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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе очно-заочной научно-практической 

конференции с международным участием «Языки и этнокультуры Европы». 

Конференция состоится 20 –21 ноября 2014 года в городе Глазове.  

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты и 

магистранты российских и зарубежных вузов. 

В ходе конференции предполагается работа секций: 

1. Текст и дискурс как лингвистические объекты. Письменный дискурс. Синтаксические 

процессы и проблемы интерпретации синтаксических единиц. 

2. Языковая норма и узус в коммуникативном пространстве. 

3. Языки и этнокультуры в контрастивно-типологическом аспекте. 

4. Перевод и переводоведение. Применение современных информационных технологий 

при переводе. Лингвостилистические аспекты перевода. 

5. Проблемы социо- и психолингвистики. Психолингвистические аспекты многоязычия. 

Языковая система и социокультурный контекст. 

6. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Вопросы взаимодействия 

культур в межъязыковой коммуникации. 

Заявку на участие и статью просьба представить до 15 сентября 2014 года по 

электронной почте  orekhova-school@yandex.ru.  

 

Требования к оформлению материалов: 

 Статьи объемом до 8 страниц  в редакторе Microsoft Office Word 2003. 

 Шрифт Times New Roman; основной шрифт кегль 14 пт. 

 Межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

 Поля: все по 2 см, ориентация книжная. 

 Ссылки (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках, например: [1, с. 

25]. 

 Ссылки на литературу и источники даются в алфавитном порядке как 

«Список литературы» 12 кеглем. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 (Библиографическое описание. Общие требования и правила составления) 

 

Образец оформления статьи 

УДК 

 

И.И. Иванов 

Глазовский государственный педагогический институт 

г. Глазов 

 

ЗАГОЛОВОК 
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Текст текст текст текст  текст текст текст  текст текст текст  текст текст 

текст    [7, с. 56]. 

 

 

Список литературы 

Иванов,  И. И. Текст // Текст. – Москва.: Текст, 2000. – С. 5-10. 

Петров, П. П. Текст. – М.: Текст, 2008. – 212 с. 

Стоимость публикации одной страницы – 150 рублей. Статьи докторов наук и 

зарубежных авторов печатаются бесплатно. Статьи в соавторстве с докторами наук 

оплачиваются в половинном размере. Стоимость пересылки сборника – 100 рублей. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов. 

Для размещения статьи в ресурсах научной электронной библиотеки (база данных 

РИНЦ), необходимо  представить ключевые слова (не более 10) и аннотацию на русском 

и английском языке (до 600 п. зн.). При этом необходимо заключить лицензионный 

договор с ГГПИ (будет выслан по почте после получения статьи и оплаты публикации).  

Дополнительная стоимость услуги составляет 100 руб. 

Просим в приложенном файле выслать заполненную заявку: 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Полное название места работы: вуз, 

кафедра, факультет и занимаемая 

должность 

 

Ученая степень, ученое звание  

 

Форма участия (очная/ заочная/ 

стендовый доклад) 

 

Почтовый и электронный адрес, телефон  

 

Необходимость бронирования места в 

гостинице (примерная стоимость 

гостиничного номера в профилактории 

института составляет 550 руб.)  

 

 

Проживание и проезд участников за счет направляющей стороны.  

 

Текст статьи и заявку просим высылать в отдельных файлах: Иванов_заявка.doc, 

Иванов_статья.doc. 

  

С уважением, 

оргкомитет 

 

 


