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Уважаемые коллеги! 

Научно-педагогические коллективы Института романо-германских 

языков, информационных и гуманитарных технологий Пятигорского 

государственного лингвистического университета и кафедра романской 

филологии Астраханского государственного университета приглашают вас 

принять участие в работе IV Международной научно-практической 

конференции «UNIVERSUMROMANUM», которая проводится в рамках 

реализации межуниверситетского сетевого взаимодействия. Конференция 

состоится 24-25октября 2016 года в городе Пятигорске (с публикацией в 

сборнике научных трудов, ISBN, индекс научного цитирования РИНЦ). 

В рамках конференции предполагается затронуть важные стороны 

исследования романских языков, описать социальные группы и культурные 

практики, связанные с их использованием.  

Предлагается организовать работу конференции в рамках следующих секций: 

 

1. Система, структура и типология романских языков. 

2. Проблемы лингвистики текста: нарративная стратегия, 

поликодовость, сенсорность. 

3. Язык и культура, языковая картина мира, литературоведение и 

межкультурная коммуникация. 

4. Лингводидактика и преподавание иностранных языков как 

прикладных. 

 

Рабочие языки конференции: русский, французский, испанский, 

итальянский. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

357500, г. Пятигорск, ул. Кирова 63, 

здание Института романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий, аудитория № 125.  

Открытие конференции 24 октября в 10.00. 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

1. Очная: 

- устный доклад на пленарном или секционном заседаниях; 

- публикация статьи в сборнике материалов конференции. 

2.  Заочная: 

- публикация статьи в сборнике материалов конференции  

 

ОБЪЕМ СТАТЬИ – 5-10 страниц. 

 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ – 150 рублей за страницу (с учетом 

пересылки). 

Публикации докладов будет осуществлять Издательский дом 

«Астраханский государственный университет». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. К участию в конференции приглашаются преподаватели, студенты, 

магистры, аспиранты, ученые. 

2. Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму из Приложения №1 и отправить ее в адрес оргкомитета до 30 июня 

2016 г.  

3. Необходимо также в срок до 30 сентября 2016 года направить в адрес 

оргкомитета материалы докладов, заявку на участие и сканированную копию 

квитанции об оплате для последующего опубликования, оформленные в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении №2 по 

электронному адресу: eis67@mail.ru с пометкой «universumromanum»  в поле 

«Тема». 

Контактный телефон:  

89053603558 – Сернова Елена Игоревна  

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV международной научно-практической конференции 

«UNIVERSUMROMANUM» 

Ф.И.О.  

Страна  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

mailto:eis67@mail.ru


Необходимость в гостинице 

(общежитии) 

 

Секция  

Название доклада  

Abstract на  английском языке  

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Данные об авторе (Ф.И.О., место работы, должность), название статьи 

оформляется жирным шрифтом через межстрочный интервал – 1, кегель 14; 

Abstract на английском языке – 12 кегель. 

Представляемые текстовые файлы должны быть выполнены в формате 

редактора MS Word, версия 97 и выше, размер бумаги – А4, поля 2,5 см. со 

всех сторон, Times New Roman, 14 кегль, абзац 1,25, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание текста по ширине, автоматический перенос, 

нумерация страниц отсутствует. Не допускаются постраничные сноски. 

Ссылки на литературу делаются в тексте статьи в скобках, с указанием 

порядкового номера источника в алфавитном списке литературы, 

помещённом в конце статьи, и номера страницы, например: [1, с. 25]. Список 

литературы после статьи под заголовком Библиографический список 

согласно ГОСТ 7.1-2008, например: 

Библиографический список 

1. Зайцев, И.В. Дискурсивные практики обыденного политического 

сознания. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.volsu.ru/. 

2. Мартынова, Л.Н. Поэты разных стран [Текст] / Л.Н. Мартынова. – 

М.: Прогресс, 1964. – 357 с. 

3. Сидоров, И.П. Лексико-стилистическая вариативность языка: 

социальный и гендерный аспекты [Текст] / И.П. Сидоров: Дис…канд. филол. 

наук: 10.02.19. – Саратов, 2006. – 198 с. 

Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических 

редакторах, поддерживающих векторную графику; таблицы – в режиме 

таблиц. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

Е.В.Кузнецова, 

Астраханский государственный университет, 

доцент кафедры романской филологии 
 (пробел) 

Исследование поэтики рассказов (1950-1960 г.г.) Гайто Газданова  

(пробел) 

Abstract на английском языке (12 кегель) 

(пробел) 

ТЕКСТ 

http://www.volsu.ru/


Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих указанным требованиям. 

Принятые материалы печатаются в авторской редакции. Оргкомитет не 

несет ответственности за содержание публикации. 

  

Контактные лица: 

ответственная за публикации (г. Астрахань) 

Сернова Елена Игоревна, 

тел. 8-905-360-35-58 

E-mail: eis67@mail.ru  

 

Ответственные за размещение и проживание в г. Пятигорске (г. Пятигорск) 

(8793)-400227 –  Апостолиди Елена Дмитриевна 

(8793)-400524 – Калинцева Мария Олеговна 

 

Оплата публикации производится через любой банк по следующим 

реквизитам:  

ИНН 3016009269   

КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный 

университет)  

 л/сч 20256Ц14780 

р/сч 40501810400002000002  

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань  

БИК 041203001 

код  ОКПО  02079218 

код  ОКТМО  12701000001 

код  ОКОГУ  13240 

код  ОКВЭД  80301 

код: 00000000000000000130 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать вид взноса: за статью на конференцию 

«UNIVERSUMROMANUM», кафедра романской филологии.  

 

Убедительная просьба оплату почтовым переводом не производить! 

 

Сборник статей будет разослан после окончания работы конференции. 

mailto:eis67@mail.ru

