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III Международная научно-практическая конференция  

«Вариативность и стандартизация языкового образования в неязыковом вузе» 
 

Уважаемые коллеги! 

21-22 апреля 2020 года Институт филологии и журналистики Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского проводит III Международную научно-

практическую конференцию «Вариативность и стандартизация языкового образования в 

неязыковом вузе».  

Планируемые направления работы конференции: 

1. Проблемы межкультурного взаимодействия в новых образовательных условиях. – Intercultural 

Communication Issues in the New Educational Environment. 

2. Инновационные подходы и технологии в обучении иностранному языку. – Innovative 

Technologies and Approaches to L2 Teaching. 

3. Использование исследований в практике преподавания иностранного языка. Использование 

результатов исследований в преподавательской деятельности. – Applying Research to Your 

Teaching Practice. The Use of Education Research in Educators’ Work. 
 

К участию приглашаются магистранты, аспиранты, докторанты, преподаватели и 

сотрудники вузов и общеобразовательных учреждений. Материалы докладов будут изданы в 

сборнике научных трудов в базе данных РИНЦ. Все участники получают сертификаты. 

Формы участия: очная, заочная. 

Языки конференции: русский, английский. 

Место проведения: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 37, Институт 

филологии и журналистики Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

Организационный взнос (только для очных участников) в размере 200 руб. оплачивается 

на месте при регистрации. 

Публикация: 200 руб. за одну полную/ неполную страницу. Пакет конференции включает 

публикацию, сертификат (бумажный или электронный вариант), 1 экземпляр сборника на одну 

опубликованную статью независимо от количества соавторов, программу конференции 

(бумажный или электронный вариант). 

Рассылка сборника по России осуществляется наложенным платежом. 
 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ (ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ) ЗА СЧЕТ 

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ. 
 

Желающим принять участие в конференции необходимо представить в оргкомитет 

заполненную заявку (см. форму ниже) и статью по электронной почте по адресу 

edlangconf2018@yandex.ru. Последний день приёма материалов – 25 марта 2020 года.  
 

Требования к оформлению статьи: редактор Microsoft Word (предпочтительно .doc), 

размер шрифта – 14, Times New Roman, абзацный отступ – 1,25 см, поля – 2 см со всех сторон, 

интервал 1,5. Объем статьи – строго 5 страниц. Страницы не нумеруются. Текст статьи 

выравнивается по ширине, он не должен содержать переносов, абзацы задаются автоматически 

(1,25 см), а не с помощью пробелов. Программный комитет конференции оставляет за собой право 

редактирования и необходимого сокращения представленных текстов. Ответственность за 

содержание публикаций несут авторы. Оригинальность – не менее 75%. Количество соавторов 

одной работы не более трех. Один автор (включая работы в соавторстве) может представить не 

более двух работ для публикации в сборнике трудов конференции. Для магистрантов, аспирантов 

и соискателей обязательна подпись научного руководителя (по электронной почте допускается 

передача страницы с подписью научного руководителя в PDF-формате). 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


После получения материалов программный комитет в течение двух-трех дней 

подтверждает получение и принятие материалов к публикации. Авторам, отправившим материалы 

по электронной почте и не получившим подтверждения их получения программным комитетом, 

просьба продублировать заявку. 
 

Организационный комитет конференции 

Л. И. Жуковская (председатель) – директор Института филологии и журналистики (ИФИЖ) 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

М. В. Золотова– зав. кафедрой английского языка для гуманитарных специальностей 

(АЯЗГУМ) ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Л. Н. Набилкина – зав. кафедрой иностранных языков и культур Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

И. В. Лабутова – доцент кафедры иностранных языков и культур Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
 

Программный комитет 

Л. И. Жуковская (председатель) – директор Института филологии и журналистики (ИФИЖ) 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

М. В. Золотова – зав. кафедрой АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Л. Н. Набилкина – зав. кафедрой иностранных языков и культур Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского  

И. В. Лабутова – доцент кафедры иностранных языков и культур Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Е. В. Ганюшкина – ст. преп. кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Н. В. Каминская – ст. преп. кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
 

Исполнительный комитет 

Н. В. Каминская – ст. преп. кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского  

Ю. Н. Карпова – доцент кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

А. О. Савицкая – ст. преп. кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Н. А. Скурихин – доцент кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

М. В. Полохова – преподаватель кафедры АЯЗГУМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
 

По организационным вопросам обращаться по адресу edlangconf2018@yandex.ru 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в III Международной научно-практической конференции 

«Вариативность и стандартизация языкового образования в неязыковом вузе» 
 

Если у статьи 2 или 3 соавтора, бланк заявки заполняется для каждого соавтора 
 

 Русский Перевод на английский 

Ф.И.О. (полностью)  необходим 

Место работы 

(с полным адресом) 
 необходим 

Должность  необходим 

Ученая степень  необходим 

Ученое звание  необходим 

E-mail  нет 

Телефон  нет 

Почтовый адрес 

(если необходима 

пересылка 

сборника) 

 нет 

Секция (название 

полностью) 
 нет 

Название доклада  необходим 

 

mailto:edlangconf2018@yandex.ru


Оформление материалов 

1. Материалы подаются по электронной почте edlangconf2018@yandex.ru двумя отдельными 

файлами – текст статьи и заявка. Общий объём статьи – строго 5 страниц формата А4 в текстовом 

редакторе Word, межстрочный интервал – 1,5; размер шрифта – 14; шрифт – Times New Roman, 

выравнивание по ширине, поля: все – 2 см; отступ («красная строка») – 1,25 см. Нумерация 

страниц не выставляется. 

2. Материалы должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

 

Название секции  

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

символ копирайта, год направления статьи 

автор(ы): И. О. Фамилия; название организации (полностью, без сокращений), 

электронный адрес (выравнивание по центру) 

Аннотация статьи на русском языке (до 600 п.зн., включая пробелы) 

Ключевые слова (до десяти) на русском языке 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на английском языке 

автор(ы): И. О. Фамилия, название организации на английском языке 

Аннотация (Abstract:) на английском языке 

Ключевые слова (Key words:) на английском языке 

 

Текст статьи (ссылки на источники по типу [1], [2-5], [6, c. 12; 7, c. 48] 

расставляются в порядке их упоминания в тексте; нумерация примечаний в 

тексте сквозная надстрочными цифрами, в разделе Примечания каждый 

комментарий приводится с новой строки, примечания не дублируют список 

литературы). 

Примечания (элемент) 

Литература 

Рекомендации по набору 

1. В названиях, именах, терминах, приводимых на языке оригинала, обязательна 

расстановка всех необходимых по правилам орфографии соответствующего языка надстрочных и 

подстрочных знаков (диакритиков). Для греческого языка следует использовать шрифт Hellenica; 

для древнерусского (церковнославянского) – шрифт Ижица. 

2. Используйте автоматический запрет переносов.  

3. Гиперссылки (ссылки на Интернет) должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ. 

4. Используются кавычки вида «слово». 

5. Желательно не заменять букву «ё» буквой «е», особенно в фамилиях. 

6. Все даты набиваются в виде «число.месяц.год», т.е. 02.05.1991 г. 

mailto:edlangconf2018@yandex.ru


7. Точка не ставится после: «УДК …», заглавия статьи, фамилий авторов, названий 

организаций, заголовков и подзаголовков, названий таблиц. 

8. Автоматические списки и автоматическую нумерацию использовать не допускается: т.е. 

списки оформлять таким образом: 

– первый пункт списка; 

– второй пункт списка и т.д. (используется тире, а не дефис). 

Нумерованные списки – нумеровать вручную: 

1. Первый элемент списка. 

2. Второй элемент списка и т.д. 
 

Формат названий и расширений файлов 

Файл Текст статьи – "фамилия первого автора латиницей_text.doc". Например, 

ivanov_text.doc  

Файл Заявка – "фамилия первого автора латиницей_zayavka.doc" Например, 

ivanov_zayavka.doc 

Оформление списка литературы  

В список литературы должны входить все работы, цитируемые или упоминаемые в тексте 

статьи. Источники расставляются в порядке их упоминания в тексте.  

Оформляются согласно ГОСТ 7.0.5.2008.  

Пример 

Литература 

1. Овчинников И.В., Петров Ю.Г., Иванов Г.И. и др. // Докл. АН СССР. 1984. Т. 276. С. 

126–128. 

2. Williams D.Е., Houpt D.J. // Acta Cryst. В. 1986. V. 42. P. 286–288. 

3. Китайгородский А.И. Молекулярные кристаллы. М. : Наука, 1971. 201 с. 

4. Термические константы веществ / Под ред. В.П. Глушко. М.: Изд-во АН СССР. 1965–1981. 

Вып. I–X. 

5. Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл // В сб.: Набоков о Набокове и 

прочем: Интервью, рецензии, эссе / Сост. Н.Г. Мельников. М.: Независимая газета, 2002. С. 465–

479. 

6. Стрежнёва М. Институциональные формы европейской интеграции // В кн.: Заглядывая в 

21-й век: ЕС и СНГ. М. : Мир, 1998. С. 10–15. 

7. Сидоров И.И. Дис. ... д-ра физ.-мат. наук. М.: МГУ, 2000. 255 с. 

8. Сидоров И.И. Автореферат дис. ... д-ра физ.-мат. наук. М.: МГУ, 2000. 40 с. 

9. Субботин К.А., Лавриков С.В. // Тез. докл. II Всерос. симп. «Процессы теплопереноса», 

Обнинск, 2–24 сентября 1997 г. С. 155. 

10. А.с. 1007970 СССР, МКИ В 03 С7/12, А 22 С 17/04. Устройство для разделения смесей / 

Иванов В.Е. (СССР). - №3599260/28-13; заявлено 2.06.85; опубл. 30.10.85, Бюл. № 28. С. 2. 

11. ГОСТ 10749-1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. М.: Изд-во стандартов, 

1981. 4 с. 

(под номерами 12–14 приведены примеры интернет-документов) 

12. Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 

правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2007). 

13. Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // 

Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 

21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07). 

14. http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007) 


