8-я Международная научная конферения
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики
иностранного языка профессионального и делового общения
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ

Публикация докладов конференции
По итогам конференции будет издан сборник статей на английском языке, в который войдут
доклады участников.
На отобранные решением программного комитета доклады и после их внешнего анонимного
рецензирования будет подготовлена заявка на включение сборника в наукометрическую базу
Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).
Срок подачи статьи – 27 апреля 2018 г.
Правила оформления статей
Подаваемые статьи не должны быть опубликованы ранее, представлены на конференциях,
проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях других
журналов.
1. Оформление текста статьи
Шрифт 10 Times New Roman, интервал одинарный, перенос включен. Объем статьи - 5-6 страниц
(включая, заголовок, аннотацию, литературу).
2. Заголовок статьи
Шрифт 10 Times New Roman (не более 12 слов), полужирное начертание, выравнивание слева.
3. Информация об авторах
Фамилия и имя автора/авторов, организация, страна, электронный адрес автора/авторов располагаются под заголовком - шрифт 10 Times New Roman.
4. Аннотация
150 - 200 слов, располагается через два интервала под данными автора/авторов, должна в
краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных в статье: цель,
метод, результаты, заключение. Шрифт 10 Times New Roman, интервал одинарный.
5. Ключевые слова
До 5 слов, располагаются через один интервал под аннотацией. Шрифт 10 Times New Roman
интервал одинарный. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом.
6. Основной текст статьи
Основной текст статьи должен быть поделен на заголовки и подзаголовки, которые нумеруются.
Шрифт 10 Times New Roman. Заголовки и подзаголовки выравниваются по ширине.
Например:
1. Introduction
2. Literature overview
3. Materials and methods
4. Results and discussion
5. Conclusion
6. Acknowledgements
7. References
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7. Таблицы и рисунки
Все таблицы и рисунки включаются в текст и должны иметь сквозную нумерацию. Под таблицами
и рисунками необходимо указывать источник, из которого взят рисунок или таблица (Source:
автор, книга, журнал и т.д.). Для рисунков используется GIF формат. Максимальное количество
рисунков - 5 шт. Times New Roman 10, одинарный интервал.
Например:
Fig. 2. Number of students 2005-2015
Table 1. English language proficiency of students
8. Список литературы
Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Необходимо ссылаться на отечественные
и зарубежные источники, в том числе периодику за последние 5 лет (предпочтительно
индексируемую Scopus, Web of Science). Каждый источник, указанный в списке литературы,
должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на авторов в тексте статьи даются в круглых скобках.
Например:
Один автор (Black, 2015)
Два автора (Black & Nordy, 2013)
Три и больше авторов (Black et. al., 2014).
Оформление ссылок происходит в соответствии с правилами, установленными Американской
психологической ассоциацией (APA). Можно пользоваться автоматической системой оформления
ссылок http://www.bibme.org/ (формат APA).
Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 15 наименований. Ссылки на свои
работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не менее 50%.

