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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ПЯТИГОРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

КОНГРЕСС 
«Языки мира – мир языков» 

– это всероссийский научно-практический 
форум с международным участием, который 
проводится ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-
дарственный университет» и нацелен на об-
суждение актуальных проблем современной 
лингвистики, лингводидактики иязыкового 
образования,вопросов сохранения и разви-
тия миноритарных языков, наиболее значи-
мых аспектов межкультурной коммуникации 
в условиях объективно меняющейся пара-
дигмы современного мира. 
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В 2022 году пройдёт I Конгресс, посвящённый 60-летию преобразования Пя-
тигорского госпединститута в Пятигорский государственный педагогический 

институт иностранных языков (ПГПИИЯ) и памятным юбилеям трёх его выда-
ющихся ректоров: Рачии Григорьевича Саренца (115 лет со дня рождения), Сер-

гея Андреевича Чекменёва (100 лет со дня рождения), Юрия Степановича Да-

выдова (85 лет со дня рождения).  

К участию приглашаются научные и научно-педагогические работники, учи-
теля иностранных языков, аспиранты, магистранты и студенты. 

Проведение Конгресса планируется в гибридном формате (оффлайн – на базе 
Пятигорского государственного университета; онлайн – на базе электронной ин-
формационно-коммуникационной конференц-платформы). 

В рамках Конгресса планируется работа по следующим направлениям: 

 Актуальные проблемы лингвистики, межкультурной коммуникации и 
лингвокультурологии; 

 Актуальные проблемы лингводидактики иметодики обучения иностранным 
языкам; 

 Актуальные проблемы текстологии и литературоведения; 

 Интеллектуальные системы, искусственный интеллект и автоматизирован-
ная обработка текста. 

В рамках программыКонгресса планируется проведение открытых лекций 

выдающихся учёных-лингвистов с онлайн-трансляцией и возможностью для 
участников в дискуссионном формате задать интересующие вопросы, мастер-

классыведущих лингвистов-практиков для абитуриентов, студентов различных 
специальностей и направлений подготовки, а также преподавателей и учителей 
иностранных языков. 

Формы участия: 
а) выступление с докладом;  
б) выступление с докладом и публикация материалов;  
в) участие в работе Конгрессабез доклада и без публикации статьи. 

Рабочие языки конгресса: русский и английский. 

Для участия в Конгрессенеобходимо направить в адрес оргкомитета: 
1. Регистрационную форму(Приложение № 1).  
2. Материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении № 2.  
Регистрационная форма и материалы для публикации направляются при-

креплёнными файлами по адресу: lingvocongress@pgu.ru с пометкой «Конгресс-
2022» в поле «Тема».  

Приём заявок для участия в Конгрессе: 

 – с докладом - до 15 сентября 2022 г.,  

- без доклада в качестве участника-слушателя - до 25 сентября 2022 г. 

По результатам работы Конгресса возможны следующие варианты публика-

ции: 

mailto:lingvocongress@pgu.ru
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1. Публикация материалов пленарных заседаний и избранных секционных 
докладов в научном журнале «Вестник Пятигорского государственного универси-
тета» (издание, входящее в список ВАК). Публикация бесплатная. 

2. Публикация материалов Конгресса в рамках организационного взноса.  
Предполагается постатейное размещение изданных материалов Конгресса в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и их регистрация в наукометриче-
ской базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Материалам при-
сваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный 
книжный номер (ISBN). 

Публикация материалов Конгресса будет осуществлена после окончания ме-
роприятия и их экспертизы. 

Крайний срок предоставления готовых к публикации материалов – 15 октяб-
ря 2022 г. 

Организационный взносдля участника Конгресса включает в себя расходы 
на публикацию материалов докладов, комплект участника, кофе-брейки и состав-
ляет: 

-для участника, выступающего с докладом в оффлайн-формате – 1000 руб.;  

- для участника, выступающего с докладом в оффлайн-формате и планиру-
ющего публикацию материалов – 2000 руб.;  

 - для участника в очном формате без доклада и без публикации статьи – 1000 
руб.; 

- для участника в онлайн-формате без публикации статьи – организационный 
взнос не предусмотрен. 

Вниманию иногородних участников: расходы на проезд, проживание, пита-
ние несёт направляющая сторона или сам участник. 

 
Контактная информация: 

  Вопросы, связанные с работой Конгресса, можно присылать на электрон-

ный адрес: lingvocongress@pgu.ru. 
  Контактные лица: 

 Елькин Владимир Витальевич – кандидат филологических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой лингвокоммуникативистики и прикладных иностран-
ных языков Института иностранных языков и международного туризма ПГУ 
(8-8793-400-188);  

 Раздуев Алексей Валерьевич – кандидат филологических наук, доцент, до-
цент кафедры западноевропейских языков и культур Института переводо-
ведения, русистики и многоязычия ПГУ(8-968-278-22-73). 
 

Адрес: 357532, Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Калинина, 
дом 9, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

С уважением, 
Организационный комитет Пятигорского лингвистического конгресса. 

 

 

mailto:lingvocongress@pgu.ru
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

для участия в Пятигорском лингвистическом конгрессе  

«Языки мира – мир языков» 

 

o Согласен/согласна на размещение текста статьи в сети Интернет (на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU)   

 

o Согласен/согласнана обработку персональных данных, указанных в заявке на 

участие в конференции,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

1.  Фамилия, имя и отчество участника (полно-

стью) 

 

2.  Место работы (полное название вуза, органи-

зации) 

 

3.  Должность   

4.  Учёная степень  

5.  Учёное звание   

6.  Адрес для отправки сборника (с почтовым ин-

дексом) 

 

7.  Мобильный телефон  

8.  Контактный e-mail  

9.  Форма участия (выступление с докладом и 

публикация материалов  / только публика-

ция/участие без доклада и без публикации) 

 

10.  Направление работы Конгресса, в котором 

планируется выступление 

 

11.  Название статьи / доклада  

12.  Нужны ли для выступления дополнительные 

технические средства? (Да / нет) 

 

13.  Необходимость в гостинице (да / нет)  

14.  Какая версия сборника материалов конферен-

ции необходима (сборник не нужен / нужен 

электронный вариант сборника / нужен сбор-

ник в печатном виде)? 

 

15.  Аннотация доклада (50-70 слов) 
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Приложение 2 

Правила оформления текста 

 

Статье обязательно должен быть предпослан индекс УДК. 

Текст материалов должен быть набран в редакторе Microsoft Word версий 97 и 

позднее. 

Объём статьи составляет: 

а) 12-18 страниц для публикации в журнале ВАК 

б) 6-8 страниц для публикации в сборнике материалов Конгресса 

машинописного текста, напечатанного на странице формата А4 через 1,5 ин-

тервала, поля слева – 3 см, сверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный от-

ступ – 1 см, шрифт Times New Roman – 14. 

В правом верхнем углу необходимо указать инициалы, затем фамилию автора с 

выделением жирным шрифтом и курсивом, ниже курсивом – город.  

Рекомендуемое количество авторов одной статьи – не более трёх. 

Представляемые на рассмотрение статьи должны быть чётко структурированы, 

подача материала должна подчиняться логике. Обязательными элементами статьи 

являются: 

а) «Введение»: в данном разделе необходимо обосновать актуальность темы 

статьи, её цель, чётко обрисовать научную проблему, решению которой статья по-

священа, продемонстрировать современный уровень разработанности обсуждаемой 

проблемы в отечественной и (желательно) зарубежной науке; 

б) «Методы»: в данном разделе должны быть эксплицированы общенаучные и 

частнонаучные методы, использованные автором (авторами) для достижения заяв-

ленной цели; при необходимости в этом разделе можно рассмотреть методологиче-

ские проблемы, связанные с решением обсуждаемой в статье проблемы, обосновать 

целесообразность применения нестандартных, непарадигмальных, междисципли-

нарных методов; 

в) «Материал исследования»: здесь следует описать объём эмпирического ма-

териала, на основе которого проводилось исследование, определить степень репре-

зентативности привлечённого материала, при необходимости оговорить источники 

эмпирического материала, выразить благодарность частным лицам, организациям, 

фондам поддержки научных исследований, благотворителям за возможность ис-

пользования тех или иных источников; 

г) «Исследовательские результаты и их интерпретация»: в этом разделе (в тек-

сте статьи он, безусловно, основной и самый объёмный) необходимо логично и по-

следовательно представить результаты, полученные в ходе исследования, а также 

(это обязательно!) предложить их интерпретацию; 

д) «Выводы»: в данный раздел рекомендуется включить общие выводы, к кото-

рым пришли автор (авторы) в ходе работы над статьёй; при необходимости здесь 

можно обрисовать дальнейшие перспективы представленного исследования. 

Ссылки на литературу делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указа-

нием порядкового номера источника в алфавитном списке литературы, помещённом 

в конце статьи, и номера страницы, например: [2: 192]. Список литературы строго 

затекстовый, то есть помещается после текста статьи под заголовком «Библиогра-

фический список» и оформляется в соответствии с правилами библиографического 

описания согласно действующему ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант вместе с 
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зарубежными источниками), строго по алфавиту; вначале источники на русском 

языке, затем иноязычная литература, например: 

1. Зайцев И.В. Дискурсивные практики обыденного политического сознания. 

URL: http://www.volsu.ru/ (дата обращения: 20.08.2011). 

2. Мартынова Л.Н. Поэты разных стран. М.: Прогресс, 1964. 357 с. 

3. Петров П.П. Эволюция форм применения ВМФ // Военная мысль. 2006. №4. С. 

64-67. 

4. Сидоров И.П. Лексико-стилистическая вариативность языка: социальный и ген-

дерный аспекты: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Саратов, 2006. 198 с. 

5. Фет А.А. Ответ на статью «Русского вестника» об «Одах Горация» // Русские пи-

сатели о переводе. Л.: Сов.писатель, 1960. С. 44-57. 

6. Minsky M. A. The framework for representing knowledge // Frame conceptions and 

text understanding / Ed.by D. Metzing. N.Y.: Gruyter, 1980. P. 1-25. 

Правила описания одинаковы для всех источников, отечественных и иностран-

ных. 

Указание страниц печатных изданий является обязательным! У книг, моно-

графий, диссертаций, авторефератов указывается ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО страниц 

(например, 118 с.; 118 p.), у статей, разделов коллективных монографий указывается 

НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ СТРАНИЦА (например, С. 35-57.; P. 35-57.).  

Список научных трудов на русском языке должен быть транслитерирован на 

латинице под названием Works Cited после библиографического списка. При транс-

литерации фамилий и названий источников рекомендуем использовать 

сайт www.translit.ru, параметр BGN. 

Убедительно просим с особой тщательностью оформлять библиографиче-

ский список! 

Постраничные сноски не допускаются! В том случае, если статья подготов-

лена в рамках гранта и/или государственного контракта, просим размещать 

данную информацию сразу же после заголовка статьи, по центру, размером 

шрифта 12 пт. 

Статьи печатаются в формате doc или rtf Microsoft Word и содержат аннотацию 

на русском языке объёмом не менее 120 и не более 150 слов. Аннотация к статье 

должна быть информативной, содержательной, оригинальной и чётко структуриро-

ванной в соответствии с логикой повествования. Аннотация включает в себя цель и 

предмет работы, методы, а также основные выводы и результаты представляемого 

исследования. Обращаем внимание авторов на то, что аннотация является не менее 

важным элементом публикации, чем сама статья!  

Подготовка схем, рисунков, графиков средствами Microsoft Word не допускает-

ся! Вставка всех графических объектов в статью должна выполняться из файлов 

формата .jpg (.jpeg). 

Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению и рецен-

зированию приниматься не будут! 

Рукописи, принятые к рассмотрению, не возвращаются. 

http://www.volsu.ru/
http://www.translit.ru/

