
Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

___________________________________________________________________________ 

Информационное письмо 

о проведении Всероссийской научно-практической очно-заочной конференции 

«Лингвистика и лингводидактика» 

 

Приглашаем принять участие в Всероссийской научно-практической очно-заочной 

конференции «Лингвистика и лингводидактика», которая состоится  29 октября 2021 г. 

Конференция проходит в рамках создания условий для диалога российских 

профессиональных образовательных сообществ, государства и  общества, поддерживая 

повестку российского образования в области гуманитарного знания с целью обмена 

опытом и кооперации.   

 

Тематика конференции: 

 Актуальные проблемы современного языкознания.  

 Проблемы и перспективы современного переводоведения. 

 Традиции и инновации в области обучения иностранным языкам. 

 Интеграция языкового образования в школе и в ВУЗе. 

Язык конференции – русский язык 

По итогам конференции планируется издание сборника статей и тезисов в формате PDF, 

оформленных согласно предъявляемым требованиям, которые будут размещены на сайте 

электронной научной библиотеки eLibrary.ru и включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) постатейно. 

Оргкомитет конференции: 

кандидат филологических наук, доцент А.В. Кириллова  

кандидат филологических наук, доцент М.В. Шурупова 

 

Формы участия в конференции: 

 очная: выступление с докладом согласно тематике конференции; 

 заочная: представление тезисов и научных статей в оргкомитет, публикация 

тезисов и научных статей в сборнике трудов по материалам конференции. 

Оформление сертификатов предусмотрено для участников очного этапа. 



Для участия в конференции необходимо до 20 октября 2021 г. прислать пакет 

обязательных материалов участника: тезисы или научную статью и информационную 

карту участника, оформленные в соответствии с требованиями на электронный адрес: 

shurupovamaria.en-ru@yandex.ru (Шурупова Мария Вячеславовна). 

 

Вся информация о проведении конференции будет отражена на официальном сайте ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» по адресу: http://www.ggtu.ru/. 

Требования к содержанию и оформлению материалов тезисов: 

 ответственность за научный и методологический уровень содержания тезисов, 

соответствие оформления списка источников согласно ГОСТ несут авторы 

подготовленных материалов, материалы будут публиковаться в авторской 

редакции; 

 параметры страницы: формат А4; поля: правое – 20мм, левое – 30мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм; 

 в верхнем правом углу необходимо указать имя, отчество, фамилию автора 

(авторов) на русском языке; название страны и населенного пункта на русском 

языке; заголовок материалов тезисов (статей) необходимо выполнить прописными 

буквами, полужирное начертание, выравнивание по центру;  

 оформление основного текста: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1, 

отступ – 1,25, без нумерации страниц и концевых сносок (см. Приложение №2); 

 оформление ссылок на источники по образцу: [1, с. 15]; 

 в конце статьи должен располагаться список литературы, который составляется в 

алфавитном порядке. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Список используемой литературы помещается в конце статьи и оформляется без 

абзацных отступов в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. В список литературы 

должен быть включен минимум один источник 2016–2021 гг. издания. Все 

источники с писке литературы должны носить научный характер; 

 количество ссылок в списке литературы на собственные источники не должно 

превышать 3 (трех); 

 оригинальность текста должна составлять не менее 70% (Тексты проверяются 

оргкомитетом при поступлении; в случае, если оригинальность текста составляет 

менее 70%, оргкомитет конференции уведомляет автора/ов и высылает текст 

статьи с полным отчетом на однократную доработку). 

Оргкомитет конференции рассматривает поступившие материалы, сохраняя за собой 

право отклонять работы, не соответствующие тематике и представленным выше 

требованиям. 

 

По всем вопросам необходимо обращаться в оргкомитет конференции:  

E-mail: shurupovamaria.en-ru@yandex.ru (Шурупова Мария Вячеславовна). 

Телефон: 8-499-955-25-20 (доб. 337, 216) 

mailto:shurupovamaria.en-ru@yandex.ru
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ggtu.ru%252F%26ts%3D1485103558%26uid%3D5374951711334080074&sign=0480a60b82067a5e2b10373ce82a876a&keyno=1
http://kazanscience.ru/files/GOST_R_7.05-2008.doc
mailto:shurupovamaria.en-ru@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 

Информационная карта участника (заполняется на каждого участника полностью) 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Форма участия (очная/заочная)  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание  (при наличии)  

Место работы (город, полное 

название организации, 

должность) (при наличии) 

 

Место учебы (город, полное 

название организации, 

факультет, курс) (при наличии) 

 

Электронная почта  

 

Приложение № 2 

Образец оформления материалов тезисов 

 

Алесья Вячеславовна Леонтьева,  

Московская область, Орехово-Зуево 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
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текст….. [5, с. 125]. Текст…. текст….. текст….. текст….. текст….. текст….. 

текст….. текст….. 
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