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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
для участников Конгресса от кафедр ПГЛУ
Комитет Государственной Думы РФ по делам национальностей, Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе , Министерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство по образованию, Российская Академия образования, Академия педагогических и
социальных наук, Правительство Ставропольского края, Администрация г. Пятигорска, Пятигорский
государственный лингвистический университет проводят 8 – 12 октября 2007 года V Ме ждународный
конгре сс “Мир на Се ве рном Кавказе че ре з языки, образование , культуру” .
Рабочие языки - русский, английский, французский, немецкий, испанский.
В рамках конгресса предусмотрена работа симпозиумов:
Симпозиум 1. Государственная национальная политика и межэтнические отношения: законодательный
аспект (руководитель от ПГЛУ – эксперт Комитета Государственной думы РФ по делам национальностей,
академик РАО Ю.С. Давыдов).
Симпозиум 2. Социальное управление как средство достижения согласия, благосостояния и
процветания. Передовые подходы к управлению структурами и процессами в высшей школе (руководитель от
ПГЛУ –
проф. А.П. Горбунов).
Симпозиум 3. Национальная политика, этнополитика и этноконфликтология на Северном Кавказе (
руководитель от ПГЛУ – проф. С.В. Передерий).
Симпозиум 4. Геополитика, проблемы безопасности и миротворчества на Северном Кавказе (
руководитель от ПГЛУ – проф. В.Н. Панин).
Симпозиум 5. Роль СМИ и PR служб в миротворческой деятельности на Северном Кавказе
(руководители от ПГЛУ - доц. Г.Б. Овчарова, доц. С.В. Сидорова)
Симпозиум 6. Культурология, этнология. Обычаи, культурные, религиозные традиции, этикет и
искусство народов Северного Кавказа (руководитель от ПГЛУ – проф. Л.А. Волова).
Симпозиум 7. Конфессии Северного Кавказа. Конфессиональный диалог – путь к духовному
обогащению народов (руководитель от ПГЛУ – доц. В.Д. Лаза).
Симпозиум 8. Государственная языковая политика. Русский язык и литература как
когнитивно-коммуникативные средства межнационального общения на Северном Кавказе (руководители от
ПГЛУпроф. А.А. Буров, проф. Л.В. Витковская).
Симпозиум 9. Многоязычие: мульти/этнолингводидактика и межкультурная коммуникация (
руководитель от ПГЛУ – проф. Н.В. Барышников).
Симпозиум 10. Теоретические и прикладные аспекты исследования языков народов Северного Кавказа
и других регионов мира (руководители от ПГЛУ – проф. Ю.А. Дубовский, доц. Д.В. Юрченко).
Секция 10.1. Русский язык. Языки народов Северного Кавказа (Сравнительно-типологический аспект) (
руководитель от ПГЛУ – проф. А.А. Буров).
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Секция 10.2. Общетеоретические проблемы языкознания (руководитель от ПГЛУ – проф.А.Б. Михалев).
Секция 10.3. Романо-германские языки: общие и частные вопросы (руководитель от ПГЛУ – проф. Ю.А.
Дубовский).
Подсекция 1 . Когнитивно-семантические исследования предложения и текста (руководители от ПГЛУ –
проф. В.П. Литвинов, проф. Д.А. Аксельруд).
Подсекция 2 . Социолингвистический аспект (руководители от ПГЛУ – проф. В.В. Лазарев, проф. С.Г.
Тер-Авакян).
Подсекция 3. Типологический аспект (руководители от ПГЛУ – проф. П.И. Шлейвис,
проф. А.В. Алферов).
Подсекция 4. Конкретно-языковые черты (руководители от ПГЛУ – проф. А.Ф. Артемова, проф. А.А.
Корниенко).
Симпозиум 11. Литературный процесс: кавказский контекст (руководители от ПГЛУ –
проф. А.М. Казиева, доц. А.Ф. Петренко).
Симпозиум 12. История Северного Кавказа: социально-экономические, национальные и политические
процессы (руководитель от ПГЛУ – проф. В.П. Ермаков).
Симпозиум 13. Психология: образ российской науки в начале XXI века (руководитель от ПГЛУ –
проф. В.В. Белоус).
Секция 13.1. Междисциплинарное исследование интегральной индивидуальности и ее приложение (
руководитель от ПГЛУ – проф. В.В. Белоус).
Секция 13.2. Интегративная психология возрастного и полового развития (руководитель от ПГЛУ –
проф. И.В. Боязитова).
Секция 13.3. Психология и социальная практика людей (руководитель от ПГЛУ –
доц. Л.В. Мищенко).
Секция 13.4. Психология личности и ее роль в целостном развитии человека (руководитель от ПГЛУ –
доц. С.В. Хребина).
Секция 13.5. Теория и практика психологического консультирования по проблемам психологического
здоровья и безопасности личности (руководитель от ПГЛУ – доц. Н.М. Швалева).
Секция 13.6. Психофизиологические основы и психотехники саморегуляции личности в экстремальных
ситуациях (руководитель от ПГЛУ – проф. В.Ф. Репс).
Симпозиум 14. Актуальные экономические проблемы Юга России (руководитель от ПГЛУ – проф. Б.Я.
Гершкович).
Симпозиум 15. Этнопедагогика и сравнительная педагогика. Поликультурное образование . Единое
культурное и образовательное пространство СНГ (руководители от ПГЛУ – проф.Л.Л. Супрунова,
проф. В.В. Макаев, проф. Л.В. Образцова).
Секция 15.1. Актуальные проблемы сравнительной педагогики в современном мире. Единое культурное
и образовательное пространство СНГ (руководитель от ПГЛУ – проф. В.В. Лезина).
Секция 15.2 . Теоретико-методологические основы и прикладные аспекты поликультурного образования (
руководитель от ПГЛУ – проф. Л.Л. Супрунова).
Секция 15.3. Проблемы этнопедагогики. (руководитель от ПГЛУ – проф. В.В. Макаев).
Секция 15.4. История образования (руководитель от ПГЛУ – доц. О.А. Тарасова).
Секция 15.5. Актуальные проблемы общеобразовательной и высшей школы (руководитель от ПГЛУ –
проф. Л.В. Образцова).
Симпозиум 16. Семья как фактор формирования духовной культуры личности и общества, как институт
социализации в поликультурном пространстве. Гендер, семья и властные отношения (руководитель от ПГЛУ –
проф. А.В. Бабаян).
Секция 16.1. Этнос и семья (руководитель – проф. Л.В. Лидак).
Секция 16.2. Родительские университеты: проблемы взаимодействия образовательных учреждений и
семьи (руководитель – доц. В.П. Врацкая).
Симпозиум 17. Современные информационные технологии как фактор интеграции коммуникативного и
образовательного пространства в мультикультурном мире (руководитель от ПГЛУ – доц.Т.П. Сарана).
Симпозиум 18. Коммуникациология и риторика в поликультурном контексте (руководитель от ПГЛУ–
проф. Н.Л. Грейдина).
Симпозиум 19 (Студе нче ский). Молодежь против экстремизма и терроризма, за гуманизм и
сотрудничество.
Материалы Конгресса будут опубликованы.
Срок предоставления материалов докладов и сообщений участников Конгресса – до 15 марта 2007 года.
Порядок предоставления материалов: материалы участников Конгресса от ПГЛУ предоставляются в распечатанном
на бумаге виде с приложением записи электронного варианта на дискете в приемную проректора по научной работе.
Материалы участников от ПГЛУ будут опубликованы за счет средств, выделяемых ректором университета, с частичной
оплатой авторами расходных материалов, поэтому оплата за публикацию осуществляется ими из расчета 30 руб. за одну
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страницу.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы печатаются в формате MS WORD (DOC или RTF), шрифт – Times New Roman, интервал 1,5, объемом не
более 3-х полных страниц, поля: слева – 3 см, вверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 3 знака, шрифт 14.
В правом верхнем углу указать инициалы и затем фамилию, ниже в скобках – город, страну. Дополнительно к
распечатанному варианту материалов должна прилагаться электронная копия на дискете 3,5" (емкость 1,44 мб), а также
авторская справка с указанием должности, степени, звания, кафедры. На первой странице распечатанного текста вверху
карандашом указывается номер и название симпозиума и секции, в которые направляются материалы.
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