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Информационное письмо
117198 Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Tel.: +7 (495) 434 53 56; +7 (495) 585 67 46
Fax: +7 (495) 434 43 15; +7 (495) 434 53 56

Email: flangs@mail.ru
Сайт университета: https://eng.rudn.ru/
Сайт конференции: https://lspconference.ru/

ОРГАНИЗАТОР
Кафедра иностранных
языков экономического
факультета Российского
университета дружбы
народов

X Международная научная конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И
ЛИНГВОДИДАКТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
На конференции предусматривается работа пленарного заседания, а также семи секци :
1. Актуальные проблемы преподавания иностранного языка делового общения

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Предварительная дата
проведения конференции
– 22-23 апреля 2022 г.
Следите за обновлениями

2. Современные тенденции профессионально ориентированного обучения иностранным языкам
3. Стратегия организации обучения переводу в нелингвистическом вузе
4. Межкультурная коммуникация в аспекте языка делового общения

ЯЗЫКИ
Русски , англи ски ,
немецки , французски ,
испански , итальянски ,
кита ски

5. Актуальные проблемы современно прикладно лингвистики:
5а – германские языки (англи ски и немецки )
5b – романские языки (французски , испански , итальянски )
5c – восточные языки (кита ски )
6. Актуальные проблемы лингвистики
7. Актуальные проблемы лингводидактики

РЕГЛАМЕНТ

В рамках конференции также планируется проведение презентаци , мастер классов, мастерских,
круглых столов.
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й

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

МА КЛ МАККАРТИ (Великобритания). Почетны профессор
прикладно лингвистики Ноттингемского университета. Один
из основоположников корпусно лингвистики.
БАРРИ ТОМАЛИН (Великобритания). Профессор Колледжа
Биркбек, Лондонски университет; профессор Британско
школы лидерства и менеджмента, Каледонски университет
Глазго, Лондон.
ВЕ Н РИММЕР (Великобритания). Доктор филологических
наук по прикладно лингвистике, координатор Международно ассоциации преподавателе англи ского иностранного
(IATEFL).

ДМИТРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия). Академик
международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания иностранных языков Института иностранных языков Московского педагогического государственного
университета, член оргкомитета конференции.

ДАВИД КРАСОВЕЦ (Франция). Доктор наук, доцент кафедры
языково подготовки кадров государственного управления
Росси ско академии народного хозя ства и государственно службы при президенте Росси ско Федерации.

НАЗАРОВА ТАМАРА БОРИСОВНА (Россия). Доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания
филологического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, член оргкомитета
конференции.

МАЛЮГА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (Россия). Заведующая кафедрой иностранных языков экономического факультета РУДН,
академик Российской академии естественных наук, доктор
филологических наук, профессор, председатель оргкомитета
конференции.

ПОНОМАРЕНКО ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА (Россия). Академик
Росси ско академии естественных наук, доктор филологических наук, профессор кафедры англи ского языка
Московского государственного института международных
отношени (Университет) МИД России, заместитель председателя оргкомитета конференции.

ШЕВЛЯКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия). Доктор культурологии, кандидат филологических наук, профессор, заведующая кафедрой итальянского языка на факультете
иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

ОРГКОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА – заведующая кафедро иностранных языков экономического факультета Росси ского
университета дружбы народов, академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор Елена Николаевна Малюга
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА – академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор кафедры англи ского
языка Московского государственного института международных отношени (Университет) МИД России Евгения Витальевна
Пономаренко
ОТВЕТСТВЕННЫ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков экономического
факультета Росси ского университета дружбы народов Наталия Владимировна Полякова
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ – ассистент кафедры иностранных языков экономического факультета Росси ского
университета дружбы народов Гаурав Шарма

й
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й

й
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

К открытию конференции планируется
материалов конференции на русском языке
ISBN), в которы во дут тезисы докладов
докладов на русском языке принимаются не
2022 года.

Иногородним участникам могут быть забронированы места в
гостинице или общежитии. Заявки на бронирование следует
направить в оргкомитет конференции не позднее 9 марта 2022 на
электронный адрес flangs@mail.ru.

издание сборника
(изд-во РУДН, РИНЦ,
участников. Тезисы
позднее 20 февраля

После завершения конференции будет открыт прием авторских
стате участников, которые во дут в сборник статей на английском
языке (изд-во European Publisher с индексацией в Web of Science).
Статьи на англи ском языке принимаются не позднее 10 мая 2022
года.
Три статьи, отобранные организационным комитетом, получат
возможность публикации в журнале Training, Language and Culture,
индексируемом МНБД Scopus.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
По всем вопросам, связанным с проведением конференции,

Заявки на участие принимаются онла н через форму регистрации
на са те с обязательным прикреплением тезисов доклада/статьи.

обращаться в оргкомитет по адресу:

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Российский университет дружбы народов
(Университет РУДН)

ФОРМАТ: MS Word, Times New Roman 14, межстрочны интервал –
1,5, поля – 2,5 см

Кафедра иностранных языков
Экономический факультет РУДН

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: от 5 до 7 слов и выражени
ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА: 1-2 страницы

117198 Москва, Россия
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, оф. 98

АННОТАЦИЯ: курсив Times New Roman 12pt, непосредственно перед
текстом, не более 400 знаков. См. подробнее ниже.

Тел.: +7 (495) 434-53-56

ОРГВЗНОС

+7 (977) 589-74-18
+7 (925) 585-67-46

Оргвзнос в размере 3500 рубле оплачивается не позднее 2 марта
2022 года на основании выставленного сч та. Оргвзнос покрывает
пакет участника конференции и программу, сборник материалов
конференции, участие во всех секциях и заседаниях, кофе-бре ки.
Стоимость публикации в сборнике статей на английском языке с
индексацией в Web of Science составляет 9000 руб. (оплачивается
в дополнение к стоимости оргвзноса). Сч т может быть выставлен
по факсу или в электронном виде. Копию документа об оплате
необходимо представить в оргкомитет на электронны адрес
flangs@mail.ru. Все желающие также имеют возможность принять
участие в фуршете за дополнительную плату.

Электронный адрес:
flangs@mail.ru

Сайт конференции:
https://lspconference.ru/

ВНИМАНИЕ! Просим Вас оплачивать участие в сборнике только

Сайт университета:

после получения письменного подтверждения об одобрении
тезисов Вашего доклада. В противном случае внесенные деньги не
возвращаются.

https://rudn.ru/
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й

3

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: курсив Times New Roman 12pt,
непосредственно перед текстом, не более 400 знаков, включая
пробелы. Аннотация должна раскрывать суть рассматриваемой
научной проблемы и включать главный исследовательский вывод.
В ней должны быть ясно и кратко изложены цель, предмет и задачи
исследования, его методика, новизна, актуальность, а также
основные результаты

ЯЗЫК: Русский
ОБЪЕМ: 1-2 страницы
ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР: Microsoft Word
ФОРМАТ: A4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 5-7 слов, основных
общенаучных терминов или терминов по профилю исследования,
упорядоченных от наиболее общих к конкретным, соответствующим
описанию исследования

ПОЛЯ: 2.5 см со всех сторон
ШРИФТ: Times New Roman

ИНИЦИАЛЫ, ЗАТЕМ ФАМИЛИЯ АВТОРА, НАЗВАНИЕ ВУЗА НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: в правом верхнем углу, полужирный Times
New Roman 12pt

РАЗМЕР ШРИФТА: 14pt
МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 1.5
АБЗАЦНЫЙ ОТСТУП: 1.25

ЗАГОЛОВОК НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: по центру заглавными
буквами, полужирный Times New Roman 12pt

ОРИЕНТАЦИЯ: книжная, без простановки страниц, без переносов,
желательно без постраничных сносок

АННОТАЦИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: курсив
Times New Roman 12pt после заголовка на английском языке

ГРАФИКИ, ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ: черно-белые, без цветной заливки

ТЕКСТ: выравнивание по ширине

УДК: http://teacode.com/online/udc

ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ: оформляются по ГОСТу, например [1, с. 195], [3, с.
20; 7, с. 68], [4]

ИНИЦИАЛЫ, ЗАТЕМ ФАМИЛИЯ АВТОРА, НАЗВАНИЕ ВУЗА НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ: в правом верхнем углу, полужирный Times New Roman 12pt

За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр и т.п. несет
ответственность автор. Редакционная коллегия оставляет за собой
право на редактирование текста тезисов докладов без изменения
научного содержания авторского варианта.

ЗАГОЛОВОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: по центру заглавными буквами,
полужирный Times New Roman 12pt

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ
ЯЗЫК: Английский
ШАБЛОН СТАТЬИ: EpSBS Template
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: EpSBS Manuscript Preparation Guide
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