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Информационное письмо 

Филологический факультет ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» проводит XI научную конференцию молодых ученых «ЯЗЫК. 

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ».  К участию приглашаются студенты, аспиранты, магистранты. 

Планируемые научные направления работы конференции: 

1. Языковая личность и культура общения 

2. Динамические процессы в современном русском языке. 

3. Лексика и фразеология в территориальном и социальном расслоении 

4. Художественный текст как феномен культуры 

5. Проблемы перевода и преподавания языков  

6. Языковые особенности современной рекламы 

7. Функционирование языковых единиц в современном информационном 

пространстве 

Язык конференции – русский 

Форма участия в конференции: очная, заочная (стендовые доклады). 

 

Конференция состоится 14 декабря 2017 года по адресу: г.Самара, ул.Л.Толстого, 47.  

Все участники получают сертификаты. Лучшие доклады отмечаются дипломами. 

По результатам конференции планируется публикация тезисов и статей лучших докладов. 

Материалы стендовых докладов, представленные к началу конференции заочными 

участниками, публикуются также на условиях редакционного отбора. Рукописи принимаются 

до 25 января 2018 г. по адресу miss.bte@yandex.ru (Баженова Татьяна Евгеньевна). После 

получения материалов редакционная коллегия отправляет на e-mail автора письмо о 

подтверждении получения материалов и результатах рецензирования. 

Материалы для опубликования необходимо выполнить в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word (расширение doc или docx). Размер страницы – A4, поля – все по 2 см. Оформление 

текста: гарнитура Times New Roman, кегль 14 пт, отступ первой строки 1,25 см, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание текста по ширине страницы, ориентация – книжная, без 

простановки страниц. Объём статьи – не менее 3 и не более 10 страниц. Постраничные сноски 

не допускаются. Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 20; 7, 

с. 68], [4]. Список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТу 7.0.5.2008, 

приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка. В список 

литературы должны входить все работы, цитируемые или упоминаемые в тексте статьи. 

Все присланные статьи должны быть тщательно выверены. В них не должно быть 

необоснованных заимствований. В списке литературы должны быть только те источники, на 

которые есть ссылки в тексте статьи. Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям. 

Публикация в сборнике конференции платная, из расчёта 150 рублей за одну полную или 

неполную страницу. После отбора материалов авторам будет выслано письмо с реквизитами 

для оплаты публикации. Иногородним участникам сборники материалов конференции и 

сертификаты высылаются по почте. 
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Заявки на участие в конференции и материалы стендовых докладов принимаются в 

электронном виде по адресу: miss.bte@yandex.ru до 1 декабря 2017 г.  
 

ЗАЯВКА 

на участие в XI Межвузовской студенческой научной конференции «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. 

ЛИЧНОСТЬ». 
Фамилия____________________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Курс_________________________________________________________________________ 

Тел. контакта _________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

Тема доклада__________________________________________________________________ 

ФИО научного руководителя, ученая степень, звание_________________________________ 

Предполагаемое направление (секция)_____________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)__________________________________________________ 

Необходимость получения сертификата (для заочных участников)____________________ 

Домашний адрес (с индексом) (для заочных участников) ____________________________ 

 

 

Образец оформления статьи: 

Ю.А. Дмитриева (г.Самара) 

 

Жаргонные слова в сфере рок-музыки 

 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

Филологический факультет 

Студент 

E-mail: gallows.july@mail.ru 

 

Текст статьи……………………………………………………………………[1, с. 123]. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Ждем Вашего участия! 
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