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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги, 

13-14 июня 2019 года в Пятигорском государственном университете (ПГУ) 

состоится Региональная научная конференция «Цифровые 

гуманитарные технологии в науке и образовании». Конференция 

проводится НОЦ «Цифровые гуманитарные технологии», Институтом 

переводоведения и многоязычия ФГБОУ ВО «ПГУ» и Институтом 

интегрированных программ высшего и послевузовского образования ФГБОУ ВО 

«ПГУ». 

Тематика конференции лежит в русле Digital Humanities - актуального 

междисциплинарного направления, использующего широкий спектр 

информационных технологий в различных гуманитарных областях.  

Темы, которые планируется обсудить в рамках конференции: 

 Цифровые технологии в лингвистике и переводоведении. 

 Цифровые технологии в образовании. 

 Цифровые технологии в сохранении, визуализации и изучении культурного 

наследия.  

 Социальные, глобальные, языковые и мультикультурные аспекты 

применения и развития цифровых гуманитарных технологий. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку по электронной почте 

tpp.pf@pgu.ru. Срок приема заявок - до 10 июня 2019 года. В заявке указывается 

тема доклада, форма участия (очная, заочная) и информация о себе (степень, 

звание, место работы, должность).  

Организационный взнос для участия в конференции – 500 руб. Взнос включает 

публикацию в сборнике материалов конференции. 

Тексты докладов для публикации принимаются до 10 июня 2019 года по 

электронной почте tpp.pf@pgu.ru. Объем текста – от 7 страниц и выше. Тексты 
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докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции и 

проиндексированы в РИНЦ.  

Полные требования к оформлению текстов докладов см. ниже.  

Все представленные тексты докладов проходят обязательное рецензирование и 

проверку на плагиат. Программный комитет оставляет за собой право отклонить 

текст в случае его несоответствия заявленной тематике и требованиям к 

оформлению. Результаты рецензирования будут сообщены авторам до 12 июня 

2019 года. 

Предпочтительная форма участия в конференции – очная с устным 

докладом и публикацией текста доклада. Возможно также заочное участие. О 

форме участия просим сообщить в заявке.  

В рамках конференции запланирован лекторий по проблемам цифровых 

гуманитарных технологий. Очные участники конференции, прослушавшие все 

лекции, получат удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца (18ч). Стоимость удостоверения – 300 руб. 

Командировочные расходы,  оргвзнос и повышение квалификации оплачиваются 

направляющей стороной. 

Контакты: 

 Лариса Анатольевна Горохова, руководитель НОЦ «Цифровые 

гуманитарные технологии» ПГУ, заведующая кафедрой теории и практики 

перевода ИПИМ ПГУ; тел. (88793)400-131; 

 Андрей Александрович Сохань, координатор по информатизации ИПИМ, 

доцент кафедры теории и практики перевода ИПИМ ПГУ; тел. (88793)400-

350. 

Электронная почта tpp.pf@pgu.ru. 

Адрес проведения конференции: 357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, пр. 

Калинина, 9, Пятигорский государственный университет. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Текст статьи должен быть набран в формате .doc или .docx через 1,5 

интервала, поля: слева – 2 см, вверху – 2 см, справа – 2 см, внизу – 2 см, абзацный 

отступ – 1,25 см, шрифт – 14 (Times New Roman). В правом верхнем углу 

указываются инициалы и затем фамилия (жирный шрифт), ниже – город, еще 

ниже – адрес электронной почты.  

Название статьи прописными буквами (шрифт жирный, выравнивание по 

центру). Библиография приводится в конце статьи под заголовком 

Библиографический список (шрифт жирный, выравнивание по центру). 

Список дается в форме пронумерованного списка, авторы указываются в 

алфавитном порядке.  

Ссылки на авторов в тексте даются в квадратных скобках: [Фамилия (без 

инициалов), год издания, № стр.]. Например: [Иванов, 2005, с. 37]. 

Просим не ставить переносов, списка литературы в виде концевых сносок, а 

также не ставить красную строку с помощью пробелов.  

Рисунки и таблицы выполняются размерами не менее 60 x 60 мм и не более 

110 х 170 мм.  

Образец оформления библиографического списка 
 

Библиографический список 
1. Андреев, М.Л. Формы прошлого в классической европейской литературе. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 32 с. – URL: 
http://www.new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints 

2. Закарешвили, М.К. Семантика и форма сценической ремарки во 
французской пьесе: автореф. дис. ... канд. филол. наук; Тбилис. пед. ин-т 
иностр. языков. – Тбилиси, 1990. – 21 с. 

3. Пеньковский, А.Б. Типы и терминология ремарок // Культура речи на сцене 
и на экране / под ред. Л.И. Скворцова, Л.Н. Кузнецовой. – М.: Наука, 1986. – 
С. 150-170. 

 

Планируется размещение сборника (постатейно) в elibrary с включением 

в РИНЦ. Для того, чтобы ваша статья была включена в РИНЦ, соблюдайте, 

пожалуйста, следующее правило цитирования: 

В вашей статье обязательно должна быть процитирована и/или включена в 

библиографический список минимум 1 работа, включенная в elibrary и 

проиндексированная в РИНЦ. 

Чтобы уточнить, включена ли публикация в РИНЦ.: 

- пройдите по ссылке https://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- в колонке слева выберите вкладку «Авторский указатель»; 

http://www.new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints
https://elibrary.ru/defaultx.asp


  

- в поле «фамилия» впишите полностью фамилию, имя и отчество автора, 

которого вы ищете, и нажмите кнопку «поиск»; 

- щелкните мышкой по числу публикаций автора напротив его фамилии; 

 

- в открывшемся окне в списке параметров выберите «публикации автора, 

включенные в РИНЦ», и нажмите кнопку «поиск». 

 


