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Факультет иностранных языков

Международная научно-практическая конференция,
посвященная  50-летию факультета иностранных языков,

«Современные проблемы филологии и методики
преподавания языков: вопросы теории и практики»

Сборнику материалов конференции будут присвоены библиотечные индексы УДК,
ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). Материалы
конференции будут зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ.

Уважаемые коллеги!
 Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической

конференции, которая будет проходить 23 октября 2015 года.
Форма проведения конференции – очно-заочная.
Официальные  языки  конференции:  русский,  татарский,  английский,

немецкий.
К  участию  в  конференции  приглашаются  студенты,  аспиранты,  учителя

школ и преподаватели вузов.

Основные тематические направления
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  средней  и  высшей  школе  в
поликультурном пространстве.

По итогам конференции планируется издание сборника.

Проезд,  проживание  и  питание  участника  конференции  оплачивается
направляющей стороной.

Требования к оформлению материалов
1. Объем статьи может составлять от 3 до 8 страниц текста формата А 4.
2. Текст печатается в редакторе  Word шрифтом  Times New Roman 14 кеглем

через 1,5 интервала.
3. Все поля по 2,5 сантиметра.
4. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках на

языке статьи [3, с. 123-126], а их список приводится в разделе «Литература»,
в конце текста в алфавитном порядке. Подстрочные сноски не допускаются.
Библиографические описания должны быть оформлены по ГОСТу Р 7.0.5 –
2008.

5. Текст статьи и заявка оформляются в отдельные файлы с расширением .doc
(Word 2003),  например:  Иванов_АА.doc,  Иванов_АА_заявка.doc.  Не
рекомендуется использование формата .docx.



6. Тексты  статей направляются  в  электронном  виде на  адрес  секции,
соответствующий тематике статьи. После получения подтверждения от ред.
коллегии туда же отправляется заявка:

wsh13_1@bk.ru (секция 1)
wsh13_2@bk.ru (секция 2)

wsh13_3@bk.ru (секция 3)
wsh13_4@bk.ru (секция 4)

7. В «шапке» статьи указываются инициалы и фамилия автора (строка 1),
представляемый вуз (строка 2), название статьи (строка 3) без каких-либо
средств выделения текста, стилем «Обычный».

8. Сочетания  сокращений  с  относящимися  к  ним  словами  рекомендуется
связывать  неразрывным  пробелом  (ctrl +  shift +  пробел),  например:
2013 г., г. Казань,  XXI в. Пожалуйста, контролируйте состояние текста в
режиме непечатных знаков.

9. Между  структурными  частями  статьи:  «шапкой»,  основным  текстом  и
списком  литературы  строка  пробела  не  ставится.  Рекомендуется
обеспечить  единообразное  оформление  иллюстративного  материала  и
соблюдение  ГОСТа  при  описании  разных  видов  библиографических
источников.

10.  Материалы должны быть  тщательно  выверены и  отредактированы.  За
корректность представленных работ несут ответственность авторы статей.
Редакционная  коллегия  убедительно  просит  строго  придерживаться
указанных  правил  оформления  материалов.  Статьи,  оформленные  без
соблюдения правил, будут отправлены на доработку или отклонены.

11.  Материалы принимаются до 30 сентября 2015 года.
Контактный телефон: (85557) 7-55-94.

Форма заявки

ФИО автора (полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Тема доклада
Секция
Форма участия (очная/заочная)
Необходимость бронирования гостиницы
Домашний адрес (с указанием индекса)
Электронный адрес
Телефон

Образец оформления статьи
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Свобода и совершенство слова в средствах массовой информации

Текст статьи … [4, с. 247].  …

…
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