ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
о проведении международной научной конференции
«Фундаментальная лингвистика и проблемы судебной экспертизы:
социальные сети как объект научного и экспертного анализа»
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
в партнерстве с государственным бюджетным учреждением г. Москвы
«Московский исследовательский центр» при поддержке Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на
основании Вашей заявки приглашает принять участие в международной
научной конференции «Фундаментальная лингвистика и проблемы
судебной экспертизы: социальные сети как объект научного
и экспертного анализа».
Конференция состоится 5–6 октября 2021 года в Государственном
институте русского языка им. А. С. Пушкина по адресу: г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 6.
По результатам работы конференции планируется издание сборника
статей (с присвоением ISBN и постатейным внесением в базу РИНЦ).
Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 2. Языкознание» (№ 4, 2021),
индексируемом в системе Web of Science.
Просим Вас в срок до 01 июня 2021 года направить научную статью
на
адреса
электронной
почты:
ogorelkov.69@mail.ru,
avgorbacheva@pushkin.institute (рекомендации по оформлению статьи см.
в Приложении). Тему письма следует оформить в соответствии с образцом:
ФИО участника. Статья. Полученные статьи подлежат научному
рецензированию, по результатам которого участникам будет предложен
формат доклада – пленарный, секционный или постерный (доклад
на постерной сессии). По итогам этого распределения будет сформирована
и разослана программа конференции.
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В рамках проведения конференции будет организована программа
повышения квалификации «Анализ продуктов речевой деятельности
в судебной экспертизе» объемом 28 часов.
Стоимость обучения составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
По результатам освоения программы слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Сведения о порядке проведения программы и участия в ней будут
направлены в информационном письме № 3.
Оргкомитет конференции дополнительно сообщает, что по прием
заявок продлен до 01 июня 2021 года.
Условия участия в конференции и подачи заявки содержатся
в информационном письме № 1, приложенном к настоящему письму.
Контактная информация:
Огорелков Игорь Витальевич, начальник отдела лингвистических
экспертиз ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр»,
т.: 8-916-900-87-97.
Горбачева Александра Вячеславовна, младший научный сотрудник
лаборатории когнитивных и лингвистических исследований ФГБОУ ВО
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С. Пушкина,
т.: 8-965-339-91-40.
E-mail оргкомитета: nauka@pushkin.institute.
Адрес: Россия, 117485, Москва ул. Академика Волгина, 6,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.
Официальный сайт:
http://www.pushkin.institute/science/konferencii/sovrem-lingv/.
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Приложение
Требования к оформлению статьи
К публикации принимается статья объемом не менее 8 и не более 16
страниц машинописного текста с учетом заголовка, основного текста и
списка литературы (32 000 знаков с пробелами и 40 000 знаков с пробелами
соответственно).
Материалы предоставляются только в электронном виде.
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5.
Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания отсылки к
списку литературы обязательны. В отсылках указывается порядковый номер,
под которым обозначено издание-источник в списке литературы. После
цитаты дается отсылка к списку использованной литературы с обязательным
указанием на страницу, на которой находится процитированный фрагмент
текста.
Пример: [2, с. 15].
В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов,
название работы, место издания, издательство, год издания, количество
страниц.
Сноски не допускаются.
Структура
1.
Сведения на русском языке:
1.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру):
а) инициалы и фамилии всех авторов статьи;
б) должности, место работы (полное название организации) авторов,
город, страна;
в) адрес электронной почты для каждого автора.
1.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание
по центру).
1.3. Аннотация (не более 5 строк).
1.4. Ключевые слова через точку с запятой.
1.5. Текст.
1.6. Слово «Литература», выравнивание по центру.
1.7. Список литературы в алфавитном порядке.
2. Сведения на английском языке:
2.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру) – инициалы
и фамилии всех авторов статьи.
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2.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание
по центру).
2.3. Аннотация (не более 5 строк).
2.4. Ключевые слова через точку с запятой.
Пример оформления статьи
Н. Н. Иванов
д-р филол. наук,
проф. Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
Москва, Россия
ivanov@pushkin.edu.ru
НАЗВАНИЕ
Аннотация: текст аннотации
Ключевые слова: русский язык; грамматика; полипарадигмальный
подход.
Текст статьи. Цитата [1, с.15]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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