
Лексикология и лексикография

Сравнительно-сопоставительное языкознание

Лингвистика текста

Английский, китайский, немецкий и французский языки в поликультурном

пространстве

Вопросы теории фонетики, грамматики, стилистики и истории английского,

китайского, немецкого и французского языков

Методика преподавания иностранных языков

Пленарное заседание 

Мастер-классы

Работа в секциях

К участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры и

аспиранты образовательных учреждений высшего образования РФ и зарубежных

вузов. Конференция пройдет в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

Научные направления конференции:

В рамках конференции предусмотрены:

Формы участия: очная (выступление с докладом на платформе Zoom, публикация

статьи) или заочная (публикация статьи). 

Организационный взнос не предусмотрен.
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Оргкомитет с нетерпением ждет ваших заявок!
Контактный телефон: 496 610-15-76 – кафедра германо-романских языков
и методики их преподавания
Электронная почта конференции: konferenc.de-fr@mail.ru
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Текст статьи — в формате .rtf, Формат страницы – А-4, шрифт Times New Roman,

кегль 14, межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ — 1,25 см.; выравнивание

по ширине без переносов и нумерации страниц; все поля – 2 см.

Фамилия И.О. автора — кегль 14, жирный, (пример: Иванов И.И.), выравнивание

по правому краю.

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О. научного руководителя —

кегль 14, жирный, курсив (пример: Научный руководитель: кфилн, доц. Петров
В.В.);
Город, вуз — кегль 14, курсив (пример: г. Коломна, Государственный

социально-гуманитарный университет); выравнивание по правому краю;

Название работы — кегль 14, жирный, все заглавные (пример: ЭВФЕМИЗМЫ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ); выравнивание по середине.

Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются

следующим образом: [Фамилия автора год издания: страница] – [Щерба 1967:

65].

Список использованной литературы после текста через 2 интервала, кегль 14,

жирный Список литературы. Список литературы в алфавитном порядке без

автоматической нумерации списка в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003.

Объем работы – до 5 страниц, включая список литературы.

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в форме Google:

https://forms.gle/h95X5Aq1P44rVqVK8 

и прислать во вложенных файлах Сведения об участнике (Фамилия_сведения.rtf) и
текст статьи (Фамилия_статья.rtf) до 10.03.2022 на электронную почту konferenc.de-
fr@mail.ru. По результатам рассмотрения заявок оргкомитетом высылаются

приглашения с ссылкой и программой для очного участия, подтверждение при

заочной форме участия до 20.03.2022 г. 

По результатам конференции будет опубликован сборник материалов

конференции. 

 Требования к оформлению статьи:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Фамилия, имя, отчество 

Город

Место учебы (ВУЗ, кафедра и т.п.)

Для студентов: год (курс) обучения, язык 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень и звание)

Телефон

E-mail

Почтовый адрес

Тема доклада/публикации

Форма участия (очная/заочная)

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих установленным требованиям. При несоответствии материалов
профилю конференции, нарушении сроков или требований оформления
материалы не публикуются, о чем редколлегия сборника уведомит автора в
трехдневный срок после получения статьи. Материалы публикуются в авторской
редакции. Ответственность за содержание несут авторы.

Сборник материалов конференции будет опубликован к началу конференции. 

Все участники получают сертификаты.

Сведения об участнике конференции:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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