РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО ПГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«10» ноября 2017 г.

№7
Заведующему кафедрой

Прошу предоставить в приемную проректора по науке к 11 декабря 2017 года
информацию о докладах (сообщениях) преподавателей, аспирантов и соискателей
кафедры, выносимых на «Университетские чтения – 2018», которые состоятся
11-12 января 2018 года, по следующей схеме:
1. Темы докладов, предлагаемых для обсуждения на пленарных заседаниях
симпозиумов, согласно тематике симпозиума, с указанием Ф.И.О. докладчика и темы
доклада.
2. Название кафедральной секции, название кафедры и института (школы), Ф.И.О.,
ученая степень, ученое звание планируемых руководителей (руководителя) секции.
3. Темы докладов и сообщений, предлагаемых для обсуждения на кафедральных
секциях. Указать Ф.И.О. докладчика, тему доклада (сообщения).
Планируются следующие симпозиумы:
Симпозиум 1.

«Актуальные проблемы языкознания и литературоведения».

Симпозиум 2.

«Актуальные проблемы психолого-педагогических наук и внедрения
передовых технологий обучения».

Симпозиум 3.

«Социально-экономическое, политическое и духовное развитие России:
актуальные проблемы истории и современности».

Симпозиум 4.

«Актуальные проблемы информатизации, математических и естественных
наук».

Симпозиум 5.

«Актуальные проблемы современного права».

Ответ на распоряжение прошу предоставить в электронном варианте на диск
«Р», в папку «Проректор по научной работе», в папку «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ЧТЕНИЯ 2018 (Распоряжение № 7)», имя файла – ФИО заведующего кафедрой.
Просим также оповестить всех преподавателей, аспирантов и соискателей, что
материалы «Университетских чтений» будут опубликованы. Информационное письмо с
указанием условий публикации прилагается.
Проректор по НР и РИПУ

З.А. Заврумов
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Образец оформления заявки на Университетские чтения – 2018:
Кафедра экспериментальной лингвистики
и межкультурной компетенции
Института иностранных языков
и международного туризма
Темы докладов на пленарном заседании Симпозиума I:
1. Дубовский Ю.А. Фонетические варианты слов в русском узусе XXI века: наблюдения,
эксперимент, прогнозы.
Темы докладов на кафедральной секции
Секция № 1. Социолингвистический аспект речевых явлений
(кафедра экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции
Института иностранных языков и международного туризма)
Руководитель: проф. Дубовский Ю.А.
1. Гончарова О.В. Уровни реализации южнорусского фонорегиолекста.
2. Давиденко А.С. Просодия общего вопроса в условиях интерференции на материале
русской речи финнов, китайцев.
3. Заграевская Т.Б. Особенности социолекстной лексической системы афроэтносубъязыка в
словаре Дж.Р. Бартлетта.
4. Иванюшина Э.Б. Формирование чувства патриотизма в молодежной среде.
5. Кауфова Л.А. Языковая личность политического лидера на примере дискурса Терезы Мэй.
6. Кравченко С.Ю. Заимствованный концепт в аспекте коммуникативной релевантности.
7. Кузнецова М.С. Этноязыковая картина мира в английских народных сказках.
8. Страусова С.К., Страусов В.Н. Функционирование культурных кодов народных примет в
современных языках.
9. Строева И.С. Словообразование в объявлениях о продаже недвижимости в английском и
русском языках.

Зав. кафедрой

проф. Ю.А. Дубовский
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Информационное письмо
об «Университетских чтениях – 2018»
Уважаемые коллеги!
11-12 января 2018 г. в нашем университете пройдут
«Университетские чтения – 2018» - Дни «Большой науки» ПГУ.

традиционные

Задача кафедр – обеспечить самое активное участие в «Университетских чтениях»
сотрудников, докторантов, аспирантов и соискателей.
Порядок проведения «Университетских чтений – 2018»:
Первый день работы 11 января 2018 г.:
I. Открытие «Университетских чтений - 2018». Общее
пленарное заседание с участием всех кафедр университета

1000 – 1230 БЛЗ
1330 – 1600

II. Пленарные заседания симпозиумов
Симпозиум 1. «Актуальные проблемы языкознания и
литературоведения»
Симпозиум 2. «Актуальные проблемы психологопедагогических наук»
Симпозиум 3. «Социально-экономическое, политическое и
духовное развитие России: актуальные
проблемы истории и современности»

БЛЗ
Лекционный зал № 3
Конференц- зал. № 1

Симпозиум 4. «Актуальные проблемы информатизации,
математических и естественных наук»
Симпозиум 5. «Актуальные проблемы современного права».

Ауд. № 206 ИМО
Лекционная ауд. № 1
(Юридический институт)

Второй день работы 12 января 2018 г.: Заседания научных секций

с 1000

Вниманию всех участников «Университетских чтений – 2018»!
Материалы «Университетских чтений» будут опубликованы за счет средств, выделяемых
ректором университета, с частичной оплатой авторами расходных материалов.
Для публикации материалов каждая кафедра должна представить рекомендованные ею к
публикации, отредактированные и полностью оформленные тексты материалов своих
авторов и оплату за публикацию из расчета 60 руб. за 1 стр. проректору по научной работе не
позднее 26 января 2018 года.

Требования к представлению и оформлению материалов:
Для повышения качества публикаций и возможности их размещения в
материалах Чтений и научной электронной библиотеке еLIBRARY.RU (РИНЦ)
заведующим

кафедрами/руководителям

симпозиумов

обеспечить

проверку

представляемых материалов через систему Антиплагиат и предоставить отчет о
прохождении проверки (степень оригинальности не ниже 80%) в комплекте с
материалом (файл со статьями и файл с отчетом). В случае непредоставления отчёта о
прохождении Антиплагиата представляемые материалы рассматриваться не будут.
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Объем материалов: для докладов на пленарных заседаниях – 8-12 страниц, для докладов
и сообщений на секционных заседаниях – 6-8 страниц, но не менее данного объема.
Тексты должны быть напечатаны через 1,5 интервала, поля: слева – 3 см., вверху – 3 см,
справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см, шрифт – 14. В правом верхнем углу
указать инициалы и затем фамилию (жирный шрифт).
Название статьи прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Ссылки
на литературу делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указанием порядкового номера
источника в алфавитном списке литературы, помещённом в конце статьи, и номера страницы,
например: [2: 192]. Список литературы строго затекстовый, т.е. помещается после текста статьи
под заголовком «Библиографический список» и оформляется в соответствии с правилами
библиографического описания согласно действующему ГОСТ 2008 г. (русскоязычный
вариант вместе с зарубежными источниками), строго по алфавиту; вначале источники на
русском языке, затем иноязычная литература, например:
И.В. Зуева
КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Текст………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Библиографический список
1. Зайцев И.В. Дискурсивные практики обыденного политического сознания.
URL: http://www.volsu.ru/ (дата обращения: 20.08.2011).
2. Мартынова Л.Н. Поэты разных стран. М.: Прогресс, 1964. 357 с.
3. Петров П.П. Эволюция форм применения ВМФ // Военная мысль. 2006. №4. С. 64-67.
4. Сидоров И.П. Лексико-стилистическая вариативность языка: социальный и гендерный
аспекты: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Саратов, 2006. 198 с.
5. Фет А.А. Ответ на статью «Русского вестника» об «Одах Горация» // Русские писатели о
переводе. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 44-57.
6. Minsky M. A. The framework for representing knowledge // Frame conceptions and text
understanding / Ed.by D. Metzing. N.Y.: Gruyter, 1980. P. 1-25.
Рисунки и таблицы следует выполнять размерами не менее 60 x 60 мм и не более 110
х 170 мм в формате *jpg, *bmp.
МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СРОК ИЛИ НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИНИМАТЬСЯ НЕ
БУДУТ.
Кафедры должны предоставить электронную версию материалов на диск Р /
Проректор по научной работе / Университетские чтения-2018 (имя файла – ФИО
заведующего кафедрой).

Проректор по НР и РИПУ З.А. Заврумов
Тел.: 400-134; внутр. 1-34;
400-434; внутр. 4-34
E-mail: nauka@pgu.ru
4

