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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

      Историко-лингвистический факультет, кафедра иностранных языков и удмуртской 

филологии ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» приглашает вас к участию во Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции «ЯЗЫКИ И ЭТНОКУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ», 

посвященной памяти доктора филологических наук, профессора, Н.Н. Ореховой.   

 

Конференция состоится 24-25 ноября 2021 года. 

 

    К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, а также 

аспиранты. 

     В рамках Конференции состоится VII студенческий научно-практический 

семинар по проблемам лингвистики, лингводидактики и межкультурной 

коммуникации. К участию в семинаре приглашаются студенты, обучающиеся 

старших классов, магистранты.  
 

Программа  включает следующие направления:  

«Актуальные проблемы филологии» 

«Национальные языки и культуры» 

 «СМИ в системе социальных коммуникаций» 

 «Перевод и межкультурная коммуникация»   

«Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин»  

«E-learning: обучение языкам в цифровом пространстве» 

«Тенденции социокультурного развития Урало-Поволжья» 

Возможно, как очное, так и заочное участие.   

 

По итогам Конференции и Семинара будет издан сборник научных трудов (РИНЦ). 

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) – 250 рублей. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право отбора материалов. Выпуск электронной версии сборника статей планируется 

в марте 2022 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 

 

В целях соответствия публикаций в журнале международным стандартам 

предлагаются следующие требования к оформлению статей: 

− объем статьи: 3-7 страниц; 

− название статьи, информация об авторах, аннотация и ключевые слова 

представляются на языке статьи и на английском языке; 

− текст статьи высылается в версии Microsoft Word 1997–2003, с расширением 

имени файла *.doc; 

− формат файла А4; 

− шрифт Тimes New Roman, кегль 14; 

− интервал 1,5; 

− поля со всех сторон – 2 см.; 

− подписи к рисункам, диаграммам располагаются под ними, подписи к таблицам 

располагаются над ними. Рисунки и фотографии должны быть предельно 

четкими и представлены в формате *.jpg. Желательно, чтобы рисунки и таблицы 

были как можно компактнее, но без потери качества. 

 

Информация на русском языке (на языке статьи) 

 

− код УДК по левому краю;  

− фамилия и инициалы автора, ниже – место работы, город, страна по правому краю;  

− заголовок на русском языке – прописными буквами по центру;  

− аннотация статьи на русском языке (200–250 слов; актуальность исследования, 

цель и методы исследования, полученные результаты и ключевые выводы);  

− ключевые слова (5–7 слов);  

− текст статьи: Введение (указывается основная проблема, обзор по теме 

исследования, цель и задачи исследования, новизна подхода к решению проблемы). 

Основная часть (раскрываются методы и этапы исследования). Заключение 

(содержит краткую формулировку результатов исследования, их соотношение с 

поставленной в начале работы целью, а также определяются основные направления 

для дальнейшего исследования в этой области);  

− В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. 

 

           Информация на английском языке 

 

− фамилия и инициалы автора, ниже – место работы, город, страна по правому краю; 

− заголовок на английском языке – прописными буквами по центру;  

− аннотация, которая не является буквальным переводом с русского языка.  

− ключевые слова; 

 

         Правила оформления ссылок в тексте статьи 

 

Ссылки на используемую литературу даются внутри текста по образцу: [Виноградов, 

2001: 26]. ВНИМАНИЕ! При цитировании источников на русском языке предлагается 

оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. При цитировании 



источников на английском и других иностранных языках, а также при переводе русских 

источников на английский язык предлагается использование MLA (Modern Language 

Association) Style. Более подробно см.: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/1 

 

 

 

 

Образец оформления статьи: 

УДК  

 

И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

 институт имени В.Г. Короленко» 

г. Глазов  

 

ЗАГОЛОВОК 

 

Аннотация на языке статьи 

Ключевые слова на языке статьи  

Annotation 

Keywords: 

 

Текст текст текст текст  текст текст текст  текст текст текст  текст текст текст    [7, 

с. 56]. 

Список литературы 

1. Березницкий С.В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. 2007. 

N 1. С. 67 - 75. 

2. Куницын В.Е., Терещенко Е.Д., Андреева Е.С. Радиотомография ионосферы. М.: 

Физматлит, 2007. С. 250 - 282.  

3. Список документов "Информационно-справочной системы архивной отрасли" 

(ИССАО) и ее приложения - "Информационной системы архивистов России" (ИСАР) // 

Консалтинговая группа "Термика": URL: http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html 

(дата обращения: 16.11.2007). 

4. Горелов, А. А. Основы социологии и политологии / А. А. Горелов. – 4-е изд., 

стер. – Москва: Флинта, 2018. – 417 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008 (дата обращения: 23.10.2019). – Текст: 

электронный. 

 

 

Все заявки  для очного участия принимаются до 12 ноября 2021 года по адресу 

inyaz.ggpi@yandex.ru.   Материалы для  публикации и заочного участия принимаются до 

12 ноября 2021 года.  

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/1
mailto:inyaz.ggpi@yandex.ru


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 12 ноября 

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.  

Ученая степень, ученое звание научного 

руководителя 

 

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, ученая степень, звание 

(для обучающихся) 

 

Полное название места работы: вуз, 

кафедра, факультет и занимаемая 

должность  

 

Полное название места  учебы (для 

обучающихся) 

 

Название доклада,  научное направление  

Форма участия (очная/ заочная)  

Почтовый и электронный адрес, телефон  

 

Необходимость диплома 

руководителя/сертификата участника 

(уточнить) 

 

Форма участия (очная/онлайн\заочная)  

Необходимость в обеспечении жильем, 

сроки проживания 

 

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. 

 

  

 

mailto:inyaz.ggpi@yandex.ru

