КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АОУ ВПО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.С. ПУШКИНА»
факультет иностранных языков
приглашает принять участие в
VII международной научно-практической конференции
«ПЕРЕВОД. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА»
8 апреля 2016 года
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
 Основные направления современных когнитивных исследований;
 Лексико-грамматические аспекты изучения языка
 Языковая семантика и образ мира
 Стилистика и лингвистика текста
 Взаимоотношения языка, культуры, текста в переводе
 Современные проблемы литературоведения
 Интерпретация текста и личность интерпретатора
 Проблемы специального перевода
 Проблемы устного перевода
 Проблемы художественного перевода
 Перевод в парадигме образования XXI века
 Лингводидактика и вопросы подготовки переводчиков
Сборник Материалов Конференции будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Правила оформления материалов: компьютерный текст должен быть набран 14 кеглем в редакторе
MS WORD; параметры страницы (поля) – 2,0 см; абзац – 1,25; интервал – полуторный; шрифт – Arial;
списки литературы и источников иллюстративного материала – после текста статьи. Язык статьи –
русский или английский.
В заявке должны быть представлены следующие данные: название статьи, фамилия, имя, отчество
автора (авторов), должность, ученая степень, ученое звание, полное название представляемой
организации или место работы, форма участия (очная / заочная), гостиница нужна / нет (при очной форме
участия).
Заявку на участие в конференции и материалы статей просим прислать по адресу
sbornik_lgu@mail.ru не позднее 18 марта 2016 г. (очная форма участия), 1 апреля 2016 г. (заочная
форма участия). Материалы публицистического и рекламного характера не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Публикация в Материалах Конференции 1 статьи объемом 5 условных страниц (1 у.с. = 1800 знаков
с пробелами; количество знаков неполной страницы округляется согласно правилам математики)
составляет 1000 руб.; каждая дополнительная страница оплачивается из расчета 200 руб. за страницу.
Если статья написана коллективом авторов, то публикация оплачивается как одним автором, но соавтор
оплачивает свой экземпляр сборника дополнительно (250 руб.). Публикация нескольких статей одного
автора (но не более 3) в разных секциях конференции возможна.
Обращаем внимание, что перечисление суммы за публикацию на счет университета должно
осуществляться только после получения автором по электронной почте подтверждения о том, что
материалы приняты к публикации. В квитанции обязательно указывается «Перевод. Язык. Культура2016» (или сокращенно: ПЯК 2016).
Рассылка Материалов конференции происходит после проведения конференции. Почтовые расходы
оплачиваются заранее отдельной квитанцией: по России – 150 руб., для иностранных участников – 350
руб.; также свой экземпляр можно получить в ЛГУ им. А.С. Пушкина по адресу: 196608, СанктПетербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10, ауд. 413А, тел. 451-90-48.
После оплаты необходимо выслать фотофайлом копию квитанции об оплате оргвзноса и копию
квитанции об оплате почтовых расходов (если требуется рассылка) на адрес sbornik_lgu@mail.ru.
Оргкомитет

Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в VII международной научно-практической конференции
«Перевод. Язык. Культура»
8 апреля 2016 года

Ф.И.О. (полностью)
Учреждение
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Тема доклада (название статьи)
К какому из предложенных направлений конференции Вы относите свой доклад
(статью)?
Участие (очное / заочное)
Адрес (с индексом) для рассылки:
Контактный телефон, e-mail
Дата подачи заявки:
Участие очное / заочное
При очном участии: гостиница да / нет

