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Информационное письмо 
 

VII международная научно-практическая конференция «Современные проблемы лингвистики 

и лингводидактики: Междисциплинарный подход в гуманитарных науках» будет проходить на базе 

Волгоградского государственного университета с 10 по 12 мая 2017 г.  
По итогам конференции готовится публикация англоязычного спец.выпуска журнала «Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research» (ISSN 2352-5398), индексируемого Web of Science (open access) и 

Google Scholar, и мультиязыкового сборника статей (русский, английский, немецкий, французский и 

испанский), индексируемого РИНЦ (RSCI), Google Scholar, Endnote, ResearcherID. 

Секции: 
1 -    Современные проблемы лингвосемиотики 

2 -    Функционально-семантическая, когнитивная 

и прагматическая специфика лингвистических 

единиц разных уровней 

3 - Лингвоконцептология и лингвокультурология 

в современной лингвистике 

4 - Лингвокультурное пространство отдельных 

регионов 

5 - Актуальные проблемы перевода современных 

текстов 

6 - Текстология и дискурсивная лингвистика в 

междисциплинарной парадигме 

7 - Проблемы межличностной и межкультурной 

коммуникации 

8 - Различные проблемы современной науки о 

языке 

9 - Вопросы современной гуманитарной науки и 

международного образования. 

10 - Проблемы и перспективы создания доступной 

образовательной среды для обучающихся со 

специальными потребностями и 

ограниченными возможностями 

11 - Компьютерная и прикладная лингвистика и 

лингводидактика в междисциплинарной 

парадигме 

12 - Мобильные технологии и ИКТ в 

преподавании иностранных языков и культур.  

13 - Педагогическая коммуникация в рамках 

школьного и университетского 

образовательных дискурсов 

14 - Подготовка специалистов в призме 

национальной экономики  

15 - Государственная политика в области 

профессионального образования 

16    -      Круглый стол  «Междисциплинарный подход и 

естественнонаучные методы исследования в 

гуманитарных науках» 

17  -   Первые шаги к науке в исследованиях школьников, 

студентов, молодых ученых 
 

Важные даты: 

Регистрация очного 

участия в конференции 
до 20 апреля 2017 

Подача статей (РИНЦ)      до 25 мая 2017 

Подача статей (Web of 

Science) 
до 10 июня 2017 

Уведомление о принятии 

статьи и  оплата орг. взноса 

(РИНЦ)      

 

до конца мая 2017 

Уведомление о принятии 

статьи и  оплата орг. взноса 

(Web of Science) 

 

до конца июня 2017 

 

Организационный взнос: 
Орг. взнос, включающий 

публикацию одной статьи в (руб.): 

Очное 

участие 

Заочное 

участие 

European Proceedings of Social 

and Behavioural Sciences 

(индексируемый в Web of 

Science) 

10800 10800 

Сборник материалов VII 

МНПК «Современные 

проблемы лингвистики и 

лингводидактики: 

Междисциплинарный подход 

в гуманитарных науках» 

(индексируемый в РИНЦ) 

150 руб/стр (от 5 стр), 

сертификат – 100 
руб., доп.печ. экз. 

сборника – 400 руб.  

Пересылка Почтой 

России 250 - 700 руб. 

 



Банковские реквизиты для оплаты орг. взноса 

будут высланы авторам принятых статей по 

электронной почте вместе с подтверждением о 

принятии статьи 

 
*** Возможны дополнительные услуги по оформлению, 

переводу статьи, коррекции вашей статьи под 

требования. Условия оплаты высылаются по запросу. 

Публикация материалов конференции: 
 

Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои работы: 

1) в англоязычном журнале Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Статьи, 

опубликованные в журнале, будут направлены для индексации в базе Web of Science и Google Scholar.  

2) в мультиязыковом сборнике статей VII МНПК «Современные проблемы лингвистики и 

лингводидактики: Междисциплинарный подход в гуманитарных науках»  (русский, английский, 

немецкий, французский и испанский), индексируемом РИНЦ (RSCI), Google Scholar, Endnote, 

ResearcherID. 
 

Подробная информация о конференции и правила приема статей размещены на сайте: 
http://picvolsu.wixsite.com/conferences/conf-2017 в соответствующих разделах. 

 

Требования к оформлению и написанию статей 

 статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном выбранного 
вами издания (см. сайт: http://picvolsu.wixsite.com/conferences/conf-2017): журнал 

http://picvolsu.wixsite.com/conferences/usloviya-publikacii-wos или сборник статей 

http://picvolsu.wixsite.com/conferences/public-rsci.  
 

Контакты орг. комитета:  

 pic-conference-metodica@bk.ru  (все вопросы очного участия и перевода, оформления, 
публикации в сборник РИНЦ, кроме вопросов по принятию статьи к публикации в 

международном журнале Web of Science, отв.лицо Малушко Елена Юрьевна, зам.директора 

по информатизации ИФИМКК ВОЛГУ) 

 PIC_conf@mail.ru (сюда отправляются статьи для публикации в международном журнале 
WoS и анкеты, а так же все  вопросы по публикации, переводу, оформлению статей в 

журнале Web of Science) 
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