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ИНФО РМАЦИОННОЕ  ПИС ЬМО  
 

Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации УГГУ проводит 
VI Международную  научно -практическую  конференцию  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ,  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
  
Приглашаем Вас принять участие в конференции и обсудить следующие вопро-
сы: 
 Современные направления лингвистических исследований. 
  Лингвистические и социальные проблемы межкультурной коммуника-

ции. 
  Лингвострановедческий и социокультурный компоненты в обучении ино-

странному языку студентов языковых и неязыковых специальностей. 
  Проблемы перевода и современные технологии обучения переводу. 
  Вопросы содержания обучения и методики преподавания иностранного 

языка и русского как иностранного в вузе. 
  Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку сту-

дентов неязыковых специальностей.  
 

Конференция состоится 7 апреля 2023 г. в 10:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85, кафедра ИЯДК УГГУ, ауд. 3501. 
Также возможно заочное участие.    
 По итогам конференции будет издан сборник материалов и размещён на 
сайте НЭБ (http://eLibrary) с индексацией в наукометрической базе РИНЦ. К 
публикации в сборнике принимаются статьи на русском, английском, немецком 
и французском языках, не опубликованные ранее и имеющие уникальность 
текста при проверке в системе «Антиплагиат» не менее 70%. 
  

 Участие в конференции и публикация материалов в сборнике бесплатно.  



 Для участия в конференции следует до 14 марта 2023 г. выслать по 
электронной почте статью и заявку, оформленные по требованиям, ука-
занным в Приложении. В течение 3 дней оргкомитет рассмотрит при-
сланные материалы и отправит авторам уведомление. При отсутствии 
письма с уведомлением просим отправить материалы повторно. 

 Уважаемые авторы, оргкомитет конференции оставляет за со-
бой право отклонить материалы, которые не соответствуют тема-
тике конференции, заявленным требованиям оформления и отправле-
ны позже 14 марта 2023 г. 

Почта конференции (актуально до 01.07.23): iyadk-conference@mail.ru 
 Контактный телефон: (343) 283-05-94 (кафедра ИЯДК УГГУ) 

 
 

Оргкомитет конференции: 
 

Юсупова Ляля Гайнулловна, канд. пед. наук, доцент, доцент, зав. 
кафедрой иностранных языков и деловой коммуникации Уральского госу-
дарственного горного университета, (г. Екатеринбург) - председатель 
международного оргкомитета конференции; 

Песина Светлана Андреевна, д. филол. н., д. филос. н, профессор, 
профессор кафедры лингвистики и перевода Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск) -
сопредседатель международного оргкомитета конференции; 

Журавлёва Евгения Александровна, д. филол. наук, профессор, зав. 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Евразийского нацио-
нального университета им. Л. Н. Гумилёва (г. Нур-Султан, Казахстан); 

Таюпова Ольга Ивановна, д. филол. наук, профессор, профессор ка-
федры немецкой и французской филологии ФРГФ Уфимского университе-
та науки и технологий (г. Уфа); 

Томберг Ольга Витальевна, д. филол. наук, доцент, доцент, зав. ка-
федрой германской филологии Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург); 

Садыгова Арзу Исмиевна, старший преподаватель кафедры ино-
странных языков и  деловой коммуникации Уральского государственного 
горного университета, (г. Екатеринбург) - технический редактор 

 
 
 
 
 



П РИЛОЖЕНИЕ  
 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные  
вопросы лингвистики, межкультурной коммуникации и методики преподавания ино-

странных языков в вузе» 

ФИО автора /авторов (пол-
ностью) 

 

Место работы (полностью) 

 

Должность 
(полностью) 

 

Учёная степень,  
учёное звание 

 

Название статьи  
(полностью) 

 

Форма участия  
(указать нужную вам фор-

му) 

 Заочное (только публикация) 
 Очное (в качестве слушателя, без выступления) 
 

Адрес эл. Почты 
 

Телефон 
 

 
Т Р Е Б О В АНИЯ  К  ОФО РМЛЕНИЮ  С Т А Т ЕЙ  

 

1. Название файла включает: Фамилия первого автора, вуз, первое слово в 
названии статьи. Образец: Иванова_УГГУ_Результаты 

2. Объем статьи: от 4 до 5 страниц формата A4. 
3. Формат файла - doc (Word 97-2003); все поля - 2,5 см; шрифт - Times 

New Roman, 14; интервал -1,5; абзацный отступ в основном тексте - 1,25 см, аб-
зацный отступ в заголовках, названиях, таблицах - 0,0 см; интервал перед и по-
сле абзаца - 0 пт. Функция «Расстановка переносов» отключена. 

4. Оформление: 

  Шифр УДК согласно тематике статьи: выравнивание по левому краю, 
одна пустая строка после. (Для определения использовать: https://udcode.ru/) 

  Название статьи на русском языке: размер - 14, обычный, прописной, 
полужирный, выравнивание по центру. 

  Фамилия И. О. автора и соавторов на русском языке (не более 3-х чело-
век) в одну строку через запятую по центру. 



  Полное название организации: шрифт обычный; если организаций не-
сколько, перечисляются каждая на отдельной строке по центру; если авторы ра-
ботают в разных организациях, это отражается с помощью верхних индексов. 
Образец: 

Петров П. П.1, Иванов И. И.2 
1 Название первой организации 
2 Название второй организации 

  Аннотация статьи на русском языке (не более 7 строк); одна пустая 
строка после. 

  Ключевые слова на русском языке (не более 8); одна пустая строка по-
сле. 

  Название статьи на иностранном языке: размер - 14, обычный, про-
писной, полужирный, выравнивание по центру; одна пустая строка после. 

  Аннотация на иностранном языке (не более 7 строк); одна пустая 
строка после. 

  Ключевые слова на иностранном языке (не более 8); одна пустая стро-
ка после. 

  Текст: размер - 14, выравнивание - по ширине; начертание «обычный». 

  Не допускается смешение дефиса (-) и тире (), используются кавычки 
только следующего типа: « » 

  Иллюстрации и таблицы приводятся полностью в соответствующем ме-
сте статьи, озаглавлены и пронумерованы. По тексту статьи приводятся соответ-
ствующие ссылки, например: «На рисунке 1 приводится схема...», «В таблице 1 
представлены...». 

  Иллюстрации (только формат jpg): слово «Рисунок» и наименование 
размещаются по центру, одна пустая строка до и после. 

  Таблицы: размер шрифта - 12. Название помещается над таблицей, вы-
равнивание по левому краю, одна пустая строка до и после названия. 

  Библиография оформляется в алфавитном порядке: сначала источники 
на русском языке, затем источники на иностранном языке, затем электронные 
ресурсы. В тексте ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера ис-
точника из библиографического списка и страницы - [3: 154], номер в списке 
соответствует номеру ссылки в тексте. Библиографический список должен со-
держать не более 10 пунктов. Источники, указанные в библиографическом 
списке, должны строго соответствовать тематике статьи. 

  Библиографический список: 1 пустая строка после текста статьи; заголо-
вок на русском языке (шрифт - 12, обычный, полужирный, выравнивание по 
центру); перечень источников (нумерованный список, абзацный отступ - 1,25, 
шрифт - 12, обычный, выравнивание по ширине). Образец: 



Библиографический список 
 1. Антоновский Ю. А. Общество как общение и разобщение // Луман Н. Дифференциа-
ция / пер. с нем. М., 2006. С. 307-317. 
 2. Валитова Р. Р. Толерантность // Новая философская энциклопедия: в 4 т. T.IY. М., 
2010. С. 75-76. 
 3. Simon, R. К. Through Culture: Populär Culture and the Great Tradition - Berkeley, Univer-
sity of California Press, 2008. - 227 p. 
 4. Федеральный список экстремистских материалов. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=&page=8, свободный, яз. рус. 
 

 
Благодарим Вас за сотрудничество! 


