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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной 
конференции молодых ученых «День науки – 2020 », которая состоится 18 
апреля 2020 года на филологическом факультете в Алтайском 
государственном педагогическом университете.  

К участию в конференции приглашаются школьники, студенты, 
магистранты, аспиранты.  

Основные направления конференции: 
- актуальные проблемы лингвистики (русский язык, китайский язык, 

английский язык и другие языки) 
- актуальные проблемы литературоведения 
- методика преподавания русского языка и литературы (в том числе и 

направление «Русский язык как иностранный») 
- философия, культурология 
Для участия в конференции необходимо в срок до 31 марта 2020 года 

прислать в адрес оргкомитета заявку и тезисы объемом 1-1,5 страницы.   
Все материалы просьба прислать в одном письме. В теме письма 

указать «День науки_2020». Файл заявки должен называться 
Заявка_Фамилия. Файл тезисов должен называться Тезисы_Фамилия.  

Заявку и тезисы просьба отправлять по адресу petren1985@inbox.ru 
Шпильной Надежде Николаевне.  

Обращаем Ваше внимание на то, что к участию в конференции будут 
допускаться только те заявки (тезисы), которые пройдут конкурсный отбор 
по результатам одностороннего слепого рецензирования. Результаты 
конкурсного отбора заявок будут сообщены участникам конференции до 10 
апреля 2020 года.  



Студентам и магистрантам филологического факультета АлтГПУ 
успешное выступление на конференции будет засчитано как прохождение 
предзащиты ВКР.  

Школьники могут присылать только заявку (без тезисов). 
По результатам конференции среди заочных участников 

конференции будут выявлены победители в номинациях: 
- Лучший стендовый доклад 
- Лучший видеодоклад 
Лучшие доклады / тезисы участников конференции (как очных, так и 

заочных) будут рекомендованы к публикации в журнале «Пятый этаж», 
который индексируется в РИНЦ. 

 
Школьники, принявшие участие в конференции, смогут получить 

дополнительные баллы при поступлении на филологический факультет 
АлтГПУ.  

 
Форма заявки: 
 
1. ФИО (полностью). 
2. Название доклада. 
3. Курс, группа, факультет, вуз (полное название). 
4. Указать форму выступления – пленарное / секционное / стендовый 

доклад / видеодоклад. 
5. Секция (направление). 
6. Форма участия – очное / заочное. 
7. Необходимость в общежитии (для иногородних участников). 
8. Адрес электронной почты. 
9. Телефон. 
10.  Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, должность). 
11.  Для студентов АлтГПУ – предзащита / доклад 

 
Тезисы оформляются в формате А4, 12 кегль, 1 интервал, гарнитура 

Times new Roman, выравнивание по ширине. Список литературы 
оформляется в том случае, если в нем есть необходимость.  

 
Образец оформления тезисов 

 
А.А. Иванов 

курс, вуз 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Текст … Текст… Текст …  
 

Список литературы 



Контактная информация:  

Шпильная Надежда Николаевна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры общего и русского языкознания, тел. 89132520914; E-mail:  
petren1985@inbox.ru 
Кузнецова Анастасия Сергеевна, магистрант 2 курса филологического 
факультета АлтГПУ, E-mail: nauka.ff@yandex.ru  


