Кафедра издательского дела
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
интернет-конференции «Язык. Текст. Книга», которая пройдет с 16 апреля
по 16 мая 2018 г. Заявки и статьи принимаются до 10 апреля 2018 г.
Основные темы для обсуждения:
Книжное дело: достижения, проблемы, перспективы:
 Актуальные проблемы книгоиздания
 Современное состояние книжного рынка
 Электронные
и
печатные
СМИ:
подготовка,
издание,
распространение
 Книжная культура в России и за рубежом
 Читатель и библиотека
 Вопросы подготовки специалистов в области книжного дела
Филологические аспекты издательской деятельности:
 Текст глазами автора, редактора, издателя, исследователя
 Современная русская речь и редакторская подготовка изданий
 Актуальные проблемы медиадискурса
 Издательская деятельность и литературный процесс
 Вопросы изучения русского языка в мультикультурном контексте
По результатам конференции будет выпущен сборник научных трудов
конференции с регистрацией в Информрегистре (Москва). Сборник будет
размещен в электронном архиве УрФУ, библиографической базе РИНЦ
(Elibrary.ru). Все участники конференции получат сертификаты установленного
образца.
Стоимость публикации – 500 руб. за статью. Доктора наук и зарубежные
участники публикуются бесплатно.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей
для публикации. Рекомендуемый объем публикации: 4–8 страниц.

Основные требования к оформлению публикаций
Шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарный интервал. Поля – все по 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см. Возможно использование цветных иллюстраций.
Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.1–2003.
Просим присылать заявки (см. прил. № 1) и тексты сообщений
до 10 апреля 2018 г. по электронной почте: krus-conference@mail.ru; тема
письма – «Конференция-2018».
После рассмотрения материалов в случае положительного решения
Оргкомитет направит второе информационное письмо с данными для оплаты.
Председатель Оргкомитета конференции – канд. филос. наук,
зав. кафедрой издательского дела УрФУ И. В. Родина.
Члены Оргкомитета конференции:
– канд. филол. наук, доцент кафедры издательского дела О. В. Климова;
– канд. филол. наук, доцент кафедры издательского дела А. В. Ланских;
– канд. филол. наук, доцент кафедры издательского дела А. Ю. Петкау.
Адрес: 620002, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-608.
Уральский федеральный университет, кафедра издательского дела.
Контакты: (343) 375-97-25, krus-conference@mail.ru.

Приложение 1
Заявка на участие
в Международной научно-практической конференции
«Язык. Текст. Книга»
Фамилия, имя отчество
Страна
Город
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
Электронная почта
Тема доклада

Приложение 2
Образец доклада
И. О. Фамилия
Тема доклада (на русском языке)
Аннотация: (100–250 слов на русском языке)
Ключевые слова: (не более 10 слов на русском языке)
Тема доклада (на английском языке)
Abstract: (100–250 слов на английском языке)
Key words: (не более 10 слов на английском языке)
Текст доклада
Список литературы
1.
2.
3.
Образцы оформления библиографических данных (по ГОСТ 7.1–2003):
Агафонова, Н.Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов /
Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. ред.
А.Г. Калпина. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с.
Книги

Государственный
Эрмитаж
(Санкт-Петербург).
Отчетная
археологическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 2002
год : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с.
Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук,
Ин-т физики Земли. Вып. 34. – М. : Наука, 2001. – 137 с.

Сборники
материалов
конференций

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская
науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская научнопрактическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе
России», 26–27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] /
редкол.: А.Б. Борисов [и др.]. Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

Раздел, глава
Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества /
в коллективной
Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый,
монографии,
Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. Разд. 1. – С. 7–26.
статья в сборнике

Электронные
ресурсы

Федотовский, В. Какие навыки могут пригодиться при создании handmadeинфографики
/
В.
Федотовский
//
Infogra.ru.
−
URL:
http://infogra.ru/infographics/kakie-navyki-mogut-prigoditsya-pri-sozdaniihandmade-infografiki (дата обращения: 10.10.2016 г.).

*Рекомендуется сокращать ссылки электронных ресурсов через сервис Google (https://goo.gl/).

