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Уважаемые коллеги!
15 ноября 2018 г. (четверг) в 15.00 в корпусе № 8 ВлГУ
(ул. Никитская, д. 1, ост. «Золотые ворота»).
состоится II Региональная научно-практическая конференция
«В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА:
К 80-летию Валентины Владимировны НОСКОВОЙ»,
посвященная памяти известного краеведа,
специалиста в области топонимики, словообразования,
морфемики, ономастики, исторической грамматики, методики
преподавания русского языка в вузе и школе, кандидата
филологических наук, доцента Владимирского государственного
педагогического университета/института
Приглашаются
преподаватели,
учителя,
магистранты, студенты, выпускники вуза.
Предусмотрено только очное участие.

аспиранты,

Заявку на участие (см. приложение № 1), включающую тему
научного доклада (желательно - в рамках проблематики, которой
занималась В.В. Носкова) или/и название очерка воспоминаний о её
жизни и творчестве
просим направить до 6 ноября (включительно) по адресам:
pimenova-vgpu@yandex.ru, eugeny.rikin@yandex.ru,
olga.ilina-2018@yandex.ru
После
проведения
конференции
лучшие
доклады
будут
опубликованы (рекомендации к оформлению статей см. приложение № 2)
в журнале «Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные науки»
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(журнал включён в РИНЦ – Российский индекс научного цитирования,
публикация бесплатная; статьи магистрантов и студентов –
в
соавторстве с научным руководителем);
воспоминания/очерки
будут
включены
в
сборник
«Владимирские лингвисты».
Телефоны: (4922) 32-35-35 (кафедра русского языка);
(4922) 53-32-17, 8-960-730-25-43 (зав. кафедрой русского языка,
профессор Пименова Марина Васильевна),
8-904-655-55-99 (старший преподаватель кафедры русского языка
Рыкин Евгений Юрьевич).
Будем рады вашему участию!
Оргкомитет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка на участие во II Региональной конференции
«В пространстве языка: К 80-летию В.В. Носковой»
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы/учёбы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Домашний адрес

Телефон домашний (с
кодом города) и/или
мобильный
Телефон рабочий
E-mail
Название доклада

Краткая аннотация

Название очерка
воспоминаний
Необходимость технических
средств для демонстрации
материалов доклада (да/нет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Рекомендации к оформлению статей для журнала
«Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные
науки»
 Объем статьи – от 10000 до 20000 знаков с пробелами (формат страницы
А4);
 межстрочный интервал – 1,0;
 верхнее поле – 2,5 см, нижнее поле – 2,5 см, левое поле – 2,5 см, правое
поле – 2,5 см, переплет – 0;кегль – 14 пт, TimesNewRoman;
 выравнивание по ширине, без автоматических переносов;
 в левом верхнем углу первой страницы проставляется индекс УДК;
 имя, отчество, фамилии автора (авторов) в правом верхнем углу страницы;
 название работы прописными буквами по центру страницы;
 под названием работы размещаются аннотация статьи объемом не более 8
строк (на русском языке; кегль – 12 пт обычный, выравнивание по
ширине), и ключевые слова (не более 10 слов), словосочетание «Ключевые
слова» выделяется курсивом;
 графические изображения только черно-белые, с обязательной копией
изображения в отдельном файле (в формате bmp, jpg); каждый рисунок
должен иметь объяснения значений всех компонентов рисунка, свой
порядковый номер, название, расположенные под рисунком. В тексте на
него дается ссылка. Сокращения слов в рисунках не допускаются;
 каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком,
расположенным над таблицей. Все графы в таблице должны иметь
заголовки с прописной буквы, сокращения слов в таблице не допускаются;
 в тексте не допускается смешение дефиса (-) и тире (–), используются
кавычки только следующего типа: «».
 в конце статьи на английском языке указываются фамилия, имя, отчество
автора, название работы, даются аннотация и ключевые слова;
 на последней странице должны стоять подписи всех авторов статьи;
 ссылки на литературу даются в квадратных скобках с указанием номера
источника из списка литературы и страницы по образцу [3: 154],
литература дается в конце статьи в алфавитном порядке по образцу:
Библиографические ссылки
1. Антоновский Ю.А. Общество как общение и разобщение // Луман Н. Дифференциация
/ пер. с нем. М., 2006. С. 307-317.
2. Валитова Р.Р. Толерантность // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т.IV. М., 2010.
С. 75-76.
3.
Федеральный список экстремистских материалов. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=&page=8, свободный. Яз.рус.
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Материал для печати - электронный вариант, набранный в
текстовом редакторе MS Word, направляется в редколлегию журнала
по электронному адресу: birdsflyinghigh1@gmail.com(ответственному
секретарю журнала - Егоровой Галине Сергеевне)
Редколлегия оставляет за собой право отбирать работы для
публикации. Рукописи, не принятые в печать, не возвращаются.
К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе
(авторах), включающие: фамилию, имя и отчество, место работы и
должность, ученую степень и звание (с указанием специальности),
телефон, почтовый (с индексом) и электронный адреса.

