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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 
 

XXII Международной 

научно-практической конференции 

«ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 
Рабочие языки конференции:  

русский, английский, китайский, немецкий, французский 
 

 
Основные направления конференции: 

 
• проблемы теории и практики межкультурной коммуникации; 
• проблемы теории, практики и преподавания перевода; 
• методика преподавания иностранных языков и культур; 
• системы языка и методы их исследования; 
• дискурсивные практики; 
• стилистика и интерпретация текста; 
• лингвистика текста; 
• социолингвистика, когнитивная лингвистика и прагматика; 
• психолингвистика. 

Принимаются статьи, содержащие результаты исследований авторов по 
перечисленным выше проблемам: 

• на материале любых языков.  
• объемом от 4 до 10 страниц 
• срок - ДО  10 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
Планируемый срок выхода сборника в печать – февраль 2021 г. 

В течение 2 недель после выхода сборник трудов будет зарегистрирован постатейно на 
сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru что подразумевает их индексацию в 
наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). Это позволит 
отследить цитируемость сборника в научных изданиях. Для отслеживания цитируемости 
Вашей работы в научных изданиях Вам необходимо зарегистрироваться на сайте eLibrary.ru. 

 
Оплата: 

• Публикация БЕСПЛАТНАЯ для всех участников конференции, оплачивается 
только рассылка сборника автору при желании. 

• Производится после получения автором подтверждения о включении статьи в 
сборник.  

• Желающие могут получить сертификат участника конференции. Стоимость 
сертификата (диплома) в электронном виде – 100 рублей. 

• Предусмотрена возможность публикации статьи с представлением автору версии 
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сборника в формате pdf.  Стоимость 150 рублей. Пожелание автора получить сборник в 
формате pdf отмечается в заявке. 

 

 
 
Для включения в сборник необходимо представить по эл.почте ims.kagan@gmail.com  

(тема письма «Сборник») два файла: 

• статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом (в имени файла 
указать фамилию автора); 

• анкету на каждого автора (с пометой «Фамилия_анкета») 
 
 

Требования к оформлению статьи: 
Текстовый редактор – Microsoft Word 97-2003, размер листа – А-4, книжная 

ориентация. Параметры страницы: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал 1,5; поля 2 см. со всех сторон, абзацный отступ – 1 см., 
выравнивание по ширине, переносы и нумерацию страниц не ставить. Ссылки внутри 
текста оформляются в квадратных скобках (напр., [5, с. 18]).  

В конце статьи – библиографический список в алфавитном порядке.  
В начале статьи (на русском и английском языках) – Ф.И.О. автора, город, страна, краткая 
аннотация (4-5 строк), ключевые слова (не более пяти). 

 
Пример оформления статьи: 

В. В. СТЕПАНОВ  
г. Екатеринбург, Россия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Аннотация: на русском языке. 
Ключевые слова: на русском языке. 

V. STEPANOV 
Yekaterinburg, Russia 

THE ARTICLE TITLE  
Abstract: in English. 
Keywords: in English. 

Текст статьи на русском языке. Текст статьи. Текст статьи на русском языке. Текст 
статьи на русском языке. Текст статьи на русском языке. Текст статьи.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 408 c. 

 
Анкета автора 

 
Фамилия, Имя, Отчество   
Место работы (вуз полностью), кафедра  
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(без сокращений), должность 
Ученая степень, ученое звание   
Название статьи  
Электронный адрес для переписки   
Домашний адрес (с указанием индекса)   
Контактный телефон   
Название статьи  
Научное направление статьи  
Сборник в печатном виде или формате pdf 
(нужное указать) 

 

Кол-во дополнительных сборников  
Нужен ли диплом участника конференции 
(pdf). 

 

 
 
 
 
 
Контакты: 

Каган Елена Борисовна, 
канд.филол.наук. 

E-mail: ims.kagan@gmail.com  
Телефон: 8 922 0232 449 

 


