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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие научно-практической конференции 

XIV Международные (XXVIII Всероссийские) филологические 

чтения памяти профессора Раисы Тихоновны Гриб 

«ЧЕЛОВЕК И ЯЗЫК В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Конференция проводится в заочном формате 

 (планируется издание сборника статей)  
Сроки конференции 28-29 апреля 2023 года 

в Лесосибирском педагогическом институте – филиале ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 42) 

 

Организаторы: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Лесосибирский педагогический институт – филиал  

Сибирского федерального университета 

Кафедра филологии и языковой коммуникации 

Учебно-исследовательская лаборатория теоретической и прикладной лингвистики 

г. Лесосибирск, Россия 

 

Филологические чтения памяти профессора Р.Т. Гриб в Лесосибирском 

пединституте ежегодно проходят с 1996 года. Чтения носят междисциплинарный 

характер. К обсуждению лингвистических проблем, связанных с вопросами 

коммуникации, привлекаются культурологи, психологи, методисты, литературоведы и 

представители других гуманитарных направлений 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-5327026728d14a4cad7dca0d0c1dc969 

 
Направления Чтений 

1 Коммуникация и теория языка: общие проблемы изучения и описания 

1.1 Проблемы речевого общения и теории языка 

1.2 Интернет-коммуникация как новая форма речевого общения 

1.3 Коммуникация в пространстве художественного текста 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-5327026728d14a4cad7dca0d0c1dc969


1.4 Коммуникативное пространство языка в диахроническом аспекте 

1.5 Язык и другие знаковые формы коммуникации 

2 Современные научные парадигмы и проблемы образования 

3 Проблемы межкультурной и межъязыковой коммуникации и преподавания родного и 

иностранных языков 

4 Язык сквозь призму разных наук: междисциплинарный аспект 

 

По итогам Чтений будет издан сборник научных статей в электронном формате. 

Сборнику присваивается ISBN, с 2010 г. он зарегистрирован в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU как периодическое (ежегодное) рецензируемое издание. 

С 2013 г. в eLIBRARY.RU выставляется полнотекстовая версия сборника 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398491 

 

Условия публикации 

Для своевременной подготовки программы конференции и сборника научных 

статей необходимо в срок до 23 апреля 2023 года прислать оформленные заявку и текст 

статьи. 

Регистрация для участия в конференции осуществляется через сайт СФУ. Адрес 

страницы конференции: http://conf.sfu-kras.ru/communication. 

Текст статьи и заявка дублируются по электронному адресу: 

vekkesser2012@yandex.ru. После предоставления всех материалов статьи отправляются на 

рассмотрение в редакционную коллегию и проверку через систему «Антиплагиат» 

(оригинальность должна составлять не менее 70 %), после проверки и решения 

редакционной коллегии автору сообщаются результаты экспертной оценки. 

Требования к оформлению статей: объем статьи – от 3 до 5 страниц через 1 

междустрочный интервал; формат страницы А4, поля: 2 см снизу, справа, слева, сверху, 

кегль 14, шрифт Times New Roman, абзацный отступ – 1,25 см., без переносов. 

В начале статьи должны быть указаны (выравнивание по центру): УДК (в крайнем 

левом углу), И.О.Фамилия (шрифт полужирный), страна, город (курсив), далее – название 

статьи через один интервал (заглавными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по 

центру), аннотация (до 500 знаков с пробелами). ключевые слова (до 10 слов). Через один 

интервал – эти же данные на английском языке. После чего следует текст статьи. В конце 

дается пронумерованный список литературы в алфавитном порядке. Внутритекстовые 

ссылки оформляются следующим образом: [3, с. 43]. Постраничные сноски в текст 

статьи просим не вставлять, а дать отдельным абзацем перед списком литературы. 

(Образец оформления статьи см. в Приложении). 

ВНИМАНИЕ!!! Для абзацного отступа НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ клавиши Tab и 

Пробел!!! Отступ устанавливается в опции «Абзац». Для нумерации списка 

литературы – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ клавиши табуляции и маркеров! Нарушая эти 

требования, вы создаете проблемы редакторам, а это удлиняет предпечатную 

подготовку сборника. 

 

Заявка на участие научно-практической конференции XIV Международные 

(XXVIII Всероссийские) филологические чтения памяти профессора Р. Т. Гриб 

«Человек и язык в коммуникативном пространстве» 

Фамилия Имя Отчество автора (ов)  

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

Курс, группа (для студентов, магистрантов)  

Тема доклада (название статьи)  

Форма участия (выберите нужное):  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398491
http://conf.sfu-kras.ru/communication
mailto:vekkesser2012@yandex.ru


- очное с докладом без публикации  

-очное с докладом и публикация  

- онлайн-участие с докладом и публикация  

- онлайн-участие с докладом без 

публикации 

 

- заочная с публикацией  

Справка о публикации  

Сертификат (электронный) (выступление с 

докладом) 

 

Контактный телефон, эл. почта  

 

Если статья имеет двух и более авторов, то заявка оформляется на каждого из них. 

Дополнительную информацию по конференции можно получить по e-mail 

vekkesser2012@yandex.ru – Мария Викторовна 

 

  

mailto:vekkesser2012@yandex.ru


 

Приложение 

Образец оформления статьи 

 

УДК … 

 

И. Г. Петрова  

(Россия, Владивосток) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

В статье рассматривается … 

Ключевые слова: текст, текст, текст, … 

 

I. G. Petrova  

(Russia, Vladivostok) 

 

NAME OF REPORT 

 

The aim of the article is … 

Key words: text, text, text, … 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

[1, с. 43]. Текст текст текст текст [1; 2; 3]текст текст текст текст текст текст текст… 

 

Сноски к статье 

 

1. Tекст 

2. … 
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Приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству, будем признательны за 

распространение данной информации среди коллег! 


