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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Кафедра иностранных языков технических факультетов Новосибирского
государственного технического университета и “Groupe de recherche sur le handicap,
l’accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires” (Grhapes EA 7287), “Institut National
Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés et les
Enseignements Adaptés” (INS HEA - France) приглашают вас принять участие во 2-й
международной научно-практической конференции «Семиотическое пространство
языка. Знаки и Смыслы», которая состоится 14-15 февраля 2018 года.













Основные направления конференции:
Лингвосемиотика потребностей
Семиотические методы анализа языковых явлений
Семиотическое пространство текста
Междисциплинарные семиотические исследования
Прагматические, семантические и синтактические исследования языка
Невербальные средства коммуникации
Диахронические исследования семиотических систем
Новое в лингвосемиотике
Межлингвистические исследования языка
Семиотические исследования нелингвистических способов коммуникации
Жестовые языки и семиотика

14-15 февраля проходят пленарное и секционные заседания.
Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский.
Оргкомитет конференции:
Председатель – проректор по научной работе, д-р техн. наук, профессор
А. Г. Вострецов
Заместители председателя:
 Ромм М.В. – д-р филос. наук, профессор, декан ФГО
 Бочкарев А.И. – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
Члены оргкомитета:
 Moreau C. – maître de conférences en sciences de l'éducation, Grhapes EA 7287
- INS HEA, Suresnes
 Буторин С.С. – канд. филол. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
 Гетман А.А. – канд. филол. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
 Игонина Г.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
 Медведева Н.П. – канд. эконом. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
 Пиоттух К.В. – канд. филол. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
 Сапченко Н.А. – канд. пед. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск
 Торопчин Г.В. – канд. ист. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ, г. Новосибирск
 Шестопалова Л.С. – канд. филол. наук, доцент кафедры ИЯ ТФ НГТУ,
г. Новосибирск







Формы участия в конференции:
доклад на пленарном заседании (20 минут)
доклад на секционном заседании (10–12 минут) (материалы выступлений
публикуются в сборнике)
проведение мастер-класса
доклад без публикации
участие в работе конференции в качестве слушателя.

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 декабря 2017 года
заполнить регистрационную форму на сайте кафедры ИЯ ТФ НГТУ (http://iytf.nstu.ru)
и предоставить:
1)
статью (см. правила оформления статей, приложение 1);
2)
заключение о возможности окрытого опубликования.
Статьи и заключения оформляются следующим образом: Иванов И.И._статья,
Иванов И.И._заключение о возможности окрытого опубликования.
Оргкомитет конференции имеет право отказать в публикации статей, если они не
соответствуют тематике конференции или предъявляемым к ним требованиям.
Текст статьи не должен превышать 1 п.л. ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Доступна электронная версия сборника
научных трудов.
Для студентов и аспирантов обязательна рецензия научного руководителя.
Сборник индексируется в РИНЦ.
Подробную информацию о конференции вы можете получить на кафедре
иностранных языков технических факультетов НГТУ по телефону: +7(383)346-03-23 или
по электронной почте: kaf_iy_tf@corp.nstu.ru

Приложение 1
Правила оформления статей
Статьи принимаются в формате .doc, .docx, набранные в текстовом редакторе
MSWord через 1 межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14, поля со
всех сторон – 2 см, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине, автоматические
переносы не допускаются.
Рисунки, таблицы, графики и диаграммы публикуются в черно-белой гамме и
предоставляются в формате рисунка в тексте статьи.
Статья оформляется следующим образом:
 первая строка (выравнивание по левому краю) – УДК;
 вторая строка – пустая;
 третья строка (выравнивание по центру, жирный шрифт, прописные буквы,
точка в конце названия не ставится) – название статьи;
 четвертая строка – пустая;
 пятая строка (выравнивание по центру, жирный шрифт) – инициалы и
фамилия автора (авторов) не более трех авторов в одной статье;
 шестая строка (выравнивание по центру, курсив) – полное наименование
организации, город, страна;
 седьмая строка (выравнивание по центру, курсив) – электронный адрес
автора (авторов);
 восьмая строка – пустая;
 девятая строка (выравнивание по ширине) – краткая аннотация статьи
(максимальный объем – 500 знаков, включая пробелы, под заголовком
«Аннотация»);
 десятая строка (выравнивание по ширине) – ключевые слова (до 5 слов под
заголовком «Ключевые слова:»).
 Далее пустая строка, затем приводится английский вариант оформления
статьи в той же последовательности.
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных
скобках по образцу: [Апресян 2010: 49]. Список литературы оформляется после текста
статьи
в
алфавитном
порядке,
предваряется
словом
«ЛИТЕРАТУРА»
(«ЛИТЕРАТУРА» выравнивается по центру, печатается прописными буквами без
кавычек жирным шрифтом). Список литературы оформляется в соответствии с
национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».
Примеры в статье выделяются курсивом.
Названия концептов – прописными буквами: концепт СВОБОДА.
Таблицы имеют нумерацию и название. Например: «Таблица 1. – название»
(выравнивание по левому краю перед таблицей). Название и номер рисунка
указываются после самого рисунка («Рис. 1. Название», выравнивание по ширине).
Единственная таблица или рисунок не нумеруются. Таблицы, схемы и рисунки должны
быть сгруппированы.
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