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30.09.2010

г. Екатеринбург

Информационное письмо № 4
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в февральской конференции,
которая состоится 4-5 февраля 2011 г.

Актуальные проблемы лингвистики – германистики,
романистики и русистики
•
•
•
•
•

В рамках конференции предполагается работа следующих секций:
Общетеоретические проблемы лингвистики: исследования в области
терминоведения, лексикологии, языковых систем, когнитивной лингвистики,
дискурса
Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация
Стилистика и литературоведение
Перевод и переводоведение
Теория и методика обучения языку
Условия для желающих принять участие в конференции:

1. Для участия в конференции необходимо по адресу katyag@mail.ru (с пометкой: февральская
конференция) до 1 января 2011 года прислать в оргкомитет ЗАЯВКУ по прилагаемой форме:
Заявка участника
Фамилия, имя, отчество
Место работы и должность
Тема тезисов и доклада
Тема статьи
Форма участия в конференции (очная, заочная)
Нуждаетесь ли Вы в технических средствах при чтении
доклада
Адрес (для пересылки), телефон, e-mail

Ненужное зачеркнуть
Укажите, в каких

В течение двух дней Ваша заявка будет рассмотрена и на Ваш адрес будет выслано приглашение.
2. По итогам конференции будут выпущены сборник тезисов докладов и сборник статей.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПУБЛИКАЦИЯ И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА, И СТАТЬИ. Статья может углубленно
раскрывать тему доклада или быть посвящена другой проблеме.
До 10 января 2010 года в адрес оргкомитета необходимо прислать материалы своего
выступления по электронной почте (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА И СТАТЬЮ): katyag@mail.ru Заявку и
тексты тезисов и статьи необходимо оформлять отдельными файлами в формате doc (Word 2003).
Файлы необходимо именовать по фамилии первого автора с указанием города (Например:
Тез_Иванов_Москва.doc; Ст_Иванов_Москва.doc, Заявка_Иванов_Москва.doc). В противном случае
оргкомитет не несет ответственности за утерю файлов.
Командировочные расходы несёт направляющая организация. Официальное приглашение
участнику высылается только в случае очного участия после получения оргкомитетом заявки и одобрения
текста доклада.
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Планируемые сроки публикации материалов конференции - март 2011 г.
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Шрифт
Поля
Абзацный отступ
Стиль
Интервал
Объем
Шапка

Требования к оформлению материалов:
Тезисы
Статья
Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14
слева – 3см., сверху, снизу и справа – 2 см.
1, 25 см устанавливается автоматически
Примеры выделяются курсивом
Cхемы и таблицы не включать
Страницы не нумеруются
межстрочный интервал – 1
межстрочный интервал – 1,5
1 страница
до
7
страниц
с
библиографического списка
Иванова М. В.
Новосибирск, Россия, ivanova@list.ru

учётом

Комбинаторная семасиология от лексического значения слова до концепта

Ссылки
Список
использованной
литературы

На первой строке по центру инициалы и фамилия автора (ов) полужирным
курсивом. Под фамилией по центру – город, страна и электронный адрес автора.
Далее полужирным шрифтом с выравниванием по центру – название статьи. Затем –
пропуск строки и следует сам текст статьи.
Внутритекстовые: (Абелева И.Ю. Речь о Затекстовые: [Ашукины 1966: 24]
речи.
Коммуникативная
система
человека.. М., 2004)
Не допускается
под заголовком Библиографический
список помещается в конце статьи без
нумерации по алфавиту (в начале работы,
выполненные кириллицей, затем –
латиницей).
Обязательно указание выходных данных:
места издания, издательства, года
издания, а для статей из сборников /
журналов – название, номер журнала, год
и страницы, на которых размещена
статья.

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение в материалы правки оформительского
характера или отказ от публикации в случае несоответствия материалов тематике конференции,
несоответствия требованиям оформления или нарушения сроков предоставления материалов!
Электронный макет сборников будет опубликован на официальном сайте Института иностранных
языков (http://ifl.uspu.ru/lib), о чем авторы будут уведомлены по электронной почте. По истечению двух
недель после электронной публикации в случае отсутствия претензий в адрес редакторов макеты
передаются в типографию и претензии авторов более не рассматриваются.
Условия оплаты
Стоимость одной страницы публикации – 150 рублей
Для профессоров и докторов наук публикация тезисов и статей объемом до 7 страниц – бесплатно,
каждая последующая страница оплачивается отдельно.
Обязательный организационный взнос для очного участия в конференции – 70 рублей (взимается при
регистрации).
Стоимость пересылки авторского экземпляра – по России – 70 рублей, ближнее зарубежье – 350
рублей (оплачивается почтовым переводом вместе со стоимостью публикации, если Вы не планируете
забрать сборники лично до 15.06.2011)
Стоимость дополнительного экземпляра сборника тезисов – 200 руб., сборника статей – 250 руб.
Оплата производится лично по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 462. (УрГПУ,
ИИЯ, кафедра немецкого языка и методики его преподавания) во время работы старшего лаборанта 8.3016.00 (тел. 336-12-96).
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Контактная информация:
Адрес оргкомитета: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 462. (УрГПУ, ИИЯ, кафедра
немецкого языка и методики его преподавания).
Телефоны: (343)336-12-96 (кафедра немецкого языка и методики его преподавания) факс (343)336-13-42.
Координатор конференции: Горшкова Екатерина Евгеньевна (katyag@mail.ru),
обсуждение on-line: http://ifl.uspu.ru/vospit/21-novosti/11-aktualnye-problemy-lingvistiki-germanistiki-romanistiki-i-rusistiki
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