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О Международном журнале «Жанры речи» 

 
В Национальном исследовательском Са-

ратовском государственном университете 
им. Н. Г. Чернышевского с 2013 г. издается 
Международный журнал «Жанры речи», 
посвященный проблеме речевых и коммуни-
кативных жанров, актуальным направлениям 
изучения речевых жанров.  

Главная задача журнала – по возможно-
сти представительно отражать общее со-
стояние теории речевых жанров в России и 
мире, представлять наиболее актуальные 
направления изучения речевых жанров.  

По замыслу редакционной коллегии жур-
нала, много внимания будет уделяться как 
общетеоретическим проблемам жанроведе-
ния, так и конкретным речевым жанрам. В 
журнале будут печататься статьи по про-
блемам теории речевых жанров: типология 
жанров и жанровых форм, жанры в связи с 
языком, культурой, языковой картиной мира, 
языковой личностью, художественным твор-
чеством, СМИ, сопоставительное изучение 
речевых жанров и др.  

Журнал создан на базе получившего ши-
рокую известность в России и за рубежом 
серийного тематического сборника науч-
ных статей «Жанры речи» (Саратов ; Мо-
сква, 1997–2012. Вып. 1–8).  

Редколлегия сборника «Жанры речи» пы-
талась привлечь всех авторов, кто когда-
либо высказывал содержательные и ориги-
нальные соображения по жанровой органи-
зации речи.  

В выпусках сборника был представлен 
целый ряд исследователей из разных науч-
ных центров России и зарубежья, и прежде 
всего – Саратова. В сборнике представлены 
также работы исследователей из таких на-
учных центров России, как: Астрахань, Ба-
лашов, Белгород, Великий Новгород, Влади-
восток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 
Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 
Москва, Нижний Тагил, Омск, Орел, Пенза, 
Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, 
Уфа, Челябинск, Элиста, Ярославль; а также 
ближнего (Вильнюс, Киев, Львов, Минск, 
Симферополь, Харьков) и дальнего зарубе-
жья (Базель, Беркли, Бохум, Канберра, Опо-
ле, Хельсинки). В статьях, опубликованных в 
различных выпусках сборника, рассматри-
ваются как общетеоретические проблемы 
жанроведения, так и конкретные речевые 
жанры. 

В состав редколлегии в различные годы 
входили: В. Е. Гольдин (отв. ред. вып. 1–3), 
В. М. Алпатов, Л. В. Балашова, В. В. Демен-

тьев (отв. секретарь вып. 1–3, отв. ред. вып. 
4–8), В. И. Карасик, К. Ф. Седов, 
О. Б. Сиротинина, Н. Б. Рогачёва (отв. сек-
ретарь вып. 5–7), М. Ю. Федосюк, Е. И. Шей-
гал, Т. В. Шмелёва. 

С 1997 г. вышло 8 выпусков «Жанров ре-
чи», посвященных таким проблемам, как 
«жанр и концепт», «жанр и культура», «жанр 
и язык», «жанр и языковая личность», «жанр 
и творчество» (последний посвящен памяти 
проф. К. Ф. Седова (1954–2011).  

Преемственность журнала «Жанры речи» 
по отношению к сборнику редколлегия под-
черкивает сохранением нумерации: первый 
номер журнала является одновременно де-
вятым выпуском сборника. 

Редакционная коллегия журнала при-
глашает к сотрудничеству всех специали-
стов, интересующихся жанроведческой 
проблематикой. Поскольку журнал выходит 
два раза в год, мы ждем от потенциальных 
авторов статьи до 1 июня и 1 декабря ка-
ждого года. 

Издатель и редакционная коллегия жур-
нала «Жанры речи» в равной степени несут 
ответственность за издание журнала. Изда-
тель имеет право нанимать и увольнять ре-
дакторов и принимать важные коммерческие 
решения, которые требуют активного уча-
стия со стороны редактора. Редакционная 
коллегия обращает внимание на то, соот-
ветствуют ли определенные исследования 
этическим нормам и может ли их публикация 
нанести вред читателям или интересам са-
мого журнала, и несет полную ответствен-
ность за определение редакционного содер-
жания журнала. Редакционная коллегия так-
же побуждает рецензентов к проведению 
тщательных проверок рукописей на ориги-
нальность и любой тип потенциальных на-
рушений научной этики. 
Контакты. Почтовый адрес журнала 

«Жанры речи»: 410012, Институт филологии 
и журналистики Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского, 
кафедра теории, истории языка и приклад-
ной лингвистики (ком. 207), главному редак-
тору Дементьеву Вадиму Викторовичу или 
ответственному секретарю Степановой На-
талье Борисовне. 

 
Телефон: (8452)-21-06-24 (кафедра) 
 

Факс: (8452) 21-06-44  
 

E-mail: Zhanry-Rechi@yandex.ru,  
    dementevvv@yandex.ru.  


