
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА 

8-ая Международная научная конференция  

«Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах» 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Факультет лингвистики и перевода Челябинского государственного университета 

приглашает Вас принять участие в 8-ой Международной научной конференции «Слово, 

высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах», 

которая состоится 20-22 апреля 2016 года.  

 

Основные направления конференции:  

1. Инновационные подходы в лингвистике ХХI века.  

2. Языковая картина мира и взаимодействие культур.  

3. Дискурс как объект междисциплинарного исследования.  

4. Актуальные проблемы перевода, переводоведения и методики преподавания 

перевода.  

5. Проблемы современной лингводидактики. 

 

Рабочие языки: русский, английский. 
 

Формы участия в конференции:  

– очное участие с докладом на пленарном (30 минут), секционном (10 минут) заседании 

(материалы выступления публикуются в сборнике);  

– очное участие со стендовым докладом; 

– проведение мастер-класса; 
– заочное участие в конференции (с публикацией статьи). 

 
По материалам конференции планируется издание сборника статей. Сборник будет 

включен в базу научного цитирования РИНЦ, электронная версия будет размещена в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).  

Электронный вариант сборника материалов и программа конференции будут 

размещены на сайте конференции: http://linguist-csu.narod.ru/. 

Всем авторам отправляются печатные сборники материалов (высылается 1 авторский 

экземпляр) и дипломы участников. Рассылка сборника материалов планируется после 

конференции. 

Публикации, авторами которых являются доктора наук, печатаются бесплатно.  

 

Для очного и заочного участия в конференции необходимо направить в оргкомитет по 

электронному адресу slovo_csu@mail.ru:  

 

1. до 15 сентября 2015 года  заявку на участие в работе конференции. В строке «Тема» 

указать «Заявка на публикацию». Заявку также можно заполнить на сайте linguist-

csu.narod2.ru 
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2. до 18 января 2016 года статью 5-7 страниц (стоимость 1 страницы – 200 рублей). 

 

Статьи принимаются от зарегистрированных участников. Решение оргкомитета о 

включении статьи в сборник будет выслано автору во втором информационном письме 

на адрес электронной почты, указанный в заявке. Статьи, не удовлетворяющие 

требованиям (Требования для авторов можно скачать здесь linguist-csu.narod.ru) и 

присланные позднее установленного срока, не рассматриваются. 

 

Для публикации материалов в названии файла со статьей следует указать фамилию 

автора (Иванов И.И._статья.doc) и в указанный срок отправить вложенным файлом по e-

mail: slovo_csu@mail.ru. Вместе с файлом статьи следует выслать файл с 

отсканированной квитанцией об оплате публикации и в названии файла также следует 

указать фамилию автора (Иванов И.И._квитанция). Неоплаченные статьи не будут 

опубликованы. Реквизиты для оплаты будут высланы во втором информационном 

письме после вашей регистрации. 

 

Все расходы, связанные с участием в конференции и проживанием, несут участники 

конференции или направляющие их организации 

 

 

Форма заявки 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

Адрес для корреспонденции (в том числе 

индекс), контактный телефон 

 

E-mail  

Название доклада, номер секции  

Форма участия  Очная/заочная 

Согласие на размещение электронной версии 

статьи в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU  

согласен/согласна 

Техническое оборудование, необходимое для 

представления доклада 

 

 

Информацию о конференции смотрите на нашем сайте linguist-csu.narod.ru 

 

Контакты:  

Факультет лингвистики и перевода ЧелГУ  

Адрес: 454001 Россия, Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129  

Телефон: (351) 799-71-49 (кафедра теории и практики перевода, время московское +2 

часа) 

E-mail: slovo_csu@mail.ru 
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