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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в III Международной научно-практической конференции 

«ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (25-27 

октября 2018 г.). Форма проведения конференции – заочная. К участию приглашаются 

преподаватели вузов, учителя, сотрудники СМИ, аспиранты, магистранты, студенты. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Языковая политика и языковая ситуация. 

2. Роль русского языка в современном обществе. 

3. Родной язык как отражение языковой картины мира.  

4. Гуманитарное образование в современном мире. 

5. Язык как средство формирования гражданского самосознания. 

6. Язык и культура города: история и современность. 

7. Речевое поведение политиков, деятелей науки, искусства и др.  

8. Язык СМИ и рекламы. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку и текст статьи объёмом не более 8 

страниц до 20 сентября  2018 г. Адрес электронной почты: lunnovamg@mail.ru. Телефон: +79050157751 (Марина 

Геннадьевна Луннова, кандидат филологических наук, доцент). 

Присланные авторами материалы после принятия соответствующего решения Оргкомитетом конференции в 

сроки проведения конференции будут размещены на сайте кафедры (kanakina-kafedra@mail.ru) в форме электронного 

сборника научных трудов (будет включён в РИНЦ, представлен в научной электронной библиотеке elibrary.ru). 

Статьи печатаются в авторской редакции. 

Стоимость публикации статьи в сборнике – 200 рублей за 1 полную и неполную страницу.  

Зарубежные участники и доктора наук от оплаты за публикацию освобождаются. Авторам будет выслан 

электронный вариант сборника.  

Денежные средства перечисляются путем банковского перевода с обязательным указанием названия 

конференции. Реквизиты:  

ИНН 5837003736 КПП 583701001 

УФК по Пензенской области (Пензенский государственный университет л/с 20556X40180)  

Отделение Пенза, г. Пенза 

БИК 045655001 

тек.счет. 40501810056552000002 

КБК 00000000000000000130 «Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений». 

Оргвзнос за участие в конференции «Языковая политика и вопросы гуманитарного образования». 

ОКТМО 56701000 

Отсканированный вариант квитанции об оплате публикации присылается по указанному электронному адресу 

после уведомления автора о рекомендации статьи к печати. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

 

 Формат текста: редактор – MS Word 2003, гарнитура: Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля 2 см 

со всех сторон; красная строка (абзац) – 1,25, без нумерации страниц.  

 Нумерованный список источников в конце работы после заголовка «Список литературы». Просим не 

использовать переносы. 

 В правом верхнем углу курсивом печатаются: И. О. Фамилия (город, страна). По центру полужирным 

шрифтом печатается название статьи. Основной текст выровнен по ширине. Ссылки на литературу делаются в 

тексте в квадратных скобках по образцу: [Виноградов 1972: 10]. Список литературы даётся в алфавитном 

порядке по образцу, интервал для литературы - 1,0. 

 Работа представляется в электронной форме в формате Word (файл обозначается фамилией автора: 

Иванов_Статья). Заявка – в отдельном файле (Иванов_Заявка). 

 

Образец оформления: 

А. А. Иванов 

(г. Рязань, Россия) 

п р о б е л 

ПОСЛОВИЦЫ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  
п р о б е л 

Текст … 

п р о б е л  
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Сведения об участнике конференции 

Фамилия, имя, отечество (полностью)  

Ученая степень, звание, должность  

Место работы (полностью)  

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения о докладе на конференцию 

Наименование направления работы конференции  

Название доклада  

 

 

 

Организационный комитет конференции 


