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XI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы современной лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков» 

Уважаемые студенты! 

Приглашаем вас принять участие в XI Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Проблемы современной лингвистики и 

методики преподавания иностранных языков», которая состоится 11 марта 

2020 года на базе факультета иностранных языков Государственного социально-

гуманитарного университета (г. Коломна Московской области ул. Зеленая, 30). 

В ходе конференции участники – студенты филологических и 

педагогических факультетов – смогут: 

- заслушать выступления преподавателей российских вузов, работающих в 

русле актуальных направлений прикладной лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков; 

- выступить с презентацией результатов своих научных работ (время 

выступления 7-10 минут).  

Все студенты получат сертификаты участников. Лучшие докладчики будут 

награждены дипломами. 

Основные направления работы конференции: 

1. Корпусная лингвистика 

2. Компьютерная лингвистика 

3. Квантитативная лингвистика 

4. Психолингвистика 

5. Машинный перевод 

6. Методика обучения иностранным языкам и переводу 

7. Русистика в современном мире 

8. Социолингвистика 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Межкультурная коммуникация 

11. Язык средств массовой информации 

12. Лексикология и лексикография 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Форма участия: очная, заочная 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2020 года  

1) заполнить заявку в форме Google: https://forms.gle/msS7QhioLy4kNeae9 

https://forms.gle/msS7QhioLy4kNeae9


2) направить для рассмотрения Оргкомитетом конференции текст научной 

статьи по адресу электронной почты конференции – languages@inbox.ru  (имя 

файла в формате ФАМИЛИЯ.rtf (например, Иванов.rtf). 

 

Решение Оргкомитета будет сообщено Вам до 5 марта 2020 года.   

 

Требования к оформлению материалов: 

1) текст статьи (4 страницы) — в формате  rtf. (Word), Times New Roman, 16 

шрифт, одинарный интервал; красная строка — 1,25 см.; выравнивание по 

ширине; поля - 2 см.; 

2) фамилия и.о. автора — 16 шрифт, жирный, курсив (пример, Иванов И. 

И.), выравнивание по правому краю; 

3) город, вуз — 16 шрифт, жирный,  курсив, указывается в скобках (пример, 

г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет); 

выравнивание по правому краю; 

4) название работы  —   16  шрифт,  жирный,  все заглавные (пример,  

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ); выравнивание по  середине. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, 

содержание которых не соответствует теме конференции, а также 

оформленные с существенными техническими отклонениями от изложенных 

требований. 

 

Рассылка электронного сборника материалов всем участникам планируется 

к  началу работы конференции. 

 

Для иногородних участников конференции по запросу будут организованы 

экскурсионные программы для знакомства с историко-культурным наследием 

города Коломны. 

 

Оплата проживания и питания иногородних студентов производится за счет 

командирующей стороны или из личных средств участников.  

 

Будем рады Вашему участию! 

 

Оргкомитет 
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