НОВОКУЗНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ-ИНСТИТУТ ФГБОУ ВПО
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Международной научно-практической конференции «Коммуникативное образование в 21 веке: проблемы и перспективы», которая состоится 15 апреля 2015 г. в Новокузнецком филиале-институте Кемеровского государственного
университета на базе кафедры теории и методики обучения русскому языку и литературе.
Язык конференции: русский.
Основные направления:
1.
Профессиональная коммуникативная подготовка студентов средних (профессиональных) и высших учебных заведений: теоретический и прикладной аспекты.
2.
Проблемы речевой подготовки иностранных студентов в России и за рубежом.
3.
Вопросы школьного коммуникативного образования: традиции и новаторство.
4.
Особенности коммуникативно-речевой культуры журналиста в современном медиапространстве.
5.
Риторика конфликта.
6.
Риторические основы профессиональной деятельности специалиста (юриста, дипломата, военнослужащего и др.).
В рамках конференции планируется работа двух объединенных секций:

для преподавателей, аспирантов и соискателей;

для студентов и школьников («Слово молодым ученым»).
Издание сборника научных материалов по результатам конференции планируется к ее открытию.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РИНЦ.
Для участия в конференции оргкомитету необходимо предоставить:
1. Заявку на участие (образец заявки см. в приложении 1).
2. Текст статьи (образец оформления статьи см. в приложении 2).
3. Сведения об авторе (-ах) (образец оформления сведений см. в приложении 3).
4.Денежный перевод на оплату публикации.
5. Копию платежного поручения.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Объем публикации для студентов и школьников – не более 8 стр., для преподавателей, аспирантов и соискателей – от 5 страниц; стоимость страницы для школьников и
студентов- 110 руб., для преподавателей, аспирантов и соискателей - 140 руб.1

Формат страницы – А 4; шрифт – 14 кегль, Times New Roman; примеры – курсив
12 кегль, рисунки и схемы – сгруппировать; интервал – 1,0; поля со всех сторон - 2,5 см; отступ
(абзац) автоматический - 1 (не использовать клавиши «пробел» и Tab!); автоматическая
расстановка переносов.

Ссылки к тексту - в квадратных скобках, например: [1, с. 12].

Сведения об авторе оформляются в отдельном файле и должны включать:
1

В стоимость публикации входит оплата почтовых услуг.

1)
для аспирантов, студентов и школьников: Ф.И.О., курс /класс, учебное заведение;
сведения о научном руководителе – Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место
работы;
2)
для преподавателей: ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, место работы.
Перед текстом статьи (с выравниванием по правому краю, кегль 12, курсив) размещаются только фамилия и инициалы автора, название города, страны (см. приложение 2).

Заголовок статьи: жирный шрифт, 12 кегль, все прописные, выравнивание по центру, перед заголовком и после него – одинарные отступы.

Перед статьёй помещаются аннотация и ключевые слова (курсив, 12 кегль).
Образец:
Аннотация. В статье рассматривается модель обучения студентов–филологов созданию и использованию речевых жанров комического (таких, как юмористический рассказ,
анекдот, исторический анекдот (байка), шутка, комический афоризм) в педагогических целях.
Это, на наш взгляд, будет способствовать оптимизации профессионального общения педагога
с учениками.
Ключевые слова: комическое, жанры комического, юмористический рассказ, анекдот,
исторический анекдот, шутка, комический афоризм.

Нумерация страниц не производится.

Библиографический список располагается в конце текста в алфавитном порядке
(в соответствии с ГОСТ – 2008 г.) (12 кегль, от основного текста отделяется отступом в 1
интервал).
Пример оформления:
1. Лагутин В.И. Проблемы анализа художественного диалога (к прагмалингвистической
теории драмы). – Кишинев: «Штинца», 1991. – 100 с.
2. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. –
Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.
Библиографический список должен включать в себя все источники, которые цитирует и
на которые ссылается автор.

Глоссарий (краткий терминологический словарь) располагается после библиографического списка и представляет собой перечень ключевых терминов, используемых в статье, с
их определениями (12 кегль, название термина – жирный курсив, от библиографического
списка отделяется отступом в один интервал). Каждый новый термин помещается на отдельной
строке (в алфавитном порядке) и не нумеруется.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ:

Тексты статей, копии платежных поручений принимаются до 31 МАРТА 2015 года
по электронному адресу: timorial-kafedra@yandex.ru.

Редколлегия рецензирует присланную статью в течение 3-7 дней. В случае положительного рецензирования автор оплачивает публикацию по представленным реквизитам (см.
ниже); в случае несоответствия материалов установленным требованиям они отправляются
автору на доработку. Статьи, не соответствующие тематике и направлениям конференции,
отклоняются. За содержание статьи и достоверность представляемых сведений ответственность
несут ее авторы!

Оплата публикации производится только после приема материалов редколлегией!

Рассылка сборника осуществляется после конференции.
В случае очного участия официальное приглашение высылается после получения заявки и
текста доклада. Расходы на проезд и проживание – за счет командирующей стороны.
Убедительная просьба по вопросам проживания предварительно созвониться с организаторами конференции.

Реквизиты для оплаты публикации:
Почтовый адрес: 654013, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пушкина, 22 (отделение почтовой связи). До востребования.
Получатель платежа: Гордеева Любовь Викторовна.
Состав редколлегии:
Гордеева Любовь Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики обучения русскому языку и литературе Новокузнецкого филиала-института Кемеровского государственного университета, телефон: 8-951-605-59-34;
Зотова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения русскому языку и литературе Новокузнецкого филиала-института Кемеровского государственного университета, телефон: 89131309939;
Суркова Анастасия Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики обучения русскому языку и литературе Новокузнецкого филиала-института Кемеровского государственного университета, телефон: 89039168927;
Федосеева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения русскому языку и литературе Новокузнецкого филиала-института
Кемеровского государственного университета, телефон: 89050684374.

Также в рамках конференции планируется проведение научно-исследовательского семинара для молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей высших и средних учебных
заведений, направленного на стимуляцию творческого потенциала и повышение эффективности
научных исследований. Возможно расширение тематики семинаров. Убедительная просьба
подать заявку на участие в семинаре до 31 марта.
Тематика семинаров:
Коммуникативная культура школьника: проблемы и способы их решения (вед. – доц. Федосеева Т.А.)
Коммуникативные стратегии и тактики в деятельности педагога (вед. – доц. Афанасенко О.Б.)
Красноречие педагога: проблемы и способы их решения (вед. – проф. Вершинина Г.Б.)

