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Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра культуры русской речи для технических специальностей Гуманитарного 

института Северо-Кавказского федерального университета приглашает принять участие в 

I Всероссийской  студенческой научно-практической интернет-конференции «Язык 

и этнос в пространстве диалога культур». Цель конференции – обсуждение 

актуальных проблем, связанных с формированием общекультурных и речевых 

компетенций у студентов высших учебных заведений, исследование проблем речевой 

коммуникации и лингвокультурологии в условиях формирования поликультурной среды.  

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 

 Функциональные разновидности современной русской речи: вопросы языковой 

нормы. 

 Активные процессы в современном русском языке: лексико-грамматические 

аспекты. 

 Художественный текст как феномен лингвокультуры. 

 Языковая политика и культура речи:  проблемы информационной и 

лингвистической безопасности. 

 Динамичность русского языка в свете развития интернет-площадок как одного из 

основных средств общения. 

 Лингвоэкология как актуальное исследование динамики языковой среды. 

 Проблемы формирования высокой речевой культуры современного носителя 

языка: социолингвистический и психолингвистический аспекты. 

 Взаимодействие языков и культур в современном культурно-коммуникативном 

пространстве. 

 Языковая личность и культура общения. 

 Лингвокультурологическое исследование слова как системного элемента описания 

языковой картины мира. 



Также оргкомитетом рассматриваются работы иностранных студентов в форме эссе 

(не менее 1 страницы формата А4) о специфике и особенностях социокультурной 

адаптации к жизни в России.  

Сроки проведения конференции с 1 ноября  2018 по 15 февраля 2019.  

Для участия в конференции необходимо не позднее 15 декабря 2018 года 

предоставить заявку (см. Приложение 1). 

Тексты статей предоставляются не позднее 15 января 2019 года в электронном 

виде (см. Приложение 2). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов с учетом тематики 

конференции, о чем авторы материалов будут проинформированы заранее. 

По результатам конференции планируется формирование электронного сборника 

материалов и постатейное размещение публикаций в системе eLibrary (РИНЦ).  Всем 

участникам выдается сертификат. 

Организационный взнос – 350 рублей.  

Контактные телефоны: 

8 (8652) 33-06-60 (42-12) – кафедра культуры русской речи для технических 

специальностей (Аванесян Инна Борисовна, Одекова Феруза Резвановна, Орден Ирина 

Алексеевна, Протасова Наталия Владимировна, Шейко Дарья Владимировна). 

 

Заявку и материалы направлять по электронным адресам: 

avanesyan-inna@mail.ru 

dashejko@yandex.ru 

irina.orden@yandex.ru  

natashapro@bk.ru  

ruza100@mail.ru 

 

 

 

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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Приложение 1 

Заявка участника  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учебы, курс, специальность  

Домашний адрес (для пересылки 

сертификата) 

 

Телефон   

Адрес электронной почты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требование к оформлению статьи 

1. Текстовый редактор Word. 

2. Формат файла: *rtf. 

3. Объем до 5 страниц. 

4. Поля: 2 см. от каждого края. 

5. Шрифт: Times New Roman, кегль 14. 

6. Абзацный отступ: 1,25 см. 

7. Выравнивание по ширине. 

8. Межстрочный интервал – полуторный. 

9. Запрещение переносов, автоматической нумерации страниц, набора текста разрядкой, 

подчеркиванием, прописными буквами. 

10. Текстовые выделения: посредством курсива и / или полужирного шрифта. 

11. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках и включают 

фамилию автора (или первое слово в названии книги), год издания, номер тома 

(выпуска), части (после запятой), номера страниц (после двоеточия), например: 

[Новиков Ч. 1, 2001: 120], [Шведова 2005: 99], [Русская речь 2005: 76]. 

12. Список литературы (под заголовком курсивом Литература) приводится (кегль 12) в 

алфавитном порядке в конце основного текста в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Образец оформления статьи 

 

Иванов И. И., студент 1 курса,  

Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация (не менее 30-40 слов) 

Ключевые слова (5-6 слов) 

 

Текст статьи 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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