in lexical units, neosemantization, the elements interaction of literary and
non-literary styles as liberalization of literary language norms and vocabulary metaphorization.
Keywords: semantics; language palette; massmedia

Особенности языковой палитры современных СМИ

Языковые инновационные процессы, связанные с социальными, экономическими, 
политическими изменениями в обществе, их динамика, кодификация норм литературного 
языка всегда были объектом внимания лингвистов.
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