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Уважаемые коллеги! 

  

Кафедра английского языка для гуманитарных специальностей и 

кафедра романской филологии ФИЯ АГУ приглашает вас в соавторстве с 

вашими студентами и учениками принять участие в работе Научно-

практической конференции студентов и школьников «Лингвокультурные 

универсалии в мировом пространстве: теоретический и прикладной 

аспекты».  
Конференция состоится 22 мая 2021 года на базе факультета 

иностранных языков (г. Астрахань, ул. Ахматовская, 11) (с публикацией в 

электронном сборнике материалов конференции, РИНЦ, ISBN, УДК, ББК). 

В рамках конференции предполагается затронуть актуальные 

проблемы современной лингвистики, вопросы методики обучения 

иностранным языкам, культурологические аспекты, исследования 

художественного текста и другие. 

Работа конференции организована в рамках следующих секций: 

1. Филологический аспект (филология и лингвистика) 

2. Прикладной аспект (методика обучения, проектная деятельность 

учащихся) 

3. Культурологический аспект. 
 

К участию в конференции приглашаются учащиеся школ и студенты 

вузов и ссузов под руководством преподавателей (группа от 1 до 3 авторов + 

1 преподаватель в качестве соавтора) 

 

Рабочий язык конференции: английский, русский (только для материалов в 

секции Филология), французский. 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ – очная, заочная с публикацией статьи в электронном 

сборнике материалов конференции. 

ОБЪЕМ СТАТЬИ – от 3до 5 страниц. 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ – 150  рублей за страницу. 

Возможно получение сертификата участника конференции – 150 рублей за 1 

участника (о желании получить сертификат необходимо сообщить в 

оргкомитет заранее)  

Иногородним и иностранным участникам необходимо оплатить пересылку 

сертификата отдельно. Электронная версия сборника высылается бесплатно. 
 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. К участию в конференции приглашаются студенты и школьники, имеющие 

научного руководителя (группа от 1 до 3 авторов + 1 преподаватель). 

2.  Необходимо в срок до 15 апреля 2021 г. направить в адрес оргкомитета 

материалы докладов и заявку на участие для последующего опубликования, 

оформленные в соответствии с требованиями по электронному адресу: 

irina.tuigunova@gmail.com  Туйгуновой Ирине Раисовне  

 

3. Оплата публикации осуществляется по следующим реквизитам после 

подтверждения того, что статья принята: 

 
Наименование получателя: УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный университет"  

л/с 20256Ц14780)  

ИНН 3016009269  

КПП 301601001  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. 

Астрахань  

БИК 011203901  

Единый казначейский счёт № 40102810445370000017  

Казначейский счет № 03214643000000012500  

ОКТМО 12701000  

ОГРН 1023000818554 

КодКБК: 00000000000000000130 (Взносы за участия в конференции «Лингвокультурные 

универсалии в мировом пространстве: теоретический и прикладной аспекты») 

 

Контактный телефон: 89608642032 Туйгунова И.Р. 

 

Требования к оформлению и содержанию материалов: 

1. В группе соавторов не должно быть больше 4 участников. В число 

соавторов необходимо включить научного руководителя. 

2. Материалы принимаются только на английском языке (на русском языке 

только для материалов в секции Филология). Объем 3-5 стр.; поля - 2,5 см.; 

межстрочный интервал - одинарный; шрифт – Times New Roman 14.В статье 

оформляется аннотация, ключевые слова, список литературы 

3. Ответственность за содержание присланных материалов несут авторы 

статьи. 

  



Пример оформления 

 

THE ROLE OF GOVERNOR'S SHOLARSHIPS IN SUPPORT OF 

YOUTH POLICY IN ASTRAKHAN 

AksyonovaE., 

AvaginaT. 

Astrakhan State University 

 

The article describes the role of youth policy and its impact on the socio-

economic and cultural development of the country and the region on the example 

of the Governor's scholarship, the effectiveness of its development as one way to 

stimulate the development of youth’sinnovative properties and its involvement in 

research work, social, sporting and experimental engineering design activity. 

Key words: youth’s innovative qualities, the youth policy, students, еhe 

Governor's scholarship 
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(заполняется на группу соавторов) 
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