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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие

в международной научно-практической конференции
«Политический дискурс
в парадигме научных исследований»,
которая состоится 20-21 марта 2014 г.
в Тюменском государственном университете
Рабочие языки: русский, английский, немецкий, французский
Цель конференции:
Рассмотрение и обсуждение междисциплинарных научных проблем,
связанных с политическим дискурсом, методологией его исследований.
Основные секционные направления работы конференции:

1. Интенциональность в политическом дискурсе
2. Языковая личность политического деятеля
3. Методы исследования политического дискурса
4. Когнитивное моделирование политического дискурса
5. Лингвосемиотические аспекты политического дискурса
6. Переводческие аспекты политического дискурса

Формы участия в конференции:






очная – личное участие с докладом на пленарном (20 -30 минут).
Материалы выступления публикуются в сборнике;
очная – личное участие с докладом на секционном (10 -15 минут)
заседании. Материалы выступления публикуются в сборнике;
доклад без публикации;
участие в качестве слушателя
заочное участие (публикация статьи)

Желающим принять участие в конференции необходимо прислать заявку на
участие (форма прилагается) до 15 февраля 2014г. и материалы для публикации
по итогам конференции (образец оформления статьи прилагается) до 25
февраля 2014 г.

Материалы для публикации предоставляются только в электронном варианте
со следующими требованиями (см. образец оформления статьи ниже):
краткая аннотация и ключевые слова на русском и английском языках (не более
5 предложений, не более 5 слов), объем текста статьи до 10 стр., формат WORD,
размер листа А4, поля 2 см (верхнее), 3 см (левое), 1,5 см (правое), 2,5 см
(нижнее), шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5. Таблицы,
рисунки и графики должны быть включены в текст. Ссылки оформляются
следующим образом: [Лотман, 1992:90]
Стоимость одной страницы публикации – 150 рублей. Оплата материалов
конференции производится после подтверждения о принятии текста доклада в печать
материалов конференции. Оплата производится лично или почтовым переводом по
адресу:

625003 г.Тюмень, ул. Семакова, д.10
ТюмГУ, Институт филологии и журналистики,
Кафедра немецкой филологии, Шапочкину Дмитрию Владимировичу

Также оплату можно произвести через электронные платежные системы:
WebMoney, Visa Qiwi Wallet

На номер электронного кошелька: R196199789696

На номер электронного кошелька: 9292673259

Секции будут сформированы в зависимости от поступивших материалов.
Материалы конференции будут размещены в электронной системе РИНЦ

Заявки и материалы для публикации просим направлять по следующему
электронному адресу: conference72@mail.ru
Дополнительная информация и программа будут высланы после
получения заявки по электронной почте.
Заявка на участие в международной научной конференции

«Политический дискурс
в парадигме научных исследований»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учреждение
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес с индексом (для отправки 1
сборника
(бесплатно)).
Каждый
дополнительный сборник – 150 руб.
Контактные телефоны (сот., раб.):
Электронный почтовый адрес
Форма участия
Название статьи
Секция (направление)

Нужны ли технические средства для
выступления (компьютер, проектор, видео- или
магнитофон и т.д.) Указать, что именно из
перечисленного.

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несёт полную
ответственность за их содержание. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов для публикации сборника. Материалы не соответствующие
тематике конференции и техническим требованиям могут быть не приняты к
печати.

Оргкомитет конференции

Образец оформления статьи:
ПЕТРОВСКАЯ Е.Н.

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

АННОТАЦИЯ: (печатается курсивом на русском языке, кегль 12)
SUMMARY: (печатается курсивом на английском языке, кегль 12)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: (печатается курсивом на русском языке, кегль 12)
KEY WORDS: (печатается курсивом на английском языке, кегль 12)
(пустая строка)

Основной текст (поля 2см (верхнее), 3см (левое), 1,5см (правое), 2,5см
(нижнее), шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5.
Выравнивание по ширине. Таблицы, рисунки и графики должны быть
включены в текст). Ссылки оформляются следующим образом: [Лотман,
1992:90], [Декларация принципов толерантности : эл.ресурс]
(пустая строка)
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