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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
посвященная 55-летию факультета иностранных языков ЕИ К(П)ФУ  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЯЗЫКОВ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

23 октября 2020 года Елабужский институт Казанского федерального университета 
проводит IV Международную научно-практическую конференцию, посвященную 55-летию 
факультета иностранных языков ЕИ К(П)ФУ «Современные проблемы филологии и 
методики преподавания языков: вопросы теории и практики»  

Форма проведения конференции – очная. 

Официальные языки конференции: русский, английский, немецкий, китайский.  

К участию в конференции приглашаются ведущие учёные, преподаватели высших учебных 
заведений, сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, педагоги общего 
образования, педагоги профессионального образования, аспиранты, магистранты, студенты. 
 

Заявки для участия в работе конференции принимаются по 5 октября 2020 года 
включительно. 

 
По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов. 

Сборнику материалов конференции присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер (ISBN).  

Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены постатейно на сайте 
Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru с индексированием в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Это позволит отследить 
цитируемость сборника в научных изданиях. 

 
Проезд, проживание и питание участников конференции оплачивается направляющей 

стороной. 
Для зарубежных участников и докторов наук публикация в сборнике бесплатна. 

 



В рамках конференции запланированы выступления по следующим направлениям: 
Секция 1. Проблемы контрастивной лингвистики и переводоведения. 
Секция 2. Вопросы отечественного и зарубежного литературоведения. 
Секция 3. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и лингвострановедения. 
Секция 4. Методика преподавания языков в лингвополикультурном пространстве. 
 

Редакционная коллегия: 
Шастина Е.М. – доктор филологических наук, профессор 
Панфилова В.М. – кандидат педагогических наук, доцент 
Сибгатуллина А.А. – кандидат педагогических наук, доцент  
Ачаева М.С. – кандидат филологических наук, доцент 
Гизатуллина А.В. – кандидат педагогических наук, доцент  
Борисов А.М. – кандидат педагогических наук, доцент 
Казакова Ю.К. – кандидат филологических наук доцент  
Шкилев Р.Е. – кандидат филологических наук доцент  
Яхина А.М. – кандидат филологических наук, старший преподаватель  
Бородина Т.Ф. – старший преподаватель кафедры немецкой филологии 
Дулалаева И.Ю. – старший преподаватель кафедры английской филологии и 
межкультурной коммуникации 
 
К публикации в Сборнике научных трудов конференции принимаются изыскания авторов 
(оригинальность не менее 60%) по направлениям, обозначенным в тематике конференции, 
объемом 3-10 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом (не 
более 3-х авторов).  
 
Условия участия: прислать в организационный комитет не позднее 5 октября 2020 г. на 
электронный адрес: konf.ei.kfu@gmail.com   
1. Статью, Заявку (см. Приложения 1) (двумя файлами, в имени файлов указывается фамилия 
автора, например: Иванов_АА._статья, Иванов_АА_заявка).  
2. Скан договора, заполненного автором статьи.  
3. Скан квитанции для подтверждения оплаты. 
 
Редакционной коллегией принято решение разрешить участникам представить устные 
презентации в формате видео (в записи, не более 7 минут) не позднее 5 октября 2020 г. 
Кроме этого они должны представить все материалы в обычном режиме.  
 
Внимание! Без метаданных статья в сборник включаться не будет! 
После проверки статьи (как правило, в течение 1-2 рабочих дней после оформления заявки) 
на Ваш e-mail придет письмо: либо с уведомлением о принятии статьи; либо с предложением 
внести в статью технические и/или содержательные правки. 
В случае подачи статьи студентами необходимо указать научного руководителя, который 
несет полную ответственность за статью. 
Авторов, не получивших подтверждения, просим продублировать заявку.  
 
Стоимость публикации: 600 руб. Оплата производится после получения подтверждения 
о принятии статьи к публикации (прилагаются договор, справка-подтверждение и 
квитанция на оплату). 
 
В стоимость публикации входит: 

1. публикация в электронном сборнике материалов конференции; 
2. размещение материалов конференции в eLIBRARY; 
3. электронный сертификат участника конференции; 



4. справка-подтверждение; 
5. программа конференции. 

Требования к оформлению статьи 
1. Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, полное название научного или 
учебного учреждения, город и страна) на русском и английском языках.  
2. Название статьи на русском и английском языках. 
3. Аннотация (до 300 знаков) на русском и английском языках.  
4. Ключевые слова (5-8 слов) на русском и английском языках, отделяются друг от друга 
запятой.  
5. Требования к формату текста статей:  
- индекс УДК в левом верхнем углу страницы.  
- редактор MS Word  
- ориентация листа – книжная, 
- формат А4 (210x297 мм), 
- все поля по 2 см, 
- шрифт Times New Roman,  
- кегль – 14 пт, 
- междустрочный интервал – 1.5, 
- выравнивание по ширине страницы, 
- абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  
- сочетания сокращений с относящимися к ним словами рекомендуется связывать 
неразрывным пробелом (ctrl + shift + пробел), например: 2018 г., г. Казань, XXI в.  
Не допускается: 
- нумерация страниц; 
- использование в тексте разрывов страниц; 
- использование автоматических постраничных ссылок; 
- использование автоматических переносов; 
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 
 
Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках: [3, с. 5]. СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ в конце текста в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008.  

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

 

УДК… 

И.И. Иванов1, А.А. Маркова2, 
1Казанский федеральный университет, г. Елабуга, Россия 

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация. Aннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты (до 300 

знаков). 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов (5–8 слов). 

 



I. I. Ivanov1, A.A Markova2,  

1Kazan Federal University, Elabuga, Russia 
2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ. языке) 

Abstract. Текст аннотации на английском языке  

Keywords: ……..(на английском языке) 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. “Текст статьи Текст статьи. Текст статьи” [4, c. 25].  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [7]. Текст статьи. Текст статьи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

REFERENCES – для статей на англ. языке 

1.      

2.     

3.  

 

Контрольные даты 
Прием материалов – до 5 октября 2020 г. (включительно). 
Оплата организационного взноса – до 5 октября 2020 г. (включительно).  
Проведение очной конференции – 23 октября 2020 г.  
Электронный вариант сборника – до 23 ноября 2020 г. (включительно). 
 
Контактные данные членов оргкомитета для связи 
За дополнительной информацией обращайтесь к оргкомитету конференции по телефонам: +7 
(85557) 7-55-94, 8 987 421 93 69 – декан факультета иностранных языков, кандидат 
педагогических наук, доцент Сибгатуллина Альфия Ашрафулловна, 
(a.sibgatullina@bk.ru); +7 917 854 34 03 – кандидат педагогических наук, доцент, Панфилова 
Валентина Михайловна, (v.panfilova2010@yandex.ru). 
 

Надеемся увидеть Вас среди участников нашей конференции. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ* 

ФИО полностью  
Город, населенный пункт, район  
Место работы / учебы (полное и 
сокращенное название) 

 

Факультет, курс, группа   
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Тема научного доклада  
Научное направление  
ФИО научного руководителя   
Ученая степень, ученое звание научного 
руководителя 

 

Секция  
Форма участия (очная/заочная)  
Необходимость бронирования гостиницы  
Адрес электронной почты  
*Заполняя заявку участника, Вы даете свое согласие на хранение и обработку Ваших 
персональных данных.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Единый формат оформления пристатейных библиографических списков в 
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» 
(примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы) 
 
Статьи из журналов и сборников: 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. Философии. – 1992. - № 10. – С. 76-86. 
Crawtford, P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works / 
P.J. Crawtford, T.P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3, № 58. – P. 75-85. 
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документов. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности. 
Crawtford, P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 
that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75-85. 
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № 3. – С. 369-385. 
Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресурсы // 
Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. – 
М.: Науч. мир, 2003. – 2003. – С. 340-342. 
 
Монографии: 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. – 2-е изд. – М.: 
Проспект, 2006. – С. 305-412. 
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой. 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с. 
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации. 



Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документов. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности. Поэтому: 

Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 5-
е изд., перераб. и доп. М.:ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
 
Авторефераты: 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. кехн. каук. – Новосибирск, 2000. – 18 с. 
 
Диссертации: 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-
Кавказкого региона: дис. канд. полит. наук. – М., 2002. – С. 54-55. 
 
Аналитические обзоры: 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / 
Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 
39 с. 
Патенты: 
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-
электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 
 
Материалы конференций 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003. 
350 с. 
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого 
развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование 
землепользования: тезисы докл. Всерос. Конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 
2000. – С. 125-128. 
 
Интернет-документы: 
Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 
правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index/html (дата 
обращения: 18.01.2007). 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: 
исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 
21.10.03. URL:http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения 17.04.2007). 
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения 20.02.2007). 
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения 17.10.2008). 
Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 
обращения 23.08.2007). 
 
 


