
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики 
 

на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина  

22-23 октября 2021 года 

проводится IX Международная научная конференция 
 

«КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением ему ISBN 

(индивидуального Международного книжного номера).  

Материалы конференции рассылаются в Книжную палату, в Российскую 

Государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку 

Российской Академии наук, а также в другие библиотеки России и зарубежья.  
 

Планируется работа следующих секций: 
 

1. Теоретические проблемы исследования языка в контексте культуры  

2. Современные лингвокультурологические исследования 

3. Взаимосвязь языковой картины мира и национального самосознания 

4. Язык как этнокультурный феномен 

5. Репрезентация культурных концептов в языке и литературе 

6. Проблемы концептуализации и категоризации в языке 

7. Проблемы перевода и литературоведения 

8. Актуальные вопросы стилистики и дискурсивный анализ 

9. Межкультурная коммуникация и проблемы современной лингводидактики 

10. Актуальные проблемы исследования дискурса 
 

Рабочие языки конференции: русский, английский и немецкий 

 

Предполагается очное и заочное участие в конференции 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

прием заявок до 10 октября 2021 г. 

прием текстов статей до 20 октября 2021 г. 

прием оплаты (после подтверждения) до 22 октября 2021 г. 

извещение о принятии статьи к публикации по принятии материалов 

выход сборника в свет декабрь 2021 г. 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Стоимость публикации объемом до пяти страниц формата А4 составляет 750 рублей. 

Стоимость каждой последующей страницы публикации – 150 рублей. На одну 

опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в котором 

опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести 

дополнительные экземпляры сборника. После отправления материалов по электронной почте 

в ответ Вам будет выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации. 

Стоимость почтовых расходов для иногородних авторов составляет 150 рублей. 

 
 

 

 



 

ЗАЯВКА 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (соавторов), на русском / 

немецком и английском языках 

 

Название статьи на русском / немецком и английском языках  

Аннотация на русском и английском языках (до 300 слов)  

Ключевые слова на русском / немецком и английском языках (до 15 слов)  

Название секции  

Место работы  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

E-mail  

Количество дополнительных экземпляров сборника   

Необходимость бронирования гостиницы и сроки бронирования  
 

Заявка присылается отдельным файлом на электронный адрес редактора сборника и 

озаглавливается: Никонова_заявка_КвЗЯЛ 
 

kultura_tsu@mail.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем текста статьи: не менее 4 страниц текста. 
 

Правила оформления текста статьи 

Поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа – книжная.  

В правом углу жирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора, в скобках 

пишется город, страна. На следующей строке по центру заглавными буквами жирным 

шрифтом пишется название доклада. 

Список литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость 

обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в 

тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы 

оформляется в алфавитном порядке. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Таблицы и все графические средства наглядности помещаются в текст в формате 

рисунка JPEG. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

М.А. Гудкова (Тамбов, Россия) 

 

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ 

 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, например: [Виноградов 2002: 

164]. В конце приводится список литературы по алфавиту (под заголовком "Литература") с 

указанием автора, названия, места, издательства, года издания и страниц (для статей). 

Например: 

Литература 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1999. 

Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. 

№ 1. С. 53-64. 

 

Статья присылается отдельным файлом на электронный адрес редактора 

mailto:kultura_tsu@mail.ru


сборника kultura_tsu@mail.ru и озаглавливается: Никонова_статья_КвЗЯЛ 

После подтверждения принятия статьи к печати деньги необходимо 

перечислить на СЧЁТ (QR-код также будет выслан после подтверждения 

принятия статьи к публикации): 

 

 

ИНН 6831012790 

КПП 682901001  

Получатель: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина») 

л/сч 20646Х27410 

ОКАТО 68401364000 

Р/СЧЕТ 40501810468502000001 

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

БИК 046850001 

ОКПО 27365787 

ОКВЭД 80.30.1 

ОГРН 1026801156689 

Назначение платежа:00000000000000000180 «Прочие безвозмездные поступления» 

Оргвзнос за участие ФИО в VIII Международной конференции «Культура в зеркале языка и 

литературы». 

 

 

Отсканированные квитанции об оплате высылаются на электронный 

адрес kultura_v@mail.ru 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики Факультета филологии и 

журналистики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. 

Тамбов, ул. Советская, 181 И, Учебный корпус № 5, ауд. 410. Заместитель председателя 

организационного комитета к.ф.н., доцент Рябых Екатерина Борисовна, ответственный 

редактор и координатор конференции к.ф.н., доцент Кузьмина Елена Анатольевна. 

 

Электронная почта kultura_tsu@mail.ru 
 

Уважаемые коллеги!  

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди преподавателей университетов, институтов, специализированных 

организаций и органов образования, которые будут заинтересованы в 

публикации материалов. 
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