Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей риторики

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» приглашает вас принять участие в XХII Международной научной конференции
«МЕДИАРИТОРИКА И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ:
НАУКА  ПРАКТИКА  ОБУЧЕНИЕ».

Конференция состоится 30 января — 1 февраля 2019 г. на базе Института по адресу: г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 6.
Целью конференции является обсуждение вопросов, связанных с активной ролью языка —
речи — слова в жизни современного российского общества, особенно в области СМИ и высокотехнологичных форм общения, с местом риторики и других коммуникативных дисциплин
в образовании и культуре, содержанием и методами словесного образования в вузах и школах,
на различных курсах речевого мастерства.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, специалисты по риторике,
культуре речи и другим речеведческим дисциплинам в вузах, школах, учреждениях дополнительного образования — все, кто профессионально заинтересован в решении проблем эффективной
и целесообразной речи в современном обществе и образовании.
Форма участия в конференции — очно-заочная.
По итогам конференции предполагается издание электронного сборника материалов с включением в базу данных РИНЦ и присвоением ISBN.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Статус риторики и культуры речи в системе словесных (языковых) дисциплин в современных
школе и вузе.
2. Риторическая практика и культура общения в политической, социальной и культурной жизни
современного общества.
3. Риторика и речеведческие дисциплины в вузах: программы, концепции курсов, учебники
и учебные пособия.
4. Риторика СМИ и Интернета в свете культуры и оптимизации коммуникативных процессов.

5. Слово в эфире: риторическая практика и культура общения на радио и телевидении.
6. Медиадискурс в отношении языка и культуры.
7. Медиатекст в цифровом пространстве массовой коммуникации.
8. Риторические особенности медиатекстов журналистской критики СМИ.
9. Состояние риторического обучения в школе в свете новых компьютерных технологий.
10. Культура общения и риторика в школе: предмет — методика — учебники.
11. Преподавание русского языка и культуры речи в вузах негуманитарного профиля.
12. Профессиональная риторика и культура делового общения для специалистов (политиков,
юристов, предпринимателей, педагогов, военных и т.д.).
13. Дистанционное обучение риторике и искусству общения: содержание — методы — перспективы.
14. Инновационные формы преподавания риторики: программы, тренинги, бизнес-курсы. Преподавание риторики и ораторского мастерства на курсах и тренингах.
15. Риторическая классика и современность: изучение и публикация классических трудов.
16. Профессиональная подготовка преподавателей риторики и культуры речи в вузах и школе.
17. Русская риторика в сопоставлении с зарубежными концепциями риторики и нормативными
учениями о речи.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в работе конференции необходимо до 1 декабря 2018 г. направить на электронную
почту ritorika2019@pushkin.institute (с указанием темы «Риторика–2019») следующие документы:
1) заявку на участие в конференции (Приложение 1);
2) заполненное от руки, подписанное и отсканированное согласие на обработку персональных
данных (Приложение 2);
3) статью, оформленную в соответствии требованиями (продублировать на адрес ENAkimova@
pushkin.institute) (Приложение 3);
4) отсканированную копию платежного поручения или квитанцию об оплате оргвзноса (Приложение 4).
Формы доступны для скачивания по ссылке: http://www.pushkin.institute/science/konferencii/
ritor/?clear_cache=Y
Представленные к публикации материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет
оставляет за собой право отказать в публикации статей, если их содержание и качество не соответствуют проблематике конференции. Материалы будут опубликованы в электронном виде
при условии соблюдения требований к оформлению, а также оплаты расходов в указанные выше
сроки.
Официальное приглашение участнику конференции высылается Оргкомитетом после получения заявки, материалов для публикации, квитанции об оплате.

Сумма регистрационного взноса — 2000 рублей — включает оплату электронной публикации
материалов, пакет участника, кофе-паузы, торжественный ужин.
Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны.
Питание — в столовой Института (за счет участников конференции).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактные лица:
• профессор Аннушкин Владимир Иванович (по общим вопросам)
VIAnnuskin@pushkin.institute,
тел. 8-926-439-73-24;
• зав. кафедрой, доцент Жукова Арина Геннадиевна (по оргвопросам)
AGZhukova@pushkin.institute,
тел. +7 915 186 60 61;
• профессор Акимова Эльвира Николаевна (по вопросам публикации)
ENAkimova@pushkin.institute,
тел. +7 927 180 9937.
• старший преподаватель Гапутина Виолетта Александровна (по вопросам проживания)
VAGaputina@pushkin.institute,
тел. +7 925 377 5331.

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Почтовый адрес:
117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 6. Кафедра русской словесности и межкультурной
коммуникации. XXII Международная конференция по риторике.
Проезд:
от м. «Калужская» (первый вагон из центра, прямо), авт. № 226, 295; от м. «Юго-Западная» (первый вагон из центра, налево), авт. № 226. Остановка: Институт русского языка имени А.С. Пушкина.
E-mail:
ritorika2019@pushkin.institute
Страница Конференции на сайте Института:
http://www.pushkin.institute/science/konferencii/ritor/?clear_cache=Y
Сайт Риторического центра «Златоуст»:
www.centr-zlatoust.ru
Телефон кафедры:
8-495-330-86-92
Факс:
8-495-330-85-25.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в XХII Международной научной конференции
«Медиариторика и современная культура общения: наука — практика — обучение»
(30 января—1 февраля 2019 года)

Фамилия, имя, отчество
(указывается полностью)
Название доклада
Пол
Страна, город
Место работы/учебы, должность
(указывается полное название)
Ученая степень, ученое звание
Домашний почтовый адрес
(с индексом)
Телефон
E-mail
Согласие на размещение данных в базе РИНЦ

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. __________________ «___» _______________ 20___ г.
Субъект персональных данных
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________серия ______________№_______________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
настоящим дает согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(именуемому в дальнейшем «Институт») на обработку своих персональных данных, предоставленных Субъектом для целей Института в области научно-образовательной деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», ИНН 7728051927, адрес: Россия,
117485, Москва, ул. Академика Волгина, дом 6.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Регистрация на мероприятии, проводимом Институтом, составление базы участников мероприятия, оформление документов участника, публикация в общем сборнике.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных:
Фамилия; имя; отчество; адрес регистрации места жительства; место работы (учебы); должность;
ученая степень; ученое звание; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное
не установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью 2
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Текст набирается в программе MS Word, шрифт TimesNewRomanCyr, кегль 12, через 1 интервал,
выравнивание по левому краю. Поля: верхнее и нижнее — по 2 см, левое и правое — по 2,5 см.
Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → Первая строка → отступ
1 см). Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью многократных пробелов
и табуляции.
Текст оформляется без переносов. Номера страниц проставляются внизу, начиная с первой
страницы. Объем текста — не более 5 страниц.
Для выделения в тексте допустимо: полужирное и курсивное написание, подчеркивание,
а также использование какого-либо одного цвета. Примеры рекомендуется выделять курсивом,
а новые термины и понятия — полужирным шрифтом. Внимание! Просьба не использовать при
наборе текста (в том числе заголовков) такие выделения, как НАБОР ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ и р а з р я д к а через пробел.
Сноски следует давать в сквозной цифровой нумерации внизу страницы.
Библиография дается в конце текста статьи и оформляется в алфавитном порядке по следующему образцу:
Литература
1. Верещагин Е.М. , Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании
русского языка как иностранного. 4-е изд. , перераб. и доп. М. , 1990.
2. Всеволодова М.В. Употребление полных и кратких прилагательных // Русский язык за рубежом. 1971. № 3.
3. Дорофеева Т.М. Обязательная синтаксическая сочетаемость глагола в современном русском языке: Дис. . . . канд. филол. наук. М. , 1974.
4. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / Под ред. А.Н. Щукина. М. , 2003.
Библиографические ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках — [номер источника
по списку: номер страницы], например [2: 67].
В левом верхнем углу указываются фамилия и инициалы автора (авторов), e-mail, должность
и место работы (учебы), город и страна по следующему образцу:
Н.Н. Иванов
ivanov@pushkin.edu.ru
аспирант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия
Заголовок печатается 14-м кеглем прописными буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру.
На последней странице следует указать фамилию, имя и отчество автора (авторов) полностью,
а также телефон и почтовый адрес (адрес с почтовым индексом).
Файл сохраняется в формате doc. Название файла — фамилия автора, например ivanov.doc.
К статье прилагаются аннотация и ключевые слова (не менее 5) на русском и английском языках.

Образец оформления статьи
Н.Н. Иванов
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аспирант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
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СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС РИТОРИКИ
И ЕЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ
Аннотация. Статья посвящена …..
Ключевые слова: риторика, стилистика, жанр, деловая речь, коммуникация.
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Приложение 4
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

Наименование учреждения полное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

Наименование учреждения сокращенное

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

Юридический и фактический адрес

117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6

ИНН / КПП

7728051927 / 772801001

Номер лицевого счета бюджетного учреждения
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве

20736X58760
Примечание: букву Х в лицевом счете набирать латиницей

Наименование банка

Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу, г. Москва

Краткое наименование банка

ГУ Банка России по ЦФО

Номер расчетного счета бюджетного учреждения в ГУ
Банка России по ЦФО г. Москва

40501810845252000079

Корреспондентский счет

Нет

БИК

044525000

ОКОПФ

75103

ОКВЭД

85.22, 85.23, 85.41.9

ОКПО

02067066

ОКАТО

45293578000

ОКТМО

45905000000

ОКФС

12

Факс

(495) 330–85–65

Телефон

(495) 330–88–01, 335–08–00

E-mail:
Сайт:

inbox@pushkin.institute
http://www.pushkin.institute

КБК для госпошлины

00000000000000000180

При оплате оргвзноса в графе «Назначение платежа» следует указать:
«Организационный взнос участника конференции “Медиариторика и современная культура
общения: наука — практика — обучение” Н.Н. Иванова»

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

08
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика

ГУ Банка России по ЦФО
Банк получателя
7728051927
ИНН

КПП

772801001

УФК по г. Москве
(ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина», л/с 20736X58760)
Получатель
00000000000000000180

БИК
Сч. №

044525000

Сч. №

40501810845252000079

Вид оп. 01
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер.плат.

5

Рез.поле

45905000

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М.П.

ВНИМАНИЕ!!!
Букву Х в лицевом счете (20736Х58760) набирать латиницей
Номер КБК — в графе Получатель: 00000000000000000180
Банковские реквизиты по лицевому счету бюджетного учреждения

