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Современный перевод:
лингвистические и историко-культурные аспекты
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

Тематика конференции
4Общетеоретические аспекты перевода
4Методология перевода: инновационные

стратегии и приемы перевода
4П р и м е н е н и е н о в ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х
технологий в переводческой практике
4Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации: проблемы подготовки специалистов
4Профессиональная компетенция переводчика и
совершенствование системы профессиональной
подготовки
4П р о б л е м ы п е р е в о д ч е с к о й п р а к т и к и и
переводческой лексикографии
4Теория и практика перевода специальных
текстов
4Лингвистические и стилистические аспекты
перевода
4Интерпретация художественного текста и
перевод
4Вопросы взаимодействия культур в переводе

Приглашение
Отделение переводоведения и
межкультурной коммуникации, кафедра
теории перевода и речевой
коммуникации Института филологии и
искусств Казанского (Приволжского)
федерального университета, совместно
с сервисом виртуальных конференций
Pax Grid, приглашают вас принять
участие в Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
"Современный перевод: лингвистические
и историко-культурные аспекты" .

Важные даты
12.10.12 - окончание регистрации
19.10.12 - загрузка тезисов
01.11.12 - оплата оргвзноса
06.11.12 - прием презентаций и
постеров
09.11.12 - конференция

Форма участия
4Только публикация
4Стендовое сообщение в виртуальном
конференц-зале
4Устное сообщение с презентацией в
виртуальном конференц-зале
43D выставочный павильон

Контакты:
Email: translat2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=translat2012
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Институт филологии и искусств
Казанского (Приволжского) федерального университета

Институт филологии и искусств Казанского (Приволжского)
федерального университета восходит своей историей к началу
19 века и является одним из ведущих центров филологической
науки и образования в Российской Федерации. Он впитал в себя
традиции известных на весь мир Казанской лингвистической
школы и академической школы Казанского литературоведения.

Pax Grid - это система научных конференций и сообщество специалистов,
работающих в самых разных областях знаний.С 2007 года системой Pax Grid
совместно с ВУЗами, а также институтами академий наук России проведено более
30 региональных, всероссийских и международных научных конференций.
В конференциях Pax Grid приняло участие более 2000 научных работников,
среди них более 800 кандидатов и докторов наук. В рамках конференций Pax Grid
пленарные доклады прочитали ведущие российские и зарубежные специалисты,
в том числе лауреат Нобелевской премии Р. Корнберг.
В настоящее время целью системы Pax Grid является обеспечение
возможности научного общения и обмена опытом между российскими и
зарубежными специалистами. Высокий научный уровень конференций Pax Grid
обеспечивается участием компетентных исследователей, имеющих степени
кандидатов и докторов наук, которые выступают на online конференции и
оценивают работы молодых специалистов и аспирантов.
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Оформление тезисов

Участие

Для участия в конференции Вам
необходимо зарегистрироваться на
сайте конференции.
Участники, уже ранее участвовавшие
в конференциях системы Pax Grid, могут
зайти в личный кабинет и с правой
стороны выбрать интересующую
конференцию

Публикация материалов
По итогам конференции будет издан
сборник трудов, который будет разослан
всем заинтересованным участникам на
указанный при регистрации почтовый
адрес.
За публикацию в сборнике взимается
оргвзнос.

Объем материалов 1 - 9 страниц.
Формат страницы А5, левые и правые
поля 1,5 см, верхние и нижние 2 см.
шрифт 10.
Тезисы загружаются через личный
кабинет, который будет доступен после
регистрации. Рисунки прикрепляются
после вставки текста. Размер рисунка до
50 кб.
Ваша статья сгенерируется в формате
pdf после сохранения. Внимательно
ознакомьтесь, и отредактируйте свои
материалы, поскольку они именно в
таком виде пойдут на печать.
После окончания конференции
сборник будет доступен в электронном
виде на сайте конференции.

Оформление
презентаций и постеров
Презентационный материал
принимается в формате ppt, Power Point.
Если у вас устное выступление, то мы
ждем от вас презентацию на 10-15 минут
с объемом слайдов 15-20.
Если у вас стендовое сообщение, то
объем должен составлять до 4-х
слайдов.
Убедительно просим Вас
использовать крупный шрифт (20 и
более) и четкие картинки.
Для общения вам понадобится
компьютер с выходом в Интернет,
микрофон и наушники или колонки.
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Формат конференции
Виртуальная 3D конференция является новым форматом удаленных конференций, объединяющим преимущества реальных и
Интернет - конференций.
Такие конференции похожи на обычные, но происходят они не в реальном здании, а в виртуальном конференц-зале. Участники
конференции, представленные своими аватарами, могут выступать с устными докладами, представлять стенды, выставочные
павильоны, а также использовать другие возможности трехмерной среды для представления своей работы.
Эффект погружения в виртуальную среду и возможность манипуляции виртуальными объектами облегчают общение
участников, делают его более естественным.
Конференции Pax Grid это реальные научные мероприятия, а не просто публикации в сборниках. На наших конференциях
всегда есть докладчики, научные обсуждения, новые знакомства и даже культурная программа.

Дополнительная информация о конференции на сайте www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=translat2012
Контакты:
Email: translat2012@paxgrid.ru
Тел: 89655952131, 89053166583
www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=translat2012
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