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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
        Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных принять 

участие во Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции с 

международным участием «Межкультурная коммуникация в едином 

образовательном пространстве: проблемы и перспективы». 
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Направления работы конференции: 

 

 Актуальные направления исследования межкультурной коммуникации: 

лингвокультурологические, (этно)психолингвистические, социологические, 

социолингвистические, психологические и педагогические аспекты;  

 Роль  русского  языка  как средства  межкультурной коммуникации в 

современном образовательном пространстве; 

 Языки для специальных целей и межкультурная  профессиональная 

коммуникация; 

 Межкультурная коммуникация в современном информационном обществе; 

 Поликультурное образование и проблемы социокультурной адаптации 

иностранных студентов. 

 

Планируется проведение круглого стола по теме «Коммуникативное 

пространство интернета как средство межкультурной коммуникации». 

Рабочие языки конференции: русский, английский, французский. 

Формы участия: 

 устный доклад с публикацией тезисов; 

 публикация тезисов.  

Полная научная программа будет размещена на сайте  www.rzgmu.ru  за 15 

дней до начала конференции.  

Регистрационные взносы для участия в работе конференции не 

требуются. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции – за счет 

командирующей стороны. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника тезисов с 

индексацией в РИНЦ. 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы для публикации необходимо выполнить в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word (*.doc, *.rtf). Размер страницы – A4, поля – все по 2 см. Оформление 

текста: гарнитура Times New Roman, кегль 12 pt, отступ первой строки 1,25 см, 

междустрочный интервал одинарный, выравнивание текста по ширине страницы, 

ориентация – книжная, без простановки страниц. Объём тезисов – до 2-х страниц.  

В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой 

строки – фамилии и инициалы авторов, с новой строки – фамилия и инициалы 

научного руководителя, с новой строки – учреждение, город. Название статьи 

печатается посередине строки прописными буквами.  

Количество соавторов – не более трёх человек. К публикации принимаются 

статьи оригинальностью не менее 60 процентов. 

http://www.rzgmu.ru/
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Пример оформления тезисов: 

 

ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
Иванов И.И., Сидоров С.С. 

Научный руководитель: Петров П.П. 

РязГМУ им. академика И.П. Павлова, Рязань  

 

Для участия в конференции необходимо до 28 февраля 2019 г. отправить 

письмо, содержащее заявку и тезисы  в электронном виде на адрес Оргкомитета   

latrus-conference@mail.ru. Просьба высылать заявку и тезисы в одном письме 

разными файлами. 

В теме письма следует указать слово «конференция», фамилию и инициалы 

участников и город: «Конференция. Иванов И.И. Рязань».  

В названии файла, содержащего заявку, следует указать слово «Заявка», 

фамилию и инициалы авторов, например: «Заявка. Иванов И. И. Рязань».  

В названии файла, содержащего тезисы, следует указать фамилию и инициалы 

автора, например: «Тезисы. Иванов И.И. Рязань».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

1.Секция   

2. Название  работы  

3.Форма участия в конференции   

4. Ф.И.О.  автора  

5. Ф.И.О.  научного руководителя  

6. Полное название учебного 

учреждения, факультет, курс (для 

студентов) 

 

7. Полное название учебного 

учреждения и год обучения (для 

аспирантов и магистрантов) 

 

8. Телефон автора и 

 научного руководителя 

 

9. Адрес электронной почты автора 

и научного руководителя 

 

 

Оргкомитет: 
Проректор по научной работе  и инновационному развитию РязГМУ им. ак. И.П. 

Павлова, д.м.н., доцент Сучков И.А.;   

mailto:latrus-conference@mail.ru.%20Просьба
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зав. кафедрой латинского языка и русского языка РязГМУ им. ак. И.П. Павлова, к. 

филол. н., доцент  Ельцова Л.Ф.; 

зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания РГУ им. С.А. Есенина, 

д. филол. н., доцент Лаврентьев  В.А.;   

доцент  кафедры  латинского языка и русского языка РязГМУ им. ак. И.П. Павлова, 

к. филол. н., доцент Кечина Э.А.; 

доцент кафедры  латинского языка и русского языка РязГМУ им. ак. И.П. Павлова, 

к. филол. н., доцент Калинина М.А.  

                 

Ответственный секретарь:  

Першина Марина Викторовна 

Тел.: +7(4912) 50-57-33 

 

Адрес Оргкомитета: 
390000 г. Рязань, ул. Маяковского, 105.  

 

 

 

 


