МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Академия Государственной противопожарной службы
Кафедра русского языка и культуры речи

Информационное письмо
В целях реализации государственной языковой политики, повышения статуса
русского языка как государственного языка Российской Федерации, привлечения
внимания к проблемам делового общения, совершенствования языковой подготовки
будущих специалистов сферы государственного управления кафедра русского языка
и культуры речи Академии ГПС МЧС России приглашает принять очное и заочное
участие профессорско-преподавательский состав, курсантов, студентов, слушателей
вузов в заседании круглого стола на тему: «Речевая практика государственных
служащих», который состоится 28 марта 2019 г.
На заседании круглого стола планируется рассмотреть следующие вопросы:
1.
Современная языковая ситуация и речевая культура государственного
служащего.
2.
Язык и стиль служебных документов: новые явления в официальноделовом стиле. Лингвистическая экспертиза в сфере правоприменения.
3.
Коммуникативно-речевой портрет делового человека, языковая личность
в деловом дискурсе.
4.
Языковые средства создания образа чиновника в художественной
литературе.
5.
Имидж государственного служащего в СМИ.
6.
Формирование коммуникативной компетентности государственного
служащего в процессе обучения.
Заявки на участие в работе круглого стола принимаются до 11 марта, материалы
для публикации объёмом от 4 до 12 страниц принимаются до 27 марта 2019 г.
Публикация является бесплатной, сборник материалов будет разослан авторам
(электронная версия) и размещён в РИНЦ. Количество материалов от одного автора
– не более двух.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов на конкурсной основе.
Текст заявки должен содержать следующие данные:

Регистрационная форма заявки на участие
в круглом столе «Речевая практика государственных служащих»
Организация
Почтовый адрес
Домашний адрес автора статьи
Телефон (мобильный)
E-mail автора
Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень,
звание
Название статьи (тезисов)
Наименование секции
Название файла заявки: фамилия автора_инициалы_статья.doc (например:
бондаренко_е_н_заявка.doc)
Требования к оформлению материалов:
Материалы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.5. – 98
«Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление
публикуемых материалов».
Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе MS Word 97-2010
гарнитурой Times New Roman. Междустрочный интервал – 1 (12 пт). Основной текст
должен быть набран шрифтом 14 пт; дополнительный, таблицы, литературу,
подрисуночные подписи, сноски и др., – кеглем 12 пт. Абзацный отступ должен быть
одинаковым и равным 10 мм по всему оригиналу. Форматирование текста
осуществляется по ширине страницы.
На первой странице последовательно располагаются: Ф.И.О. автора или авторов,
с указанием ученой степени, звания и места работы (по центру), название статьи
(прописными жирными буквами по центру страницы без абзацного отступа). Текст
должен иметь поля следующих размеров:
верхнее, левое, правое – по 25 мм;
нижнее – 35 мм.
Номера страниц не ставятся.
Рисунки представляются в формате jpg. Нумерация рисунков сквозная. Все
рисунки должны иметь подрисуночные подписи.
Ссылки на использованные источники обязательны: [1, с. 24].
Приводимые в тексте таблицы, диаграммы, гистограммы и пр. должны иметь
сквозную нумерацию и название.
Список литературы дается с заголовком «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» (без
кавычек, шрифт – 12 пт) в алфавитном порядке. Оформление библиографического

списка производится в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. Шрифт – 12 пт., фамилии и
инициалы авторов печатаются курсивом.
Название файла статьи: фамилия автора_инициалы_статья.doc (например:
бондаренко_е_н_статья.doc)
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
Е. Н. БОНДАРЕНКО, канд. филол. наук, доцент
Академия ГПС МЧС России
(пропуск строки)
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ НА АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(пропуск строки)
Для каждого народа язык является формой культурной идентификации. Помогая
личности в освоении окружающей среды, он также предлагает ей коммуникативнодеятельностные ориентиры. Способствуя созданию особого типа мировоззрения,
системы ценностей, иерархизации объектов действительности в сознании личности,
язык выполняет одну из своих функций – аксиологическую. Именно эта функция
становится ведущей, когда человек сталкивается с новым лингвокультурным
пространством. Она начинает выступать как инструмент межкультурной
коммуникации [1].
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Контактная информация для направления заявок и тезисов: кафедра
русского языка и культуры речи Академии ГПС МЧС России (каб. 1104 корпуса №3).
Тел.: 8-915453-24-33. E-mail: naturphilosophy@yandex.ru
Если в течение трёх дней вам не пришёл ответ, что ваши материалы приняты, то
продублируйте ваше письмо ещё раз или свяжитесь с нами по указанному телефону.
Ответственное лицо: Бондаренко Елена Николаевна.

