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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции "Языковой дискурс в социальной практике", которая 

состоится  

3-4  апреля 2015 года  

 

Целью конференции является объединение усилий исследователей из 

различных областей знания, научных центров и школ для дальнейшего развития 

современной теории и практики языкового дискурса. 

 

В рамках конференции предполагается обсудить следующие проблемы 

языкового дискурса: 
 Функционально-системные и типологические характеристики языкового 

дискурса; 

 Межкультурный диалог и социальное взаимодействие; 

 Языковая личность в дискурсе; 

 Учебный дискурс и лингводидактика; 

 Современные технологии в преподавании иностранных языков; 

 Политический дискурс; 

 Лингвистика дискурса (секция формируется комиссией по лингвистике 

дискурса (КЛД) при Международном Комитете Славистов под 

председательством Ирины Фроловны Ухвановой 

(discourse.linguistics@gmail.com).  

 

 

 



Место проведения конференции:   

170100  г.Тверь, Тверской государственный университет ул. Трехсвятская, 16 

(Исторический факультет) , 3 этаж, зал заседаний 

тел.раб.: 8 (4822) 34-66-45; 34-25-53 (доб.110) 

моб.: 8-910-939-16-70 

e-mail:  diskurstver2015@yandex.ru 

 

Организационный комитет: 
Председатель: Зав. МОИЯ, д.ф.н., профессор Комина Наталья Анатольевна; Тверь 

Студенческий пер.,12  каб.413; тел.: 8 (4822) 34-66-45 

Зам. председателя: Зав. кафедрой ИЯЕФ к.ф.н., доцент Крестинский Станислав 

Владимирович; Тверь Студенческий пер.,12  (корпус «Б») каб.315; тел.: 8 (4822) 34-25-53, доб. 

110 

Ответственный секретарь: к.ф.н., доцент Осипова Ольга Владимировна;  Студенческий пер., 

12 (корпус «Б») каб.412  тел.:  8 (4822) 34-66-45  

 

Программный комитет: 
Герхард Вацель, доктор, проф., Институт межкультурной коммуникации, Германия 

Васильев Лев Геннадьевич, д.ф.н., профессор ФГБОУ КГУ, г. Калуга 

Ухванова Ирина Фроловна, д.ф.н, профессор БГУ, г. Минск 

Дюканова Нина Михайловна, доцент, Национальная академия статистики, учета и аудита при 

гос. службе статистики Украины, г. Киев 

Рыжова Людмила Павловна, д.ф.н., профессор МГПУ, г. Москва 

Воевода Елена Владимировна, д.ф.н., профессор, МГИМО, г. Москва 

Романов Алексей Аркадьевич, д.ф.н., профессор ТГСХА 

Богатырёв Андрей Анатольевич, д.ф.н., профессор ТвГУ 

Дорофеева Ирина Валентиновна, к.ф.н, доцент ТвГУ 

 

Сборник научных трудов будет опубликован к началу конференции. Публикации 

объемом не менее 5 полных страниц необходимо выслать по электронной почте до 1 марта 

2015 года.  
Расходы по оплате публикации статьи в сборнике из расчета 150 рублей за страницу 

необходимо перечислить денежным переводом на следующий номер счета 

40817810763000192401 Сбербанка России, Тверское ОСБ 8607/8607 Осиповой Ольге 

Владимировне. Для участников из Украины и Белоруссии возможна оплата оргвзноса 

банковским переводом Колибри.  

Участник конференции может опубликовать несколько статей.  
Стоимость отправки одной заказной бандероли (один сборник в одном почтовом 

отправлении на один адрес): по России – 150 руб., международные отправления – 300 руб. 

Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены на сайте 

http://elibrary.ru/, что подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ. 

Обязательным требованием является оформление лицензионного договора (См. Приложение). 

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2,5 

см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Название печатается 

прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной 

интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). На следующей строке – 

полное название организации, город. После отступа в 2 интервала следует аннотация (не более 

500 символов), за которой через 2 интервала – текст, печатаемый через полуторный 

интервал, абзацный отступ – 1,5 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков 
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указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, 

рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в 

таблицах и на рисунках – не менее 13 пт.).  

Просим предоставить материалы сообщений на электронный адрес:  
diskurstver2015@yandex.ru  

В электронном варианте статья и заявка должны быть в отдельных файлах:  

1 файл – ФИО автора и слово «Заявка»: «Иванов И.И. Заявка»,  

2 файл – ФИО автора и слово «Статья»: «Иванов И.И. Статья»,  

3 файл – ФИО автора и копия платежного документа «Иванов И.И. Оплата». 

Статья, представленная к публикации, должна сопровождаться:  

 названием статьи, аннотацией, ключевыми словами (все на русском и английском 

языках); 

 списком литературы обязательно. Ссылки на литературу в тексте в квадратных 

скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи по алфавиту в 

квадратных скобках с обязательным указанием номера страницы – [1, с.15]; 

 сведениями об авторе в конце статьи (указываются все на русском и английском 

языках): фамилия, имя, отчество (полностью); место работы (развернутое название 

учреждения); должность, ученая степень (без сокращения), ученое звание; адрес электронной 

почты для связи с автором (будет указан в журнале); контактный телефон для связи редакторов 

с автором; почтовый адрес с индексом. 

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публикуемых 

материалах, несут авторы. 

Если оформление статьи не соответствует настоящим правилам, статья может быть 

возвращена автору на доработку. 
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З а я в к а 

на участие в Международной конференции  

«Языковой дискурс в социальной практике»  

 

Конференция состоится 3-4  апреля 2015 года, г. Тверь 

 
 

Фамилия, имя, отчество:  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ученая степень/ученое звание:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Должность:  _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место работы:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом города):______________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес:______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Телефон:____________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Форма участия (отметить): 

участие с публикацией_____________ 

публикация материала без участия____________ 

 

Название доклада (темы): _____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Необходимое аудиовизуальное оборудование для доклада: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки пребывания: ___________________________________________________________ 

Потребность в гостинице (на какой срок):_______________________________________ 

  

 
 

 

 



Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

 

г. Тверь «___»______________20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверской государственный университет», именуемый в 

дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора А.В. Белоцерковского, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и авторский коллектив в составе  

___________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 
1. Предмет договор 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять 

соответствующее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим 

Договором. 

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по 

настоящему договору, является научная статья  «_______________________ 

_________________________________________________________________________________», 

опубликованная  в сборнике международной конференции «Языковой дискурс в социальной 

практике», в дальнейшем именуемая «произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение 

следующим образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по 

кабелю или с помощью иных аналогичных средств. 

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена.  

1.5. Права  использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за 

Лицензиаром нрава выдачи лицензий другим лицам. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному 

договору предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и 

тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него 

самого. 

2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом 

предоставленного ему права использования произведения в установленных настоящим 

договором пределах. 

3.Срок действия договора 

3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату 

на срок действия авторских нрав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор 

прекращается. 



4. Вознаграждение Лицензиара 

4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо 

вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на 

безвозмездной основе. 

5.Ответственность по договору 

2.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим 

договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного 

права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-

правовыми актами. 

2.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 

исключительных прав на произведение. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
7.Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверской государственный университет»  

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ИНН 6905000791  КПП 695001001 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) 

р/с 40501810500002000001 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

БИК 042809001 

ОКТМО 28701000 

От лицензиата: 

 

Ректор ТвГУ                                                                     ______________А.В. Белоцерковский 

 

Лицензиар 

 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

Адрес (с индексом):__________________________________________________________ 

Паспорт серия______№______Выдан___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

 

                                      __________________ 

                        

 
 


