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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 15 выпуске межвузовского научно-методического  

сборника «Слово и текст: теория и практика коммуникации». Сборник будет выпущен 

по итогам работы круглого стола по проблемам анализа художественного текста «От 

слова к смыслу: когнитивный аспект»», проводимого в АГПУ в рамках Фестиваля 

NAUKA+. Авторы всех присланных статей (в том числе и статей методического 

характера) будут считаться участниками работы круглого стола и получат сертификаты. 
Принимаются статьи по следующим направлениям:  

♦ стратегии филологического анализа текста  

♦ специфика смыслового развёртывания слова в тексте 

♦ лексическая, фразеологическая и грамматическая семантика 

♦ СМИ и речевая практика носителей языка 

♦ общие вопросы языкознания 

♦ актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного 

♦ проблемы преподавания русского языка и литературы в вузе  

♦ методика преподавания русского языка и литературы в школе 

♦ методика преподавания иностранного языка в школе и вузе 

♦ из опыта работы (подготовка школьников к ЕГЭ; моя методическая копилка и т.п.) 

♦ лингвистика текста и межкультурная коммуникация 

♦ художественный текст в смысловом пространстве культуры 

Издание сборника планируется в октябре 2021 года. Статьи принимаются до 25 октября 

включительно. Объем статей - от 5 до 8 страниц.  

Требования к оформлению материалов: текст оформляется в редакторе Word, 

формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Без 

рисунков и больших таблиц. Постраничные сноски и примечания не используются, вся 

информация должна быть включена в текст.  



Поля: 2 см со всех сторон. Абзацный отступ автоматический 1 см (не с помощью 

пробелов!). Выравнивание по ширине, без переносов. Ориентация книжная, страницы не 

нумеруются. 

Тексту предшествуют: инициалы и фамилия автора в правом углу, строкой ниже - 

название города (поселка) и организации, далее по центру название статьи (жирный 

шрифт).  

Образец оформления ссылок: [2, с. 15]. Примеры из художественного текста 

выделяются курсивом. В конце работы помещается список литературы в алфавитном 

порядке с нумерацией. 

Статьи и сведения об авторе принимаются по электронному адресу: 

chetverikova_o@mail.ru – Четверикова Ольга Владимировна (ответственный редактор). 

Файлы именуются по фамилии первого автора: Иванов (статья в сборник), Иванов 

(сведения об авторе).  

Оргвзнос – 1000 рублей; для студентов (бакалавры) – 600 рублей. Печатная 

версия сборника оплачивается дополнительно. Электронный экземпляр предоставляется 

бесплатно. 

Стоимость сертификата – 150 р. 

Статьи сборника регистрируются в наукометрической базе РИНЦ. 

Телефоны для справок: 89183592158 - Четверикова Ольга Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики Армавирского государственного педагогического университета. 

 

Образец оформления статьи 

А.Ю. Иванова, 

канд. филол. наук, доцент 

АГУ, г. Майкоп 

 

ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ МОТИВА УТРАЧЕННОГО 

ДОМА В ЛИРИКЕ И.А. БУНИНА 

 
Аннотация 

Ключевые слова:  

 

Бунинское монологическое повествование соответствует «чувственно-

страстному восприятию мира в его предметной выраженности» 2, с. 96, что 

предопределяет выбор творческой личностью средств языка, маркирующих 

специфику сознания говорящего. 

Дом разрушающийся, заброшенный характеризуется И.А. Буниным 

посредством таких эпитетов, как молчаливый; пустынный; тихий, как 

могила. Комнаты в доме пустые; в них слышится мёртвый стук часов: Я 

вырос здесь. Но смотрит из окна/Заглохший сад. Над домом реет тленье,/ И 

скупо в нем мерцает огонек («Запустение»); Тёмен теперь это дом по 



ночам.// Кошка приходит и светит глазами.// Угол мерцает во тьме 

образами.// Ветер шумит по печам («Кошка в крапиве за домом жила»).    
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