
   

 

 

САРАТОВСКИЙ   НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Факультет иностранных языков и лингводидактики 

Саратовского национального исследовательского 

государственного университета  имени Н. Г. Чернышевского 

приглашает Вас принять участие в 

III Международной  научно-практической  конференции 

«Языковые и культурные контакты: 

лингвистический и лингводидактический аспекты» 

15-16 ноября 2018 г. 
 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 

-лингвокультурные аспекты языка и коммуникации 

-когнитивные аспекты языка и коммуникации 

-проблемы переводоведения 

-психолингвистика 

-теория концептов 

-теория дискурса 

-фразеология и языковая динамика 

-язык и ментальность 

-процесс преподавания иностранных языков в рамках ФГОС нового поколения 

 

Секции III Международной конференции «Языковые и культурные контакты: 

лингвистический и лингводидактический аспекты»: 

Секция 1. Теоретические аспекты изучения английского и немецкого языков 

Секция 2. Междисциплинарные связи в гуманитарных исследованиях  

Секция 3. Современные проблемы лингводидактики  

Секция 4. Молодая лингвистическая наука  

 

Формы участия: 

- очное (с публикацией материалов и устным выступлением/посещение конференции с 

публикацией и без); 

- заочное (с получением материалов по электронной почте). 

К участию приглашаются ученые, преподаватели вузов, учителя, работники 

образования, аспиранты, студенты. 



Материалы конференции будут изданы в виде сборника научных статей и размещены 

в национальной информационно-аналитической системе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) www.elibrary.ru. 

Выход сборника научных статей планируется на декабрь 2018 г.                                     

Публикация платная, 100 руб. – 1 стр., включая неполные страницы.  

Оплата принимается на карту Сбербанка  5469 5600 1421 7489 или по номеру 

телефона 9173054620 Арина Вадимовна Б. При оплате через систему Сбербанк онлайн 

или мобильный банк в сообщениях обязательно указывается ФИО плательщика и 

город. Электронная версия сборника предоставляется авторам бесплатно. 

Стоимость сертификата участника конференции – 100 рублей (по желанию).  

Для участия в конференции необходимо в срок  

до 06.11.2018 г. выслать на адрес оргкомитета заявку в формате doc. 

(тема письма: «ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ») 

до 16.11.2018 г. тексты научных статей в формате doc. по e-mail 

knjas.sgu@gmail.com (тема письма: «ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 

КОНТАКТЫ») 

 

 

Контактные телефоны: 8(8452)228503 - кафедра немецкого языка и методики его 

преподавания (Полянина Елена Владимировна, Литвиненко 

Алина Дмитриевна, Борисова Арина Вадимовна) с 09.00 до 15.00 

по будням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.elibrary.ru&hash=887ff5c4cef4c4ccd0af2231047db73c
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=knjas.sgu@gmail.com


Требования к оформлению статьи 

 

Редактор Word Times New Roman, кегль 14,  

междустрочный интервал одинарный,  

поля:  

верхнее- 2 см 

нижнее-2 см 

левое-3 см  

правое – 1,5 см 

 

Все рисунки  в векторных форматах WMF, EMF, CDR; растровые изображения – в 

формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере 

переводятся в формат PDF(это делают авторы). Электронная библиотека принимает только 

в формате PDF.  

Т.Е. Иванова 
(14 жирный) 

Саратовский государственный университет 

 имени Н.Г. Чернышевского 

(14 курсив) 

(междустрочный интервал 2.0) 

                                                           НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
                                       (14 жирный, заглавными буквами) (интервал 1.0) 

 

АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ (до 60 слов) Times New Roman, кегль 12,  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (до 10 слов) Times 

New Roman, курсив, кегль 12 

 

АННОТАЦИЯ НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ (до 60 слов) Times New Roman, кегль 12,  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  на АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ (до 10 слов) Times 

New Roman, курсив, кегль 12 

 

Текст статьи - 14 обычный шрифт. Примеры, материал -14 курсив. Образец сноски в тексте: 

[Зак 1996: 21] или [Зак 2001], если нет страницы. В конце статьи: 

 

Список использованной литературы  

( в порядке следования сносок) 
(в середине страницы, 12 жирный курсив) 

Зак, А. 3. Развитие интеллектуальных способностей у детей. М., 1996. (12 обычный) 

Ответственность за точность цитирования несут авторы статей. 

 

Объем статьи – от 4 страниц. Стоимость одной страницы - 100 рублей, включая 

неполные страницы. 

С уважением, 

Оргкомитет 



Для аспирантов необходимо предоставить рецензию научного руководителя (в 

электронном виде (скан-копия) либо на бумажном носителе с подписью руководителя и 

печатью организации). Для обучающихся в СГУ достаточно предоставить текст статьи с 

электронной почты научного руководителя 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции  

 

Фамилия, имя, отчество участника:  

Статус участника:   

очное/заочное участие:  

Страна, город:  

Наименование организации (учебного 

заведения), структурного подразделения: 
 

Должность:  

ученая степень:  

ученое звание:  

Специальность/направление, курс, группа, 

кафедра (для студентов, аспирантов): 
 

Контактные телефоны:  

E-mail:  

Название доклада:  

Название секции (направления)  

Информация о научном руководителе (для 

студентов, аспирантов): фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны, место 

работы (название организации, 

структурного подразделения), должность, 

ученая степень, ученое звание. 

 

Сертификат участника  Да/Нет 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СБОРНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество участника:  

Наименование организации (учебного 

заведения), структурного подразделения: 
 

Должность:  

ученая степень, ученое звание:  

Адрес:  

Специальность/направление, курс, группа, 

кафедра (для студентов, аспирантов): 
 

Контактные телефоны:  

E-mail:  

Название статьи  

Название секции (направления):  

Информация о научном руководителе (для 

студентов, аспирантов): фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны, место 

работы (название организации, 

структурного подразделения), должность, 

ученая степень, ученое звание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


