ИНФОРМАЦИОНННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений России и зарубежных стран 29-30 апреля 2015 г.
принять участие в международной научно-практической конференции
молодых исследователей «ЯЗЫК,
ДИСКУРС, (ИНТЕР)КУЛЬТУРА В
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА», посвященной
Году литературы в России.
Организатор конференции:
Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского
федерального университета (г. Красноярск, РФ).
Информационная поддержка: Министерство образования и науки
Красноярского края, Красноярское регионального отделение Российской
ассоциации
лингвистов-когнитологов,
Российская
коммуникативная
ассоциация, ТВ СФУ.
Планируется проведение следующих секций:
1.
Дискурс и текст в коммуникативном, когнитивном и прагматическом
аспектах.
2.
Концептуальные исследования языка.
3.
Интеркультурное пространство коммуникации.
4.
Язык и личность.
5.
Лингвоэкология и коммуникативная практика.
6.
Этническая и региональная специфика языкового сознания и языковой
картины мира.
7.
Историческая поэтика и типология русской литературы: от
Средневековья к классике XIX - начала XX вв.
8.
Актуальные проблемы современной русской литературы:
литературный процесс середины XX - начала XXI вв.
9.
Зарубежная литература XIX - XXI вв.: диалог эпох и культур.
10. Актуальные проблемы массовой коммуникации.
11. Российское и региональное медиапространство: современное
состояние и тенденции развития.
12. Новые тренды в методике преподавания иностранных языков.
В рамках конференции посредством IP-телефонии и Skype будет
проведен круглый стол с участием зарубежных специалистов на тему:
«Книга, чтение, письмо на перекрестке литературы и литературоведения».

Участники конференции из разных городов получат возможность принять
участие в обсуждении докладов в режиме on-line.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Для иногородних предусматриваются следующие формы участия в
конференции: 1) очное участие с докладом; 2) заочное участие с докладом
на секции; 3) выступление с докладом на круглом столе с помощью Skype в
режиме on-line.
Проживание и проезд за счет участников конференции. Информация о
бронировании гостиниц и о расписании транспорта будет включена во
второе информационное письмо.
Желающие принять участие в конференции могут в срок до 15 марта 2015
г. направить на электронный адрес Оргкомитета nauka_fil@mail.ru
следующие материалы:
1) заявку на участие в конференции (Приложение 1). Образец названия
файла: Zajawka_Ivanow;
2) аннотацию доклада на русском и английском языках. Образец названия
файла: Аbstract_Ivanow.
Доклады, указанные в протоколе секции или круглого стола как
рекомендованные к печати, будут опубликованы в научных журналах
«Siberia_Lingua» (ISSN 22227-6378).
и «Экология языка и коммуникативная практика» (ISSN 2311-3499)
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию материалов не взимается.
Текст для публикации высылается на электронный адрес nauka_fil@mail.ru
Требования к публикации см. в приложениях 2, 3.
Справки по тел.:
лингвистики).

+8 (391) 206-27-38 (лаборатория коммуникативной

Приложение 1
Заявка на участие
в
международной
научно-практической
исследователей
«ЯЗЫК,
ДИСКУРС,

конференции
молодых
(ИНТЕР)КУЛЬТУРА
В

КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА»
2015 г.)

(29 -30 апреля

ФИО автора
Название доклада
ФИО, должность и научная степень научного руководителя (для студентов,
магистрантов, аспирантов и соискателей)
Место учебы, курс (для студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей)
Место работы (для других участников конференции)
Ученая степень (если есть)
Ученое звание (если есть)
Должность (если есть)
Предполагаемая секция
Форма участия: 1) выступление с докладом на секции; 2) выступление с
докладом и участие в дискуссиях с помощью Skype.
Эл. адрес:
Контактный тел.

Приложение 2
Требования к оформлению текста доклада
 Объем статьи – 5 - 10 страниц машинописного текста в формате MS
WORD (12 кегль, полуторный интервал, поля – 2 см сверху, снизу,
справа, слева)
 Первая строка – название работы (по центру, прописными буквами
жирным шрифтом)
 Вторая строка – инициалы и фамилия автора (прописными буквами по
правому краю)
 Третья строка – название учебного заведения, название страны
 Четвертая строка – отступ
 Четвертая строка – аннотация на английском языке (не более 600
знаков)
 Далее без отступа – ключевые слова (не более 10).
 Далее – отступ
 Текст статьи
 Далее через один отступ приводится список литературы.
Словосочетание «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» набирается прописными
буквами по центру жирным шрифтом. Перечень использованной
литературы приводится в алфавитном порядке и нумеруется.

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ФИО автора (строчные, п/ж, выравнивание по правому краю)
отступ
ТЕМА (прописными, п/ж, выравнивание по центру)
(Название вуза, название страны, 12 кг, строчные, в круглых скобках,
выравнивание по центру)
отступ
Аннотация: (10 кегль, строчные, курсив, выравнивание по центру – не
менее 200 и не более 600 знаков с пробелами)
Отступ
Ключевые слова: (10 кегль, строчные, курсив, выравнивание по центру –
не более 10 терминов)
Отступ
Текст доклада (12 кегль)
отступ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (прописные, п/ж, 12 кегль, выравнивание
по центру)
Сноски приводятся внутри текста по следующему образцу:
Д.О. Добровольский отмечает, что полисемия и омонимия
“относительно редкие явления во фразеологии” [Добровольский, 1990: 12].
Список литературы оформляется в соответствии со следующими
требованиями:
Образец библиографического оформления монографии:
Целищев В.В. Философские проблемы семантики возможных миров.
Новосибирск: Наука, 1977. 191 с.
Образец библиографического оформления статьи одного автора:
Дейк ван, Т.А. Вопросы прагматики текста
// Новое в зарубежной
лингвистике. М.: Прогресс, 1988. Вып. № 23. С.12-52.
Образец библиографического оформления статьи нескольких авторов
Ортони А. Когнитивная структура эмоций // Язык и интеллект: Пер. с англ.
и нем. / Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова. М.: Изд. группа «Прогресс», 1996.
С.314-381.
Образец библиографического оформления электронного источника:
Приквел // Электронные словари онлайн. Медиа Лингва. 1995-2009. [Эл.
ресурс]. – URL: http://online.multilex.ru
Образец библиографического оформления автореферата диссертации:

Копнина Г.А. Риторические приемы современного русского литературного
языка: опыт системного описания: автореф. дис. …д-ра филол.наук.
Красноярск: БИК СФУ, 2010. 38 с.

Материалы, присланные с нарушением технических требований,
публикации не подлежат.

