ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет им. Питирима Сорокина» приглашает принять участие в работе Всероссийской
научной конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений, которая
проводится в рамках празднования дней коми и славянской письменности (15 мая и 24
мая)
«СЛОВО И ТЕКСТ В КУЛЬТУРНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ».
Конференция пройдет 13 мая 2016 г. в г. Сыктывкаре в Институте гуманитарных
наук ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина».
Основные направления работы конференции


Русский язык: настоящее и прошлое



Актуальные проблемы современной уралистики



Язык и ментальность: актуальные вопросы когнитивной лингвистики



Русская и зарубежная литература: актуальные вопросы изучения



Фольклор: тексты традиционной культуры и постфольклора



Финно-угорская литература в современном мире



Актуальные проблемы обучению русскому языку и литературе; коми языку и
литературе



Обучение языку как неродному: вопросы методики и инновационных технологий



Теория и практика современной коммуникации: вопросы изучения публицистических
текстов



Актуальные проблемы изучения современной медиасферы



История и теория масс-медиа



PR-дискурс в современном информационном пространстве: проблемы и перспективы



Реклама и СМИ: теория и практика



Российская полития в XXI веке: особенности российского политического дискурса



Проблемы мировой политики в современном политическом дискурсе

Дополнительная информация
Проезд до г. Сыктывкара и проживание оплачивается участниками конференции
самостоятельно или за счет отправляющей стороны.
Лицам, своевременно уведомившим организаторов о своем участии в конференции,
предоставляется информация о гостиницах г. Сыктывкара и оказывается содействие в
бронировании номеров.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника ее материалов
(тезисов), включая присвоение ему кодов ISBN, УДК и ББК, включение в базу РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для их публикации, а также внесения в
текст не затрагивающие смысл стилистические изменения без согласования с авторами.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Допускается заочное участие (стендовый доклад или видеозапись доклада).
Участникам конференции выдается сертификат участника.
Подача заявок для участия в конференции
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов объемом не более 4 тыс. знаков
(формат тезисов – doc, шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал –
полуторный) принимаются по 01 апреля 2016 г. включительно. В случае если в тезисах
используются специфические знаки (шрифты), их следует приложить отдельным файлом.
Решение оргкомитета о включении доклада в программу конференции будет сообщено
по электронной почте не позднее 10 апреля 2016 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике
конференции.
Тексты стендовых докладов или видеозапись доклада должны быть присланы не
позднее 10 мая 2016 г.
Регистрационные данные участника конференции:








Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью).
Место учебы (полностью, без сокращений).
Направление / специальность, курс.
Тема доклада.
Фамилия, имя, отчество, звание и должность научного руководителя / консультанта
(полностью, без сокращений).
Форма участия (очная, заочная).
Контактная информация: домашний адрес, номер телефона с указанием кода города,
адрес электронной почты.

Заявки и тезисы просим направлять по адресу: 167001, Республика Коми, Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 9, Институт гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина или по эл. почте:
slovoitekst-sgu@yandex.ru. Ответственный секретарь оргкомитета конференции – доцент
кафедры русской и общей филологии Татьяна Степановна Канева.
Оргкомитет конференции

