
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: 

вопросы современной филологии и 
методики обучения языкам в вузе 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Язык и Культура: вопросы современной 

филологии и методики обучения языкам в вузе». 
Конференция состоится 23 мая 2019г. на 

базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», 

 кафедры «Иностранные языки» 

 (Россия, г.Хабаровск) 

Дата окончания приема материала 25.03.2019 

Форма участия: очная, заочная. 

Рабочие языки конференции: русский, 

английский. 

Направления работы конференции: 

1. Вопросы педагогики и психологии высшей школы 

2. Вопросы методики преподавания родного и 

иностранных языков 

3. Вопросы филологии 

(Возможно создание дополнительных секций) 

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК и 

ББК, осуществлена регистрация в Российской 

книжной палате и рассылка по библиотекам. 

Материалы конференции будут включены в 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

Требования к оформлению материалов 
в редакторе Microsoft Office Word необходимо 
соблюдать следующие требования: 
— объем статьи - 5 ПОЛНЫХ страниц; 
— шрифт ―Times New Roman”; 
— основной текст — кегль 14пт; 
— одинарный интервал; 
— абзацный отступ 1,25 см; 
— выравнивание текста – по ширине, 
расстановка переносов - АВТО. 
Параметры страницы должны соответствовать 

следующим требованиям: 
— поля: верхнее, нижнее левое, правое – 2,5 
см. 

Рисунки и таблицы 
Рисунки и таблицы выравниваются в тексте 
посередине. Надписи "Рис." и "Таблица" в 
заголовках – шрифт 12 пт. Шрифт таблицы 12 
пт. 

Заголовок статьи 
Выравнивание слева, шрифт 14 пт: И. О. 
Фамилия автора, через запятую ученая степень. 
Соавторы   работы   разделяются  запятой 
(пример: И. И. Иванов, П. П. Петров). На 
следующей строке через одинарный интервал – 
название  организации  (полностью),   на 
следующей строке через одинарный интервал – 
город, страна (пример: Хабаровск, Россия). 
Через пустую строку – название статьи (не 
более трех строк, прописной жирный шрифт, 
выравнивание по центру, без переносов). Через 
строку – аннотация (не более пяти строк, 
выравнивание по ширине, шрифт 12 пт) 
(пример: Аннотация.  Текст, текст…).  На 
следующей   строке  указываются ключевые 

слова (пример:  Ключевые слова.  Текст, 
текст…). 
ФИО авторов, название организации, город, 
страна, название статьи, аннотация (Abstract), 
ключевые слова (Keywords) предоставляются 
на русском и английском языке. Русский и 
английский текст разделяются пустой строкой. 

Далее через две пустые строки следует 
текст статьи. 

Список используемых источников и 
литературы 

Оформлять ссылки следует в виде указания в 
тексте в квадратных скобках на 
соответствующий источник списка литературы 
[1, с. 2], сноски на разные литературные 
источники с указанием страниц: [6, с.56; 12, 
с.58]. 
Позиции списка оформляются в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 "Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила 
составления". Использование автоматических 
постраничных ссылок не допускается. 

Для участия в работе конференции 
необходимо: 

1) Подать заявку до 20 марта 2019г. по 
электронному адресу inyaz-togu@pnu.edu.ru 
Заявка 
1. ФИО 
2. Должность 
3. Название организации (полностью) 
4. Ученое звание 
5. Ученая степень 
6. Адрес эл.почты 
7. Почтовый адрес 
8. Название доклада 
9. Научное направление (секция) 
10. Форма участия (очная, заочная) 
11. Необходимость печатной формы 

сертификата участника 
 

2) Материал статьи, копию квитанции об 
оплате отправлять по электронному адресу 
 inyaz-togu@pnu.edu.ru  
(в теме письма указать 
название сборника Язык и Культура) 
(до 25 марта 2019 г.) 

 

3) Заключение по системе «Антиплагиат» 
 не менее 80% 

mailto:inyaz-togu@pnu.edu.ru
mailto:inyaz-togu@pnu.edu.ru


 

ВНИМАНИЕ! 
 

С целью возмещения организационных, 
издательских и полиграфических расходов 
авторам необходимо оплатить 
организационный взнос в размере 150 
рублей за одну страницу.  
Сертификат участника конференции – 
100 рублей. 
  
Доклады объемом менее 5 страниц к 
печати не принимаются. 
 

Авторам статей предоставляется 

только электронный вариант сборника. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Если вы не получили 

подтверждение о принятии ваших 

материалов (обратное электронное письмо 

от Оргкомитета), необходимо 

продублировать отправку материалов. 

 

Материалы, не соответствующие 

указанным требованиям, не 

принимаются. 

Все материалы, направленные участниками 
для публикации, проходят проверку на 
наличие плагиата и редакционную 
комиссию. 

 

Реквизиты для перечисления 
денежных переводов: 

Получатель: ИНН 2725006620 
КПП 272501001 

УФК по Хабаровскому краю 
(ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 
р/счет 40501810700002000002 
Банк получателя: Отделение Хабаровск 
БИК 040813001; ОКТМО 08701000  

 

!!! Для оплаты за конференцию 
обязательно указать: ФИО за кого 
оплачивается, Язык и культура 
 
КБК: 00000000000000000130 

Код услуги: 4109 
 

 

 
 

 
С Уважением, 

Оргкомитет конференции 

Пример оформления статьи: 

М. И. Степанова 
Тихоокеанский государственный университет 
Хабаровск, Россия 

 

ПРОЦЕССЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
АНГЛИЦИЗМОВ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье описаны процессы 
заимствования англицизмов в современном русском 
языке и причины этих процессов. 
Ключевые слова. Английские заимствования, 
англицизмы, современный русский язык, 
английский язык, иноязычные заимствования. 

M. I. Stepanova 
Pacific National University 
Khabarovsk, Russia 

 

ANGLICISMS IN THE CONTEMPORARY 
RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract. The article deals with the processes of 
English borrowings in contemporary Russian language 
and the reasons of these borrowings. 
Keywords. English loan words, Anglicism, 
contemporary Russian language, English, foreign 
borrowings. 

Текст, текст, текст… 
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