
 
 

ИНСТИТУТ  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

II Международная научно-практическая Интернет-конференция  

«Проблемы лингвистики, методики обучения иностранным языкам  

и литературоведения в свете межкультурной коммуникации» 

27-28 февраля  2017 г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра иностранных языков Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Орлов-

ский государственный университет имени И.С. Тургенева» приглашает Вас принять уча-

стие во II Международной научно-практической Интернет-конференции «Проблемы лин-

гвистики, методики обучения иностранным языкам и литературоведения в свете межкуль-

турной коммуникации», которая состоится 27-28 февраля  2017 года.  

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники вузов, 

преподаватели общеобразовательных учреждений, аспиранты, магистранты, студенты. По 

материалам конференции будет издан сборник научных трудов. Сборник будет размещен 

в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ); ссылки из научных статей, опубликованных в сборнике, будут учи-

тываться в расчетах показателей других изданий. 

Цель конференции: представить весь спектр научных и методических исследований 

в области преподавания иностранных языков, лингвистики, межкультурной коммуника-

ции и литературоведения. 

Предполагаемые направления работы конференции: 

1. Современные проблемы лингвистических исследований. 

2. Теория и практика преподавания иностранных языков в сфере профессиональной ком-

муникации. 

3. Теория и практика  перевода в свете  межкультурной коммуникации. 

4. История и теория национальной литературы (творческая эволюция писателей и поэтов, 

духовно-исторические вопросы литературного процесса). 

Для участия в работе конференции до 20 февраля 2017 года необходимо прислать 

по электронной почте sunny21@inbox.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции (по представленной ниже форме); 

 текст статьи в формате .doc, .docx (в соответствии с требованиями); 

 скан-копию квитанции об оплате за участие в конференции. Оргвзнос включает 

стоимость публикации сборника материалов конференции, в размере 150 рублей за 1 
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страницу текста (оплата неполной страницы производится как за целую страницу). В 

стоимость публикации не входит пересылка авторского экземпляра сборника. Сборник 

высылается за дополнительную плату в размере 100 р. (почтовые расходы). В электрон-

ном виде высылается сертификат участника конференции  бесплатно.  

Оплатить организационный взнос можно по следующим банковским реквизитам: 

ОАО «Сбербанк России» 

Номер карты: № 4276 8801 2332 8696 

•••• 8696 «Electron» (Electron), в Сбербанк России ОАО  

Получатель: ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ПАЩУК  

Номер счета: 40817810447000518687  

Банк получателя: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК Г.ОРЕЛ  

БИК: 045402601  

Корреспондентский счет: 30101810300000000601  

КПП: 575202001  

ИНН: 7707083893  

ОКПО: 09235905  

ОГРН: 1027700132195 

Назначение платежа: участие в конференции 

Для участников из стран СНГ: При оплате организационного взноса необходимо 

указать фамилию, имя, отчество участника конференции. Оплата производится по системе 

денежных переводов www.western-union.com.  

Оплата участия в конференции может осуществляться за наличный расчет по адре-

су: г. Орёл, ул. Комсомольская, д.41 (корпус № 10 Орловского государственного универ-

ситета им. И.С. Тургенева, аудитория № 17,  специалист по учебно-методической работе 

Костикова Татьяна Александровна). 

Заявка на участие в конференции должна содержать следующие сведения: 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы / учебы (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание (полностью)  

Факультет, группа (для студентов), курс и 

кафедра (для магистрантов и аспирантов) 

 

Название статьи  

Научный руководитель (для студентов, ма-

гистрантов и аспирантов) (Ф.И.О., место 

работы, должность, ученая степень, ученое 

звание) 

 

Направление работы конференции  

Почтовый адрес для отправки сборника (с 

обязательным указанием почтового индек-

са) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

 

Прикрепленные файлы необходимо назвать по имени первого автора (например, 

Иванов А.И. Статья; Иванов А.И. Заявка; Иванов А.И. Квитанция). 
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Требования к публикуемым материалам 

 

Объем статьи – от 4 страниц. 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word, формат страницы А4, шрифт Times 

New Roman, размер (кегль) 13 pt, межстрочный интервал – 1, поля со всех сторон – 2,7 см, 

абзацный отступ – 1,25 см., выравнивание по ширине, ориентация – книжная, без нумера-

ции страниц, с автоматическими переносами, без постраничных сносок. Списки оформ-

ляются автоматически, отступ слева и справа – 0 см, каждая новая строка списка набира-

ется с абзацным отступом 1,25 см. 

УДК набирается на первой строке прописными буквами с выравниванием по лево-

му краю страницы без абзацного отступа. 

Название статьи – по центру, без отступа, ПРОПИСНЫМИ буквами, жирным 

шрифтом, без точки в конце названия. Ниже через пробел по правому краю жирным кур-

сивом, строчными буквами – Фамилия и инициалы автора (авторов), далее – полное на-

звание учебного заведения и город. Ниже через пробел – перевод названия и авторов ста-

тьи на английский язык. Далее после отступа в один интервал следуют аннотация и клю-

чевые слова к статье,  через пробел размещаются аннотация и ключевые слова на англий-

ском языке, а затем – текст статьи через один интервал. 

Ссылки на используемую литературу даются внутри текста в квадратных скобках 

(например, [2, с. 15], где первая цифра обозначает номер источника в библиографическом 

списке, а вторая – номер страницы). Библиографический список оформляется в соответст-

вии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 в алфавитном порядке, сначала следуют издания на русском, за-

тем – на иностранном языках, а в конце – электронные ресурсы. 

 

Образец оформления статьи 
 

УДК 378.147.88 

 

МОТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ  

 

Каплун О.А. 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

г. Орел, Россия 

 

MOTIVATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  

AS A WAY OF RAISING THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL  

PROCESS IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Kaplun O.A. 

Oryol State I.S. Turgenev University  

Oryol, Russia 

 

Статья посвящена проблеме мотивации самостоятельной работы 

студентов-бакалавров. Дается определение мотивации, рассматриваются ее 

основные виды. Приводятся факторы и условия, влияющие эффективную 

организацию самостоятельной работы студентов и формирование мотивации 

учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, самостоятельная работа, мотивационный 



фактор. 

 

The article is devoted to the problem of motivation of students’ independent work. 

It gives a definition of motivation and examines its main types. The author points out 

factors and conditions which influence effective organizations of students’ independent 

work and formation of motivation of studies. 

Key words: motivation, independent work, motivator. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

указанным требованиям. Принятые материалы печатаются в авторской редакции. 

Контактная информация:  

- заведующий кафедрой иностранных языков, к.п.н., доцент  Иванова Оксана Юрьевна 

тел. +79103045462;  

- секретарь оргкомитета Каплун Ольга Александровна e-mail: sunny21@inbox.ru. 

 

 

С уважением, организационный комитет конференции. 
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