8-я международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы лингвистики и дидактики:
Междисциплинарный подход в гуманитарных и социальных
науках» (Web of Science, Google Scholar, РИНЦ)
Волгоградский государственный университет
Томский политехнический университет
Волгоград, Россия
23 апреля - 15 мая 2018 г.

Информационное письмо
8-я международная научно-практическая конференция «Современные проблемы лингвистики
и дидактики: Междисциплинарный подход в гуманитарных и социальных науках» будет
проходить на базе Волгоградского государственного университета с 23 апреля по 15 мая 2018 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),
индексируемого РИНЦ (RSCI), Google Scholar.

Секции и направления:
Раздел 1. Науки о языке, филология,
лингвистика
Секция
№
1.1:
Современные
проблемы
лингвосемиотики
Секция № 1.2: Функционально-семантическая,
когнитивная и прагматическая специфика
лингвистических единиц разных уровней
Секция
№
1.3:
Лингвоконцептология
и
лингвокультурология в современной лингвистике.
Секция № 1.4: Текстология и дискурсивная
лингвистика в междисциплинарной парадигме
Секция № 1.5: Актуальные проблемы перевода
современных текстов
Секция № 1.6: Компьютерная и прикладная
лингвистика в междисциплинарной парадигме
Секция № 1.7: Фольклор и литературное наследие
Секция № 1.8: Билингвизм и мультилингвизм.
Феномен вторичной языковой личности
Секция № 1.9: Психо- и социолингвистика
Секция № 1.10: Эколингвистика региона и
лингвистическая география
Раздел 2. Медиа, коммуникация и PR
в
поликультурном масштабе
Секция № 2.1: Проблемы межличностной и
межкультурной коммуникации
Секция № 2.2: Средства массовой информации и
коммуникации на национальном и глобальном
уровнях. Медийный дискурс как фактор
формирования
социокоммуникативного
пространства: от регионального к глобальному
Секция № 2.3: Феномен лингвокультурного туризма
и его влияние на регион и глобальную
эколингвистическую систему
Секция № 2.4: Авторское право, интеллектуальная
собственность, патенты и copyright в науке и

коммуникации
Секция № 2.5: Феномен лидерства в научном и
профессиональном
сообществах
мультинациональной среды
Секция № 2.6: Цифровое общество и
медиакультура в век информации
Секция № 2.7: Специфика рекламного текста
Секция № 2.8: PR в поликультурном масштабе
Секция № 2.9: Специфика онлайн коммуникации в
интернет-пространстве
Секция № 2.10: Цифровые библиотеки и
университетские базы данных
Раздел 3. Образование и педагогическая система
Секция № 3.1: Компьютерная лингводидактика в
междисциплинарной парадигме
Секция № 3.2: Мобильные технологии и ИКТ в
преподавании иностранных языков и культур.
Секция № 3.3: Педагогическая коммуникация в
рамках школьного и университетского
образовательных дискурсов
Секция № 3.4: Подготовка специалистов в призме
национальной экономики, открытого
и
международного образования
Секция № 3.5: Государственная политика в
области профессионального образования
Секция № 3.6: Проблемы и перспективы создания
доступной
образовательной
среды
для
обучающихся со специальными потребностями
и ограниченными возможностями
Секция
№
3.7:
Управление
научнообразовательной организацией
Секция № 3.8: Вопросы дисциплины, контроля и
оценки
Секция
№3.9.
Система
дополнительного
образования.
Кружковая
деятельность.
Технопарки. Профильные смены.

Секция № 3.10. Обучение в школе. Среднее общее
образование.
Секция № 3.11. Педагогическая квалификация и ее
повышение.
Раздел 4. Педагогическая психология и
самообразование
Секция № 4.1. Общие вопросы педагогической
психологии
Секция № 4.2. Вопросы саморазвития и
самосовершенствования
Секция № 4.3. Психология обучающегося в
образовательном учреждении
Секция № 4.4. Коррекционная педагогика.
Исследование
и
разработка
методов
взаимодействия и обучения студентов с
особыми потребностями и девиациями
Секция № 4.5. Вопросы запоминания и повышения
эффективности изучения дисциплин
Секция № 4.6 Аспекты педагогической реабилитации

Раздел 6. Современные технологии и
мобильность научно-педагогических и
профессиональных кадров
Секция № 6.1. Создание доступной социальной и
информационной среды для класса населения
с особыми потребностями
Секция № 6.2. Обеспечение мобильности научных
и педагогических кадров в лингвоглобальном
пространстве
Секция № 6.3. Мобильные технологии и
нейросеть в администрировании деятельности
научных, образовательных, коммерческих,
производственных учреждений
Секция № 6.4. Цифровая грамотность и интернетэра в современном образовании
Секция № 6.5. Информационная безопасность в
образовании

Раздел 7. Экономика региона и учреждений
науки, образования, производства
Секция № 7.1. Развитие региональной и
Раздел 5. Проблемы культуры, этики, права,
национальной экономики для повышения
поливалентности в обществе
конкурентоспособности локальных научных,
Секция № 5.1. Лингвокультурное пространство
образовательных,
коммерческих,
отдельных регионов
производственных учреждений и специалистов
Секция № 5.2. Конфликты общественного мнения, Секция № 7.2. Соискание грантов, стипендий,
личности, права, этики
в поликультурном,
премий для интенсификации и развития
мультилингвальном и многоэтническом обществе
научно-исследовательской фундаментальной
Секция № 5.3. Вопросы формирования и
и
прикладной
деятельности.
Научное
сохранения национальной идентичности в
исследование в призме коммерциализации
современном глобализованном пространстве.
интеллектуальной собственности
Мультикультурализм
Секция № 7.3. Экономический кризис и его
Секция
№
5.4.
Административное
и
влияние на состояние современной науки
государственное регулирование целостности Секция № 7.4. Экспорт и импорт научнополикультурного,
мультилингвального
и
образовательных услуг и их последствия
многоэтнического сообщества
Секция № 7.5. Маркетинг образовательных,
Секция № 5.5. Вопросы этики в гражданском
научно-исследовательских
и
иных
обществе, науке, информационном поле в
интеллектуальных услуг на полиэтническом и
лингвоглобальном масштабе
мультилингвальном рынке
Секция № 5.6. Международная политика и междуна- Секция № 7.6. Научные и исследовательские
родные отношения как элемент установления
стартапы и их перспективы
межэтнических и межязыковых связей
Секция № 5.7. Языковой, культурный и социальный Раздел 8. Первые шаги к науке в
терроризм
исследованиях школьников, студентов,
Секция
№
5.8.
Лингвокультурная
и
молодых ученых
социокультурная история региона
Секция № 5.9. Отражение языка и культуры в
дизайне и искусстве
В ходе конференции возможно объединение
Секция № 5.10. Кросскультурные исследования
имеющихся или появление новых секций в
личности и общества
зависимости от их наполнения.

Важные даты:
Регистрация очного участия в конференции

до 15 апреля 2018

Подача статей (РИНЦ)

до 15 мая 2018

Подача статей (Web of Science)
Уведомление о принятии статьи и оплата орг. взноса (РИНЦ)

до 30 мая 2018
до конца мая 2018

Уведомление о принятии статьи и оплата орг. взноса (Web of Science)

до конца июня 2018

Организационный взнос:
Орг. взнос, включающий публикацию одной статьи в (руб.):

Очное участие

Заочное участие

«Advances in Social Science, Education and Humanities
Research» (ISSN 2352-5398) (индексируемый в Web of

11000*

11000*

Science)
Сборник материалов 8-й МНПК «Современные
проблемы лингвистики и дидактики:
Междисциплинарный подход в гуманитарных и
социальных науках» (индексируемый в РИНЦ)

150 руб/стр (от 5 стр), сертификат – 100 руб.,
доп.печ. экз. сборника – 300 руб.
Пересылка Почтой России 250 - 700 руб
(студенты, учащиеся - особые условия).

* Цены указаны предварительные и зависят от курса доллара. В ближайшее время будет уточнение

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 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):
журнал
http://picvolsu.wixsite.com/conferences/public-wos
или
сборник
статей
http://picvolsu.wixsite.com/conferences/public-rsci.


Контакты орг. комитета:
pic-conference-metodica@bk.ru (все вопросы очного участия; перевода, оформления и
публикации материала в сборнике 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)

