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Национальное общество прикладной лингвистики (НОПриЛ)  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

 

 

 VIII Международная научно-практическая конференция НОПриЛ 

«Языки и культуры в современном мире» 

 

14 – 17 мая 2020 года  

Иваново 

 

Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической 

конференции Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ) «Языки 

и культуры в современном мире. 

Конференция проводится 14 – 17 мая 2020 года в ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» (г. Иваново).  

Тематика конференции: 

• Россия и мир: диалоги языков и культур. 

• Судьбы национальных языков и культур в глобальном мире. 

• Культурные и лингвистические связи России и Франции. 

• Русистика в современном мире. 

• Язык, культура, коммуникация. 

• Межкультурная коммуникация: толерантность и национальная безопасность. 

• Информационно-коммуникационные технологии в прикладной лингвистике. 

• Методика преподавания иностранных языков. 

• Социолингвистика. 

• Стилистика и анализ дискурса. 

• Перевод и переводоведение. 

• Лексикология и лексикография. 

• Язык и мышление. 

• Прикладная лингвистика сегодня и завтра: молодежная секция. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский. 

Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2020 года направить на 

электронный адрес оргкомитета конференции noprilconf2020@yandex.ru файл тезисов 

научного доклада (не более 250 слов), а также заполнить регистрационную форму по 

данной ссылке — https://forms.gle/giaDa4NKBcYQWaMm9   

mailto:noprilconf2020@yandex.ru
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Организационный взнос составляет 2500 рублей (для членов НОПриЛ – 2000 

рублей), включающий в себя пакет участника конференции (тезисы выступлений 

участников; фуршет, приуроченный к открытию конференции; кофе и чайные паузы).  

Также у участников конференции есть возможность напечатать статью по 

материалам конференции в «Вестнике Ивановского государственного университета». 

Текст статьи объемом не более 5 страниц оплачивается отдельно в размере 1500 рублей. 

Выход сборника статей планируется к началу конференции. В связи с этим, текст статьи, 

оформленный согласно требованиям, описанным ниже в информационном письме, 

необходимо выслать на электронный адрес конференции не позднее 01 апреля 2020 года. 

 

Участники конференции могут разместиться в отеле «Шеддок».  

При бронировании через сайт отеля http://sheddok.ru/ укажите, что вы являетесь 

участником конференции НОПриЛ-ИвГУ и получите скидку 10%.  

 

 

Оргкомитет конференции: 

Со стороны НОПриЛ: 

Тер-Минасова  

Светлана Григорьевна 

Президент-основатель Национального общества 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

президент факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

Карпова Ольга Михайловна 

 

Член исполнительного комитета НОПриЛ, доктор 

филологических наук, профессор кафедры английской 

филологии Ивановского государственного университета, 

заслуженный работник Высшей школы РФ  

Ахренова 

Наталья Александровна  

Вице-президент Национального общества прикладной 

лингвистики, доктор филологических наук, профессор 

кафедры германо-романских языков и методики их 

преподавания Государственного социально-гуманитарного 

университета 

Мигдаль Ирина Юрьевна Член исполнительного комитета и заведующая секцией 

НОПриЛ, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германо-романских языков и методики их преподавания 

Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Со стороны ИвГУ: 

Сырбу  

Светлана Александровна 

Временно исполняющая обязанности ректора ИвГУ, 

заведующая кафедрой неорганической и аналитической 

химии, доктор химических наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ 

Шилова  

Екатерина Анатольевна 

Проректор по молодежной политике и международным 

отношениям, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии 

http://sheddok.ru/
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Маник Светлана Андреевна Декан факультета РГФ, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английской филологии 

Белозерова 

Александра Владимировна 

Ученый секретарь, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии  

 

 

Контактное лицо: Белозерова Александра Владимировна 

          noprilconf2020@yandex.ru 

          +7-980-695-25-04 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman; междустрочный 

интервал – одинарный; кегль - 14 pt; текст не должен содержать таблиц и рисунков, 

подстрочных символов.  
 

 

Требования к оформлению статьи: Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, оформление которых не 

соответствует предъявляемым требованиям, рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: фамилия, имя и отчество 

(полностью) автора (авторов), название статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже 

отдельной строкой – ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на русском и 

английском языках. 

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft 

Word и шрифт Times New Roman. Документ должен быть сохранен в формате *.rtf 

Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 страниц формата А4, ориентация – книжная. Шрифт – обычный, 

размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны иметь разрешение не 

менее 300 dpi и прилагаться отдельными файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
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