
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальное общество прикладной лингвистики (НОПриЛ)  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

 

 

 VIII Международная научно-практическая конференция НОПриЛ 

«Языки и культуры в современном мире» 

в онлайн формате 

 

26 – 27 сентября 2020 года  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической конференции 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ) «Языки и культуры в современном мире. 

 

Конференция пройдет 26 – 27 сентября 2020 года в режиме онлайн. 

 
Тематика конференции: 

 

• Россия и мир: диалоги языков и культур. 

• Судьбы национальных языков и культур в глобальном мире. 

• Культурные и лингвистические связи России с другими странами. 

• 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. 

 

 

В ходе проведения конференции у вас также будет возможность посетить несколько мастер-классов, 

тематика которых будет объявлена позже. 

 

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

Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2020 года направить на электронный адрес 

оргкомитета конференции modernworldlang@mail.ru файл тезисов научного доклада (не более 250 слов), а 

также заполнить регистрационную форму по данной ссылке Организационный взнос составляет 1000 рублей 

(для членов НОПриЛ – 500 рублей). 

Также у участников конференции есть несколько возможностей напечатать статью по материалам 

конференции: https://forms.gle/giaDa4NKBcYQWaMm9  
 

✓ В сборнике «Теория и практика иностранного языка в высшей школе», входящем в базу 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32864) — не более 5 страниц, 150 рублей/страница 

mailto:noprilconf2020@yandex.ru
https://forms.gle/giaDa4NKBcYQWaMm9
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32864


✓ В «Вестнике Ивановского государственного университета» (пленарные доклады и статьи 

докторов наук) — бесплатно  

✓ В «Ученых записках Национального общества прикладной лингвистики» — статьи для 

печати отбираются членами оргкомитета со стороны НОПриЛ 

 

 Выход сборника статей «Теория и практика иностранного языка в высшей школе» 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 1 сентября 2020 

года. 

 

✓ 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. 

 

•    Формат листа А5: 14,8 х 21,0 

•    Отступы: сверху-снизу: 2,0 см, слева-справа: 1,9 см 

•    Шрифт: Times New Roman 

•    Кегль: 11 

•    Межстрочный интервал: одинарный 

•    Красная строка: 1 см 

•    Выравнивание: по ширине (исключая заголовки) 

•    Формат документа RTF  

•   Ф.И.О. – жирным шрифтом в левом верхнем углу (сначала инициалы, затем фамилия) (кегль 11); 

• на следующей строке в левом верхнем углу – название вуза (кегль 10); 

• через интервал – жирным шрифтом название статьи (по центру, все буквы заглавные) (кегль 11); 

• через интервал – краткая аннотация (до 10-11 строк) курсивом (кегль 10); 

• через интервал – текст статьи с красной строки (кегль 11) ; 

• в конце через интервал – Список использованной литературы (курсив, жирный шрифт, по центру) 

(кегль 10) 

• Образцы оформления сносок в тексте: [5, с. 67]; [7, с. 8; 2, с. 34]. Если нет страниц, то указывается только 

порядковый номер источника. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

И. В. Иванова 
Ивановский государственный университет 

 

О ПОНЯТИИ «ДИАЛЕКТ» В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Определяется понятие «диалект» и анализируются его лингвистические черты. 

 

Диалект – разновидность языка, которая употребляется в качестве средства общения 

людьми, связанными между собой одной территорией. 
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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, заведующая кафедрой 

английской филологии Ивановского государственного 

университета, заслуженный работник Высшей школы РФ, 

президент Ивановской ассоциации преподавателей 

английского языка «IVELTA» 

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: 

Малыгин Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности ректора ИвГУ, заведующий 

кафедрой непрерывного психолого-педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Маник Светлана Андреевна Декан факультета РГФ, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии 

Шилова  

Екатерина Анатольевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры английской 

филологии, вице-президент Ивановской ассоциации преподавателей 

английского языка «IVELTA» 

Белозерова 

Александра Владимировна 

Ученый секретарь, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии  

 

 

Контактное лицо: Белозерова Александра Владимировна 

         modernworldlang@mail.ru 

          +7-980-695-25-04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


