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Оргкомитет конференции: 
1. Суворова С.Л. – доктор педагогических наук, профессор, и.о. зав. кафедрой 

славяно-германской филологии ШГПУ, председатель, ответственный редактор 

2. Смеюха В.В. – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» Ростовского 
государственного университета путей сообщения (г. Ростов-на-Дону)   

3. Булыгина М.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры славяно-

германской филологии ШГПУ  

4. Никаноров С.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры славяно-
германской филологии ШГПУ  

 

Уважаемые  преподаватели и студенты! 

      Приглашаем вас к участию в очно-заочной студенческой научно-практической 

конференции «Наука и современность - 2017» и размещению материалов в сборнике 

конференции. Материалы могут быть посвящены следующим проблемам: 

• теоретические основы преподавания языков и культур; 

• теоретико-педагогическое и методико-технологическое обеспечение 

проектирования и реализации образовательного процесса по русскому языку и 

иностранным языкам в России и за рубежом; 

• преподавание языка и культуры в условиях новой межкультурной парадигмы 

образования; 

• инновационные системы, модели, методики и технологии в образовательном 

процессе по русскому и иностранному языку в современной школе; 

• психологические аспекты изучения языка и культуры и их преподавания в школе; 

• теоретические и практические вопросы формирования основных субкомпетенций 

обучающихся в области русского языка и иностранных языков; 

• лексико-семантическая и грамматическая система русского и иностранного языка 

и методы ее исследования; 

• стилистика и интерпретация текста; 

• лингвистика текста; 

• социолингвистика, когнитивная лингвистика и прагматика; 

• иностранный язык и межкультурная коммуникация; 

• лингвокультурология, анализ языковых концептов и проблемы концептуализации 

категорий и понятий. 

 
 

 

 



Требования к оформлению материалов: 

Текст статей объемом от 3 полных печатных страниц в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

Образец оформления статей: 

                   С.В. Малышева  

             г.  Екатеринбург, УрГПУ 

(научный руководитель – д.п.н,  профессор Старикова М.Н.)  
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ) 

Формат листа А 4; поля 2 см со всех сторон; шрифт: размер 14; гарнитура 
Times New Roman; межстрочный интервал одинарный, страницы не нумеруются. 
Статьи предоставляются на русском, английском или немецком языке. После 
инициалов и фамилии автора статьи указывается город и вуз, далее в скобках - 
фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя.  

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, 
например, [3] или [3, с. 56]. Библиографический список составляется и нумеруется по 
алфавиту. Образец оформления библиографического списка (шрифт 12): 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст] / Н.Ф. Алефиренко: Уч. пособие 

для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений.– М.: Издательский центр «Академия», 

2004.– 368 с. 

2. Андреев, Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров. – М. : Финансы и 

статистика, 2004. – 272 с. : ил. 

3. Вербицкий, А.А. Деловая игра как средство активного обучения [Текст] / А.А. 

Вербицкий // Современная высшая школа. – 1992. – № 3. – С.129-142. 

 
Материалы для участия в конференции и размещения в сборнике принимаются 

на кафедре славяно-германской филологии до 30 апреля  2017 г. по адресу: 641870, 
Курганская обл., г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3, Шадринский государственный 
педагогический университет, гуманитарный факультет, Суворовой Светлане 
Леонидовне (ответственный редактор).  
или присылаются по электронной почте   E-mail: alex97@shadrinsk.net 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 600 рублей (в 
стоимость размещения статьи включаются следующие виды работ: рецензирование 
статьи и ее оценка на предмет соответствия тематике конференции и требованиям к 
оформлению; верстка сборника конференции и редакторская правка;  размещение 
сборника статей на сайте ШГПУ; подготовка сертификатов участника конференции).  

Деньги направлять по адресу: 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. 
К.Либкнехта, 3, Сычевой Анастасии Андреевне (секретарь). 

После проведения конференции предполагается размещение сборника 
материалов в формате pdf на сайте ШГПУ. 

 

В заявке на участие в конференции и размещение материалов в сборнике просим 

указать следующие сведения: 

 

Фамилия________________ Имя_____________ Отчество_________________________ 

Место учебы_______________________________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)_______________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________ 

 
Срок размещения сборника материалов конференции – май 2017 г. 

Благодарим за участие! 


