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Уважаемые коллеги,
Организационный комитет приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в
VIII Международной научной конференции «Актуальные проблемы лингвистики и
лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения». Конференция
состоится в Российском университете дружбы народов (РУДН), в Москве, 19-20 апреля 2018 г.

Цель и тематика конференции
Главная цель конференции – предоставить возможность обмена идеями между исследователями,
преподавателями и профессионалами для обсуждения результатов научной деятельности, а также
современных тенденций в области лингвистики, специализированного перевода и обучения языку
профессионального общения. В рамках конференции исследователи и практикующие специалисты
смогут обсудить соответствующие теоретические и практические вопросы. На конференции
предусматривается работа двух пленарных заседаний, а также шести секций:
1. Актуальные проблемы преподавания иностранного языка делового общения.
2. Современные тенденции профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам.
3. Интеграция новых информационных технологий в практику преподавания иностранных языков в
нелингвистическом вузе.
4. Стратегия организации обучения переводу в нелингвистическом ВУЗе.
5. Межкультурная коммуникация в аспекте языка делового общения.
6. Актуальные проблемы современной прикладной лингвистики:
6а – германские языки (английский, немецкий)
6б – романские языки (французский, испанский, итальянский)
6в – восточные языки (китайский).
В рамках конференции также планируется проведение презентаций, мастер классов, мастерских,
круглых столов.
Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский.
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Доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания
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Евгения Витальевна

Академик Российской академии естественных наук, доктор филологических

Пономаренко
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К открытию конференции планируется издание сборника материалов конференции на английском
языке (изд-во РУДН, РИНЦ, ISBN).
По итогам конференции будет издан сборник статей на английском языке, в который войдут
доклады участников.
На отобранные решением программного комитета доклады также будет подготовлена заявка на
включение сборника в наукометрическую базу Conference Proceedings Citation Index (Web of
Science).

Регистрация
Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений (на английском языке) необходимо
отправить через онлайн форму на сайте www.LSPconference.ru не позднее 14 февраля 2018 года.

Требования к оформлению тезисов выступлений
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Word (Windows), шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный
интервал – 1,5, размер полей – по 2 см.
Ключевые слова – от 5 до 7.
Размер публикации – 1-2 страницы.
В правом верхнем углу ФИО, место работы автора (полужирный шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12).
По центру заглавными буквами название публикации (жирный шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12).
Ссылки на использованную литературу даются в тексте в круглых скобках.
Список использованной литературы, оформленный согласно стилю APA, приводится в
алфавитном порядке в конце под заголовком Библиография (References).
Общий объем текста тезисов – от 900 до 2500 печатных знаков с пробелами.

Организационный взнос
Организационный взнос за участие в конференции составляет €40 / ₽2800 и оплачивается не
позднее 1 марта 2018 года на основании выставленного счёта. Счёт может быть выставлен по факсу
или в электронном виде. Копия документа об оплате предоставляется в Оргкомитет по
электронному адресу: info@lspconference.ru, flangs@mail.ru. Организационный взнос включает в
себя:

•
•
•
•

Пакет участника конференции и программу
Сборник материалов конференции
Участие во всех секциях и заседаниях
Кофе-брейки

Все желающие могут принять участие в фуршете за дополнительную плату.
ВНИМАНИЕ!
Просим Вас оплачивать участие в сборнике только после получения письменного подтверждения о
принятии тезисов к публикации. В противном случае деньги не возвращаются.

Регламент
Доклад на пленарном заседании – 20 минут. Сообщение на заседании секции – 10 минут.

Размещение
Университетский кампус, двуспальные и односпальные номера. В 10 минутах ходьбы от
университета. Иногородним участникам могут быть забронированы места в гостинице или
общежитии. Заявки на бронирование следует направить в Оргкомитет конференции не позднее 9
марта 2018 года на e-mail: flangs@mail.ru.

Контактные данные
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Кафедра иностранных языков, Экономический факультет
117198 ул. Миклухо Маклая 6, кабинет 98
Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 434-53-56; +7 (495) 585-67-46
Факс: +7 (495) 434-43-15; +7 (495) 434-53-56
Email: flangs@mail.ru, info@lspconference.ru
Сайт: lspconference.ru

