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Приглашаем Вас принять участие в VIII-й международной научно-практической 

конференции, которая будет проходить 27-28 апреля 2023 г. в ФБГОУ ВО СибАДИ по 
адресу: г. Омск, пр. Мира 5, корпус 1, кафедра «Иностранные языки».  

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и  
преподаватели, занимающиеся лингвистическими, лингвокультурологическими, 
литературоведческими исследованиями и исследованиями профессиональной 
направленности. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский. 
 
Конференция проводится по следующим Направлениям: 

1. Актуальные вопросы языкознания (сравнительное языкознание, переводоведение, 
история языка, лингвокультурология и др.). 

2. Терминология и перевод технических текстов разных жанров. 
3. Актуальные вопросы литературоведения и журналистики. 
4. Прикладные вопросы актуализации иноязычной компетенции (принимаются статьи  

магистрантов и аспирантов, посвященные их исследованиям по профильным 
дисциплинам  на  изучаемом иностранном языке; статьи должны быть одобрены 
двумя научными руководителями: по специальности и по иностранному языку; 
статья  присылается с рецензией от специалиста по соответствующей профильной 
дисциплине). 

5. Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания в вузе (статьи по 
этому направлению публикуются либо преподавателями, либо преподавателями в 
соавторстве со студентами/магистрантами) 
 
Для участия в конференции необходимо в срок до 17 апреля 2023 года: 
1) подать заявку на участие (для заполнения регистрационной формы пройдите 

по ссылке https://forms.gle/bQYBg4qsBbkMZ7xo9); 
2) прислать статью, рецензии на статью (одну от научного руководителя (для 

студентов), или две внешние рецензии (для преподавателей) и справку о прохождении 
антиплагиата на адрес оргкомитета kafedra220@gmail.com. Обращаем внимание, что для 
участия в конференции по Направлению 4 (Прикладные вопросы актуализации 
иноязычной компетенции) необходима рецензия от специалиста по соответствующей 
профильной дисциплине. 

 
Издание сборника планируется к сентябрю 2023. 

https://forms.gle/bQYBg4qsBbkMZ7xo9
mailto:kafedra220@gmail.com


Возможно заочное участие. Публикация сборника в электронном виде бесплатна. 
Для очных участников в рамках конференции проводится Конкурс по 

номинациям на лучшее выступление и презентацию доклада. Помимо вышеназванных 
направлений участники могут подготовить доклады и презентации по социальным, 
культурологическим, экономическим проблемам России и стран изучаемого языка без 
публикации статьи и принять участие в конкурсе. Для демонстрации докладов участников 
предоставляются технические средства. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 
Статья в объеме от 3 до 5 страниц машинописного текста предоставляется в оргкомитет в 
электронном виде в формате MS WORD 97, 98, 2000 и выше. Файл необходимо назвать 
по фамилии автора. Например: «Петров.Статья.doc» 
 
При написании текста необходимо придерживаться описанной ниже структуры текста:  

- Введение 
- Практическая часть 
- Результаты 
- Выводы 
- Заключение (возможные перспективы дальнейших исследований). 

 
Установки 

- формат страницы: А 4 (210×297 мм.); 
- поля: верхнее,  нижнее, левое – 2,5 см., правое – 1,5 см.; 
- шрифт: Times New Roman Cyr, стиль Normal, кегль 15; 
- межстрочный интервал: 1,0 (одинарный); 
- выравнивание текста доклада: по ширине; 
- абзацный отступ: 1,25 см; 
- расстановка переносов – автоматическая. 
 

Структура статьи 
Индекс УДК и фамилия(и) автора(ов) выравниваются по левой стороне листа 15 

кеглем. Фамилия выделяется жирным шрифтом.  
В следующей строчке указывается место учебы (работы) автора по центру 

курсивом 15 кеглем. 
Далее после одинарного отступа по центру прописными буквами, выделенными 

жирным шрифтом, указывается название статьи. В конце заголовков точки не 
допускаются. 

После заголовка приводится аннотация и ключевые слова на русском и 
иностранном языках в зависимости от языка исследуемого материала. Эта информация 
дается 13 кеглем в порядке, данном в образце. 

После текста статьи курсивом указывается научный руководитель: научная 
степень, учёное звание, ФИО, название организации (аббревиатура), город. 

В тексте ссылка обозначается следующим образом: [10, с. 81].  
Если в тексте приводится несколько схем, рисунков, то они нумеруются в порядке 

следования 13 кеглем, например, Рис. 1 или Pic. 1, если статья на иностранном языке. 
Если в статье один рисунок, то он не нумеруется. 

Библиографический список формируется в алфавитной последовательности или в 
порядке следования ссылок, оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 13 кеглем, как указано в 
образце. 



Всем участникам конференции предоставляются сертификаты, победители 
Конкурса на лучшее выступление и презентацию доклада получают дипломы. Полный 
текст сборника статей будет доступен зарегистрированным пользователям научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru (по мере размещения в базе данных РИНЦ). 

Все доклады должны пройти процедуру проверки через систему 
«АНТИПЛАГИАТ». Статья должна содержать не менее 75 % оригинального текста.  

 
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи, 

оформленные не по требованиям, не соответствующие научному уровню и тематике 
конференции, не прошедшие проверку на антиплагиат. 

Ответственность за содержание материалов несут авторы статей. Все 
предоставленные материалы печатаются в авторской редакции. 
Ответственные за проведение конференции – Воробец Татьяна Алексеевна, Гердт Елена 
Валерьевна, Лобкова Елена Владимировна.  

 
 

Образец оформления статьи 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  

В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
 
Аннотация: В статье рассмотрено такое явление, как заимствование слов из 
английского языка, происхождение таких слов, их употребление в периодической 
печати, установлено, из каких сфер жизни взяты заимствованные слова, приведены 
примеры некоторых архитектурно-строительных терминов, создана классификация 
заимствованных слов. 
 
Ключевые слова: заимствованные слова; неологизмы; английский язык.  
 
Abstract: This article considers the problem of loanwords by using examples from 
modern Russian newspapers, magazines and journals. The author focuses attention on the 
etymologies of the word and the usage in Russian language. 
 
Key words: loanwords; neologisms; English language. 
 

Под заимствованными словами понимаются «такие иноязычные 
слова, которые полностью вошли в лексическую систему русского 
языка. Они приобрели лексическое значение, фонетическое 
оформление, грамматические признаки, свойственные русскому языку, 
употребляются в разных стилях, пишутся буквами русского алфавита» 
[1, с. 66]. 

…И в заключение хотелось бы добавить, что «процесс пополнения 
новых слов в языке двумя путями – на базе уже имеющихся слов и 



путем заимствования из других языков – закономерное явление во всех 
языках, в том числе и в русском» [1, с.61]. 

Научный руководитель – Галкина Т.Г., канд. филологич. наук, 
доцент кафедры «Иностранные языки» СибАДИ, Омск. 
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По всем возникающим вопросам обращаться на кафедру иностранных языков тел. 3812-
72-94-93 к Воробец Татьяне Алексеевне, Гердт Елене Валерьевне или Лобковой 
Елене Владимировне, а также по телефону 8-950-798-09-38 (к Воробец Татьяне 
Алексеевне). 
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