
'V ' ("/v 14

Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования

:Ъй области «Государственный социально-гуманитарный университет» 
Национальное общество прикладной лингвистики (НОПриЛ)

VIII Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы современного языкового образования в вузе: вопросы теории языка и

методики обучения»

22-23 мая 2021 года

Дорогие коллеги!

Приглашаем аспирантов, магистрантов, преподавателей вузов и учреждений среднего 
образования, учителей средних общеобразовательных школ принять участие в VIII 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного 
языкового образования в вузе: вопросы теории языка и методики обучения».

Работа конференции будет организована в он-лайн формате на платформе ZOOM в 
следующих секциях:

• Информационно-коммуникационные технологии в прикладной лингвистике.
• Методика преподавания иностранных языков.
• Социолингвистика.
• Стилистика и анализ дискурса.
• Перевод и переводоведение.
• Русистика в современном мире.
• Лексикология и лексикография.
• Устный и письменный перевод.
• Язык для специальных целей.
• Язык и мышление.
• Язык, культура, коммуникация.
• Язык средств массовой информации.
• Прикладная лингвистика сегодня и завтра: молодежная секция.
• Лингвокультурология.

Рабочие языки конференции: русский, английский, французский, немецкий.

Для участия в конференции необходимо до 11 мая 2021 года направить в оргкомитет 
конференции регистрационную форму и файл тезисов научного доклада (не более 250 слов) по 
адресу электронной почты конференции -  modemworldlang@mail.ru. Решение оргкомитета будет 
сообщено Вам до 13 мая 2021 года.

Организационный взнос составляет 1500 рублей. Текст статьи по материалам 
выступления объемом не более 5 страниц, оформленный согласно требованиям, описанным ниже 
в информационном письме, необходимо выслать на электронный адрес конференции не позднее 
16 мая 2021 года.
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Сборник тезисов докладов участников конференции и материалы конференции 
будут выложены в РИНЦ, также им будет присвоен номер ISBN, УДК и ББК.

Организационный взнос оплачивается после получения подтверждения о принятии и 
включении Вашего выступления в программу конференции. Номер счета для оплаты публикации 
и оргвзноса будет сообщен участникам, приславшим заявки, по электронной почте. После оплаты 
организационного взноса высылается программа конференции.

Лучшие доклады в секциях будут опубликованы в научном журнале «Ученые 
записки Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» ((журнал 
входит в Перечень ВАК РФ).

Оргкомитет конференции:

Со стороны НОПриЛ:

Тер-Минасова Президент-основатель Национального общества прикладной
Светлана Григорьевна лингвистики, доктор филологических наук, заслуженный

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова

Ахренова Вице-президент Национального общества прикладной
Наталья Александровна лингвистики, доктор филологических наук, доцент, профессор

кафедры германо-романских языков и методики их 
преподавания факультета иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного университета

Со стороны Государственного социально-гуманитарного университета:

Леонова Жанна Ректор Государственного социально-гуманитарного
Константиновна университета, доктор экономических наук, профессор

Саламатина Ирина Ивановна Декан факультета иностранных языков, доктор педагогических
наук, профессор

Хомутская Наталья Ивановна Заведующий кафедрой германо-романских языков и методики их
преподавания факультета иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного университета, 
кандидат филологических наук, доцент

Контактное лицо: Ахренова Наталья Александровна 
e-mail: modemworldlang@mail.ru 
тел.:+7 916 872 53 84

Регистрационная форма участника

Фамилия, имя, отчество
Surname (Family name)
First name (Given name)
Форма участия:
- выступление с докладом на секции
- проведение мастер-класса
- проведение круглого стола
- участие без доклада
Тема выступления/круглого стола/мастер-класса
Title
Тезисы выступления (250 слов)
Abstract (250 words)
Ключевые слова (7 слов)
Key words (7 words)
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Название секции
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон
E-mail
Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman; междустрочный интервал -  
одинарный; кегль - 14 pt; текст не должен содержать таблиц и рисунков, подстрочных символов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

22.05.2021 -  Открытие конференции. Выступление пленарных докладчиков.
Работа секций.
23.05.2021 -  Работа секций (Факультет иностранных языков ГСГУ)

Требования к оформлению статей

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть оформлены строго в соответствии с 
требованиями. Статьи, оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 
рассматриваться не будут.

В начале статьи предоставляются следующие сведения: фамилия, имя и отчество 
(полностью) автора (авторов), название статьи, ее аннотация объемом 40-50 слов, ниже отдельной 
строкой -  ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на русском и английском 
языках.

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word и 
шрифт Times New Roman. Документ должен быть сохранен в формате *.rtf 

Поля: по 2 см со всех сторон.
Объем статьи 5 страниц формата А4, ориентация -  книжная. Шрифт -  обычный, размер 

шрифта -  14 пт, междустрочный интервал -1,5.
Фотографии и рисунки в формате *.tif или *.jpg должны иметь разрешение не менее 300 

dpi и прилагаться отдельными файлами.
Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления».
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