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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Историко-лингвистический факультет, кафедра иностранных языков и удмуртской
филологии ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени
В.Г. Короленко» приглашает вас и ваших студентов принять участие в VI Всероссийском
(с международным участием) студенческом научно-практическом семинаре по проблемам
лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации, посвященном ГОДУ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, который состоится 27-28 апреля 2021 года.
К участию в семинаре приглашаются студенты, магистранты и аспиранты вузов и
ссузов, а также обучающиеся старших классов и молодые специалисты. По итогам
семинара будет издан сборник научных трудов (РИНЦ).
Программа семинара включает следующие направления:
«Актуальные проблемы лингводидактики и методики обучения иностранному и родному
языкам»
«Национальные языки и культуры»
«Перевод и межкультурная коммуникация»
«СМИ в системе социальных коммуникаций»
«Актуальные проблемы филологии»
«E-learning: обучение иностранным языкам в цифровом пространстве»
Возможно как очное, так и заочное участие.
Статьи будут размещены на сайте историко-лингвистического факультета ФГБОУ ВО
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» и изданы
в электронной версии на компактном оптическом диске (CD-ROM). Аннотации и
ключевые слова будут размещены в ресурсах научной электронной библиотеки eLibrary
(база данных РИНЦ).
Стоимость публикации одной страницы – 150 рублей. Стоимость пересылки сборника
(при необходимости получения диска) – 200 рублей. Редакционная коллегия оставляет за
собой право отбора материалов. Выпуск электронной версии сборника статей планируется
в конце сентября 2021 г.
Для размещения статьи в ресурсах научной электронной библиотеки (база данных
РИНЦ), необходимо представить ключевые слова (не более 10) и аннотацию на русском
и английском языке (до 600 п. зн.). При необходимости, стоимость перевода аннотации и
ключевых слов – 50 руб.
Желающие могут получить сертификат участника конференции, а также диплом
научного руководителя участника конференции. Стоимость бумажного сертификата
(диплома) – 50 рублей, электронный сертификат (диплом) предоставляется бесплатно.






Требования к оформлению материалов:
Статьи объемом до 5 страниц в редакторе Microsoft Office Word 2003.
Шрифт Times New Roman; основной шрифт кегль 14 пт.
Межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.
Поля: все по 2 см, ориентация книжная.




Ссылки (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках, например: [1, с.
25].
Ссылки на литературу и источники даются в алфавитном порядке как
«Список литературы» 12 кеглем.
Список литературы оформляется в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N
95-ст)
Образец оформления статьи:
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3. Список документов "Информационно-справочной системы архивной отрасли"
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Все заявки для очного участия принимаются до 23 апреля 2021 года по адресу
inyaz.ggpi@yandex.ru. Материалы для публикации и заочного участия принимаются до
30 апреля 2021 года.
Материалы, которые не соответствуют перечисленным требованиям, не
рассматриваются и не публикуются. Список литературы в конце работы не является
обязательным элементом текста. Его необходимость обусловливается наличием цитат или
ссылок в статье.
После получения материалов оргкомитет в течение пяти рабочих дней
подтверждает получение и принятие материалов к публикации. Авторам, отправившим
материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.

Документы, подтверждающие оплату публикации, сертификата участника и
диплома научного руководителя (для заочных участников), принимаются до 27апреля
2021 года.
Реквизиты для перечисления денежных переводов и расчет суммы оплаты сообщаются
авторам после рецензирования оргкомитетом полученных материалов и принятия их в
печать.
Контактное лицо: Максимова Марина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, Тел.
89635478780. E-mail inyaz.ggpi@yandex.ru
Просим в приложенном файле выслать заполненную заявку:
Фамилия, имя, отчество автора
Фамилия, имя, отчество научного
руководителя
Полное название места учебы: вуз,
факультет, профиль, курс (школа/ класс)
Полное название места работы: вуз,
кафедра, факультет и занимаемая
должность (школа, должность)
Ученая степень, ученое звание научного
руководителя
Название доклада, научное направление
Форма участия (очная/ заочная)
Почтовый и электронный адрес, телефон
Необходимость диплома
руководителя/сертификата участника
(уточнить)
Необходимость размещения статьи в
РИНЦ
Проживание и проезд участников за счет направляющей стороны.
Текст статьи и заявку просим высылать в отдельных файлах: Иванов_заявка.doc,
Иванов_статья.doc.
С уважением
председатель оргкомитета
ректор ФГБОУ ВО
«Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко»

Чиговская-Назарова Я.А.

