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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра иностранных языков и методики их преподавания ИРиИФ приглашает принять 

участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте 

межкультурной коммуникации», которая будет проводиться 21-22 мая 2020 г. в АГПУ. 

Основные направления конференции: 

Теоретико-методологические проблемы современной лингвистики 

Дискурсивные исследования в новой лингвофилософской парадигме 

Перевод и межкультурная коммуникация в современном профессионально-

коммуникативном пространстве 

Филологическая герменевтика: проблемы и подходы 

Языковая система и социокультурный контекст в условиях цифровой глобализации 

Вопросы лингводидактики и организации обучения иностранным языкам в контексте 

непрерывного образования 

Инновационные технологии в системе языковой подготовки специалистов 

 

Формы участия в конференции: 
• выступление с докладом /сообщением на пленарном /секционном заседании 

конференции;  

• заочное участие с представлением материала доклада и опубликованием его в сборнике 

статей, который будет в электронном виде отправлен по адресу, указанному в заявке. 

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размещены 

на сайте Научной электронной библиотеки (РИНЦ), http://elibrary.ru. 

До 18 мая 2020 г. просьба представить в адрес оргкомитета конференции: статьи 

объемом до 8 страниц машинописного текста формата А4 в виде файла, набранного в 

редакторе Word (шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный интервал). Поля 2 мм со 

всех сторон. Абзацный отступ 1,25 см. 

Статья начинается с указания фамилии и инициалов авторов (курсивом) в правом 

верхнем углу. Ниже приводится название вуза или организации. Заголовок дается по центру, 

заглавными буквами (жирным шрифтом). Страницы не нумеруются. Материалы 

сопровождаются аннотацией и ключевыми словами (см. образец). Ссылки на используемую 

литературу даются внутри текста в квадратных скобках: [1, с. 75]. Текст статьи 

выравнивается по ширине, он не должен содержать переносов, абзацы задаются 

автоматически (1,25 см).  

http://elibrary.ru/


Список литературы оформляется по ГОСТу 12 шрифтом. Просим не включать в статью 

сложные схемы, рисунки, графики и таблицы. Если в Вашей работе используются особые 

шрифты, просим обязательно их выслать отдельным файлом.  

В материалах конференции сохраняется авторский стиль. Убедительно просим Вас 

обратить внимание на корректность и чёткость формулируемых положений, а также на 

синтаксическое и стилистическое оформление Вашей работы. Поскольку все поступающие 

материалы проходят проверку на предмет наличия в них фрагментов заимствований из 

других исследований (Антиплагиат, https://users.antiplagiat.ru), также просим обеспечить 

аутентичность присылаемых статей на уровне 70%. 

 

Образец оформления статьи 

Радина Е.М. 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, 

г. Армавир 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМ ТЕКСТОМ 

В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности аутентичных 

текстов авиационной направленности, описываются возможные трудности при работе с 

ними, а также приводятся некоторые рекомендации по организации работы с ними в 

обучении авиационному английскому языку. 

Ключевые слова: искусственная иноязычная среда, аутентичные материалы, 

словарный состав авиационного текста, авиационные аббревиатуры, типовая фразеология 

радиообмена. 
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Оплата участия. Стоимость публикации – 750 рублей (оргвзнос + электронный 

вариант сборника). Для докторов наук – бесплатно. Статьи и заявки на участие в 

конференции присылайте по электронному адресу: 600horsepower@mail.ru на имя Елены 

Павловны Ковалевич или diversity777@mail.ru на имя Нины Васильевны Паперной до 18 мая 

2020 г. При получении подтверждения о том, что Ваши материалы приняты к публикации, 

оплата производится по реквизитам, которые сообщаются авторам после рецензирования 

статей оргкомитетом. Копии квитанций об оплате высылаются по указанным электронным 

адресам. Со всеми возникающими вопросами обращайтесь, пожалуйста, по этому же адресу, 

а также по телефонам +7(928)6651313 (Елена Павловна) и +7(938)4828099 (Нина Васильевна). 

Если Вам не подтвердили получение статьи или заявки, просим ещё раз отправить их с 

другого компьютера. 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество: 

Вуз /организация:  

Ученая степень, ученое звание, должность:  

Почтовый адрес: 

Контактный телефон:      Е-mail: 

Тема выступления:      Оборудование: да (какое) /нет 
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