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Основная проблематика: 

 
1. Речевое общение в эпоху обострения информационно-психологических войн 
-  Образ мира как инструмент анализа информационно-психологических войн 
-  Формы и практики речевого воздействия на сознание в макро- и микроконфликтогенных 
ситуациях 

-  Межкультурные конфликты и коммуникативные средства медиации в ситуациях 
вынужденной миграции 

-  Лингвоконфликтологический анализ межпоколенческих отношений 
- Влияние современных коммуникативных средств ведения информационно-
психологической войны на ее результаты 

 
2. Речь как инструмент деструктивного и конструктивного психологического 
влияния в профессиональной среде 
-   «Буллинг» в качестве психологического инструмента группового давления в 
профессиональных отношениях 



- Вариативность общения в кризисные периоды функционирования профессиональных 
коллективов 

-  Знаковые средства психологического насилия в формальном и неформальном 
профессиональном общении 

-  Усиление оппозитивности общения в социальной и профессиональной жизни общества в 
эпоху COVID -19 

 
3. Кризисы общения в микроситуациях обыденной жизни 
-  Маркеры конфликтности общения в кризисные возрастные периоды жизни человека 
-   Деструктивные формы семейного общения 
-  Факторы расширения диапазона семиотических средств оппозитивности бытового общения 
в молодежной среде 

-   Трансформация ритуалов социально-бытового общения в условиях «гаджетизации» 
 
4. От взаимопонимания людей к пониманию мира 
-  Общение и обобщение в зеркале реалий XXI века 
-  Образование как форма межпоколенного общения и его язык 
-  Кооперативное и конкурентное общение как творчество новых форм социальности 
 

В работе конференции предусмотрено проведение Круглого стола по проблеме 
кибербуллинга в образовании. 
 

Формы работы конференции 
На конференции планируются пленарные доклады (до 15 мин.), сообщения на 

секционных заседаниях (до 10 мин.), а также заочное участие. По итогам конференции 
планируется издать электронный сборник материалов конференции (с присвоением ISBN). 
Материалы аспирантов, молодых ученых и преподавателей будут размещены в базе РИНЦ. 
Участники конференции получают pdf-версию по электронной почте после проведения 
конференции. 

ВНИМАНИЕ! Тезисы будут опубликованы только после подтверждения о 
принятии их к публикации оргкомитетом. 
 

Условия участия в конференции 
До 01 декабря 2021 г. в оргкомитет необходимо предоставить заявку на участие в 

конференции (см. Приложение 1) и материалы для публикации (тезисы) по адресу 
info@psycholinguistic.ru. 

Убедительная просьба посылать заявку и тезисы ДВУМЯ отдельными файлами в 
ОДНОМ письме (Петров_заявка, Петров_тезисы), указав в теме сообщения свою 
фамилию «Петров Конференция МГПУ 2021». 

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены авторами как 
содержательно, так и в части соблюдения технических требований (см. Приложение 2) к 
оформлению. Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы и их 
научные руководители. Организационный комитет оставляет за собой право на отклонение 
или возврат материалов автора на доработку для достижения их полного соответствия 
техническим требованиям оформления и тематике конференции. 

Участие в конференции бесплатное! 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО! По итогам конференции планируется издание сборника 
научных статей. Сборник индексируется в РИНЦ. 

Для публикации статьи в сборнике материалов конференции необходимо: 
1) заполнить и прислать заявку (см. Приложение 3) на публикацию статьи, а также 

аннотацию к статье в оргкомитет до 01 декабря 2021 г.; 



2) прислать в оргкомитет научную статью до 15 декабря 2021 г.  
К публикации принимаются оригинальные исследовательские статьи (объемом 

до 40 000 знаков с учетом пробелов), ранее не опубликованные и не находящиеся на 
рассмотрении в других издательствах. 

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены авторами 
содержательно. Технические требования к оформлению научных статей см. в Приложении 4. 

Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы и их научные 
руководители.  

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения или возврат 
материалов автора на доработку для достижения их полного соответствия теме конференции 
и техническим требованиям оформления. 

Убедительная просьба посылать заявку и статью ДВУМЯ отдельными файлами в 
ОДНОМ письме (Петров_заявка_статья, Петров_статья), указав в теме сообщения свою 
фамилию «Петров Конференция МГПУ 2021». 

Материалы для публикации (согласия, заявки, научные статьи) присылать на адрес 
info@psycholinguistic.ru 

Публикация в сборнике научных статей бесплатная! 
Контакты по вопросам публикации материалов конференции:  
+7(926)886-1443, Новикова Полина Леонидовна 
Адрес электронной почты: info@psycholinguistic.ru 

 
Приложение 1 

 
Заявка на участие в конференции  

 
«РЕЧЬ И ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ В КОНФЛИКТОГЕННОМ МИРЕ» 

Фамилия Имя Отчество  
Для студентов, магистрантов и 
аспирантов: 
страна, город, вуз, факультет, 
направление подготовки, курс  

 
 
 

Для преподавателей и научных 
работников: 
страна, город, место работы, 
должность, ученая степень, ученое 
звание 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
E-mail  
Название доклада с указанием секции  
Форма участия  
(очная - заочная) 

 

Даю согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных 
в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ согласен (-а): 

 
 
 
 

(подпись) 
 



Приложение 2 
 

Требования к оформлению тезисов 
• объем — 2-3 стр., шрифт Times New Roman, кегель — 14, абзац — 1,25, 

межстрочный интервал — 1,5; 
• на первой строке — название тезисов (начертание полужирное, прописными 

буквами, выравнивание по центру); 
• отступ — одна строка; 
• на третьей строке — инициалы и фамилия автора, в скобках город 

(начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 
• на четвертой строке — название организации, которую представляет автор 

(начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 
• на пятой строке — адрес электронной почты (начертание — полужирный 

курсив, выравнивание по правому краю); 
• отступ — одна строка; 
• на шестой строке — текст тезисов; 
• иллюстративный материал выделяется курсивом без кавычек, анализируемые 

единицы в тексте — полужирным шрифтом; 
• значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и выделяется 

‘английскими’ кавычками: joviality ‘веселье’; 
• оригинальные варианты терминов на иностранных языках указываются в 

скобках: специфика функций (role specificity), немецкий литературный язык (Hochdeutsch); 
• ссылки на литературу оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008: [Иванов, 1989, 

с. 215], [Иванов, 1989, с. 215; Петров, 2009, с. 105], [Там же. С. 215]; 
• список литературы приводится в конце текста по алфавиту и должен содержать 

лишь цитируемые в статье источники; 
• просьба различать тире (—) и дефис (-). 
 
 

Образец оформления тезисов 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

(пропуск строки) 
В. И. Петров (Москва) 

Московский городской педагогический университет 
petrov@mail.ru 

(пропуск строки) 
Текст тезисов… 
 

Список литературы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
 

ЗАЯВКА  

на публикацию научной статьи в сборнике статей Международной научно-практической 
конференции «РЕЧЬ И ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ В КОНФЛИКТОГЕННОМ МИРЕ» 

 

Имя, отчество, фамилия (полностью)  

Город, страна  

Организация (полное название)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Домашний адрес с почтовым индексом  

Контактный телефон с кодом 
междугородней связи 

 

Е-mail  

Название научной статьи  

Аннотация к научной статье  

На обработку и хранение своих 
персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ согласен (-
а): 

 

 

_______________________________ 
(подпись) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Требования к представлению статей 
 

1. К публикации принимаются только статьи, ранее не публиковавшиеся.  
2. Объем статьи (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации) до 40 000 знаков с 

пробелами.  
3. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском языках): название 

статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов (терминологических словосочетаний), 
способствующих индексированию статьи в поисковых системах. 

Важно! Объем аннотации в соответствии с международными требованиями составляет 
150-200 слов. Аннотация должна отражать краткое содержание статьи и указание на 
результаты исследования. Текст аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском 
языке, должны соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, написанным на 
английском языке (при безусловно возможном расхождении в количестве слов в аннотации на 
русском и английском языках). 

4. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это источники на 
русском языке) даётся латиницей (для транслитерации можно использовать сайт 
http://www.translit.ru); 

5. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и английском языках): 
фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание, должность; место работы; сфера 
научных интересов; электронный адрес, контактный телефон.  

6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при наличии рецензии от 
научного руководителя.  

 
Технические требования к статье 

 
Файл статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word (иметь расширение 

*.doc, *.docx, или *.rtf). 
Текст стати: поля — с каждой стороны страницы 2 см.; шрифт Times New Roman; 

выравнивание «по ширине», 14 кегль, полуторный интервал; отступ стандартный 
(автоматический — 1,25 см); порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу 
по центру. 

Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и электронный адрес — в 
начале работы, выравнивание «по правому краю» (Название организации должно быть 
приведено в полном виде без сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: 
город и страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных организаций, 
необходимо указать и их данные. Названия учреждений должны быть соотнесены с 
фамилиями при помощи добавления цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями 
учреждений и после ФИО соответствующих авторов). 

Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14 шрифт, на 
английском языке — 12 шрифт. 

Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12 кегль, одинарный 
интервал. 

Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый номер источника 
в списке литературы (источники в списке даются в алфавитном порядке; сначала на русском, 
а затем на других языках), далее через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер 
страницы. Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5]. 

Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца никаких 
дополнительных пробелов быть не должно. 



Выделения в тексте допустимы курсивом или полужирным шрифтом Подчеркивание 
исключено. В файле должны содержаться все необходимые элементы статьи: изображения, 
таблицы, диаграммы. 

Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и должны иметь 
сквозную нумерацию. 

В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после инициалов имени и 
отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П. Александров). Между инициалом(-ами) и 
фамилией дается пробел (только один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: 
И.И. Иванов, И.П. Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский. 

Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют оформления. Например, 
«градация способов, [...] условий», «зона развития [в терминологии Л.С. Выготского] 
обусловлена». 

Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный шрифт или их 
комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором — оно дается без комментария. 
Если выделение (например, курсив) дается Вами, то после завершения цитаты в круглых 
скобках указывается: (Курсив мой. — И.И.). 

Список литературы: источники должны быть пронумерованы и писаться с отдельной 
строки. Нумерация ссылок на источники в списке литературы должна соответствовать 
ссылкам в тексте статьи, где их следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. 
В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. Допускаются 
только опубликованные материалы.  

Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления различных типов 
источников (порядок оформления упрощен за счет снятия дополнительной информации об 
авторе(ах) работы и тире между информационными группами библиографического описания). 

Книга 
Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с. 
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если у книги есть 

автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер переиздания). М.: Наука, 2001. 
330 с. 

Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии книги есть 
уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: Наука, 2010. 450 с. 

Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с. 
Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. Г.Г. Сидорова (если 

у книги есть составитель(и) и/или научный(е) редактор(ы). М.: Наука, 2001. 200 с. 
Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга издана не в одном 

городе, в качестве разделителя используется точка с запятой). 
Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при конкретизации) 

номер тома: 
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с. 
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с. 
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное) 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А. Социальная психология. 

М.: Наука, 2001. С. 90-100. 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая психология. 

Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100. 
Периодические издания 
Журнал 
Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001. № 1. С. 90-100. 
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Таблицы, рисунки, сокращения 
 

Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст статьи, иметь 
нумерованный заголовок и быть удобными для чтения. Данные таблиц должны 
соответствовать цифрам текста. 

Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком следует привести 
дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах. 

Рисунки: автор не должен использовать слишком много иллюстраций в работе. Каждое 
изображение должно быть оправдано содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте 
обязательны. Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и английском 
языке под изображением. Рисунки обязательно даются в тексте (без обтекания текстом) и 
обязательно дублируются отдельными файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и 
др.) каждый. Имена файлов, образец: "Иванов_рис5". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и присылаются отдельно 
от текста все в одном файле с расширением xlsx (предпочтительно) или xls; можно 
использовать и программу Word. Таблицы с данными включаются в файл, не следует их 
удалять. 

Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения создавались 
первоначально. Например, созданная в MS Office 2007 диаграмма утрачивает часть своих 
свойств при сохранении в «младших» версиях пакета. 

Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать дополнительного 
редактирования, в том числе изменения размера (возможны искажения). Рисунки, особенно 
несложные, не следует делать слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не 
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями – лучше использовать 
примечания. 

Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии, что в черно-белом 
варианте (например, при печати) не происходит утраты информации и все элементы рисунка 
остаются хорошо отличимыми. Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-
голубая гамма MS Office 2007 (синий, акцент 1). 

Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под рисунком, в конце 
подписи – точка; затем идут примечания. 

Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка]. 
Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы необходимо расшифровать в 

примечаниях к таблицам и подписям к рисункам. 
 

Контакты 
 

Необходимо указать полные контакты всех авторов 
В контактной информации должны быть указаны:  
- ученая степень и звание, должность и полное наименовании организации  
- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес электронной почты, 

номер рабочего телефона (с кодом города), номер мобильного телефона (исключительно для 
личной связи) 

- идентификатор ORCID (подробнее тут: http://orcid.org/), eLibrary SPIN-
код (подробнее тут: http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp) 

 
 


