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Уважаемые коллеги! 

Уважаемые студенты и магистранты! 
 

Приглашаем вас принять участие в десятой международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и молодых исследователей «Актуальные проблемы 
современной лингвистики и лингводидактики», которая состоится 28 апреля 2021 года в 
формате online. 

 
Основные направления работы конференции: 
 

Ø Теоретико-методологические и прикладные проблемы изучения полиязычия 
Ø Проблемы общего и сопоставительного языкознания 
Ø Методика иноязычного обучения 
Ø Теоретико-методологические и прикладные проблемы перевода и переводоведния 
Ø Прикладные аспекты современного литературоведения 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в работе конференции необходимо прислать до 15 апреля 2021 года в 

оргкомитет конференции заявку на участие (по прилагаемой форме), статью (до 5 страниц) по 
электронному адресу: conferenceksu@mail.ru. В теме сообщения указать КОНФЕРЕНЦИЯ. К 
началу конференции планируется издание сборника.  Статьи в сборнике печатаются бесплатно.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

 
Текст в формате doc (Microsoft Word). Формат листа А4 (297х210мм.). Все поля – 2 см. 

Страницы не нумеруются. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12 pt. Текст должен 
быть отформатирован по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1 см. Межстрочный 
интервал – полуторный. В тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация.    

Заголовок статьи печатается прописными буквами, полужирным шрифтом по центру. 
Ниже заголовка указываются фамилия и инициалы автора, место учебы. Список использованных 
источников располагается в конце статьи. Перечисление источников дается в порядке ссылок на 
них в статье. Номер ссылки в тексте оформляется в квадратных скобках.  

 
Образец оформления статьи  
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