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Понедельник, 9 июня 2014 г., зал № 1 

 

Пленарное заседание 

10.00-12.00 
 

Вступительное слово проректора по учебной работе МГИМО (У)  
профессора В.Б. Кириллова 
 
Выступление председателя Научно-методического совета по иностранным 
языкам МГИМО  (У) профессора Г.И. Гладкова 
 
• В.М. Алпатов, член-корреспондент РАН, директор Института 
языкознания РАН 
 
Особенности русской лингвистической традиции 
 
• В.А. Плунгян, член-корреспондент РАН, заместитель директора 
Института русского языка им. В.В. Виноградова, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Современная корпусная лингвистика 
 

 
Перерыв 12.00 – 12.30 

 
12.30 – 14.00 

 

Л.Г. Веденина, доктор филологических наук, профессор МГИМО (У) 
 
Восприятие России в иноязычных культурах 
 
В.И. Блинов, доктор педагогических наук, руководитель Центра 
профессионального образования Федерального института развития 
образования 
 
Профессиональный стандарт как база для проектирования содержания 
образования 

 

Обед 14.00 – 15.00 

 



Круглый стол 

«Научный дискурс: проблемы цитирования» 

15.00 - 16.30, ауд. 3022 

 

Руководитель:  профессор Веденина Людмила Георгиевна 
 
 

Обсуждаемая проблематика 
 

• Основы научного цитирования 
 
Выступает: профессор Л.К. Раицкая, заведующая кафедрой английского языка 
№5 МГИМО (У) 
 
• Оценка эффективности научной деятельности (организации и 
ученого) 
 
Выступает: Н.Н. Большова, кандидат политических наук, доцент, начальник 
Управления научной политики 
 
• Языковые средства оформления цитат и ссылок 
 
Выступает: профессор Е.В. Воевода, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии МГИМО (У) 

 

 

 

 

В работе круглого стола принимают участие все присутствующие 
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Секция 1 

Языки и культуры 

 

10.00 – 13.00 

 

Руководитель: профессор Пономаренко Евгения Витальевна 

 

Пономаренко Евгения Витальевна, доктор филологических наук, доцент 
кафедры английского языка №5 МГИМО (У) 
 
Модели функциональной перспективы дискурса в англоязычном деловом 
общении 
 
Алексахин Алексей Николаевич, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой китайского, вьетнамского, лаосского и тайского 
языков МГИМО (У)  
 
Два  вида письменности китайского языка путунхуа – иероглифическая и 
буквенная – как факторы сохранения китайской идентичности 
 
Баркова Любовь Андреевна, кандидат филологических наук, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики"                       
 
Buzz Words как отражение реалий культуры  
 
Оксентюк Оксана Романовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского языка языка №2 МГИМО (У) 
 
Понятие «лингвистическая ментальность» и особенности переключения 
кодов при использовании иностранного языка 
 
Радюк Александра Владимировна, преподаватель кафедры английского 
языка №5 МГИМО (У) 
 
Классификация кооперативных стратегий английского делового дискурса 
 
Рекош Карина Хаджиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
французского языка №1 МГИМО (У) 



 
Мультилингвизм и плюрилингвизм в Европе 
 
Хохлова Наталия Вениаминовна, преподаватель кафедры английского 
языка №7 МГИМО (У) 
 
Социальные классы в исследованиях  лингвистов 
 
Шепелева Ирина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского языка №2 МГИМО (У) 
 
Развитие языка как отражение меняющихся социальных и политических 
реалий 

 

Дискуссия 

Обед 13.00 – 14.00 

 

14.00 – 16.30 

Цыбова Ирина Александровна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры французского языка №1 МГИМО (У) 
 
О словаре лексических лакун 
 
Голубкова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского языка №8 МГИМО (У) 
 
Случаи использования местоимений в английском речевом этикете 
 
Изотова Надежда Николаевна, кандидат культурологии, старший 
преподаватель кафедры японского корейского, индонезийского и  
монгольского языков МГИМО (У) 
 
Традиционные ценности как фактор формирования образа Японии 
 
Быканова Валентина Игоревна, кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой английского языка для физико-математических 
направлений Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета 
 
Образы зверей в английской фразеологии 

Дискуссия 



Перерыв 16.30 – 17.00 

 

17.00 – 18.30 

Афанасьева Виктория Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского 
 
Об эмотивности художественного текста (на материале англоязычных 
произведений) 
 
Соболев Сергей Александрович, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 
О некоторых особенностях национально-маркированной юридической 
терминологии (на материале немецкого языка) 
 
Гудина  Ольга  Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
теории, практики и методики преподавания иностранных языков 
Российского нового университета 
 
Отражение средневековых правовых норм в немецких фразеологизмах 
 
Работкин Юрий Викторович, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкого языкознания филологического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 
Аргументация в средствах массовой информации как объект 
лингвистического исследования 
 

 
Дискуссия 

 

 

 

 

 

 



Секция 1А 

Заседание, посвященное 90-летию со дня рождения  
профессора Владимира Григорьевича Гака 

 
14.00 – 16.30 ауд. 3022 

 

Руководитель: Дубынина Нина Всеволодовна, доцент кафедры   
французского языка №1 МГИМО (У)    

 

Вступительное слово руководителя секции Н.В. Дубыниной, кандидата 
филологических наук, доцента кафедры французского языка №1  МГИМО 
(У)  
 
Выступление В.З. Демьянкова, доктора филологических наук, заместителя 
директора Института языкознания РАН 
 
 
Какзанова Евгения Михайловна, доктор филологических наук, профессор 
Российского университета дружбы народов 
 
Разговор с В.Г. Гаком о переводоведении в XXI веке 
 
Мурадова Лариса Андреевна, кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой грамматики французского языка Московского педагогического 
государственного университета 
 
Просто о сложном, или как «ввести» студента во французскую филологию 
(о книге В.Г.Гака «Введение во французскую филологию») 

 

Дискуссия 

Перерыв 16.30 – 17.00  

 

 

 



17.00 – 18.30 

Дубынина Нина Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры французского языка №1  МГИМО (У) 
 
Гендерная политика и язык: о категории рода в русском и французском 
языках 
 
Дубовая Елена Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
грамматики французского языка Московского педагогического 
государственного университета 
 
Образы бестиария как символические универсалии 
 
Степанюк Юлия Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент 
факультет иностранных языков и регионоведения Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 
Референциальный и функциональный аспекты употребления русизма 
«troïka » во французской прессе 
 
Курбанова Камилла Искандеровна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры французской филологии филологического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 
 
Межъязыковая семантическая интерференция 
 
Голикова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 
Ситуативные обозначения в переводах «Романа о Лисе» 
 
Бекеева Анна Рапкатовна, кандидат филологических наук, ассистент 
кафедры английского языка Российского университета дружбы народов 
 
Лингвокультурологические особенности английского языка в Новой Зеландии 
 

 
Дискуссия 
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Секция 2 

Проблемы лингводидактики 

 

10.00 – 13.00 

 

Руководитель: профессор Климович Николай Иванович 

 

Климович Николай Иванович, кандидат филологических наук, 
профессор кафедры английского языка № 6 МГИМО (У) 
 
Технология обучения восприятию и записи политических 
радиопередач (на материале английского языка) 
 
Костикова Лидия Петровна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры иностранных языков факультета истории и международных 
отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
 
Дистанционные технологии обучения в Курсе страноведения 
 
Цветкова Татьяна Константиновна, кандидат психологических наук, 
профессор Московского государственного лингвистического университета 
 
О профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка 
 
Сомова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков факультета истории и международных 
отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина  
 
Взаимодействие профессиональных и общекультурных компетенций в 
подготовке международника 
 
Григорьева Елена Яковлевна, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры романской филологии Института иностранных языков Московского 
городского педагогического университета 
 
Текст в лингвокультурологическом рассмотрении в школьных учебниках по 
французскому языку 
 



Клеменцова Надежда Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
Калининградского государственного технического университета 
 
О формировании компетентности в области культуры у студентов 
неязыкового вуза 
 
Кащук Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры западноевропейских языков и методики их преподавания 
Московского педагогического государственного университета 
 
Преломление основных направлений интеракционизма в теории и методике 
преподавания иностранных языков 
 

 
Дискуссия 

 
Обед 13.00 – 14.00 

 

 

Cекция 2 

Проблемы лингводидактики 

 (продолжение)  

14.00 – 16.30 

Руководитель: профессор Ильина Ольга Карловна 

Ильина Ольга Карловна, кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой английского языка №3 МГИМО (У) 
 
Обучение сравнительному анализу (на материале английского языка) 
 
Антропова Наталья Викторовна, доцент кафедры английского языка 
Пензенского государственного университета 
 
Эмоциональный тонус при обучении иностранным языкам 
 
 
Катрич Любовь Владимировна, кандидат социологических наук, старший 
преподаватель  кафедры английского языка №2 МГИМО (У) 



 
Роль международных экзаменов по английскому языку в глобализации 
образования 
 
Силаев Павел Витальевич, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского языка и методики его преподавания филологического 
факультета Смоленского государственного университета 
 
Виды аудиореспонсивных упражнений и их роль в формировании навыков  
диалогической речи (на материале английского языка) 
 
Павлова Анна Николаевна, преподаватель итальянского языка кафедры 
романских языков МГИМО (У) 
 
Использование заданий на создание цифровых рассказов для развития умений 
говорения в обучении итальянскому языку 
 
Багузина Елена Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры английского языка №4 МГИМО (У) 
 
Роль информационных технологий при формировании иноязычной 
коммуникативной компетентности студентов  

 

 

Дискуссия 

Перерыв 16.30 – 17.00  

 

17.00 – 18.30 Гаковские чтения в ауд. 3022 
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Секция 2а 

Секция переводоведения 

10.00 – 13.00 

Руководитель: профессор Хайруллин Владимир Ихсанович 

Хайруллин Владимир Ихсанович, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой делового иностранного языка и перевода Института 
права Башкирского государственного университета 
 
Способы передачи в переводе контаминированной речи иностранца 
 
Габдреева Наталия Викторовна, доктор филологических наук, заведующая 
кафедрой русского и татарского языков Казанского национальногго 
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева  
 
Лингвистический анализ ошибок в переводах XIX века 
 
Горбачевская Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Особенности и проблемы реферативного перевода публицистических 
текстов (на материале немецкого языка) 
 
Олейник Андрей Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент 
Московского государственного областного университета 
 
Две методологии осуществления перевода в свете переводоведения 
 
Чудова Ирина Алексеевна, магистр филологического образования по 
направлению «Филологическое образование», педагог дополнительного 
образования по французскому языку Департамента образования города 
Москвы 
 
Прием перехода от «собственного вклада» Набокова к переводам XXI века 
 
 



 
 
Леви Юлия Эдуардовна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры английского языка № 7 МГИМО (У) 
 
Формирование базовых переводческих умений и навыков на ранних этапах 
обучения переводу 
 
Кладенова Ирина Евгеньевна,  заслуженный учитель гимназии №47 г. 
Кургана, аспирант кафедры философии Курганского государственного 
университета 
 
 Работа по переводу стихотворений Р. Фроста на уроках английского языка 
в старших классах гимназии 

 

 

Дискуссия 

 

Обед 13.00 – 14.00  

 

14.00-16.30 Гаковские чтения в ауд. 3022 

 

Перерыв 16.30 – 17.00  

17.00 – 18.30 Гаковские чтения в ауд. 3022 
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Секция 3 

Образ иностранца в русской культуре 

10.00 – 13.00 

Руководитель: профессор Веденина Людмила Георгиевна 

Штанов Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 
(У) 
 
Национально-психологические составляющие образа турка и их восприятие 
в русской ментальности 
 
Румянцева Олеся Владимировна, преподаватель кафедры русского языка 
для иностранных учащихся МГИМО (У) 
 
Занятия по русскому языку в китайской аудитории 
 
Синякова Анна  Филимоновна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков 
МГИМО (У) 
 
Русские о корейцах 
 
Перевозникова Алевтина Кузьминична, доцент кафедры русского языка 
для иностранных учащихся МГИМО (У) 
 
Японцы глазами русских 
 
Глазунова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 
китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО (У) 
 
Образ Вьетнама и вьетнамцев в сознании россиян 
 
Аксанова Алла Евгеньевна, старший преподаватель кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО (У) 
 



Индонезийцы глазами русских 
 
Кухарева Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 
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Воевода Елена Владимировна, доктор педагогических наук, заведующая 
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преподаватель кафедры английского языка № 4 МГИМО (У) 
 
Образ англичанина в путевых заметках Марии Арбатовой (на примере 
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Нагаева Ксения Эдуардовна, кандидат филологических наук, профессор 
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Титова Татьяна Романовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романских языков МГИМО (У) 
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Стрельцова Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Испания и испанцы в русской культуре 
 
Овчаренко Елена Феликсовна, кандидат филологических наук; 
руководитель Информационного Центра «Канадская библиотека» факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
Мария Шапделен в России, или Квебекские крестьяне на русской 
литературной ниве 
 
Чеснокова Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, 
преподаватель Российско-шведского центра Российского государственного 
гуманитарного университета 
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Летучева Любовь Алексеевна, преподаватель кафедры русского языка для 
иностранных учащихся МГИМО (У) 
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Чернодубровская Анна Владимировна, корреспондент 
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журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, пресс-секретарь Общества 
Дружбы «Россия-Исландия» 
 
Герои зарубежных сказок в русской культуре 
 
Чичина Марина Олеговна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка для иностранных учащихся МГИМО (У) 
 
Восток и Запад в творчестве А.С.Пушкина и Ф.И.Тютчева 



 
Масленникова Евгения Михайловна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка Тверского государственного 
университета  
 
Образы иностранцев в произведениях Ф.М. Достоевского 
 
Иванова Светлана Вячеславовна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО (У) 
 
Мы и они: инаковость точек зрения (русские об иностранцах) 
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Пленарное заседание 

 

18.30 – 19.00 

Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к оформлению и структуре статей 

 

Структура статьи в последовательности ее элементов: 

 

1. Заглавие статьи на русском языке прописными (заглавными) буквами 

(должно быть коротким, отражать суть исследовательской проблемы). 

2. Инициалы и фамилия автора (ов). 

3. Название учреждения, где работает автор и адрес, включая почтовый 

индекс. 

4. Резюме статьи на русском языке (200-250 слов). 

5. Ключевые слова (10-12 слов на русском языке). 

6. Основной текст (не более 30 тыс. знаков). 

7. Список литературы (составленный по алфавиту и пронумерованный). 

8. Об авторе (ФИО полностью, научные звания, должность, место работы и 

его почтовый адрес, научная специализация, e-mail). 

9. Заглавие статьи на английском языке прописными буквами. 

10. Инициалы, фамилия (английская транскрипция). 

11. Название учреждения, где работает автор и адрес на английском языке, 

включая почтовый индекс. 

12. Abstract (резюме на английском языке, 200-250 слов). 

13. Key words (ключевые слова на английском языке). 

14. References (должен соответствовать пронумерованному списку 

литературы, но названия книг и статей на русском языке транслитерируются 

латинскими буквами и переводятся на английский язык. Иностранные 

источники на латинице оставляются без изменения). 

15. About author (об авторе на английском языке). 



Более подробно о некоторых элементах структуры статьи: 

– авторское резюме статьи (abstract): является кратким изложением 

большей по объему научной работы, которое публикуется в отрыве от 

основного текста. Оно должно излагать существенные факты работы и не 

должно преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в 

основной части публикации. Объем резюме – 200-250 слов. 

– основная часть статьи должна содержать в себе: теоретико-

методологическую часть, в которой определяется и обосновывается выбор 

методов для решения поставленного вопроса или проблемы; демонстрацию 

количественных и качественных данных, полученных в ходе реализации 

указанных методов и методик; обобщение и встраивание полученных 

результатов в интеллектуальную историю исследуемого предмета; 

– список литературы. После текста статьи приводятся два 

тождественных пронумерованных списка литературы. Один «Список 

литературы» для русскоговорящих читателей оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. Второй список «References» для иностранных 

читателей оформляется в соответствие с требованиями журналов Scopus. 

Нумерация в двух списках должна полностью совпадать. Они должны быть 

идентичными по содержанию, но разными по оформлению. 

Ссылки оформляются в основном тексте статьи путем указания в 

конце предложения в квадратных скобках [] порядкового номера 

упоминаемого произведения из «Списка литературы» и, в случае цитаты, 

номера страницы цитируемого произведения, через запятую после 

порядкового номера [3, с. 5]. 

Сноски (пояснения, уточнения) оформляются как текст в конце 

страницы. Сноски могут содержать ссылки; 

– требования к оформлению References: названия статей, монографий 

и журналов на русском языке должны быть транслитерированы латиницей и 

переведены на английский язык. Например, Ильин М.В. Стабилизация 

развития // Мегатренды мирового развития. М., 2001. С. 183-



191 (описание в «Списке литературы» согласно ГОСТУ) 

в References описывается какIlyin, M.V. 

2001, Stabilizacija razvitija [Stabilization of development], Megatrendy mirov

ogo razvitija [Megatrends in worlddevelopment], Moscow, Еkonomika. S. 

183-191. 

Транслитерировать можно автоматически с помощью translit.ru, режим 

транслитерации следует выбрать LC (Library of Congress). 

При ссылке на переводную литературу в References следует указывать 

оригинальное издание. 

Требования для описания литературы и источников разного типа 

следующие: 

Описание монографии: 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel'stvo SSSR [Last government of the USSR]. 

Moscow, Krom Publ., 1993. 221 p. Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: 

Friktsionnye protsessypri rezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional 

Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos.Univ., 2009. 

Описание переводной книги:  

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th 

ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., 

Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 

472 p.). 

Описание статьи из журналов: 

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon 

D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta 

[Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe 

khozyaistvo - Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57. 

или  

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon 

D.V. Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe 

khozyaistvo - Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57 (in Russian). 



Описание статьи из электронного журнала:  

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in 

cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. 

Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available 

at: http://www.ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ (Accessed 28 April 2011). 

Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов):  

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie prochnosti 

soedinenii «stal'-kompozit» [Experimental study of the strength of joints "steel-

composite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh 

tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU "Mathematical Modeling of 

Complex Technical Systems"], 2006, no. 593, pp. 125-130. 

Описание материалов конференций: Usmanov T.S., Gusmanov A.A., 

Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. 

Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem 

gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of 

hydraulic fracturing]. Trudy 6Mezhdunarodnogo Simpoziuma "Novye 

resursosberegayushchie tekhnologii nedropolzovaniya i povysheniya 

neftegazootdachf [Proc. 6th Int. Symp. "New energy saving subsoil technologies 

and the increasing of the oil and gas impact"]. Moscow, 2007, pp. 267-272. 

Описание Интернет-ресурса: APA Style (2011). Available 

at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011). 

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available 

at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011). 

Описание диссертации или автореферата диссертации: Semenov V.I. 

Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-

mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. 

and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p. 

или  

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. 

http://www.ascusc.org/
http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
http://www.scribd.com/doc/1034528/


Dokt, Diss. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Doct. 

Diss.].Moscow, 2003. 272 p. 
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