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Уважаемые коллеги!
Департамент непрерывного образования имеет честь пригласить Вас
к участию в наших научных и образовательных мероприятиях, а также к публикации во втором
выпуске Межвузовского сборника научных трудов «Наука и практика в XXI веке».
В сборнике публикуются научные материалы и результаты практической работы состоявшихся
ученых, молодых исследователей, аспирантов, магистрантов, преподавателей и сотрудников
образовательных учреждений любого типа, докторантов, научных коллективов кафедр и лабораторий вузов,
студентов.
Сборник охватывает широкий спектр научных проблем. Принимаются материалы по истории,
философии, филологии, культурологии, социологии, педагогике, психологии, праву, русскому языку и
культуре речи, экономике, естественным и физико-математическим наукам, другим научным направлениям.
Периодичность выхода сборника два раза в год (май, ноябрь).
Сборник научных трудов публикуется с присвоением индексов УДК, ББК и международного
стандартного книжного номера (ISBN) и размещается на страницах научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU.
Рассылка экземпляров сборника осуществляется в библиотеки крупных городов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://asu.edu.ru/universitet/1062institutnepreryvnogo-obrazovaniia.html в разделе «Проект «Открытое образование», а также по телефону
(8512) 48-53-52.
Стоимость публикации составляет 200 рублей за 1 полную (неполную) страницу. Электронная версия
сборника будет доступна для скачивания в течение 10ти рабочих дней на сайте
http://asu.edu.ru/universitet/1062-institut-nepreryvnogo-obrazovaniia.html в разделе «Проект «Открытое
образование».
Реквизиты для оплаты:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» в лице и.о. ректора К.А. Маркелова,
действующего на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 года № 12-0703/10
БИК: 041203001
ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет)

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500
ОКТМО: 12701000
КБК: 00000000000000000130
Назначение платежа: публикация в сборнике «Наука и практика в XXI веке», выпуск II
Материалы для публикации, анкеты участников и сканы оплаченных квитанций присылать на электронную
почту konference2017@rambler.ru Оплата должна быть произведена до 20.11.2018 г. включительно.
Официальный язык конференции: русский, английский.
Анкета участника и тексты статей принимаются 20.11.2018 г. включительно.
Анкета участника
Фамилия, имя, отчество автора и соавторов
Тематика и название
Место работы (полное название учреждения, без
сокращений), город, страна
Должность, ученая степень, звание
E-mail для отправки электронного экземпляра
сборника и сертификатов (бесплатно)
Телефон для контактов
Необходим ли Сертификат участника конференции
(да/ нет) (100 руб.)
Требования к оформлению материалов
Материалы представляются в электронном виде на e-mail: konference2017@rambler.ru
Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный;
отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman; стиль Обычный.
На первой странице вверху название текста доклада на русском и английском языках, прописными
полужирными буквами, без переносов, выравнивание по центру.
Через 1 интервал строчными буквами полужирным курсивом, выравнивание по центру – инициалы и
фамилия авторов на русском и английском языках.
На следующей строке по центру курсивом полное название организации, город (если не указан в
названии организации) на русском и английском языках. Текст должен включать аннотации на русском и
английском языках (не более 500 знаков) и перечень ключевых слов (не более 5) на русском и английском
языках. Через 1 интервал – текст. В тексте допускается использование кавычек одного типа рисунка —
угловые (типографские) кавычки - «ёлочки».
В тексте допускаются рисунки, графики, схемы и таблицы. Графики, рисунки, таблицы вставляются и
входят в общий объем. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках - [1], а их
список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в
алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную.
Объем текста не менее 4 страниц. Анкета участника (ов) присылаются отдельным файлом в одном
письме со статьей. Материалы статьи должны быть подготовлены в текстовом редакторе MicrosoftWord,
тщательно выверены и отредактированы. Файлы формата .rtf не принимаются.
Отправкой статьи и заполненной анкетой авторы подтверждают свое согласие на обработку
персональных данных авторов статьи в соответствие со статьей 9 ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
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Контактный телефон:(8512) 48-53-52.
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Пример оформления текста
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «ФИТОНИМ»
THE SOCIO-CULTURAL ASPECT OF THE FRENCH PHRASEOLOGICAL UNITS
WITH THE COMPONENT «PHYTONYM»
Автайкина Лариса Юрьевна, к. филос. н., доцент
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева,
г. Саранск
Avtaikina Larisa Yur'evna, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Ogarev Mordovia State University, Saransk
Аннотация. В статье исследуется социокультурный аспект французских фразеологизмов с
компонентом «фитоним». К данному виду фразеологизмов принадлежат единицы, которые имеют в своем
составе элемент, связанный с растительным миром, т.е. это не только названия растений, но и наименования
частей растений, плодов, их объединений и т.д. Изучение данных единиц способствует выявлению
специфики осмысления представителями французской культуры поведения человека, отношений в обществе
в терминах растительного мира.
Abstract. The article examines the socio-cultural aspect of the French phraseological units with the
component «phytonym». The units that have an element associated with the plant world in their structure (these are
not only the names of plants, but also the names of parts of plants, fruits, their associations, etc.) belong to this kind
of phraseological units. The study of these units contributes to the identification of the specificity of human behavior
comprehension by the representatives of the French culture, relations in society in terms of the plant world.
Ключевые слова: фразеологические единицы, фитоним, национальное своеобразие, язык, культура. Key
words: phraseological units, phytonym, national originality, language, culture.
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Будем вам чрезвычайно признательны за распространение данной информации среди ваших
коллег. Благодарим за проявленный интерес и искренне надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!
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