
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

 Уважаемые коллеги! 

 Кафедра романских языков имени В.Г. Гака ФГБОУ ВО «МПГУ» 

приглашает вас принять участие во II международной конференции 

«Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских 

языков им. В.Г. Гака». Конференция состоится 15 и 16 марта 2017 г. по 

адресу:   г. Москва, проспект Вернадского, д. 88 (метро «Юго-Западная»). 

15 марта 2017 года - пленарное заседание для всех участников 

конференции и научные семинары для профессорско-преподавательского 

состава. 

16 марта 2017 года – научные семинары для студентов всех уровней 

высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

 

Оргкомитет конференции: 

Харитонова Ирина Викторовна, доктор философских наук, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой романских языков 

им. В.Г. Гака 

Беликова Галина Васильевна, кандидат культурологии, доцент, профессор 

кафедры романских языков им. В.Г. Гака 

Беляева Екатерина Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

романских языков им. В.Г. Гака 

Кулагина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры романских языков им. В.Г. Гака 

Мурадова Лариса Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, 

профессор кафедры романских языков им. В.Г. Гака 

Передерий Елена Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, 

профессор кафедры романских языков им. В.Г. Гака 



Анисимова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских 

языков им. В.Г. Гака, учёный секретарь конференции 

Романова Ольга Владимировна, технический секретарь конференции 

 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

15 марта 2017 года 

1. Теория языка и сравнительно-типологические исследования. Внешняя 

лингвистика. 

2. Лексика. Фразеология. Теория номинации. 

3. Лингвистика текста. Стилистика. 

4. Межкультурная коммуникация и языковое образование. 

16 марта 2017 года к участию приглашаются студенты всех уровней 

обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура): 

1. Внутренняя лингвистика 

2. Внешняя лингвистика. 

3. Языковое образование 

Заявки на участие (Приложение 1) и статьи в формате Word просим 

присылать одним письмом по адресу romyaz@mpgu.edu до 31.12.2016 г.  

Файлам следует присваивать следующие имена: Иванова М.И._заявка 

и Иванова М.И._статья. 

К началу конференции планируется издание сборника материалов 

(предполагается размещение на платформе РИНЦ
1
). Требования к 

оформлению статей представлены в Приложении 2. 

Ориентировочная стоимость одной страницы составляет 200 рублей. 

Пересылка 1 экземпляра сборника по почте – 150 рублей. 

Реквизиты для оплаты публикации будут высланы дополнительно. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять в соответствии с 

тематикой статей состав секций и отклонять заявки, не соответствующие 

содержанию и формату конференции. 

Будем рады видеть вас! 

                                                           
1
 Оргкомитет обращает внимание на то, что для размещения полнотекстовой версии 

публикации на платформе РИНЦ участники, не являющиеся сотрудниками МПГУ, 

должны обратиться в научный отдел по месту работы. Все необходимые документы 

будут предоставлены. 

mailto:romyaz@mpgu.edu


С уважением, 

Оргкомитет. 



Приложение 1 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Учёная степень, учёное звание  

Место работы, должность  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Секция, в которой предполагается 

выступление 

 

Название доклада, краткая 

аннотация доклада (3-5 

предложений) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость в общежитии 

(да/нет) 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению статьи: 
 

 Размер бумаги – А4 (210х297) 

 Поля – все по 2 см 

 Шрифт – Times New Roman 

 Размер шрифта (кегль) – 14 

 Абзацный  отступ – 1,25 см 

 Междустрочный интервал – полуторный  (1,5) 

 Межбуквенный интервал – обычный  

 Межсловный пробел – один знак 

 Переносы – автоматические (не вручную) 

 Выравнивание текста – по ширине 

  опустимые выделения – курсив, полужирный  
  ефис должен отличаться от тире 
 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему 

тексту 

 При наборе не допускается стилей, не задаются колонки 

 Не допускаются пробелы между абзацами 

 Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR 

 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией 

 Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается 
наличием цитат или ссылок. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р7.0.9–2009 

 Список литературы (Литература) нумеруется вручную (не 

автоматически) 

 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы 
работы, приводятся в квадратных скобках. Отсылки оформляются с 

указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается 

 Название статьи (первая буква прописная, остальные - строчные) 

выравнивается по центру (использование межсловных пробелов и 

табуляции не допускается). Точка в конце не ставится 

 Фамилия И.О. автора размещается под названием статьи и 

выравнивается по правому краю 

 

Пример оформления списка Литературы: 

 

1. Анурин В.Ф. Интеллект и социум: Введ. в социологию интеллекта. 

Монография / В.Ф. Анурин; Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. - 

Н. Новгород : Изд-во Нижегор. ун-та, 1997. - 436 с. 
 



2. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования : 

Межгос. стандарт. - Введ. 01.07.97 // Стандарты по издательскому делу / 

Сост. А.А.  жиго, С.Ю. Калинин. - М., 1998. - С. 132-137. 
 

3. Еремченко Евгений. Океан - компьютер чистой воды // CNews. - 2006. - 

Апрель. - С. 80-83. 
 

4. Захаров А.А. Некоторые задачи представления местности для 

тренажеров наземного транспорта/ МГУ. - 2002. - 25 с. -  еп. в ВИНИТИ 

РАН 28.03.02, No. 561-В2002. 
 

5. "Компьютеризация в музеях", всероссийская конф. (1996; Москва). 

Сборник докладов всероссийской конференции "Компьютеризация в 

музеях" (9 - 12 апр. 1996 г.). - М.: Б. и., 1997. - 184 с. 
 

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация / Ф.А. Кузин.- 3-е изд., доп. - М., 

1999.- 208 с. 
 

7. Новиков Ю.Л. Эффективные алгоритмы векторизации растровых 

изображений и их реализация в геоинформационной системе: автореф. 

дис. … канд. техн. наук / Том. гос. ун-т. - Томск, 2002. - 19 с. 
 

8. Петров А.А. Априорные оценки решений сингулярно возмущенных 

разностных схем. Препринт. - М.: МАКС Пресс, 2001. - 30 с. 
 

9. Поттосина С.А. Линейная фильтрация случайных процессов при 

измерениях в случайные моменты времени / С.А. Поттосина, А.Ф. 

Терпугов // Изв. вузов. Физика. - 1994. - Т. 1. - No. 2. - С. 8-17. 
 

10. Рекомендации по комплексному применению пакетов прикладных 

программ в разработке генеральных планов городов / ЦНИИП 

градостроительства. - М.: Стройиздат, 1989. - 176 с. 
 

11. Скворцов А.В. Обзор алгоритмов построения триангуляции  елоне // 

Вычислительные методы и программирование [Электронный ресурс]. - 

2002. - Т.3. - Разд. 1. - С. 14-39. - Режим доступа к журн.:http://num-

meth.srcc.msu.ru, свободный. 
 

12. Тюрин Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. 

Тюрин, А.А. Макаров. - М., 1998.- 528 с. 
 

13 Фукс А.Л. Предварительная обработка набора точек при построении 

триангуляции  елоне // Геоинформатика. Теория и практика. Вып. 1. - 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. - С. 48-60. 
 

14. Petrov A.A. Approximation of derivatives in convection-diffusion two-point 

boundary value problem. Preprint 2000-6. - Cork, Ireland: National University 

of Ireland, Dept. of Mathematics, 2000. - 34 p. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnum-meth.srcc.msu.ru%252F%26ts%3D1475176729%26uid%3D284108771459148047&sign=ef6d82ec02fc590df65bb13a5ac42227&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnum-meth.srcc.msu.ru%252F%26ts%3D1475176729%26uid%3D284108771459148047&sign=ef6d82ec02fc590df65bb13a5ac42227&keyno=1

