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Уважаемые коллеги! 
 

Астраханский государственный университет, факультет иностранных языков, кафедра 

немецкой филологии приглашает Вас принять участие в  

 

VI Международной заочной научной конференции 

«Современные проблемы филологии и методики преподавания 

иностранных языков» 

 

30 апреля 2019 года 
 
Основные направления конференции:  

 Общетеоретические и типологические проблемы языкознания 

 Проблемы современной когнитологии и семантики 

 Текст как объект лингвистического анализа 

 Актуальные проблемы социолингвистики 

 Актуальные проблемы лингвокультурологии 

 Актуальные проблемы прагмалингвистики 

 Общетеоретические и частные проблемы перевода 

 Проблемы литературоведения 

 Психолого-педагогические аспекты инновационного обучения  

 Актуальные проблемы методики обучения иностранным языкам  

 Проблемы обучения русскому языку как иностранному 

Форма участия в конференции – заочная.  

 



По результатам проведения конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением ему 

УДК, ББК, ISBN. 

 

СБОРНИК БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПОСТАТЕЙНО В РИНЦ! 

 

ВНИМАНИЕ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ УЧАСТНИКОВ ЗАОЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

НА E-library ТРЕБУЮТ РЕЦЕНЗИИ НА СТАТЬИ!  

 

ПРАВДА, СТАТЬИ НАШЕГО ПРОШЛОГОДНЕГО СБОРНИКА БЫЛИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И ПРИКРЕПИЛИСЬ К ФАМИЛИЯМ АВТОРОВ БЕЗ РЕЦЕНЗИЙ! 

 

В 2019 ГОДУ УЧАСТНИКАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В РИНЦ,  

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИКРЕПИТЬ К ПИСЬМУ СО СТАТЬЕЙ, ЗАЯВКОЙ И КОПИЕЙ 

ДОКУМЕНТА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕГО ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ НА ПЕЧАТЬ И 

ПЕРЕСЫЛКУ СБОРНИКА, ОТСКАНИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ 

НА СТАТЬЮ! 

 

Рабочие языки конференции: русский, немецкий, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 27 апреля 2019 года предоставить в оргкомитет: 

1. Заявку на участие в конференции с обязательным указанием научного направления.  

2. Материалы статьи на электронном носителе или электронной почтой по адресу: 

deutsch_phil@asu.edu.ru с указанием «участие в конференции «Современные проблемы филологии 

и методики преподавания иностранных языков»» 

3. Подтверждение об оплате за публикацию и пересылку сборника сканированной копией чека 

приложенным файлом. 

4. Скан внешней рецензии на статью (для большей надежности регистрации ее в РИНЦ) 

Организационный взнос за публикацию статьи составляет 200 рублей за каждую полную или 

неполную страницу текста и включает стоимость издания одного сборника материалов 

конференции и дополнительно 200 рублей за пересылку сборника заказным письмом для 

участников из России и 400 рублей для зарубежных участников. Стоимость дополнительного 

сборника – 300 рублей. Минимальное число страниц – 4, максимальное – 10. 

Взнос за публикацию и пересылку сборника (сборников) просьба присылать до 27 апреля 2019 

года 

почтовым переводом по адресу: (Россия) 414000, г. Астрахань, ул. Ахматовская, 11, Астраханский 

государственный университет, факультет иностранных языков, кафедра немецкой филологии (ауд. 

28) Будариной Татьяне Александровне 

либо оплатить в Сбербанке или Газпромбанке по следующим реквизитам:   

БИК: 041203001 

ИНН: 3016009269 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

Расчетный счет: 40501810400002000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

     Код ТОФК: 2500  

mailto:deutsch_phil@asu.edu.ru


Назначение платежа: за участие в конференции «Современные проблемы филологии и методики 

преподавания иностранных языков 

 

Убедитесь в получении оргкомитетом ваших материалов к публикации и денежного перевода, 

связавшись с оргкомитетом по электронной почте - deutsch_phil@asu.edu.ru, 

Заявки на заочное участие в конференции и материалы для публикаций принимаются по адресу: 

414000, г. Астрахань, ул. Ахматовская, 11, Астраханский государственный университет, факультет 

иностранных языков, кафедра немецкой филологии (ауд. 28) Будариной Татьяне Александровне 

или по электронной почте deutsch_phil@asu.edu.ru не позднее 25 апреля 2019 года.  

Статья и заявка должны быть отправлены отдельными файлами, прикрепленными к письму. В 

имени файла, содержащем статью, укажите фамилию (первого) автора и первые три слова 

названия статьи.  

Требования к оформлению статьи. 

Редактор Word; размер шрифта – 14; Times New Roman; абзацный отступ – 1,25 см; поля – 2,5 см 

со всех сторон; выравнивание – по ширине; ориентация – книжная, без указания нумерации 

страниц, без переносов, без постраничных сносок; межстрочный интервал -  одинарный. 

Название статьи по центру, без отступа, прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через 1 

интервал по центру, строчными буквами – Ф.И.О. автора(ов), далее без интервала по центру 

степень, звание, должность, далее без интервала название учреждения, города, страны. Далее, 

после отступа в 1 интервал следует текст статьи – выравнивание по ширине. Ссылки в тексте 

оформляются по следующему образцу: [Петров 2007: 25]. Список литературы приводится в 

алфавитном порядке в конце статьи по ГОСТу 12 шрифтом. Объем предоставляемых статей от 5 

до 8 страниц включительно. Просим не включать сложных схем, рисунков, графиков, таблиц. 

Если в работе используются особые шрифты, просим обязательно их высылать отдельным 

файлом. Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную ответственность за их 

содержание. Материалы, которые не соответствуют перечисленным требованиям, не 

рассматриваются и не возвращаются. 

Издание сборника материалов конференции, его регистрация в РИНЦ и рассылка сборников 

участникам планируются на май-июнь 2019 года. При необходимости выходные данные статьи 

могут быть предоставлены авторам в конце мая. 

Телефоны для справок: (8512) 24-66-78, кафедра немецкой филологии 

 8-927-661-04-37 – Бударина Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой немецкой филологии, председатель оргкомитета конференции, 

(8512) 24-64-92, (8512) 24-66-74 деканат факультета иностранных языков.  

Оформленная заявка для комплектации статьи является основанием для участия в конференции.  

Будем благодарны за распространение информации о нашей конференции. 

Надеемся на продуктивное сотрудничество с Вами! 

С наилучшими пожеланиями,  

оргкомитет 
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Образец оформления статьи: 

СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ И СЕМАНТИКА СЛОЖНОПРИЧАСТНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Бударина Татьяна Александровна 

кандидат филологических наук, доцент, 

завкафедрой немецкого языка Астраханского государственного 

университета, Астрахань, Россия 

 

 Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антонова, С. Г. Современная учебная книга: Создание учебной литературы 

нового поколения [Текст] : учеб. пос. / С. Г. Антонова, Л. Г. Тюрина. – М. : Агентство 

«Издательский сервис», 2001. – 228 с. 

2. Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. 

[Текст] : дис. … канд. ист. наук / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

3. Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – 

Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

 

Электронные ресурсы… 

 

…локального доступа 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая 

Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. 

пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 

или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х 

CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана.  

 

…удаленного доступа 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

Технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электронные данные. – 

М. : Рос. гос. б-ка, 1997 – …. . – Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. рус., англ. 

 

 

 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя__________________________________Отчество________________________________ 

Страна_______________________________________________________________________ 

Адрес для пересылки сборника 

(индекс)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон(ы)_____________________________ e-mail_________________________________ 

Место работы (школа, вуз, кафедра без сокращений)_______________________________ 

Должность (полностью)_________________________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Научное направление (секция)___________________________________________________ 

Название доклада______________________________________________________________ 

Количество дополнительных сборников___________________________________________ 


