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Уважаемые коллеги! 
Научно-педагогический коллектив кафедры романской филологии 

Астраханского государственного университета приглашает Вас принять 

участие в Международной научно-практической конференции с публикацией 

в электронном сборнике научных трудов, с присвоением ISBN, с индексом 

научного цитирования РИНЦ  

«Современные проблемы филологии, методики преподавания 

иностранных языков и межкультурная коммуникация в 

мультимедийном пространстве». 

 

18 марта 2021 года, 

которая состоится в очно-заочном формате онлайн. 

 

 

В сборник принимаются статьи по актуальным вопросам теории и 

практики перевода, лингвистических, литературоведческих, методических, 

культурологических исследований и их применения в современной практике 

(германистика, романистика, русистика, восточные языки). 

Сборник формируется по следующим секциям: 

1. Актуальные проблемы лингвистики. 

2. Теоретические и практические проблемы перевода. 

3. Лингвистические и методические аспекты инновационного обучения в 

школе и вузе. 

4. Межкультурная коммуникация в медийном пространстве. 

5. Актуальные вопросы литературоведения и фольклористики.  

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, восточные языки. 

 

ОБЪЕМ СТАТЬИ – 3-6 стр. 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ – 1200 рублей. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих указанным требованиям. 

Принятые материалы печатаются в авторской редакции. Редколлегия 

не несет ответственности за содержание публикации. 

Контактные лица: 
Сернова Елена Игоревна (ответственная за сборник статей), 

тел. 8-967-333-73-58 

E-mail: eis67@mail.ru 
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Оплата публикации производится через любой банк по следующим 

реквизитам:  
ФБГОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

ИНН 3016009269       КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

л/сч 20256Ц14780 

Единый казначейский счёт  (р/сч) № 40102810445370000017 

Казначейский счёт (кор.счет) № 03214643000000012500 

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

г. Астрахань 

БИК 011203901 

Код ОКПО 02079218 

Код ОКТМО 12701000 

ОГРН 1023000818554 

Код ОКОГУ 13240 

Код ОКВЭД 80301 

Код КБК: 00000000000000000130 (за участие в конференции кафедра романской 

филологии, ФИО) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать вид взноса: за участие в конференции кафедра 

романской филологии Фамилия И.О. 

Рассылка сборника будет осуществляться в электронном виде. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
1. К участию приглашаются школьные учителя, преподаватели, студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые ученые. Студентам и магистрантам 

необходимо указывать ФИО научного руководителя. Допускается 

участие школьников под руководством учителя. 

2. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму из 

Приложения №1 (заявку на участие) и отправить ее в адрес 

оргкомитета (eis67@mail.ru) до 1 марта 2021 г.  

3. Необходимо также в срок до 10 марта 2021 года направить в адрес 

оргкомитета материалы статьи для последующего опубликования, 

оформленные в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении №2 по электронному адресу: eis67@mail.ru с пометкой 

«публикация статьи» в поле «Тема».  

4. После того, как статья будет принята к публикации (о чем будет 

сообщено дополнительно), произвести оплату и переслать 

сканированную копию квитанции об оплате до 14 марта 2021.  

Внимание! В случае отсутствия подтверждения оплаты оргвзноса статья 

опубликована не будет! 

 

Контактный телефон:  

8967-333-73-58 (+WhatsApp) 

Сернова Елена Игоревна  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в научно-практической конференции и публикации статьи в 

сборнике научных статей  

«Современные проблемы филологии, методики преподавания 

иностранных языков и межкультурная коммуникация в 

мультимедийном пространстве». 

 

Ф.И.О. участника/участников 
 

1. 
2. 
3. 

ФИО, научная степень, звание, 

должность научного руководителя 

(для студентов, магистрантов) 

 

Страна  

 

Место работы / учебы  

 

Должность  

 

Ученая степень  

 

Звание  

 

Контактный телефон  

 

E-mail  

 

Секция (нужное оставить) 1.Актуальные проблемы 

лингвистики. 

2.Теоретические и практические 

проблемы перевода. 

3.Лингвистические и методические 

аспекты инновационного обучения в 

школе и вузе. 

4.Межкультурная коммуникация в 

медийном пространстве. 

5.Актуальные вопросы 

литературоведения и 

фольклористики. 

Название статьи  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Данные об авторе (Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы), 

данные научного руководителя для студентов, магистрантов (Ф.И.О., ученая 

степень, должность, место работы) название статьи оформляется обычным 

шрифтом через межстрочный интервал – 1, кегель 14; Abstract на английском 

языке – 12 кегель, межстрочный интервал – 1, шрифт – курсив. 

Предoставляемые текстовые файлы должны быть выполнены в текстовом 

редакторе MS Word, версия 97 и выше, формат бумаги – А4, поля 2,5 см. со 

всех сторон, Times New Roman, 14 кегель, абзац 1,25, междустрочный интервал 

1, выравнивание текста по ширине, автоматический перенос, нумерация 

страниц отсутствует. Не допускаются постраничные сноски. Ссылки на 

источники делаются в тексте статьи в скобках, с указанием порядкового номера 

в алфавитном списке литературы, помещённом в конце статьи, и номера 

страницы, например: [1, с. 25]. Список литературы после статьи под заголовком 

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2008, например: 

Библиографический список 
1. Зайцев, И.В. Дискурсивные практики обыденного политического 

сознания. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.volsu.ru/. 

2. Мартынова, Л.Н. Поэты разных стран [Текст] / Л.Н. Мартынова. – 

М.: Прогресс, 1964. – 357 с. 

3. Сидоров, И.П. Лексико-стилистическая вариативность языка: 

социальный и гендерный аспекты [Текст] / И.П. Сидоров: Дис…канд. филол. 

наук: 10.02.19. – Саратов, 2006. – 198 с. 

Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, 

поддерживающих векторную графику; таблицы – в режиме таблиц. 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА 

МОЛОДЕЖНОГО СОЦИОЛЕКТА В РЭП-ПОЭЗИИ 

 

Е.И. Сернова,      

к.филол.н., доцент     

кафедры романской филологии АГУ  

 

В данной статье рассматривается молодежный социолект (langue des cités) как 

образец коммуникации молодежи, изучаются его специфические особенности, 

выявляются средства пополнения его словаря. 

Ключевые слова: социолект, арго, коммуникация, словообразование, 

стилистические фигуры. 

 

The article deals with youth sociolect as an example of youth communication, it studies 

its peculiarities, considering the means of enlarging its vocabulary. 
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