
От кого: Belarusian State University
Кому: BSU S&T Info Dept
Тема: >>: МИНобрнауки РоссииФедеральное ... [html][faked-from]
Дата: 4 апреля 2012 г. 8:53:32

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «ИГЛУ»)
НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Россия, 664025, г. Иркутск, ул. Ленина 8, 
Тел.: 24-29-77, Факс: 24-29-77,
E-mail:iglu_nauchnoe@islu.irk.ru

Уважаемые магистранты и аспиранты!
Научное управление ФГБОУ ВПО «ИГЛУ»

приглашает Вас принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Аспирантские
чтения в ИГЛУ - 2012»,  которая будет проходить 17-

18 мая  2012 года.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЙДЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Философия и история науки.
2. Актуальные проблемы современного образовательного пространства:

теория и практика.
3. Современные проблемы лингводидактики и методики преподавания

иностранных языков.
4. Когнитивные исследования проблем взаимодействия языка мышления

и культуры.
5. Информационные технологии и их применение.

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участникам, не работавшим ранее на Образовательном портале

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» BELCA (Baikal E-learning Campus),
предварительно необходимо пройти регистрацию  (http://belca.islu.ru),
получить логин и пароль для входа в портал
(http://belca.islu.ru/login/signup.php).

Используя логин и пароль, участникам необходимо войти в систему и
записаться в ресурс Конференции (http://belca.islu.ru/course/view.php?
id=1030). 

Процедура регистрации в ресурсе мероприятия предполагает
заполнение он-лайн анкеты участника (Приложение 1) и прикрепление
статьи для публикации в сборнике (прикрепленным файлом) до 7 мая
2012 г.

В каждом из выбранных направлений  Вам предлагается принять
участие в разных статусах: выступление с публикацией, выступление без
публикации, участие в качестве слушателя.

Материалы, несоответствующие требованиям, не будут включены в
сборник материалов Конференции.

 

mailto:/O=BSU.UNIBEL.BY/OU=MAIL/CN=DIR/CN=ORG/CN=BSU
mailto:info@bsu.by
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/
http://belca.islu.ru/login/signup.php
http://belca.islu.ru/course/view.php?id=1030
http://belca.islu.ru/course/view.php?id=1030


По результатам работы Конференции планируется издание
сборника докладов.

Для внешних участников стоимость 1 страницы материалов – 120 руб.
Лучшие доклады внешних участников будут отмечены грамотами. Все

участники, выступившие с докладом, получат сертификаты.
Информационная поддержка мероприятия: http://konferencii.ru/info?

id=99381
Информационное письмо можно скачать в

ресурсе конференции:http://belca.islu.ru/course/view.php?id=1030. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
·  Объем работы – от 6 до 8 страниц А4 печатного текста
·  Размер шрифта - 14, гарнитура Times New Roman, межстрочный

интервал – одинарный в режиме переноса, все поля  - 2 см, размер
абзацного отступа – 0,5 см. Используемые выделения - полужирный,
курсив, полужирный курсив

·  На первой странице справа сверху над названием статьи указываются:
Ф. И. О.; город (в скобках); учреждение. Название статьи
располагается по центру и выделяется прописными буквами, при
наличии подзаголовка – строчными

·  Реферат (аннотация) – количество знаков – не менее 500
·  Ключевые слова
·  Ссылки на источник цитирования в тексте оформляются квадратными

скобками, например, [Иванов, 2008, с. 41], [Петрова, 2006, с. 120–122]
·  Библиографический список приводится в конце публикации в

алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.05.-2008 (обязательно).
Сноски оформляются в конце публикации. Использование переносов,
разрывов страниц, дополнительных пробелов не допускается

·  В конце текста на новой странице оформляются Сведения об авторе:
ФИО (полностью); название учреждения и  его адрес с индексом;
должность (аспирант, магистрант); контактный телефон и E-mail.

Образец оформления смотрите  (Приложение 2)

 

ВСЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ЕЕ МОДЕРАТОРАМ:

1. Григорьева И.В.,  председатель Совета молодых ученых ИГЛУ-
grigorjn2008@rambler.ru
2. Тразанова Н.Ю., секретарь Совета молодых ученых ИГЛУ  – nataha82@mail.ru
3. Коробейникова О.В., член Совета молодых ученых ИГЛУ -oljenka9@mail.ru
4. Рохвадзе Р.Ф., член Совета молодых ученых ИГЛУ – rosa1986@mail.ru

Председатель Оргкомитета конференции, доктор филологических наук,
профессор кафедры немецкой филологии, начальник научного управления ФГБОУ
ВПО «ИГЛУ»  Хахалова Светлана Алексеевна.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для регистрации
(заявка)

               1. ФИО участника конференции
2. Форма участия: выступление с публикацией/выступление без

публикации/ участие в качестве слушателя
3. Шифр и наименование специальности
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4. Учреждение, кафедра, должность
5. Название направления конференции
6. ФИО, ученая степень, звание  и должность научного руководителя
7. Контактная информация: e-mail, телефон. Для иногородних

участников указывается почтовый адрес (индекс, город, улица,
корпус, дом)

8. Название публикации
9. Прикрепленный файл публикации (файл подписывается фамилией

автора, например: Иванов. И.В. doc)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец оформления публикации:

Н.Ю. Тразанова  (Иркутск)
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический

университет»
«БУСИДО» КАК КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕННОСТНОГО КОДА ЯПОНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ

Целью статьи является рассмотрение «бусидо» («самурайского кодекса») в
качестве компонента национального ценностного кода японской лингвокультуры. В
связи с этим устанавливаются основные ключевые идеи «бусидо», такие, как
«долг», «верность», «самопожертвование», «вежливость»,
«самосовершенствование», на материале цитат «Хагакурэ», а также пословиц и
устойчивых выражений японского языка.

Ключевые слова: национальный ценностный код; бусидо; «Хагакурэ»;
логоэпистемы.

N. Yu. Trazanova (Irkutsk)
IRKUTSK STATE LINGUISTIC UNIVERSITY

«BUSHIDO» AS A COMPONENT OF A NATIONAL
AXIOLOGICAL CODE

OF JAPANESE LANGUAGE CULTURE

 

The purpose of this article is to consider «bushido» as a component of a national
axiological code of Japanese language culture. In this connection the main key ideas of

«bushido», such as «duty», «faithfulness», «self-sacrifice», «politeness», «self-
development», are established on the material of «Hagakure» quotations, Japanese

proverbs and idioms.
Key words: national axiological code; bushido; «Hagakure»; logoepistemas.

Далее основной текст.
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Сведения об авторе:ФИО (полностью); название учреждения и  его адрес с
индексом; должность (аспирант, магистрант); контактный телефон и E-mail.
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