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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

для участников  
 
 

Кафедра инноватики, маркетинга, рекламы  

Пятигорского государственного  университета  

16-17 мая 2022 года проводит VI Международный Симпозиум 

«Эстетика и прагматика рекламы», 
    

Программа Симпозиума включает Пленарное заседание (16 мая), 

заседания Секций (17 мая). 

Рабочие языки: русский, английский. 

  

В рамках Симпозиума предусмотрена работа секции: 

Секция 1. Система потребительских парадигм в условиях экономических и 

геополитических кризисов (руководитель от ПГУ – доц. А.Г. Авшаров). 

Секция    2. Реклама и PR как инструмент социального воздействия (руководитель от ПГУ 

– проф. О.Ю. Косенко). 

Секция  3. Рекламный дискурс как феномен массовой коммуникации (руководитель от 

ПГУ – проф. В.И. Шульженко). 

Секция  4. Дискурс средств массовой коммуникации как феномен коммуникативности 

пространства (руководитель от ПГУ – доц. Ю.Е. Головина). 

 

В зависимости от тем поступающих заявок возможно формирование 

дополнительных секций. Для организации технической поддержки просьба связаться со 

специалистом кафедры: 8(8793)400-750 Минец Ксения Геннадьевна 

 

Взнос только на публикацию материалов составляет 80 рублей за одну страницу. 

Опубликованные материалы рассылаются за счёт автора. Сборник будет включен в 

РИНЦ, а также будет иметь международный стандартный серийный номер ISBN, который 

необходим библиотекам, подписным агентствам, исследователям и учёным. 

 

 

 



 

 

Материалы будут опубликованы. 

Заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 1 мая 2022 года (см. 

регистрационную форму). 

Срок предоставления материалов докладов участников Симпозиума для публикации – 

до 30 мая 2022 года (см. требования к оформлению материалов). 

Адрес оргкомитета: 357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ПГУ, кафедра инноватики, 

маркетинга и рекламы, тел. (8793) 400-750; e-mail: marketing@pgu.ru 

 

Требования к оформлению материалов: 
 

Для повышения качества публикаций и возможности их размещения в материалах 

Чтений и научной электронной библиотеке еLIBRARY.RU (РИНЦ) необходимо проверить 

статью  через систему Антиплагиат и предоставить отчет о прохождении проверки 

(степень оригинальности не ниже 80%) в комплекте с материалом (файл со статьями и 

файл с отчетом). В случае непредоставления отчёта о прохождении Антиплагиата 

представляемые материалы рассматриваться не будут.  

Объем материалов: для докладов на пленарных заседаниях – 8-12 страниц, для 

докладов и сообщений на секционных заседаниях – 6-8 страниц, но не менее данного 

объема. Тексты должны быть напечатаны через 1,5 интервала, поля: слева – 3 см., вверху – 

3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см, шрифт – 14. Перед текстом 

статьи указываются: 

фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без сокращений), адрес 

электронной почты – в верхнем правом углу; 

название статьи (не прописными буквами) – по центру; 

аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы); 

ключевые слова (4–6 слов). 

После дается перевод на английский язык следующей информации: 

фамилия и инициалы автора (авторов); 

место работы (без сокращений); 

название статьи (не прописными буквами); 

аннотация до 500 символов (включая пробелы) 

ключевые слова (4 – 6 слов). 

Далее следует текст статьи. 

Библиографический список. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления текста: 
 

Фамилия, инициалы автора (Times New Roman, жирный, 12pt кегль) 

Место работы автора (-ов), страна: (Times New Roman, 12pt кегль) 

E-mail: (Times New Roman, 12pt кегль) 

НАЗВАНИЕ (Times New Roman, жирный, 14pt кегль) 

Аннотация на русском языке (Times New Roman, 12pt кегль) 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Times New Roman, 12pt кегль) 

Фамилия, инициалы автора на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль) 

Место работы автора на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, жирный, 10pt кегль) 

Аннотация на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль) 

Keywords: ключевые слова на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль) 

 

Основной текст: (Times New Roman 14pt кегль, междустрочный интервал – 1,5) 

Библиографический список  

(Times New Roman 14pt кегль, междустрочный интервал – 1,5) 

  

 

 

Ссылки на литературу делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указанием 

порядкового номера источника в алфавитном списке литературы, помещённом в конце 

статьи, и номера страницы, например: [2: 192]. Список литературы строго затекстовый, т.е. 

помещается после текста статьи под заголовком «Библиографический список» и 

оформляется в соответствии с правилами библиографического описания согласно 

действующему ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками), строго по алфавиту; вначале источники на русском языке, затем иноязычная 

литература,  например:  
 

Библиографический список 
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гендерный 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 

писатели 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.  

 

Рисунки и таблицы следует выполнять размерами не менее 60 x 60 мм и не более 110 х 

170 мм в формате *jpg, *bmp. МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 

СРОК ИЛИ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.  



 Приложение 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению  Симпозиума «Эстетика и прагматика рекламы» 

кандидату экономических наук, доценту А. Г. Авшарову 

  

ЗАЯВКА 
  

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Симпозиума  
О себе сообщаю следующее: 

  

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Дата рождения: 

Домашний адрес: 
(улица, номер дома, квартира, населенный пункт, государство, индекс) 

Мобильный телефон, Viber: 

Домашний телефон, факс, e-mail: 

Ученая степень: 

Ученое звание: 

Место работы: 
(полное название учреждения, организации, предприятия, название отдела, факультета, кафедры, адрес) 

Служебный телефон, факс, e-mail: 

Занимаемая должность: 
(полностью) 

Название доклада: 

Форма участия: заочная 

(нужное оставить) 
  

Заявки принимаются до 1 мая 2022 г. 
  

За дополнительной информацией обращайтесь в Оргкомитет по адресу: 

Оргкомитет Симпозиума, 357532, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, проспект Калинина, 9. 

кафедра инноватики, маркетинга, рекламы (каб.125) Пятигорского государственного 

  университета, 357532, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

проспект Калинина, 9.  
E-mail кафедры: marketing@pgu.ru 

E-mail Симпозиума: marketing@pgu.ru 

 

Контактный телефон 8(8793) 400-750, 8(8793)400-710 с 9:30 до 16:00 

(Минец Ксения Геннадьевна). 


