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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

 

Международная научно-практическая конференция 

«ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ»  

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Экология языка и речи», которая состоится  

 

11-12 ноября 2014 г. 

 

Цель конференции состоит в обсуждении актуальных проблем современного Состояния 

русского языка и его сохранения как национального достояния в аспекте лингвистической экологии. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Русский язык как государственный: традиции, проблемы, перспективы.  

Современная языковая политика.  

2. Проблемы лингвистической экологии и современное состояние русского языка. 

3. Функциональные и стилевые особенности русской речи: история и современность. 

4. Культура письменной и устной речи: общие и частные проблемы. 

5. Правовая коммуникация в аспекте лингвоэкологии. 

6. Современные русские говоры в системе языковой культуры.  

7. Ономастика в аспекте лингвоэкологии. 

8. Язык СМИ и реклама  в аспекте речевой культуры. 

9. Вопросы лингвистической экологии в преподавании русского языка в вузе и школе. 

 

Требования к оформлению рукописей,  

представляемых для публикации в сборнике  

 

Материалы объемом не более 5 страниц просим прислать в срок до 1 ноября 2014 г.  

Текст статьи представляется в формате A4, Times New Roman, шрифт 14пт, запрет переносов, 

межстрочный интервал – 1,5, отступ со всех сторон – 2 см, отступ абзаца – 1 см, текст выравнивать 

по ширине. Текст публикации должен быть введен в редакторе Microsoft Word и сохранен в формате 

RTF (Rich Text Format). 

На верхней строке по центру указываются инициалы и фамилия автора (авторов) – 14пт 

жирный курсив. Название статьи печатается жирным прописным шрифтом 14пт, выравнивание по 

центру без отступа. До и после названия – пробел в 1,5 интервала. 

Ссылки на источники даются в тексте статьи с указанием фамилии автора, года издания и 

цитируемой страницы в квадратных скобках. Например: [Иванов 1990: 25; Петров 2001; см. также: 

Сидоров 2002; 2003 и др.]. Список источников приводится после текста статьи в алфавитном порядке 

после слов Список литературы (без точки или двоеточия в конце). Шрифт 14 пт обычный. 

Нумерованный список не применять. 



Необходимые документы для публикации статьи в сборнике 

 

Для публикации статьи в сборнике необходимо направить в адрес оргкомитета 

заявку на публикацию статьи, текст статьи и отсканированную копию квитанции об 

оплате организационного взноса – 600 рублей).  

Документы представляются непосредственно в Оргкомитет по электронной почте на 

адреса: gubareva@tsu.tmb.ru; ant_scherbak@mail.ru  или по адресу оргкомитета тремя 

файлами (один – статья, второй – заявка, третий – квитанция об оплате). Названия файлов 

по фамилии автора (например: Петров И.И. – статья, Петров И.И. – заявка, Петров И.И.– 

квитанция). 

 заявку на участие в конференции 

 текст доклада  

 подтверждение об оплате (копию платежного поручения)  

 

Квитанция для перечисления организационного взноса: 

 

  

Извещение 

  

  

  

  

Кассир 

Получатель платежа: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  
л/сч 20646Х27410) 

Р/счет 40501810468502000001 ИНН 6831012790 КПП 682901001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области 
г. Тамбов 

БИК 046850001      ОКПО 27365787      ОКАТО 68401364000 

Плательщик (ФИО): Петров Иван Иванович 

Адрес плательщика: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

33,к.322 

Назначение платежа Сумма  

КБК 00000000000000000180 «Прочие безвозмездные 
поступления» Оргвзнос за участие в Междунар. науч. 

конф. «Экология языка и речи»» 

600 руб. 

Дата платежа «____»______________ 2014 г. 
Плательщик (подпись):___________________ 

 

Квитанция 

 

 

 

Кассир 

  

Получатель платежа: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» 

 л/сч 20646Х27410) 

Р/счет 40501810468502000001 ИНН 6831012790 
КПП 
682901001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов  

БИК 046850001       ОКПО 27365787      ОКАТО 68401364000 

Плательщик (ФИО): Петров Иван Иванович 

Адрес плательщика: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, к.322 

Назначение платежа Сумма  

КБК 00000000000000000180 «Прочие безвозмездные 
поступления» Оргвзнос за участие в Междунар. науч. 

конф. «Экология языка и речи» 

600 руб. 

 

Дата платежа «____»______________ 2014 г. 

Плательщик (подпись):___________________ 
 

 

 

Пожалуйста, не забудьте впечатать СВОИ данные: Ф.И.О. и адрес плательщика! 

mailto:gubareva@tsu.tmb.ru
mailto:ant_scherbak@mail.ru


Сборник материалов участникам конференции высылается наложенным платежом.  

Проживание в гостинице, питание и проезд участники оплачивают самостоятельно. 

 

В заявке необходимо указать: 

Фамилия Имя Отчество (полностью) автора (авторов) 

Название доклада 
Секция 

Ученая степень, ученое звание  

Страна, город 
Представляемая организация 

Должность (полностью) 

Почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет выслан сборник)  

Телефон (служебный) с указанием кода города 
Телефон (домашний) с указанием кода города 

E-mail 

Необходимость бронирования места в гостинице 

 

Адреса оргкомитета: 

 

392020 г. Тамбов, ул. Советская, 181 «И», учебный корпус Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, Институт филологии, кафедра русского языка (ауд. 

414).  
 

                          Е-mail: gubareva@tsu.tmb.ru (секретарь конференции);  

                                       ant_scherbak@mail.ru (координатор) 

 

Телефоны для справок: 

кафедра русского языка (4752)72-34-34 добавочный 8606  

д.филол.н., профессор Антонина Семеновна Щербак, моб. тел. 8-910-757-70-36 

к.филол.н. Вера Владимировна Губарева, моб. тел.8-960-668-86-10; 8-953-723-64-05 

 

mailto:gubareva@tsu.tmb.ru
mailto:ant_scherbak@mail.ru

