
 

Федеральное

учреждение

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Кафедра русского
государственного педагогического

финансовой поддержке
№ 14-34-01501) приглашает
филологов принять участ

молодежной конференци

ЖАНРЫ. ТЕКСТ». 
Цель конференции

потенциала научно ориентированной
актуальных задач современной
России. 

В рамках конференции
• слово в языке
• когнитивный

аспекты языка
• функционально

• синтаксис: структура
• текст и дискурс
• речевая деятельность
• проблемы поэтики
• языковая личность
• методика и лингводидактика

Рабочий язык конференции
Заявки на участие

принимаются до 1 марта
электронной почте odp

Оргкомитет оставляет

соответствующие тематике
Ответственность за содержание

Решение оргкомитета
конференции будет сообщено
года. 

Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего профессионального

«Таганрогский государственный педагогический
институт имени А. П. Чехова

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Кафедра русского языка, культуры и коррекции речи

государственного педагогического института имени А

поддержке Российского гуманитарного научного
приглашает аспирантов, соискателей, молодых

принять участие 15-17 октября 2014 г. 
конференции «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

конференции – развитие научной активности
ориентированной молодежи, привлечение
современной филологии, сохранение и развитие

рамках конференции предполагается работа следующих
слово в языке и тексте; 
когнитивный, прагматический и лингвокультурологический

аспекты языка; 
функционально-коммуникативная грамматика
синтаксис: структура, семантика, функции; 
текст и дискурс: типология, семантика, структура
речевая деятельность на современном этапе; 
проблемы поэтики художественного текста; 
языковая личность и речевые жанры; 
методика и лингводидактика. 

конференции – русский. 
на участие в конференции и материалы

марта 2014 года через сайт http://
odp.tgpi@gmail.com. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять

е тематике конференции или требованиям
содержание статей несут авторы. 

Решение оргкомитета о включении Вашего доклада
будет сообщено по электронной почте не позднее

бюджетное образовательное 
профессионального образования 

государственный педагогический  
А П Чехова» 

 

коррекции речи Таганрогского 
имени А.П. Чехова при 

гуманитарного научного фонда (проект 
соискателей, молодых ученых-

 во Всероссийской 
ЛИЧНОСТЬ. РЕЧЕВЫЕ 

научной активности и раскрытие 
привлечение ее к решению 

сохранение и развитие науки в 

работа следующих секций: 

лингвокультурологический 

грамматика; 

семантика структура; 

материалы для публикации 
://form.tgpi.ru или по 

ять материалы, не 
требованиям оформления. 

Вашего доклада в программу 
почте не позднее 15 мая 2014 



К началу конференции планируется издание сборника материалов. 
Материалы публикуются бесплатно. Каждый автор получает один экземпляр 
сборника. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет 
командирующей стороны. 

Конференция состоится по адресу: Россия, Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 50. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tgpi.ru и 
по телефону (8634)60-16-20. 

Требования к оформлению статьи: 
1. Объем – до 20000 печатных знаков, включая пробелы. 
2. Шрифт Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по ширине, первая строка – отступ 1,25 см.; поля 
левое – 3см., остальные – 2 см. 

3. Сноски запрещены. Ссылки должны быть оформлены в квадратных 
скобках с отсылкой к списку литературы: [1: 28-30]. 

4. Заголовок статьи должен содержать: 
- ФИО автора (жирный шрифт, выравнивание по центру); 
- место работы/учебы (выравнивание по левому краю); 
- название статьи (прописные буквы, жирный шрифт, выравнивание по 

центру). 
5. Список литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографического описания по ГОСТ 7.1.-2008 через 1 интервал после 
текста статьи в алфавитном порядке. 

Образец оформления 
Н. О. Смирнова 

ФГБОУ ВПО  
«ТГПИ имени А. П. Чехова» 
 

КОНЦЕПТ УЧЕНЫЙ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  
(ПО ДАННЫМ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 
Текст статьи    Текст статьи   Текст статьи    Текст статьи   Текст статьи. 

 
Библиографический список 

1. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке / 
Н. С. Валгина. – М., 2001. 

2. Николина, Н. А. Филологический анализ текста / Н. А. Николина. – М., 
2003. 

  



ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
во Всероссийской молодежной конференции 

«Языковая личность. Речевые жанры. Текст» 
Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень, звание   
Название доклада  
Место работы и должность   
Телефон (служебный, домашний, мобильный)  
Почтовый адрес  
E-mail  
Фома участия (очная/заочная)  
Необходимость бронирования гостиницы  

 


