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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации УГГУ проводит
Всероссийскую научно-практическую конференцию
молодых учёных и студентов
«И НО С ТР А Н Н ЫЙ Я З ЫК В КО Н Т ЕКС Т Е П РО Ф ЕС С ИО Н А ЛЬ Н О -О Р И Е НТ И Р ОВ АН Н ОГ О О БЩ Е Н ИЯ»

Целью конференции является обсуждение на иностранном языке актуальных
вопросов и результатов исследований студентов, магистрантов и аспирантов в сфере их
профессиональной деятельности (горное дело, геология, машиностроение, техносферная
безопасность, экология, экономика, менеджмент, информационные технологии, филология,
межкультурная коммуникация и другие).
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных докладов
конференций Уральской горнопромышленной декады УГГУ, который размещается на сайте
Научной электронной библиотеки (http://eLibrary) с индексацией в наукометрической базе
РИНЦ.
К публикации принимаются статьи на английском, немецком и французском языках.
Для иностранных граждан возможна публикация на русском языке.
Возможно очное и заочное участие в конференции.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 марта 2019 г.
выслать в оргкомитет статьи и заполненные формы заявки, оформленные согласно
требованиям, указанным в Приложении. После получения материалов оргкомитет в течение
3 дней отправляет авторам письмо о принятии материалов в сборник. При отсутствии
письма с подтверждением просим отправить материалы повторно.
Адрес электронной почты для отправки материалов: for-lang-ursmu@yandex.ru
Контактный телефон: (343) 251-40-89 (кафедра ИЯДК УГГУ)
Конференция состоится 9 апреля 2019 г. в 14.00. по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д. 85, кафедра ИЯДК УГГУ, ауд.3515.
Оргкомитет конференции:
Юсупова Ляля Гайнулловна, к.п.н., доцент, зав. каф. ИЯДК УГГУ – председатель
Удачина Нина Александровна, старший преподаватель каф. ИЯДК УГГУ – сопредседатель
Неустроева Марина Сергеевна, старший преподаватель каф. ИЯДК УГГУ – секретарь
Мясникова Юлия Марковна, старший преподаватель каф. ИЯДК УГГУ – редактор сборника
Уважаемые авторы, обращаем ваше внимание, что оргкомитет оставляет за
собой право отклонить материалы, не удовлетворяющие тематике конференции,
требованиям оформления и отправленные позже 15 марта 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«Иностранный язык в контексте профессионально-ориентированного общения»
ФИО (полностью)
студента, магистра,
аспиранта
ФИО (полностью)
и должность (полностью)
преподавателя / научного
руководителя
Учебное заведение
(название полностью)
Название статьи
на русском языке
Форма участия
(оставить нужную
информацию)
Адрес эл. почты

- заочное (только публикация)
- очное (в качестве слушателя, без выступления)
- очное (выступление с докладом)

Телефон для контактов

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Название файла включает следующее: Фамилия первого автора. Вуз. Первое слово в
названии статьи, например: Петров. УрГЭУ. Результаты.
2. Объем статьи: до 2-х полных страниц формата А4 (заполнение второй страницы – не
менее 75%).
3. Формат файла – doc (Документ Word 97-2003); шрифт – Times New Roman, размер – 11;
интервал 1,0; абзацный отступ в основном тексте – 1,25, абзацный отступ в заголовках,
названиях, таблицах – 0; все поля – 2,5 см.
4. Оформление:
 Шифр УДК согласно тематике: выравнивание по левому краю, одна пустая строка после.
 Название статьи на русском языке: размер – 12, обычный, прописной, полужирный,
выравнивание по центру; одна пустая строка после.
 Фамилия И. О. автора и соавторов (до 3-х чел.) в одну строку через запятую.
 Научный руководитель (на усмотрение авторов):
Научный руководитель Петров П. П., д-р техн. наук, профессор
 Полное название организации: шрифт обычный; если организаций несколько, они
перечисляются каждая на отдельной строке по центру; если авторы работают в разных
организациях, то это отражается с помощью верхних индексов:
Петров П. П.1, Иванов И. И.2
1
Название первой организации
2
Название второй организации
 Аннотация статьи на русском языке (не более 6 строк); одна пустая строка после.
 Полное название статьи на иностранном языке: размер – 12, обычный, прописной,
полужирный, выравнивание по центру; одна пустая строка после.

 Текст: выравнивание – по ширине; начертание «обычный». Функция «Расстановка
переносов» выключена.
 Иллюстрации (только в формате jpg) и таблицы должны быть приведены полностью в
соответствующем месте статьи, озаглавлены и пронумерованы. По тексту статьи
приводятся соответствующие ссылки, например: «На рисунке 1 приводится схема...», «В
таблице 1 представлены ...».
 Иллюстрации. Слово «Рисунок» и наименование размещаются после пояснительных
данных (если они имеются), одна пустая строка до и после, выравнивание по центру,
например,
1 – исполнительный орган; 2 – баровая цепь; 3 – …
Рисунок 1 – Камнерезная машина
 Формулы выполняются с помощью Microsoft Equation 3.0 (встроенный редактор формул не
допускается) и должны быть пригодны к редактированию. Латинские обозначения
набираются курсивом, кроме устойчивых форм (max, min, sin, cos и т.д.). Русские,
греческие обозначения и цифры, обозначения химических элементов набираются прямым
шрифтом.
 Таблицы. Содержимое таблицы – размер шрифта 10. Название помещается над таблицей,
выравнивание по левому краю, одна пустая строка до и после названия, например:
Таблица 1 – Расчет объема раствора
 Библиографический список:
2 пустые строки после текста статьи;
заголовок на русском языке (шрифт – 10, обычный, прописной, полужирный, выравнивание по
центру);
1 пустая строка;
перечень источников (нумерованный список, абзацный отступ – 1,25, шрифт – 10, обычный,
выравнивание по ширине).

Благодарим Вас за сотрудничество!

