Национальное общество прикладной лингвистики (НОПриЛ)
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
VIII Международная научно-практическая конференция НОПриЛ
«Языки и культуры в современном мире»
14 – 17 мая 2020 года
Иваново
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической
конференции Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ) «Языки и
культуры в современном мире.
Конференция проводится 14 – 17 мая 2020 года в ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет» (г. Иваново).
Тематика конференции:
• Россия и мир: диалоги языков и культур.
• Судьбы национальных языков и культур в глобальном мире.
• Культурные и лингвистические связи России с другими странами.
• Русистика в современном мире.
• Язык, культура, коммуникация.
• Межкультурная коммуникация: толерантность и национальная безопасность.
• Информационно-коммуникационные технологии в прикладной лингвистике.
• Методика преподавания иностранных языков.
• Социолингвистика.
• Стилистика и анализ дискурса.
• Перевод и переводоведение.
• Лексикология и лексикография.
• Язык и мышление.
• Прикладная лингвистика сегодня и завтра: молодежная секция.
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2020 года направить на
электронный адрес оргкомитета конференции noprilconf2020@yandex.ru файл тезисов
научного доклада (не более 250 слов), а также заполнить регистрационную форму по
данной ссылке — https://forms.gle/giaDa4NKBcYQWaMm9

Организационный взнос составляет 2500 рублей (для членов НОПриЛ – 2000
рублей), включающий в себя пакет участника конференции (тезисы выступлений участников;
фуршет, приуроченный к открытию конференции; кофе и чайные паузы и удостоверение о
повышении квалификации).
Для очных участников будет выдано удостоверение о повышении
квалификации (72 ч.) установленного образца ИвГУ
«Основные направления развития лингвистики в эпоху цифровизации»
Также у участников конференции есть несколько возможностей напечатать статью
по материалам конференции:
ü
В сборнике «Теория и практика иностранного языка в высшей школе»,
входящем в базу РИНЦ (https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32864) — не более 5
страниц, 150 рублей/страница
ü
В «Вестнике Ивановского государственного университета» (пленарные
доклады и статьи докторов наук) — бесплатно
ü
В «Ученых записках Национального общества прикладной лингвистики» —
статьи для печати отбираются членами оргкомитета со стороны НОПриЛ
Выход сборника статей «Теория и практика иностранного языка в высшей школе»
планируется к началу конференции. В связи с этим, текст статьи, оформленный согласно
требованиям, описанным ниже в информационном письме, необходимо выслать на
электронный адрес конференции не позднее 01 апреля 2020 года.
ü Требования к оформлению тезисов
Шрифт Times New Roman; междустрочный интервал – одинарный; кегль - 14 pt; текст
не должен содержать таблиц и рисунков, подстрочных символов.
ü Требования к оформлению статьи
Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть оформлены строго в соответствии
с требованиями. Статьи, оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям,
рассматриваться не будут.
• Формат листа А5: 14,8 х 21,0
• Отступы: сверху-снизу: 2,0 см, слева-справа: 1,9 см
• Шрифт: Times New Roman
• Кегль: 11
• Межстрочный интервал: одинарный
• Красная строка: 1 см
• Выравнивание: по ширине (исключая заголовки)
• Формат документа RTF
• Ф.И.О. – жирным шрифтом в левом верхнем углу (сначала инициалы, затем фамилия)
(кегль 11);
• на следующей строке в левом верхнем углу – название вуза (кегль 10);
• через интервал – жирным шрифтом название статьи (по центру, все буквы заглавные)
(кегль 11);
• через интервал – краткая аннотация (до 10-11 строк) курсивом (кегль 10);

• через интервал – текст статьи с красной строки (кегль 11) ;
• в конце через интервал – Список использованной литературы (курсив, жирный
шрифт, по центру) (кегль 10)
• Образцы оформления сносок в тексте: [5, с. 67]; [7, с. 8; 2, с. 34]. Если нет страниц, то
указывается только порядковый номер источника.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
И. В. Иванова
Ивановский государственный университет

О ПОНЯТИИ «ДИАЛЕКТ» В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Определяется понятие «диалект» и анализируются его лингвистические черты.

Диалект – разновидность языка, которая употребляется в качестве средства общения
людьми, связанными между собой одной территорией.
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Оргкомитет конференции:
Со стороны НОПриЛ:
Тер-Минасова
Светлана Григорьевна

Карпова Ольга Михайловна

Президент-основатель
Национального
общества
прикладной лингвистики, доктор филологических наук,
заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,
президент
факультета
иностранных
языков
и
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
Член исполнительного комитета НОПриЛ, доктор
филологических наук, профессор кафедры английской
филологии Ивановского государственного университета,
заслуженный работник Высшей школы РФ

Ахренова
Наталья Александровна

Вице-президент Национального общества прикладной
лингвистики, доктор филологических наук, профессор
кафедры германо-романских языков и методики их
преподавания Государственного социально-гуманитарного
университета

Мигдаль Ирина Юрьевна

Член исполнительного комитета и заведующая секцией
НОПриЛ, кандидат филологических наук, доцент кафедры
германо-романских языков и методики их преподавания
Государственного социально-гуманитарного университета

Со стороны ИвГУ:
Сырбу
Светлана Александровна

Временно исполняющая обязанности ректора ИвГУ,
заведующая кафедрой неорганической и аналитической
химии, доктор химических наук, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ

Шилова
Екатерина Анатольевна

Проректор по молодежной политике и международным
отношениям, кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской филологии

Маник Светлана Андреевна

Декан факультета РГФ, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английской филологии

Белозерова
Александра Владимировна

Ученый секретарь, кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской филологии

Контактное лицо: Белозерова Александра Владимировна
noprilconf2020@yandex.ru
+7-980-695-25-04

Участники конференции могут разместиться в отеле «Шеддок».
При бронировании через сайт отеля http://sheddok.ru/ укажите, что вы являетесь
участником конференции НОПриЛ-ИвГУ и получите скидку 10%.

ü

Как добраться
Самый удобный способ добраться от Москвы до Иваново — на скоростном поезде
«Ласточка». Ниже вы можете найти расписание поездов, отправляющихся из Москвы (с
остановками во Владимире и Шуе).
Если вы решите добираться поездом, пожалуйста, бронируйте билеты заранее, не
менее чем за 3 недели до отправления. Это очень популярное направление, билеты быстро
кончаются.
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Москва – Иваново
Номер поезда

Отправление

Остановочные пункты

Прибытие

718Я
(ежедневно)

Москва-Курская
01:56

Владимир
03:37-03:57

Шуя
05:08-05:09

Иваново
05:35

740Я
(ежедневно)

Москва-Курская
07:07

Владимир
08:48-09:08

Шуя
10:21-10:22

Иваново
10:48

838Я
(ежедневно)

Москва-Курская
14:09

Владимир
15:51-16:11

Шуя
17:24-17:25

Иваново
17:59

738Я
(ежедневно)

Москва-Курская
20:09

Владимир
21:50-22:10

Шуя
23:21-23:22

Иваново
23:48

ü

Культурная программа
Во время проведения конференции мы предлагаем вам познакомиться с городом
Иваново и Ивановским краем. Мы подготовили для вас следующую культурную программу:
15 мая (вечер) — пешеходная экскурсия «Фабричное Иваново: русский Манчестер»
(проводит доктор философских наук, профессор кафедры философии Ивановского
государственного университета, философ-урбанист Тимофеев Михаил Юрьевич)
16 мая — поездка в город Плес, жемчужину Поволжья, русский Гальштат. В поездку
включен трансфер, экскурсия по городу, посещение музея пейзажа и музея И.И. Левитана.
Стоимость тура: 1550 р./чел
Дополнительно оплачивается (по желанию):
- комплексный обед в кафе туристическо-рекреационного комплекса «Миловка» (от 310
р./чел)
- прогулка на речном катере по Волге (~50 минут) (350 р./чел)
17 мая — посещение текстильного центра «Текстиль-Профи»

