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Уважаемые коллеги! 
Кафедра русского языка Северодвинского филиала Поморского госуниверситета 

приглашают Вас принять участие в работе III Международной конференции «Семантика и 
прагматика слова и текста. Поморский текст». 

 
Планируемые секции: 
� Поморский текст как национально-культурный феномен и аспекты его изучения.  
� Писатели Поморья: «тексты жизни» и «тексты творчества». 
� Ломоносоведение. 
� Культурологический поворот гуманитарного знания и принцип научной 

преемственности.  
� Категории языка и текста в контексте культуры. 
� Культурные универсалии. Национальные концептосферы. Национально-

культурный компонент в семантике языковых и текстовых единиц. 
�  Задачи современной лексикографии, теории и методологии текста.  
� Инновационные подходы к гуманитарному образованию. Проблемы социализации 

и инкультурации. 
� Региональный компонент в преподавании гуманитарных дисциплин.  
Формы участия в конференции: очная (пленарный/секционный доклад), заочная 

(стендовые доклады).  
Адрес проведения конференции: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Карла Маркса, 

д. 36. 
К участию в конференции приглашаются научные работники, педагоги высших и средних 

учебных заведений, музейные работники, аспиранты и соискатели, студенты.  
Заявку на участие в конференции (сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень и звание, должность, место работы/учебы, домашний адрес, телефон, e-mail) 
просим представить до 05.09.2010 г. в электронном виде по электронной почте: alga54@bk.ru 
Лошакову Александру Геннадьевичу. Аспирантам; соискателям и студентам следует указать в 
заявке сведения о научном руководителе. На этот же электронный адрес (alga54@bk.ru) или 
почтовый адрес: 164509 г. Северодвинск, Архангельской обл., ул. Макаренко, д. 26, кв. 28 
Лошакову А.Г. до 20.09. 2010 г. просим также выслать статью (отдельными прикрепленными 



файлами) для публикации в сборнике материалов по итогам конференции. Файлы именуются по 
следующему образцу: Крылова ЗАЯВКА, Крылова СТАТЬЯ. Объем статьи до 8 страниц. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации и 
внесения редакторской правки. Публикация материалов осуществляется за счет организаторов 
конференции. Почтовые расходы и стоимость пересылки сборника для заочных участников 
конференции составляет 60 рублей, для зарубежных участников 120 рублей. Реквизиты для 
оплаты будут сообщены вместе с уведомлением о включении статьи в сборник – до 07 октября 
2010 г. Сканированную квитанцию об оплате просим высылать по указанным адресам.  

Расходы по командировке – за счет командирующей стороны. 
Телефоны для справок: (8-8184) 53-84-00 – кафедра русского языка 

 (8-81842) 7-05-90 – Лошаков Александр Геннадьевич 
(8-8184) 56-81-71 – Савёлова Любовь Анатольевна 

 
Правила оформления материалов для публикации 

 
Microsoft Word, редактор Word 2003 (в формате .doc или .rtf), формат А4, ориентация – 

книжная, поля 2 см со всех сторон, выравнивание текста по ширине, нумерация страниц 
отсутствует.  

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, абзац – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5. При 
использовании особых шрифтов необходимо высылать их отдельным файлом.  

Для текстовых выделений используется курсив и полужирный шрифт.  
Не допускается: подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка шрифта; 

принудительная расстановка переносов; постраничные сноски; оформление текста в виде 
колонок; подготовка схем, диаграмм, таблиц, рисунков средствами редактора Microsoft Word.  

Вставка всех графических объектов в текст статьи должна выполняться из файлов формата 
.jpg. 

Инициалы и фамилия автора выделяются полужирным прямым шрифтом, выравнивание 
справа. На следующей строке – город и страна (обычный шрифт).  

Название статьи – через интервал, выравнивание по центру (без абзаца). Шрифт – Times 
New Roman, кегль 14, полужирный прямой.  

Текст статьи – через интервал.  
Ссылки на литературу даются внутри текста в квадратных скобках, например: [Кронгауз 

2009: 67]. 
Библиографический список – в конце текста в алфавитном порядке без нумерации.  
Источники даются отдельным списком.  

 
Образец оформления текста публикации 

Р.В. Попов 
г. Северодвинск, Россия 

 
Новое и старое в современной терминологии спортивных игр 

 
[Текст статьи] 
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