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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе  
 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЯЗЫК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ КОММУНИКАЦИИ» 
 

Конференция состоится 29-30 сентября 2016 г. 

в Забайкальском государственном университете  

(Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 140) 
 

 

К участию приглашаются доктора и кандидаты наук, преподаватели учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, магистранты, студенты, 

учителя школ. 
 

 Предполагается работа секций в рамках следующих направлений: 

 Актуальные проблемы современной лингвистики 

 Русский язык в контексте культурного национального наследия 

 Язык современного медиадискурса 

 Язык деловой коммуникации 

 Литературно-художественный дискурс как объект научных изысканий 

 Стратификация национальных языков  

 История языка и региональные памятники письменности  

 Языки в условиях глобализации и трансграничья 

 Язык сквозь призму разных наук: междисциплинарный аспект 

 Проблемы межкультурной языковой коммуникации и преподавания языков  

 Современные научные парадигмы и проблемы вузовского и школьного 

филологического образования 
 

В рамках конференции предполагается проведение круглых столов «Языковые 

аспекты воздействия на общественное сознание: речевое манипулирование в СМИ» и 

«Актуальные проблемы обучения русскому языку в многокультурном языковом 

пространстве». 



Условия участия в конференции 

 

Формы участия: очная, заочная. Проезд и проживание в гостинице – за счёт 

участников конференции. 

Заявки на участие в конференции (см. Приложение 1) и материалы докладов 

принимаются до 15 августа 2016 г. по электронному адресу: conf_rlvsc@mail.ru . В 

названиях файлов заявки и статьи указывается фамилия участника (Заявка_Иванов, 

Доклад_Иванов). 
 

По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции, который 

войдёт в библиографическую базу РИНЦ. 
 

Требования к оформлению статей 

 

В материалах доклада должна быть краткая аннотация доклада (не более 100 слов) и 

ключевые слова (не более 7 слов / словосочетаний) на русском и английском языках. 

Объём статьи – до 8 страниц, интервал 1,5, кегль 14, шрифт Times New Roman, 

абзацный отступ – 1,25 см., выравнивание – по ширине, поля: левое, правое – 28 мм, верхнее 

– 20 мм, нижнее – 25 мм, не использовать переносы и нумерацию страниц. При 

использовании дополнительных шрифтов их нужно предоставить в редакцию. Работы с 

иностранным текстом, формулами, набранными в других программах, рассматриваются в 

индивидуальном порядке, при наличии PDF-версии. Все иллюстрации (фотографии, 

графики, диаграммы, схемы и т.п.) необходимо дополнительно сохранить в отдельных 

файлах в формате .TIFF, .EPS, .PDF с разрешением не менее 300 dpi. Таблицы набираются в 

MS Word, вставка таблицы в виде рисунка не допускается. 
 

Статья оформляется на листе формата А 4 в текстовом редакторе Microsoft Word в 

виде файла с расширением *.doc. Перед статьёй необходимо указать УДК и ББК (в левом 

верхнем углу). Заголовок статьи, фамилия автора и данные об авторе даются на двух языках 

– русском и английском. Аннотация и ключевые слова даются на двух языках – русском и 

английском. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Библиографический список даётся в конце текста, в алфавитном порядке, в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5. – 2008, с обязательным указанием страниц (см. Приложение 2). 
 

Организаторы и координаторы конференции 

Кафедра русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

телефон: +79145258609 (учитывать часовой пояс +6 Чита) 

 Татьяна Юрьевна Игнатович, профессор кафедры, д-р филол. наук  

 Юлия Васильевна Щурина, заведующий кафедрой, канд. филол. наук 

 Юлия Викторовна Биктимирова, доцент кафедры, канд. филол. наук 

 
 

Приложение 1 

Заявка 
участника II Международной научной конференции 
«ЯЗЫК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ КОММУНИКАЦИИ» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы /учебы, должность, ученая степень и звание  

Направление работы конференции  

Тема доклада / статьи 

Очная / заочная форма участия (в случае очной формы участия указать необходимость 

гостиницы на период проведения конференции)  

Отправка сборника в формате PDF / почтовым отправлением 

Почтовый адрес с индексом (для пересылки сборника), e-mail, контактный телефон 

mailto:conf_rlvsc@mail.ru


Приложение 2 

 

Образец оформления статьи 

 

 

 

УДК 

ББК 

Т.И. Смирнова 

г. Москва (Россия) 

Язык города 

 

Аннотация 

Текст, текст, текст… 

Ключевые слова: текст, текст, текст 

 

T.I. Smirnova 

Moskva (Russia) 

Language of the city 

 

Summary 

Text, text, text… 

Key words: text, text, text 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

[1, с. 43]. Текст текст текст текст [1; 2; 3] текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Список литературы 

 

1. Беликов В.И. Сравнение Петербурга с Москвой и другие сообщения по социальной 

лексикографии // Русский язык сегодня: Сб. статей / Отв. ред. Л.П. Крысин; Ин-т рус. яз. им. 

В.В. Виноградова РАН. Вып. 3. М.: 2004. С. 23-38. 

2. Булыгина Т.В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / 

Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелёв. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 576 с. 
 


