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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XIХ Международной научной конференции
«Риторика в контексте образования и культуры», которая состоится 29 – 31 января
2015 г. в РЯЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты,
магистранты, специалисты по риторике, культуре речи и другим речеведческим
дисциплинам в вузах, школах, учреждениях дополнительного образования, все, кто
профессионально заинтересован в решении проблем эффективной коммуникации и
культуры речи в современном обществе.
Проблематика конференции:
1.

Риторика в едином образовательном пространстве современной России и

мира.
2.
Традиции классической риторики и современность.
3.
Коммуникация в политической, социальной и культурной сферах:
проблемы, тенденции и способы регулирования.
4.
Новые тенденции в преподавании риторики и речеведческих дисциплин в
вузах.
5.
Культура речи, риторика и речеведение в школе.
6.
Риторика в образовании специалистов (в области образования,
журналистики, управления, военного дела и др.)
7.
Инновационные риторические технологии.
8.
Коммуникативные и риторические тренинги.

9.
Просветительская деятельность в области пропаганды русского языка и
культуры речи.
10. Риторизация как процесс риторического просвещения.
11. Риторические традиции в массовой коммуникации.
12. Социальные группы: языковое сознание и особенности коммуникации.
13. Интеграция риторики, психологии, философии в изучении проблем и
вопросов речевой культуры и эффективного общения.
Формирование секций будет осуществляться на основании заявленных
тем выступлений.
Председатель организационного комитета конференции – проф. В.И.
Аннушкин, сопредседатель – И.А. Стернин, члены организационного комитета:
проректор РГУ имени С.А. Есенина по научной работе доц. М.Н. Махмудов, проф.
А.И. Иванов, доц. Е.С. Симакова (ответственный координатор), доц. С.А.
Алентикова, доц. И.Ю. Нефедова, доц. О.Г. Тимченко, доц. Т.И. Мишина, доц. С.В.
Сысоева, доц. Е.П. Колыхалова, доц. А.Г. Русских, доц. Ю.А. Южакова, доц. Н.В.
Долгова, доц. Н.С. Редькина, руководитель музея им. И.И. Срезневского Н.В.
Колгушкина, асс. О.А. Сучкова.
В программе конференции предполагается пленарное заседание, работа секций,
мастер-классы, экскурсии в с. Константиново (Государственный архитектурный
музей-заповедник С.А. Есенина), мемориальный музей-усадьбу академика И.П.
Павлова, посещение историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский
Кремль».
Открытие конференции — 29 января 2015 года в 11 часов (конференц-зал
РГУ имени С.А. Есенина: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46)
Регистрация участников конференции с 10.00 часов.
День заезда – участников – 28, 29 января, день отъезда – 31 января, 1
февраля. Просьба своевременно оповестить оргкомитет о времени и месте прибытия
и отъезда по адресу: o.timchenko@rsu.edu.ru (доц. Оксана Григорьевна Тимченко)
Представление материалов:
Для участия в работе конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета
по электронной почте до 1 декабря 2014 г.:
1)
заявку на участие в конференции (см. ниже Приложение);
2)
статью,
оформленную
в
соответствии
с
нижеизложенными
требованиями, по электронной почте (с указанием темы «Риторика-2015») на адрес
e.simakova@rsu.edu.ru (Симакова Елена Святославовна);
3)
сканированную (сфотографированную) копию платежного поручения
или квитанцию об оплате оргвзноса по вышеуказанному электронному адресу.
Указанные документы направлять отдельными файлами, в названии которых
должна быть фамилия участника конференции.
Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет
оставляет за собой право отказать в публикации статей, если их содержание и
качество не соответствует проблематике конференции. Издание материалов
планируется в авторской редакции. Авторы несут персональную ответственность за
достоверность цитирования. Статьи аспирантов, соискателей, студентов будут
проверены на добросовестность цитирований по системе АНТИПЛАГИАТ.

Условия участия в конференции.
Форма участия в конференции – очная, заочная. Сумма регистрационного
взноса для очных и заочных участников – 1000 рублей включает: НДС 18%,
публикацию материалов, оплату расходов на организацию и проведение
конференции, кофе-пауз.
Оплата проезда, питания и проживания производится за счет командирующей
стороны.
Оплата оргвзноса производится на расчетный счет РГУ имени С.А. Есенина:
Наименование организации: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина»
Сокращенное наименование организации: РГУ имени С.А. Есенина
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.46
УФК по Рязанской области (РГУ имени С.А. Есенина л/с 20596У03780)
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области
ИНН 6231016055
КПП 623401001
БИК 046126001
ОКТМО 61701000001
р\с 40501810700002000002
КБК 00000000000000000130 (доходы от оказания платных услуг) (указать
Ф.И.О. участника с пометкой «За участие в конференции «Риторика»; код
конференции 04-8/7, сумму, с пометкой «в т.ч. НДС 18%»).
Официальное приглашение участнику конференции высылается Оргкомитетом
после получения заявки и материалов для публикации.
Почтовый адрес оргкомитета: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д.18,
кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин и методики их
преподавания
тел: +7 (4912)24-51-30
Контактные лица: доц. Симакова Елена Святославовна, тел. 8 905 692 89
97 e.simakova@rsu.edu.ru (по организационным вопросам);
доц. Алентикова Светлана Алексеевна, тел. 8 910 900 75 69
salentikova@yandex.ru (по вопросам публикации материалов конференции);
Тимченко Оксана Григорьевна, тел.: 8 953 744 18 54 o.timchenko@rsu.edu.ru
(по вопросам проживания).
Проживание. Могут быть предложены разные варианты гостиничных номеров
в центральном районе города.
Питание – обеды в столовой университета.
Проезд: 1) от ж/в «Рязань 1» пешком 2 мин до остановки «Площадь Победы»,
далее троллейбус №10 до остановки «Университет»;
2) от ж/в «Рязань 2» пешком 3 мин до остановки «Ул. Вокзальная», далее
троллейбус №10 до остановки «Университет»;
3) от
автовокзала «Центральный» троллейбус №10 до остановки
«Университет»;
4) от автовокзала «Приокский» пешком 2 мин до остановки «Площадь
Свободы» троллейбус №10 до остановки «Университет»;
ПРИЛОЖЕНИЯ

1.
Заявка на участие в конференции
Название доклада (статьи)
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Адрес, индекс (для пересылки
сборника)
Телефон:
E-mail:
Форма выступления (пленарное,
секционное, заочное, мастер-класс)
Для
аспирантов,
соискателей,
студентов – ФИО, учёное звание
научного руководителя
Необходимость
в
гостинице
Да / Нет
2.
Основные требования к оформлению статьи:
Объем: 3-5 (не более) страниц, не более 15000 знаков с пробелами.
Состав статьи: инициалы и фамилия автора (ов), место работы, город, e-mail,
название статьи, аннотация, ключевые слова, собственно текст, литература.
Библиографические ссылки в тексте оформляются по образцу: [1: 24], где
первая цифра – порядковый номер источника из списка литературы, вторая – номер
страницы.
Формат бумаги А 4, параметры полосы: верхнее поле – 2; нижнее – 2,2;
левое 2; правое – 2,5.
Текстовый редактор Word приложения Windows.
Стиль основного текста: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 кегль,
обычный, межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; автоматический
перенос слов; выравнивание – по ширине.
Стиль заголовка – Times New Roman, 12 кегль, полужирный, по центру, без
переносов.
Сборник готовится к началу конференции. Материалы будут опубликованы
при условии их соответствия теме конференции, требованиям к оформлению, а также
их отправки и оплаты расходов в указанные выше сроки.

