
  

Внимание! 
• Конференция проводится в очно-заочной фор-

ме. 

• Ваши материалы будут опубликованы 
и высланы Вам в июне 2012 г. 

• Заявки на участие в конференции просим на-
правлять по адресу: vavilon-asu@yandex.ru  не 
позднее 16 апреля 2012 г. Оплата публикации 
производится только после сообщения о при-
нятии материалов к публикации. 

• Без подтверждении оплаты публикации ма-
териалы не публикуются! 

• Просим ознакомить с данным информаци-
онным письмом всех заинтересованных 
специалистов. 

• После отправки материалов по E-mail в течение 
2-х суток Вам придет сообщение «Материалы 
получены», в противном случае повторите от-
правку или позвоните. 

• Ответственный за проведение конференции –
методист-организатор ЦНТПМД «Вавилон» 

Руссу Елена Анатольевна 

Тел.(851-2) 61-09-72, 
Факс (851-2) 61-09-71, 

E-mail: vavilon-asu@yandex.ru 

Заранее благодарим Вас за   проявленный 
интерес! 

Директор ЦНТПМД «Вавилон»,                                                            
д.фил.наук, доцент                                    Г.В. Рябичкина 
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Основные направления и вопросы 
конференции: 

 
 Вопросы взаимовлияния языков и 

культур; 
 Актуальные проблемы современного 

языкознания; 
 Языковые и межкультурные транс-

формации в современном литературо-
ведении; 
 Гендерные аспекты в области языко-

знания; 
 Переводоведение – теория и практи-

ка; 
 Межкультурная коммуникация: ре-

гиональный аспект; 
 Основные проблемы реализации языко-

вой картины мира; 
 Язык и культура речи; 
 и др. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Авторам для публикации и своевременной  

подготовки сборника необходимо направить электрон-
ной почтой: e-mail: vavilon-asu@yandex.ru  тексты статей 
объемом от 5 стр. через 1,5 интервал в срок до 16 апреля 
2012 г.  

Требования к оформлению публикации: формат текста - 
Word for Windows – 95/97/2000; формат страницы - А4 (210
×297 мм); поля – 2,5 со всех сторон,  межстрочный интер-
вал – 1, 5; шрифт (кегль) – 14, тип – Times New Roman; аб-
зацные отступы - 1,25; выравнивание – по ширине. В тексте 
допускаются рисунки, графики, таблицы – не более 1. Ри-
сунки, графики, схемы должны выполняться в графиче-
ских редакторах, поддерживающих векторную графику; 
таблица - в режиме таблиц. Название печатается пропис-
ными буквами, шрифт – жирный. Ниже строчными буквами 
– инициалы и фамилия автора(ов), полное название органи-
зации, город и страна. После отступа в 1 интервал следует 
текст, печатаемый через 1,5 интервал. 

Структура публикации: 
ЗАГОЛОВОК 

И.О.Фамилия автора (ов) 
Полное название организации (вуза) 

Город, страна 
 

Текст……………………………………………………………

…… 

Литература: 
1.  
2. 
Список литературы приводится в алфавитном порядке. 

Ссылка в тексте на цитируемые работы оформляется таким 
образом: [1: 15]. 
 

ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

После получения подтверждения о принятии материалов к 
публикации, Вам будут высланы реквизиты для оплаты. 
Стоимость публикации в сборнике составляет 150 руб/стр. 
(включая расходы на пересылку сборника). После оплаты 
публикации просим Вас выслать сканированную копию 
квитанции об оплате на электронный адрес. 

 Заявка на участие в конференции 
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Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Звание  
Адрес рабочий и домашний с 
указанием почтового индекса 

 

Телефон раб. и дом.   
Факс  
E-mail  
Тема доклада  
Шифр мероприятия МК-1-12 

Оформленная заявка (перечисление оргвзноса) 
является основанием для участия в конференции.  


