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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Оргкомитет Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

романских языков и современные методики их преподавания», которая состоится 27 и 28 октября 

2016 года, приглашает Вас принять участие в одном из планируемых секционных заседаний: 

1. Актуальные проблемы французской лингвистики. 

2. Французский язык и современные проблемы межкультурной коммуникации. 

Лингвострановедение. Перевод. 

3. Инновационные технологии обучения французскому языку в высшей и средней школе. 

4. Иберо-романская филология в описательном, сопоставительном и типологическом аспектах. 

5. Актуальные проблемы перевода и переводоведения в контексте иберо-романских языков. 

6. Основные направления методики преподавания испанского языка как иностранного. 

Конференция будет проводиться в г. Казань с последующим изданием сборника научных 

материалов конференции, с присвоением ISBN, УДК и размещением в базе данных РИНЦ. 

Рабочие языки семинара: русский, французский, испанский. 

Пленарный доклад 20–30 минут. Выступление докладчиков на секции 10–15 минут. 

Форма участия: очная, заочная. 

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 20 сентября 2016 года по адресу kazan-

konfer@yandex.ru. Форма заявки и требования к оформлению статей прилагаются ниже.  

Тема письма: «Конференция-2016, ФИО автора». Например: «Конференция-2016, Петров А.А». 

К письму прикрепляются файлы с заявкой участника и материалами для публикации.  В имени 

файла с тезисами необходимо указать фамилию первого автора и город (например: Петров_Казань.doc).  В 

имени файла анкеты необходимо указать фамилию автора, город (например: Петров_Казань_анкета.doc).  

После отправки письма в течение 3 суток будет выслан наш ответ о том, что Ваша заявка и статья 

получены и отправлены на рассмотрении в редакционную коллегию. В случае если ответ не пришел, 

отправьте запрос повторно. 

Решение редакционной коллегии о принятии статьи к публикации будет выслано автору на адрес 

электронной почты, указанный в заявке, не позднее 10 октября 2016 года. Статьи, не удовлетворяющие 

требованиям и присланные позднее установленного срока, не рассматриваются.  

Стоимость публикации в сборнике  150 рублей за страницу (принимаются статьи от 4 до 16 

страниц). Стоимость сертификата участника – 100 рублей, стоимость дополнительного экземпляра 

сборника – 350 рублей. Рассылка сборника и сертификата для иногородних участников осуществляется 

наложенным платежом.  

Оплата вносится после подтверждения принятия статьи к публикации. Реквизиты для оплаты 

будут отправлены после принятия статьи к публикации. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, финансируются 

командирующей стороной. 

Участникам конференции будет предложена культурная программа в виде обзорных экскурсий по 

Казани (автобусная и пешеходная), экскурсия на остров -  град Свияжск и экскурсия в Раифский 

Богородицкий мужской монастырь. Расходы, связанные с культурной программой оплачиваются 

командирующей стороной. 

Справки по телефонам (843) 221 34 21 (кафедра романской филологии). 

mailto:kazan-konfer@yandex.ru
mailto:kazan-konfer@yandex.ru


ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Фамилия, имя, Отчество на английском языке  

Город, Страна  

Город, Страна на английском языке  

Место работы (учѐбы)  

Место работы (учѐбы) на английском языке  

Должность   

Учѐная степень  

Учѐное звание  

Данные научного руководителя (для магистрантов, 

аспирантов и соискателей). 

Научный руководитель должен быть ознакомлен с 

предоставляемым материалом! 

 

Домашний адрес с указанием почтового индекса (при 

необходимости отправки сборника) 

 

Телефон  

e-mail (это поле обязательно для заполнения!)  

Форма участия (очная / заочная)  

Номер секции или название круглого стола  

Сертификат участника (да / нет)  

Дополнительный экземпляр сборника (да / нет)  

Необходимость бронирования гостиницы или 

общежития (да / нет) 

 

Желание посетить экскурсии (да / нет) 

(необходимо указать, какую экскурсию Вы бы хотели 

посетить: 

- Обзорная автобусная экскурсия по Казани 

- Обзорная пешеходная экскурсия по Казани 

- Экскурсия на остров – град Свияжск 

- Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской 

монастырь) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА 
 

Редактор – Word (формат doc). 

размер бумаги – А4 (210×297); 

все поля – 2 см; 

ориентация – книжная; 

шрифт – TimesNewRoman; 

высота шрифта – 14 пунктов; 

красная строка – 1,25 см; 

межстрочный интервал – полуторный; 

выравнивание текста – по ширине. 

 

В тексте возможно использование таблиц, рисунков, диаграмм, но не допускается нумерация 

страниц и архивирование документа. 

Просим Вас обратить внимание на оформление статьи согласно требованиям, предъявляемым к 

сборникам, включенным в базу цитирования РИНЦ: указывается УДК, название статьи, фамилия, имя, 

отчество автора, название учебного заведения, город, аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языках, текст статьи, список литературы (образец прилагается). Обращаем Ваше внимание, что 

все статьи должны быть проверены через систему антиплагиат. Оригинальность авторского текста должна 

быть не менее 70%. Скриншот (фотографию) результата проверки необходимо приложить к письму. 

Список использованной литературы в алфавитном порядке приводится в конце текста. Сноски 

оформляются в квадратных скобках. Например:  [5, C. 112], где первое число – порядковый номер издания 

в списке литературы, второй – номер страницы цитируемого источника. Выходные данные цитируемых 

изданий необходимо приводить в соответствии с принятыми требованиями, строго придерживаясь 

пунктуации (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»). 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на то, что узнать классификатор УДК 

соответствующий теме Вашей статьи можно на сайте http://udc.biblio.uspu.ru/ 

Например: У статей, которые посвящены французскому языку в целом УДК - 811.133.1, у статей, 

посвященных испанскому языку в целом УДК - 811.134.2, у статей, посвященных высшему образованию 

(высшей школе) УДК – 378. 

С уважением оргкомитет

http://udc.biblio.uspu.ru/
http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=811.133.1
http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=811.134.2


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 811.134.2 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Носкова Анна Ильинична 

Казанский федеральный университет 

Казань, РФ 

Аннотация. Статья посвящена анализу современных направлений, характерных для 

лингвистики венесуэльского национального варианта испанского языка. Приводятся примеру 

научных работ венесуэльских лингвистов, в которых отражены особенности испанского языка 

Венесуэлы на всех уровнях языковой системы: фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 

словообразовательном и лексико-семантическом. 

Ключевые слова: испанистика, национальный вариант, Венесуэла. 

Abstract. The article analyzes modern trends and characteristic of linguistic of Venezuelan 

national variant of the Spanish language. It provides examples of scientific papers of Venezuelan 

linguists, which reflect the characteristics of the Spanish language in Venezuela at all levels of the 

language system: phonetic, morphological, syntactic, word-formative and lexico-semantic. 

Key words: Spanish studies, national variant, Venezuela. 

Текст. Текст. Текст. 
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