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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Российский университет дружбы народов 

совместно с Институтом языкознания РАН, Институтом Латинской Америки 

РАН, Академией повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

проводят 23-24 апреля 2013г. международную научную конференцию 

IX   СТЕПАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ) 

и приглашает специалистов, проявляющих интерес к данной теме, 
принять в ней участие. 

 
Регламент работы: 
Доклад на пленарном заседании – 15 мин. 
Сообщение на заседании секции – 10 мин. 
Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений принимаются до  
15 февраля 2013 года. 
Материалы для публикации просим предоставить в оргкомитет. 

  



Заявку на участие в конференции следует предоставить по форме: 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Участник: Ф.И.О. (полностью)         
Ученая степень (звание):           
Должность:             
Название организации:           
Контактный телефон:            
Адрес автора:             
Телефон:              
E-mail:____________________________________________________________ 
Тема доклада (сообщения):           
Необходимость гостиницы:   

 
Тезисы выступлений, отпечатанные в 1 экз. в объеме 2 страниц доклада и 

1,5 страниц сообщения, а также компьютерную версию на дискете в формате 
Microsoft Word 6.0 for Windows 97: шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта 
– 14, межстрочечное расстояние – 1,5 интервала, отступ слева – 3 см., отступ 
справа – 3 см., отступ снизу и сверху – 2,5 см. 

Иногородние участники конференции могут направлять тезисы по 
электронной почте обычным письмом или прикрепленным (attached) файлом на 
адрес E-mail: conference_2013@mail.ru  

Просим оплатить оргвзнос в размере  2000 рублей при регистрации тезисов 
(не позднее 1 февраля 2013г.) или перевести деньги почтовым переводом по 
адресу:  

г. Москва, 117198,  
ул. Миклухо-Маклая, 6, 
Российский университет дружбы народов,  
кафедра иностранных языков филологического факультета, ком. №446 
Члену оргкомитета 
Гишкаевой Луизе Нахидовне 
 

Сборник тезисов будет опубликован к началу конференции. 
К сожалению, без предварительной оплаты материалы не могут быть включены в 
сборник. 

Иногородним участникам могут быть забронированы места в гостинице 
или общежитии. Заявки на бронирование следует направить в Оргкомитет 
конференции не позднее 20 марта 2013 года.  

По всем вопросам, связанным с проведением конференции, обращаться в 
Оргкомитет по адресу:   

Российский университет дружбы народов 
Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, 6, ком. №446 

(кафедра иностранных языков филологического факультета) 
Тел/факс: (495) 434-20-12 или по E-mail:  conference_2013@mail.ru 
 
Отв. секретарь - Гишкаева Луиза Нахидовна 
тел: 8(925) 208-62-27  

mailto:conference_2011@mail.ru�
mailto:conference_2011@mail.ru�

	РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
	Филологический факультет
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


