
 

 

 

  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

о проведении X Международной научно-практической конференции  

«Гуманитарные технологии в современном мире»,  

посвященной памяти профессора Оскара Яковлевича Гойхмана 
 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (Северо-Кавказский институт – филиал) 

в партнерстве с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина», Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», Союзом переводчиков России, 

при организационной поддержке 

АНО ДПО «Региональный учебный центр» 

и при информационной поддержке 

научного журнала «Современная коммуникативистика» проводят 

 

Х  Международную научно-практическую конференцию  

«Гуманитарные технологии в современном мире», посвященную памяти  

д.пед.н., профессора Оскара Яковлевича Гойхмана 
 

Конференция будет проходить 19 по 22 мая 2022 года. Планируется издание 

электронного сборника статей (с последующим включением его в базу данных РИНЦ 

и присвоением ISBN). 

Формы участия в конференции: 

-  очная в режиме офлайн (личное присутствие) или онлайн на базе платформы 

Zoom – выступление с докладом и публикация статьи; 

- заочная – публикация статьи
1
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1 Уважаемые коллеги, в связи с нынешней ситуацией пандемии и связанных с ней рядом 

ограничений, просим Вас заранее в заявке сообщать о форме Вашего участия в конференции. 



Оскар Яковлевич Гойхман – основатель и бессменный руководитель конференции 

– уделял большое внимание гуманитарному образованию, объединяя представителей  

гуманитарной науки через идеи коммуникативистики.  

 Главной целью конференции является обсуждение современных технологий, 

используемых в гуманитарной сфере. К участию в конференции приглашаются ученые, 

практики, специалисты в области лингвистики и коммуникации, педагогики, социо- и 

психолингвистики, политологии, философии и психологии, сервисных, туристских, 

художественных, имиджевых, рекламных и PR-технологий, преподаватели школ, 

учреждений СПО, вузов, аспиранты, магистранты, студенты,    а также представители 

компаний, фирм и организаций. 

Направления работы научно-практической конференции 

Секция 1. Современная коммуникативистика: язык, речь, коммуникация в социуме. 

Секция 2. Лингвокультурные ценности в языковом сознании и коммуникативном 

поведении. 

Секция 3.  Технологии digital-образования в профессиональной подготовке и 

информационные технологии в практике изучения и преподавания гуманитарных 

дисциплин.  

Секция 4. Философско-культурные и социально-психологические проблемы 

современного общества. 

Секция 5. Диалог культур: межкультурная коммуникация в современном мире. 

Секция 6. Перевод и переводоведение: теория, практика, методика преподавания. 

Секция 7. Художественные технологии в декоративно-прикладном искусстве и 

дизайне. 

Секция 8. Технологии в сфере сервиса и туризма: проблемы и инновационные 

решения. 

Секция 9. Рекламные, PR и имиджевые технологии: от теории к практике. 

Секция 10. Историческая наука в эпоху цифровизации. 

Секция 11. Социальное предпринимательство. 

Секция 12. Литературоведение: новые подходы и исследования. 

Секция 13. Языки мегаполиса: о чем и как с человеком говорит город.  

 

Мероприятия в рамках конференции 
 

1. Круглый стол при поддержке Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина «Современная 

российская аксиосфера: семантика и прагматика» 

2. Экспертная панель при поддержке администрации городского округа 

«Город Калининград» и музеев г. Калининграда  «Трансформация музея в 

современную эпоху: от хранения экспонатов до их виртуальной презентации» 

3. Мастер-классы  (тематика мастер-классов будет сообщена позднее). 

4. Повышение квалификации (72 часа) «Практики развития современных 

научных школ в цифровом пространстве». Даты программы повышения квалификации:  

16-18 мая 2022 г. Подробности о стоимости и мероприятиях ПК в информационном 

письме №2. Об участии в ПК просьба сообщить заранее и отметить в заявке
2
.  

                                                           
2
 Повышение квалификации состоится при наборе группы не менее 12 человек. 



Место проведения конференции: Россия, Калининградская область 

г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3. 
 

Расходы на проезд и проживание за счет командирующей стороны. 
 

Бронирование гостиниц осуществляется участниками самостоятельно. 
 

Культурная программа будет уточнена
3
.  

 

Открытие конференции – 19 мая 2022 года в 10 часов. Регистрация участников 

конференции – с 9 часов.  

Публикации в сборнике конференции 

По итогам конференции будет издан электронный сборник статей с 

последующим включением его в базу данных РИНЦ и присвоением ISBN. 

 

Критериями отбора статей, помимо соответствия тематике конференции, являются 

актуальность и научная новизна, структурная четкость и аргументированность суждений, 

грамотность и ясность изложения.  

Требования к оформлению статьи представлены в Приложении 1. 

К материалам должна быть приложена заявка (см. Приложение 2). 
 

Срок подачи заявок на участие в конференции и статей – до 10 

апреля 2022 г. 
 

При очном участии (в г. Светлогорске Калининградской области) оргвзнос 

составляет 2500 руб.  

При заочном и онлайн-участии оплачивается только стоимость публикации 

(оргвзнос) – 150 р. за страницу. Участники конференции оплачивают оргвзнос после 

получения уведомления о регистрации, но не позднее 10 апреля 2022 г. Копия 

квитанции высылается оргкомитету по факсу или по электронной почте (файл с пометкой 

«Оплата оргвзноса»). Реквизиты для перечисления оргвзноса указаны в Приложении 3. 
 

Стоимость публикации для аспирантов, магистрантов и студентов – 400 руб. за 

статью (объем – до 5 страниц, к статье необходимо приложить заверенную рецензию 

научного руководителя). Статьи, написанные в соавторстве с научными 

руководителями, оплачиваются из расчета 150 руб. за страницу.  
 

Статьи для публикации (объем до 8 страниц печатного текста; аспирантам, 

магистрантам и студентам – до 5 страниц печатного текста), заявку на участие, согласие 

на издание материалов и анкету для размещения материалов в РИНЦ просим 

направлять отдельными файлами по адресу: konf.kalin@yandex.ru.  

Все материалы оформляются по следующему образцу: ИВАНОВ_ЗАЯВКА, 

ИВАНОВ_СТАТЬЯ, ИВАНОВ_КВИТАНЦИЯ, ИВАНОВ_СОГЛАСИЕ. Шаблоны для 

заполнения см. в приложениях. 

 

  

                                                           
3
 Предварительно – экскурсия в г. Зеленоградск. Просим планировать участие в культурной 

программе заранее (для бронирования мест) и отметить это в заявке. 
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Программно-организационный комитет международной конференции: 

Контактная информация оргкомитета 

Маркулис Светлана Рюриковна (г. Калининград): 8-909-775-14-21  

Гончарова Любовь Марковна (г. Москва): 8-916-229-40-75  

E-mail: konf.kalin@yandex.ru 

Председатель:                    Киселева Н.Н., докт. экон. Наук, профессор кафедры государственного, муниципального 

управления и права, заместитель директора Северо-Кавказского института – филиала 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ (Пятигорск, Россия).  
Сопредседатели:      Карасик В.И.,  докт. филол. наук, проф. каф. общего и русского языкознания ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ГосИРЯ им. А.С. 

Пушкина) (Москва, Россия). 

Семенова Л.М., докт. пед. наук., доц., проф. каф. коммуникационных технологий и связей 

с общественностью гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (Санкт-Петербург, Россия).  

 

Члены 

международного  

программно-

организационного 

комитета: 

Клюканов И.Э., доктор филологических наук, профессор, Восточный Вашингтонский 

университет (Вашингтон, США). 

Нижнева Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, академик Международной 

академии информационных технологий, Белорусский государственный университет 

(Минск, Республика Беларусь). 

Нур-Ахмет Д., доктор философии, академик НАН, Тюркско-славянская академия (Астана, 

Республика Казахстан). 

Плужичка М., доктор филологических наук, профессор Варшавского университета 

(Варшава, Польша). 

Егорова А.В.,  канд. филол. наук,  доцент, зав. каф. русского языка  Московского 

архитектурного института «МАРХИ» ( Москва, Россия).   

Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент, президент Союза переводчиков России, 

ассоциированный научный сотрудник Международной научно-исследовательской 

лаборатории «Теоретические и прикладные проблемы переводоведения» (НГЛУ) (Москва, 

Россия). 

Китанина Э.А.,  докт. филол. наук, проф., зав. каф. общего и русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ГосИРЯ им. 

А.С. Пушкина) (Москва, Россия). 

Ксензенко О.А., канд. филол. наук, доц. каф. теории преподавания иностранных 

языков МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 

Кононова И.В., д.филол.н., профессор кафедры английской филологии и перевода 

гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (СПбГЭУ) (Санкт-Петербург, Россия). 

Маркулис С.Р.,  канд. пед. наук; директор АНО ДПО «Региональный учебный центр» (г. 

Калининград, Россия). 

Милованова М.С.,  докт. филол. наук, проф. каф. общего и русского языкознания ФГБОУ 

ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ГосИРЯ им. А.С. 

Пушкина) (Москва, Россия). 

Нестерова Т.В., канд. филол. наук, проф. каф. общего и русского языкознания ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ГосИРЯ им. А.С. 

Пушкина) (Москва, Россия).  

Папуша И.С., докт. филол. наук, доц., зав. каф. культуры речи и риторики Московского 

государственного областного университета (МГОУ) (Москва, Россия). 

Пехова Л.С., канд. пед. наук, директор РЦ ВШГУ Западного ФГБОУ ВПО РАНХиГС при 

Президенте РФ (г.Калининград, Россия). 

Романовский В.М., канд. философ. Наук, доц. каф. государственного и муниципального 

управления и права Западного филиала РАНХиГС (г. Калининград, Россия). 

Янченко В.Д., докт. пед. наук, доц., зав. каф. методики преподавания русского языка  

Московского педагогического государственного университета (Москва, Россия). 

 

 

 

Ученый секретарь    

–    

Гончарова Л.М., канд. филол. наук, доц. каф. общего и русского языкознания ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ГосИРЯ им. А.С. 

Пушкина), зав. каф. сервиса и бизнес-коммуникаций Российского нового университета 

(РосНОУ), главный редактор научного журнала «Современная коммуникативистика»  

(Москва, Россия). 

 

Технический 

секретарь –  

Ковшова Н.В.,  студентка  ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» (ГосИРЯ им. А.С. Пушкина)  (Москва, Россия). 

mailto:konf.kalin@yandex.ru


Предварительная программа мероприятий: 

16-18 мая 2022 г. - повышение квалификации  по программе «Практики развития 

современных научных школ в цифровом пространстве» (72 часа).  

18 мая – заезд и размещение участников. 

19 мая – 09.00 – 10.00 – регистрация участников 

               10.00 – 12.00 – пленарное заседание 

               12.00 – 12.40 – кофе-брейк 

               12.40 – 14.00 – пленарное заседание 

               14.00 – 15.00 – обед 

               15.00 – 17.00 – мастер-класс 

20 мая – 10.00 – 12.00 – секционные заседания    

               12.00 – 12.30 – кофе-брейк 

               12.30 – 14.00 – 

               14.00 – 15.00 – обед 

     15.00 – 16.30 – секционные заседания    

21 мая – 10.00 – 17.00  

10.00 -  13.00 круглые столы, секционные заседания    

13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 – заключительное заседание, выдача сертификатов участникам 

конференции 

16.00 Культурная программа 

22 мая – отъезд участников (по индивидуальному графику). 

 

 

  



Приложение 1 

Требования к оформлению статей 

 Объем статьи – до 8 страниц. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, формат 

страницы – А4, шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 14 pt, межстрочный интервал – 1,5, 

поля со всех сторон – 2, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, ориентация – книжная, 

без переносов, без постраничных сносок.  

 Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в конце 

названия (выравнивание по центру, без отступа). Ниже через пробел строчными буквами курсивом 

пишутся фамилия и инициалы автора (авторов), далее – город, страна (выравнивание по правому 

краю). После отступа (один интервал) следуют аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языках (печатаются курсивом), затем через отступ (один интервал) располагается 

текст статьи.  

 Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках с обязательным 

указанием номера страницы. Ссылки (при цитировании) указываются в тексте по 

фамилиям авторов (или по названиям источников в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка»). Например:  

Эта проблема  рассматривалась… [Carlson, 1972; Связи с общественностью, 2008; Иванов, 

2011]; Смит отмечает, что «ассоциация переводчиков была основана в 1955 году» [Смит, 1978, 

с. 10]. 

 Использованная литература, в том числе электронные документы и источники, 

оформляются библиографическим списком, составленным по алфавиту. Список литературы 

нумеруется. Перед списком источников по центру пишется слово «Литература». Сначала 

указываются источники на русском, затем на иностранных языках. 

 Сведения об авторе (авторах) будут размещены в конце сборника в разделе «Об 

авторах». Все данные просим указывать в заявке.  

 

Образец оформления  

НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

Фамилия И.О. (Город, Страна) 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст. 

Abstract. Text text text  text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text  text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text  text.  

 

Ключевые слова:  слова, слова, слова, слова, слова. 

Keywords: words, words, words, words, words. 
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статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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2. Лажинцева Е. Как «Майкрософт» решает вопросы терминологии // Мир 

Интернет. – 2009. – №5. – С.86-88. 

3. Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн. человек 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gipp.ru/print.php?id=511 (Дата обращения: 

14.04.2018). 

4. Реклама: язык, речь, общение: Уч. пособие /Под ред. О.Я. Гойхмана, В.М. 

Лейчика. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 288с. 

5. Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. – 

Пущино: ПНЦ РАН, 2007. – 67 с. 

 

Для публикации и размещения материалов в РИНЦ просьба заполнить 

приложение 4 и выслать его отдельным файлом (Фамилия_Согласие). 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В Х Международной научно-практической конференции  

«Гуманитарные технологии в современном мире», посвященной памяти 

профессора О.Я. Гойхмана  

Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, 

включая соавторов.  Материалы без заявок рассматриваться не будут. В свою 

очередь, оргкомитет конференции обязуется в течение 5-ти дней с момента 

получения заявок уведомить участников об их регистрации.  

 

  

Фамилия, имя, отчество  

Город, область, страна  

Представляемая организация 

(вуз, факультет, кафедра, 

компания, фирма) 

 

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

Телефоны: контактный, с 

указанием кода города, 

мобильный (обязательно) 

 

E–mail  

Название доклада (статьи)  

Секция  

Форма участия (очная, онлайн, 

заочная) 

 

Участие в программе 

повышения квалификации (16-

18 мая 2022 г.) 

 

Участие в культурной 

программе  (экскурсия) 

 



Приложение 3 

Реквизиты организации для безналичного перечисления оргвзноса 

 

Реквизиты АНО ДПО «Региональный учебный центр»  

ИНН 3906189167 

КПП 390601001 

Юридический адрес: 236029 г. Калининград, ул. Горького д. 69 

Фактический адрес: 236029 г. Калининград, ул. Горького д. 69 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ, (ПАО) в г. Москве 

р/с 40703810120380004519 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

ОГРН 1113900000257 

 

 

 

  



Приложение 4                                             

 

    _________________________________ 

ФИО 

_________________________________ 

паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения 

_________________________________ 

адрес, телефон 

 

 

Согласие.  

 

Я ___________________________________________________ выражаю свое согласие на издание и  
(Ф.И.О.) 

размещение электронной версии полного текста/метаданных моей статьи «____________ 

_____________________________» в тематических базах данных (название) и электронных  

библиотеках  (ст. 1286 и 1238 Гражданского Кодекса Российской Федерации) как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе в целях предоставления пользователям сети Интернет 

открытого доступа к тексту и метаданным произведения как в пределах территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами, входящей в ___________________________________________ 

«____________________________________________________________________________________  
(сборник научных статей, труды конференции и. т.д.) 

____________________________________________________________________» (далее – 

Произведение), а также даю согласие на заключение ответственным редактором Произведения 

_________________________________ соответствующего лицензионного договора. 

 

Гарантирую, что материалы, предлагаемые для издания, являются оригинальной работой, 

созданы и вычитаны мной (составителем, ответственным редактором, ответственным за выпуск и 

т. д.), проверена точность и достоверность данных (имена, даты, термины, формулы, таблицы и т. 

д.). 

 

Приложение: 

 авторская анкета (на электронном носителе) – на _________ листе(ах); 

 рукопись статьи, включая аннотацию и ключевые слова (на электронном носителе) – на 

___________ листах. 

 

«        » _____________________ 20__ г. 

______________________________                   /_____________________/ 
                                                                                    подпись                                       расшифровка  

  



Анкета для автора 

для размещения статей в НЭБ для индексирования в РИНЦ 

 На русском языке На английском языке* 

(*Информация на английском 

языке предоставляется по 

желанию автора) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

  

Ученые степень и звание 

(если имеются) 

  

Должность   

Организация (или несколько 

организаций), в которой 

работал автор на момент 

выхода в свет (или написания) 

статьи 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

SPIN-код каждого автора, 

зарегистрированного в РИНЦ 

(написан в регистрационной 

анкете автора на сайте 

www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое 

направление публикации 

(www.grnti.ru) 

  

Название статьи   

Аннотация 

(до 300 печатных знаков) 

  

Ключевые слова 

(3-5 слов/словосочетаний) 

  

 

 

http://grnti.ru/

