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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
приглашает вас принять участие в работе международной молодежной научной 

конференции «ВЕРБАЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ В СОЦСЕТЯХ И ИНОЯЗЫЧНОМ 
МЕДИАДИСКУРСЕ» 

 
К участию в конференции приглашаются преподаватели образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, магистранты, студенты, а также 
все проявившие интерес к рассматриваемым проблемам.  

Конференция посвящена анализу речевой агрессии в  современных соцсетях и иноязычном 
медиадискурсе. На конференции предполагается  рассмотрение  материалов  по  следующим 
направлениям:  

1. Язык социальных сетей и иноязычного медиадискурса (кибербуллинг);  
2. Тактики политического дискурса в иноязычном медиадискурсе; 
3. Коммуникативно-прагматические особенности вербального выражения жестокости 

в соцсетях, отечественном и иноязычном медиадискурсе; 
4. Лингвостилистические особенности реализации вербальной агрессии в социальных 

сетях и политическом дискурсе; 
5. Психолого-педагогические аспекты вербального буллинга в социальных сетях; 
6. Антибуллинговая политика в соцсетях и медиадискурсе.  

 
Форма участия в конференции: заочная.  
Рабочие языки конференции: русский, английский, французский, немецкий.  
Организационный взнос не предусмотрен. По итогам конференции будет издан электронный 
сборник, с присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ.  
 



Организационный комитет конференции:  
 

1. Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям – 
председатель Оргкомитета. 

2. Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), д-р экон. 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. 

3. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, 
профессор. 

4. Голобородько А.Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), д-р полит.н., канд. филол. наук, доцент. 

5. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор.  

6. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

7. Червоный А.М. – заведующий кафедрой немецкого и французского языков Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р. филол. наук, доцент.  

8. Кравец О.В. – заведующая кафедрой английского языка Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент.  

9. Кликушина Т.Г. – доцент кафедры английского языка Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

10. Пальмова Е.А. – доцент кафедры английского языка Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. пед. наук, доцент. 

11. Полякова Е.В. – кандидат филологических наук, профессор кафедры английского языка 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

12. Макарова Е.А. – доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных 
дисциплин ТИУиЭ. 

13. Helen Huston – PhD, МBA , BA( Edu/Hons), The University of Southern Queensland, Australia. 
14. Max Petrenko – PhD, Adjunct Professor, Department of Literature and Languages, Texas A&M 

University-Commerce, Director of Knowledge and Language Engineering NTENT, Carlsbad CA, 
the USA. 
 

 
 

Для участия в конференции необходимо  представить до 5 марта 2018 года в 
организационный комитет по адресу tklikushina@yandex.ru или palmovalena@mail.ru 
• Заявку на участие в конференции, оформленную в соответствии с требованиями (название 
файла: ФИО_заявка_тема (ИВАНОВ И.И._заявка_прагматические особенности вербальной атаки); 
• Статью объёмом 3-5 и более страниц формата А-4, оформленную в соответствии с 

требованиями и прикрепленную к письму. В имени файла, содержащем статью, указывается 
фамилия, инициалы автора и первые 2-3 слова названия (пример: Иванов И.И. 
_Прагматический аспект).  

Требования к оформлению: 
формат текста – Microsoft Word (*.doc,  *.docx); 
формат страницы – А 4; 
ориентация – книжная; 
поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм); 
абзацный отступ – 1,25; 
межстрочный интервал – полуторный; 
шрифт: размер (кегль) – 14; 
тип шрифта: Times New Roman: И.О. Фамилия автора (ов) с указанием города и страны 
оформляются жирным шрифтом и помещаются  справа; 
Название статьи – прописными буквами, жирно, по центру; 
страницы не нумеруются (объем – 3-5 страниц машинописного текста). 
Ссылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках – [7, 15].  
Список литературы приводится в алфавитном порядке, оформляется по ГОСТу.   



После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней подтверждает их 
принятие по электронной почте. Ответственность за содержание и грамотность представленных 
материалов несут авторы работ. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, не 
принимаются. 

 
Адрес рабочего оргкомитета: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 68 (ауд. 12). Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра английского языка. 
Ауд. 3. 
Координаторы: доц. Кликушина Т.Г., доц. Пальмова Е.А. 
e-mail: tklikushina@yandex.ru    
            palmovalena@mail.ru 
                                                                          

ФОРМА ЗАЯВКИ  
 

Ф.И.О. автора  

Место работы, учебы  

Должность, кафедра без сокращений, ученая 
степень, ученое звание научного руководителя 

 

E-mail  

Телефон рабочий, мобильный  

Тема статьи  

Номер секции  

Количество страниц в статье автора  

Источник, из которого Вы узнали о 
конференции 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

                                                                                                                             
И.И. Иванов (г. Москва, Россия) 

 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 

 
Текст статьи        Текст статьи        Текст статьи      Текст статьи       Текст статьи      

Текст статьи 
 

Литература 
1. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической 

филологии. №3. – М., 2002. – С.42-43. 
 

 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей 

вузов, педагогов образовательных организаций и органов управления образования. 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!  



Rostov State University of Economics 

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov 

 

International Extramural Scientific Conference 

VERBAL BULLYING IN SOCIAL NETWORKS AND FOREIGN MEDIA DISCOURSE 

Call for Papers 

 

 

 

Dear colleagues, 

We are pleased to invite you to the 2018 International Extramural Scientific Conference to be held 
at Taganrog Institute named after A.P. Chekhov, branch of Rostov State University of Economics. It will 
bring together researchers and practitioners from around the world in order to discuss current problem of 
cyber bullying in social media and media discourse. Undergraduate and postgraduate students are  
welcome. 

Topics you may wish to address at the Conference include:  
 
− The Language of Social Networks and Media Discourse (cyberbullying);  
− Tactics of Political Discourse; 
− Communicative and pragmatic features of verbal aggression in social networks and mass  

media; 
− Linguistic and Stylistic Features of Verbal Agression in Social Networks and Political 

Discourse; 
− Psychological and Pedagogical Aspects of Verbal Bullying in Social Networks; 
− Anti-Bullying Policy in Social Networks and Media Discourse.  

 

 

             Official languages of the Conference: Russian, English, French, German 

Deadline: Full draft paper proposals to be submitted by the 5th of March, 2018. 
Submission guidelines: Submissions are to be made via e-mail:  
tklikushina@yandex.ru               palmovalena@mail.ru 

 

 

 

Thank you and best regards, 

                                                                 Organizing Committee 


