
 

 

 

 

 
 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогич еский университет»  
Куйбышевский филиал (КФ НГПУ)  

Кафедра русского языка, литературы и методики обучения  КФ НГПУ  
при поддержке Института современных гуманитарных исследований (Москва) и 

электронного научно -образовательного журнала “Studia Humanitatis”  
 

В рамках мероприятий, посвящённых празднованию  
25-летнего юбилея Куйбышевского филиала НГПУ, проводится  

Пятая Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция  
с международным участием  

«ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ»,  
27 января 2015 года, Куйбышев – Новосибирск 

 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1: 

Приглашаем работников образовательных, научно-исследовательских учреждений, 
аспирантов, соискателей, студентов принять участие в конференции, целью которой 
является обсуждение проблем лингвистического и филологического анализа текста, 
вопросов лингвокогнитивных и психолингвистических исследований, а также 
особенностей работы с текстом в школе и вузе 

По окончании конференции присланные материалы будут опубликованы в форме 
сборника научных статей. Сборнику будет присвоен ISBN с обязательной рассылкой 
экземпляров издания по основным библиотекам России. Сборник будет зарегистрирован 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 Основные  направления работы конференции :  
1. Лингвистический анализ текста на разных уровнях языка; 
2. Филологический анализ текста; 
3. Текст как объект риторического анализа; 
4. Текст как объект лингвокогнитивных и психолингвистических исследований; 
5. Методика работы с текстом в школе и вузе. 

 Сроки подачи материалов:  

Материалы для публикации принимаются до 31 января 2015 г. на электронный 
адрес kafruslit.text.2015@gmail.com. В виде прикреплённого файла нужно прислать:  

1. Файл с текстом статьи, который называется фамилией автора с указанием города 
(“Иванов_Омск.doc”). В теме письма необходимо сделать помету “Конференция_2015”.  

2. Заявку, которую нужно разместить после текста статьи.  
В заявке авторы должны представить следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Учёная степень, звание, должность. 
3. Полное название места работы. 
4. Направление работы конференции, с которым соотносится тема статьи. 
5. Электронный адрес. 
6. Адрес с почтовым индексом. 
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Также заявки и материалы принимаются по адресу:  
632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Молодёжная, д. 7, КФ НГПУ, 

кафедра русского языка, литературы и методики обучения (403 ауд.). 
 
 Организационный взнос  участника:   
Организационный взнос –  оплата публикации .  Стоимость публикации 

составляет 150 руб. за 1 страницу.  
Оплата публикации производится в течение 10 дней после уведомления автора о 

принятии заявки и включении материалов в сборник. Материалы участников, имеющих 
учёную степень доктора наук, публикуются бесплатно.  

По просьбе автора ему может быть выслан сертификат участника конференции, 
стоимость сертификата составляет 50 руб. 

Почтовые расходы и стоимость пересылки сборника по России составляют 100 руб. 
Пересылка иностранным участникам оговаривается индивидуально. 

Предварительно всем участникам конференции будет выслана электронная версия 
сборника на их е-адреса. 

 
 Организационный комитет конференции :  

Курулёнок А.А., сопредседатель, канд. филол. н., доц., чл.-кор. Международной 
академии наук педагогического образования (МАНПО), зав. кафедрой русского языка, 
литературы и методики обучения, Куйбышевский филиал НГПУ (Куйбышев, 
Новосибирская обл.), 

Мельков А.С., сопредседатель, д-р теол. н., к. филол. н., чл.-кор. Российской 
академии естествознания (РАЕ), президент Института современных гуманитарных 
исследований (ИСГИ), главный редактор сетевого издания “Studia Humanitatis” (Москва), 

Гладышев В.В., д-р пед. н., проф., зав. кафедрой славянской филологии, 
Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского (Николаев, Украина), 

Иоскевич М.М., канд. филол. н., доц. кафедры перевода и межкультурной 
коммуникации, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Гродно, 
Беларусь), 

Бреусова Е.И., канд. филол. н., доц. кафедры филологического образования и 
журналистики, Сургутский государственный педагогический университет (Сургут, ХМАО – 
Югра, Тюменская обл.), 

Ольховская Ю.И., канд. филол. н., доц. кафедры русского языка, литературы и 
методики обучения Куйбышевского филиала НГПУ (Куйбышев, Новосибирская обл.), 

Галай Д.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 Барабинского 
района Новосибирской области (Барабинск, Новосибирская обл.). 

 
 Адрес Оргкомитета конференции :  

632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Молодёжная, д. 7, КФ НГПУ, 
кафедра русского языка, литературы и методики обучения;  

e-mail: kafruslit.text.2015@gmail.com, kurulyenok@mail.ru. 
Для получения дополнительной информации можно обращаться по указанным 

электронным адресам, по телефону 8-913-934-63-76 (Андрей Александрович Курулёнок) 
или в ауд. 403 (кафедра русского языка, литературы и методики обучения КФ НГПУ).  
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  Правила оформления стат ьи:  

 Объём статьи – от 3 до 5 страниц. Форматы файлов – *.doc или *.docx. Microsoft Word, формат А4, 
поля 2 см со всех сторон, ориентация – книжная, абзацный отступ – 1 см, междустрочный 
интервал – одинарный, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт.  

 Оформление заголовка: (шрифт полужирный, выравнивание по правому краю) фамилия и 
инициалы автора; через одну строку (заглавными буквами, шрифт полужирный, выравнивание 
по центру) – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; через одну строку (шрифт курсив, выравнивание по ширине) – 
Аннотация (до 4 строк) на русском и английском языках; на следующей строке (шрифт курсив, 
выравнивание по ширине) – Ключевые слова (до 5 слов); через одну строку (выравнивание по 
ширине) – текст статьи. 

 Выделения в тексте – курсивом или полужирным шрифтом. Нумерация страниц не ставится. 
Функция переноса не используется. Сноски внизу страницы не допускаются. 

 Внутритекстовые ссылки включают фамилию автора (или первое слово в названии книги), год 
издания, номер тома (выпуска), части (после запятой), номера страниц (после двоеточия), 
например: *Попов 2004: 295+. 

 Список использованных источников и литературы (через одну строку после текста статьи) должен 
иметь заглавие «Библиографический список», оформляется с соблюдением ГОСТ 7.1 – 2003, 
например:  

Алешина, О.Н. Стилистика современного русского языка / О.Н. Алешина *Электронный 
ресурс+. – Режим доступа: http://sigieja.narod.ru/Lect2.htm 

Волохина, Г.А. Синтаксические концепты русского простого предложения / Г.А. Волохина, 
З.Д. Попова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. – 196 с. 

Кирилина, А.В. Перевод и языковое сознание в динамической синхронии: психологические 
границы языка (на материале русского языка Москвы) / А.В. Кирилина // Вопросы 
психолингвистики. – 2011. – № 1 (13). – С. 30–39. 

Попов, М.Б. Проблемы синхронической и диахронической фонологии русского языка / 
М.Б. Попов. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 346 с. 

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 1 / М. Фасмер. – М.: 
Просвещение, 1986. – 831 с. 

Шамшин, Ю.Н. Функционирование омокомплексов много и мало в современном русском 
языке: дисс. … канд. филол. наук / Ю.Н. Шамшин. – М., 2007. – 177 с. 

Шолохов, М.А. Тихий Дон: роман: в 2 т. / М.А. Шолохов. – Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-
во, 1993. 

Справочный аппарат, аутентичность и точность цитат, имён, названий и иных сведений, 
а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности 

находятся в сфере ответственности авторов. 

Редколлегия сборника научных статей оставляет за собой право отклонить статьи, 
оформленные не по правилам и не соответствующие тематике конференции. 

 
 Образец оформления статьи: 

 
Фамилия И.О. 

¶  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

¶  

Аннотация: …   

Ключевые слова. …  

¶  

Текст статьи.  Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

¶  

Библиографический список  

 


