
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФИЛОЛОГИИ (ПГУ) 

 

ЦЕНТР СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР (ПГУ) 

 

КАФЕДРА СЛОВЕСНОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И 

МНОГОЯЗЫЧИЯ (ПГУ) 

 

приглашают Вас принять участие в XII Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «РУССКОЯЗЫЧИЕ И 

БИ(ПОЛИ)ЛИНГВИЗМ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ XXI 

ВЕКА: КОГНИТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ», 

которая состоится 10 сентября 2020 года, начало в 10.00,  

в ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск, пр. Калинина, 9. 
 

К участию в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, 

учителя общеобразовательных школ, аспиранты, магистранты, студенты бакалавриата, 

общественные деятели и другие лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.  

Зарубежные и иногородние участники могут принять участие в онлайн-формате.  

Официальные языки конференции: русский, английский. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов с присвоением 

соответствующих индексов УДК, ББК, ISBN. Сборник материалов будет размещен в 

Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.ru) и включен в базу данных РИНЦ. 

На конференции предполагается рассмотрение научно-практических проблем 

би(поли)лингвизма в полиэтническом пространстве в филологическом, политическом, 

этическом, социокультурном, психологическом, педагогическом и других аспектах, а также 

вопросы языковой ситуации в современном глобализирующемся мире. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 Языковая личность билингва как объект лингвистических и 

литературоведческих исследований. 

 Феномен би(поли)лингвальной художественной литературы.  

 Язык, этнопсихосоциальное познание и общение в поликультурном 

пространстве. 

 Когнитивно-концептуальные аспекты исследования би(поли)лингвизма в XXI 

веке. 

 Правовые основы и механизм реализации государственной языковой политики 

в условиях языкового и культурного многообразия. 



 Северокавказский полилингвальный кибермир: проблемы и перспективы 

развития. 

 Этнокультурная специфика образа мира народов Российской Федерации в 

условиях глобализации.  

 Научно-организационные основы внедрения информационных технологий по 

би(поли)культурному образованию.  

 Многоязычие и диалог культур. Познавательные обмены как информация о 

культурном наследии в информационном обществе.  

 Проблемы и перспективы представления языкового и культурного 

разнообразия народов Северного Кавказа в глобальной сети Интернет. 

 Влияние средств массовой информации на стабилизацию межнациональных 

отношений на современном этапе. 

 Региональные средства массовой информации и их роль в формировании 

межнационального мира и согласия  

 Правовые основы и механизм реализации государственной языковой политики 

в условиях и культурного многообразия. 

 Проблемы национально-культурной идентификации в условиях глобализации.  

 Русскоязычие как метатекстовый процесс в современной межкультурной 

коммуникации. 

 Проблема религиозной идентичности. 

 Символы этнокультур. 

 Стратегия бикультурного образования на Северном Кавказе. 

 Инновационные методики в практике преподавания русского языка как 

неродного детям-билингвам. 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Феномен 

художественного билингвизма на Северном Кавказе». Презентация Международного 

литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Мегалог» №9-10, 

2019-2020 гг. 

Рабочие языки – русский, английский. 

Регламент: доклад на пленарном заседании – 15 минут; в рамках работы секции – 10 

минут; содоклад – до 7 минут; сообщение – до 5 минут; выступление в рамках дискуссии – 

до 5 минут. 

Заявки на участие в работе конференции, аннотации и теги на русском и 

английском языках, а также материалы докладов принимаются до 10 сентября 2020 г. в 

виде приложения к электронному письму по следующему адресу: kazieva@pgu.ru. 

Проживание, питание и транспортные расходы – за счет направляющей стороны. 

Публикация материалов планируется после окончания конференции. 
Диплом участника в электронном виде – бесплатно. 

Правила оформления статьи: 
Размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman; интервал – 1,5; поля стандартные. 

Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, 

рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в 

таблицах и на рисунках – не менее 11 пт).  

Наличие списка цитируемой литературы обязательно. Список литературы – в конце 

текста оформленный согласно ГОСТ.  

В квадратных скобках указывается фамилия автора (авторов) либо название 

источника, а также год издания. 

Сведения разделяются запятой, знак & не используется: 

[Иванов, 2002] 

[Иванов, Кузнецов, 2005] 

mailto:kazieva@pgu.ru


При наличии трех или более авторов указывается фамилия первого автора и 

добавляется "и др.": 

[Петров и др., 2005] 

Сведения о различных источниках разделяются точкой с запятой: 

[Иванов, 2008; Иванов, Петров, 2009; Сидоров и др., 2010; Piaget, 2003] 

Для цитат указывается страница: 

[Иванов, Петров, 2007, с. 11; Windelband, 1997, p. 21] 

При указании диапазона страниц пробелы до и после тире отсутствуют, цифрам 

предшествует пробел: 

[Иванов, 2004, c. 21–22] 

При цитировании многотомного издания указывается номер тома (книги, части, 

выпуска etc), на который идёт ссылка: 

[Автор, 1998, т. 2] 

[Автор, 1998, т. 1, с. 25] 

[Автор, 1998, кн. 5, ч. 2, с. 25] 

При ссылке на многотомное издание в целом: 

[Автор, 1998] 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу: 

[Цит. по: Петров, 2007, с. 17] 

Например: В своей первой работе Манн (цит. по: [Петров, 2007]) уже писал о... 

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка 

использованной литературы;  

Переносы в словах не ставить.  

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Число соавторов не ограничивается. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными, выравнивание по центру 

строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по центру) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт 

курсив, выравнивание по центру) – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются). Если авторов статьи 

несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

Аннотация на русском языке не более 600 знаков с пробелами.  

Ключевые слова, не более 7-8. 

Далее, та же информация повторяется на английском языке (оформление заголовка, 

сведения об авторе, аннотация и ключевые слова). 

Через 1 строку – текст статьи. 

После статьи через 1 строку – надпись: «Список литературы».  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

РАЗВИТИЕ РОМАНСКОЙ ГРУППЫ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Вышинский Максим Григорьевич 

кандидат филологических наук, доцент Московского гуманитарного университета,  

г. Москва  

 

Аннотация. Цель. Метод. Результат. Выводы.  

Ключевые слова: архаические подгруппы, абстракция. 

 

ROMANCE LANGUAGE DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

Vushinski Maksim 

Candidate of Science, assistant professor of Moscow University for the Humanities, 

Moscow 



 

Abstract. Background. Methods. Result. Conclusion. Background. Methods. Result. 

Conclusion 

Keywords: archaic subgroups, abstraction. 
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Иногородние участники конференции могут заказать места в гостиницах 

г. Пятигорска через оргкомитет конференции.  

Справки по тел.:  

+7(928)911-40-41, +7(8793) 400-220 – проф. Казиева Альмира Магометовна 

Оргкомитет 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

 

XII Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Русскоязычие и би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: 

когнитивно-концептуальные аспекты» 

Фамилия, имя, отчество  (полностью) 

Ученая степень, ученое звание, должность 

Учреждение (с указанием адреса) 

Адрес (с индексом) для получения сборника и диплома 

E-mail, тел. 

Название доклада  

Форма участия 

Получение «Диплома участника» (да/нет) 

Количество дополнительно заказываемых оплаченных сборников 

 


