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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХIV международной научной конференции «Язык: 

категории, функции, речевое действие», которая состоится 15-16 апреля 2021 года на 

факультете иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета (г. 

Коломна, Московская область). 

 

Научные направления конференции: 

 Актуальные вопросы классической и современной лингвистики; 

 Лингвистические, философские и социальные проблемы межкультурной 

коммуникации; 

 Языковая политика в филологических вузах, актуальные вопросы методики 

преподавания иностранных языков; 

 Проблемы общей теории перевода, перевод текстов различных жанров, место перевода 

в обучении иностранным языкам, современные технологии обучения переводу; 

 Мировая литература в контексте культуры. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский. 

Форма участия: очная, заочная.  

Конференция будет проходить на базе платформы Zoom. 

 

К началу конференции планируется издание сборника материалов, который будет 

зарегистрирован в РИНЦ.  

Для регистрации просим Вас до 25 марта 2021 г. заполнить форму заявки на участие в 

Конференции, перейдя по ссылке https://forms.gle/pyRzfoG41VtFzLPr7, и прислать на адрес 

конференции kolomnalanguageconference@gmail.com письмо с научной статьей объемом не 

более 5 страниц, имя файла в формате Фамилия-Город-статья.doc (Иванов-Москва-

статья.doc).  

 

Информация о включении статьи в сборник конференции будет направлена Вам не позднее 31 

марта 2021 г. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 

содержательным и формальным требованиям к оформлению. 

 

После получения уведомления о принятии материалов к публикации в сборнике просим Вас 

прислать на электронный адрес оргкомитета конференции 

kolomnalanguageconference@gmail.com следующие документы не позднее 05 апреля 2021 г.: 

1. Скан квитанции об оплате;  

2. Договор и соглашение на размещение статьи в e-library в формате .pdf (Иванов-Москва-

договор. pdf)  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 

1) Текст статьи – в формате doc. (Word 1997-2003), шрифт Times New Roman, кегль 14, 

одинарный интервал; абзацный отступ – 1,25 см.; выравнивание по ширине; поля - 2 см; 

2) Фамилия и.о. автора, далее в скобках – имя, первая буква отчества, фамилия латиницей – 

кегль 14, жирный, курсив (пример: Иванов И.И. (Ivan I. Ivanov)), выравнивание по правому 

краю; 

3) Город, вуз – кегль 14, жирный, курсив (пример: г. Коломна, Государственный социально-

гуманитарный университет); выравнивание по правому краю; 

4) Название работы — кегль 14, жирный, все заглавные (пример: ЭПОНИМЫ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ); выравнивание по центру;  

5) Аннотация на русском и английском языках (не более 1 абзаца); 

6) Ключевые слова на русском и английском языках (3-5 слов и словосочетаний); 

7) Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются следующим образом: 

[Фамилия автора, год издания: страница]; 

8) Список использованной литературы после текста через 2 интервала, кегль 12, жирный 

ЛИТЕРАТУРА. Список литературы в алфавитном порядке, без нумерации. 

9) После списка литературы необходимо продублировать на английском языке:   

 ФИО автора – кегль 14, жирный, курсив (пример: Ivan I. Ivanov), выравнивание по 

правому краю; 

 Город, вуз – кегль 14, жирный, курсив (пример: Kolomna, The State University of 

Humanities and Social Studies); выравнивание по правому краю; 

 Название работы – кегль 14, жирный, все заглавные (пример: EPONYMS IN IT 

SPHERE); выравнивание по центру;  

 Аннотация (не более 1 абзаца); 

 Ключевые слова (3-5 слов и словосочетаний); 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Иванов И. И. (Ivan I. Ivanov) 

г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет  
 

ЭПОНИМЫ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. Текст. Текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  [Блох, 2013: 25]. 
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Ivan I. Ivanov 

Kolomna, The State University of Humanities and Social Studies 
 

EPONYMS IN IT SPHERE 

Abstract. Text. Text. Text 

Key words: text, text, text. 

 
 



СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Стоимость публикации – 150 рублей за одну страницу.  

Профессора и доктора наук печатаются бесплатно. 

Стоимость печатного сборника оплачивается отдельно – 700 рублей (один экземпляр). 

Сертификат участника (печатный вариант) – 100 рублей. 

Дополнительно оплачивается оргвзнос для очных участников – 500 рублей (программа 

конференции, кофе-пауза). 

 

Реквизиты для оплаты будут высланы после уведомления о принятии материалов к 

публикации 

 

Пересылка сборника трудов / печатного варианта сертификата участника:  

по России – 200 рублей; 

за рубеж – 500 рублей.  

В случае, если сборник трудов и печатный вариант сертификата отправляются на один адрес, 

то стоимость пересылки оплачивается один раз. 

 

Оплата проживания и питания иногородних участников производится за счет 

командирующей стороны или из личных средств участников.  

 

По всем вопросам можно обращаться: 

кфилн, доцент Степанова Наталья Юрьевна 

тел. +7 (496) 610-15-52 

моб. телефон +7 916 958 01 59 

 

Электронный адрес оргкомитета конференции: kolomnalanguageconference@gmail.com  

 

Будем рады Вашему участию! 
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