
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 
Академия Экономики и Управления 

Кафедра лингвистического обеспечения бизнес-процессов 
 

Уважаемые коллеги! 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,  кафедра 

лингвистического обеспечения бизнес-процессов проводят  
 международную Интернет-конференцию  

  
«Глобальный рынок труда 

 и проблемы профессиональной коммуникации»,  
посвященную 10-летию кафедры.   

 
Даты проведения  16 - 18 марта 2011 года.  

 
Материалы конференции будут размещены на сайте ТГУ им. Г.Р.Державина 
(www.tsutmb.ru/nu/nauka). По итогам конференции планируется  издание сборника.   
 

 
Предполагается  обсуждение  следующих вопросов 

 
· Глобализация и регионализация в профессиональных сферах  
· Вопросы управления в условиях глобального рынка труда  
· Международные аспекты маркетинговых коммуникаций  
· Деловой дискурс: теория и практика 
· Языковое сознание и менталитет как факторы  бизнес-процессов 
· Культурные концепты в общественном и профессиональном дискурсах 
· Этикет и протокол в международной профессиональной коммуникации 
· Литература и искусство в контексте межкультурной коммуникации  
· Актуальные проблемы преподавания иностранного языка как языка 

профессионального общения  
· Язык профессионального общения и проблемы специального перевода 

 
 
Всем желающим принять участие в конференции необходимо прислать заявку, 
содержащую тему доклада, а также информацию об авторе на электронный адрес 
кафедры kaf.lobp@yandex.ru на имя координатора конференции Дроновой Ольги 
Александровны до 1 февраля 2011.  
В заявке на участие просьба указать следующие данные: 
1. ФИО участника (полностью). 
2. Тема доклада. 
3. Место работы.  
4. Должность. 
5. Ученая степень. 
6. Ученое звание. 
7. E-mail. 



8. Телефон с кодом города.  
9. Почтовый адрес, индекс  для высылки сборника материалов. 
 
Выпуск сборника планируется в октябре 2011 года – данный срок может быть 
незначительно изменен в зависимости от реального плана выпуска печатных изданий 
Издательского дома университета им. Г.Р.Державина на 2011 год. 
Просим выслать тексты докладов для размещения на сайте в виде готовых к печати статей 
объемом от 3 до 10 страниц до 25 февраля 2011 на электронный адрес: 
kaf.lobp@yandex.ru. 
 
Требования к оформлению материалов для публикации: 
· формат А-4,   
· шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.  
· Поля слева 3, сверху, справа, снизу 1,5.  

 
Оформление заголовка: 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 
Иванов Иван Иванович (Тамбов, Россия) 

 
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке: 
 
Литература  
1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание/ А.Вежбицкая. М.: «Языки русской культуры», 
1996. 
2. Швейцер А.Д. Перевод и культурная традиция/ Швейцер А.Д. // Перевод и лингвистика 
текста. М., 1994. С 64-75. 
Сноски внутри текста по образцу: [Лотман 2000: 87]. 
Постраничные сноски не допускаются.  
При наличии изображений или таблиц просьба прислать их отдельным файлом, а в 
тексте статьи указать, где они должны быть помещены.  
Убедительная просьба – строго соблюдать сроки подачи заявок и материалов 
конференции.  
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформленные с 
существенными отклонениями от указанных требований или отправленные позже 
заявленного срока.  
Стоимость одной страницы – 100 рублей.  

 
Деньги необходимо перечислить на счет 

Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального 
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 
Банковские реквизиты 
ИНН6831012790  КПП 682901001 УФК по Тамбовской области (ГОУВПО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина») 
Л/сч 03641А28310 
Р/с 40503810200001000221 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской обл. г. Тамбов БИК 046850001. 
Назначение платежа: «074 303 9901001 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления» 
Оргвзнос за участие ФИО в международной Интернет-конференции «Глобальный рынок 
труда и проблемы профессиональной коммуникации».  
ОКАТО 68401000000. 
 



Отсканированные квитанции об оплате должны быть высланы по адресу 
kaf.lobp@yandex.ru до 1 марта 2011 года.  
Адрес оргкомитета: Россия 392000 Тамбов, Советская 6, кафедра лингвистического 
обеспечения бизнес-процессов. Контактный телефон (4752) 712201 доб.4105. e-mail. 
kaf.lobp@yandex.ru. 
  
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Оргкомитет 


