




 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

II Ежегодной студенческой научно-практической конференции 

«Foreign languages in professional area: current processes, trends and perspectives» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный университет управления» (ГУУ) 
приглашает принять участие в работе II Ежегодной студенческой научно-

практической конференции «Foreign languages in professional area: current 

processes, trends and perspectives», которая будет проводиться в ГУУ             
4 апреля 2023 г. при организационном сопровождении Кафедры иностранных 
языков Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций 
ГУУ. 

 

В рамках конференции будут работать следующие секции: 
 

Секция 1: (Английский язык) «Foreign languages in professional area: 

current processes, trends and perspectives»  

 The role of foreign languages in the development of student's career and 

scientific progress. 

 Global contact and language enrichment.  

 Language and business culture: challenges and opportunities. 

 Foreign languages around us (the language of media and the Internet). 

 Foreign languages for scientific research.  

 Shaping the Future. 

 Computer Science and Computer Technologies. 

 Foreign Languages for Project work. 

Секция 2: (Немецкий язык) «Fremdsprachen im beruflichen Bereich: aktuelle 
Prozesse, Trends und Perspektiven»  

 Die Rolle von Fremdsprachen bei der Karriereentwicklung und dem 

wissenschaftlichen Fortschritt der Studierenden. 

 Weltweite Kommunikation und individuelle Sprachförderung. 
 Sprache und Unternehmenskultur: Herausforderungen und Chancen. 

 Fremdsprachen um uns herum (die Sprache der Medien und des Internets). 

 Fremdsprachen für die wissenschaftliche Forschung. 

 Gestaltung der Zukunft.  

 Informatik und Computertechnologien. 

 Fremdsprachen für Projektarbeit. 
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Секция 3: (Французский язык) «Langues étrangères dans le domaine 
professionnel : processus actuels, tendances et perspectives»  

 Le rôle des langues étrangères dans le développement de la carrière et de la 
progression scientifique des étudiants. 

 Contact global et enrichissement linguistique. 

 Langue et culture d'entreprise: défis et opportunités. 
 Les langues étrangères qui nous entourent (la langue des médias et d'Internet). 
 Langues étrangères pour la recherche scientifique. 
 Entrevoir l'avenir. 

 Informatique et technologies informatiques. 

 Langues étrangères pour le travail du projet. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

        Цель: выявление талантливой молодежи и формирование у студентов 
интереса к научным исследованиям, развитие творческих способностей, 
обучение методам научных исследований, воспитание творческой личности. 
 Задачи: 
• привлечь студентов к научно-практической и научно-исследовательской 
деятельности; 
• стимулировать и поддержать научную деятельность; создать условия для 
реализации инновационного потенциала молодежи; 
• повысить профессиональный уровень подготовки молодых специалистов; 
• повысить профессиональную компетентность преподавателей, 

руководителей научно-исследовательской деятельности студентов. 
          К участию в конференции приглашаются обучающиеся (студенты            
и аспиранты) всех направлений подготовки и форм обучения под научным 
руководством преподавателей. К публикации принимаются не более 1 работы            
от одного участника. 

Участие в конференции (с публикацией) в порядке, предусмотренном 
локальными нормативными актами ГУУ, может учитываться в качестве 
результатов индивидуальных достижений при поступлении на обучение в ГУУ 
по образовательным программам магистратуры. 

Формат конференции: очный с применением современных 

дистанционных технологий. Возможно очно-заочное участие с публикацией 
тезисов докладов (выступлений) в сборнике материалов конференции. 
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Для очного участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке 

до 25 марта 2023 года: 

Секция 1: (Английский язык) «Foreign languages in professional area: current 

processes, trends and perspectives» 

1. Регистрация: Точка кипения ГУУ Москва, зал «Динамикс»  

https://leader-id.ru/events/389454                    

 

Секция 2: (Немецкий язык) «Fremdsprachen im beruflichen Bereich: aktuelle 

Prozesse, Trends und Perspektiven» 

2. Регистрация: Точка кипения ГУУ Москва, зал «Наставник»  

  https://leader-id.ru/events/389490 

 

 

Секция 3: (Французский язык) «Langues étrangères dans le domaine professionnel : 
processus actuels, tendances et perspectives» 

3. Регистрация: Точка кипения ГУУ Москва, зал «Олимпия»  

https://leader-id.ru/events/389502 

 

 

Участие в конференции бесплатное. Для участия в работе конференции 
необходимо до 18:00 мск 30 марта 2023 года включительно выслать статьи 
(тезисы) по электронной почте на адрес: 
1) статьи на английском языке: tv_salynskaya@guu.ru    

2) статьи на немецком языке: e.b.botavina@guu.ru  

3) статьи на французском языке: ta_kaydalova@guu.ru  

Название файла статьи должно содержать фамилию всех авторов и название 
самой статьи. 

 

 

https://leader-id.ru/events/389454
https://leader-id.ru/events/389490
https://leader-id.ru/events/389502
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Требования к тезисам докладов (выступлений) 
 

 тезисы докладов (выступлений) должны быть представлены в виде файла, 
набранного с использованием редактора MS Word; 

 текст должен быть набран через один интервал, шрифт «Verdana», размер 
шрифта № 11; 

 параметры страницы левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, верхнее поле 
– 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см 

 отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы – четко обозначены; 
 запрет висячих строк обязателен; 
 в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. В противном 

случае тезисы не принимаются; 
 объем тезисов доклада (выступления) 2-4 полных страниц; 
 инициалы и фамилия автора (авторов), их должность, ученая степень и ученое 

звание должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами 
курсивом, организации (аббревиатурой), города (шрифт № 11, полужирный);  

 после указания сведений об авторах указываются данные о научном 
руководителе (при наличии), (шрифт № 11, курсив);  

 название тезисов печатается посередине строки прописными буквами (шрифт 
№ 11, полужирный);  

 после названия статьи перед ее текстом размещается аннотация (не более         
40- 50 слов) и ключевые слова (не более 5 слов);  

 после текста статьи размещается библиографический список, который 
необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов  
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления», в том числе с помощью 
ресурса http://www.snoskainfo.ru/. На все работы, которые приведены            

в библиографическом списке, должны быть оформлены ссылки в тексте; 
 Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы,           

не соответствующие профилю работы конференции и оформленные             
без соответствия указанным выше требованиям. 

 При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю конференции, 
нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются, 
сертификат участника конференции не выдается. 

 Тезисы докладов в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом             
на наличие плагиата (минимальный порог оригинальности не менее 75%). 
Тезисы, не прошедшие проверку на антиплагиат, возвращаются на доработку. 
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 В случае если доработанные тезисы доклада также будут содержать более 
25% заимствований, автору будет отказано в приеме тезисов, и сертификат 
участника конференции выдан не будет. 

 Тезисы докладов издаются в авторской редакции. 
 Ответственность за сведения, представленные в тезисах докладов, несут 

авторы тезисов докладов. 
 Сборник материалов конференции формируется Оргкомитетом  

по результатам работы конференции. Сборнику конференции присваивается 
ISBN. 

 Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами ГУУ  

не обеспечивает. 

Проезд станция 
метро “Выхино” 

Адрес Россия, 109542, Москва, Рязанский 
проспект, 99, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет управления» 

Адрес электронной почты для справочной информации:  

tv_salynskaya@guu.ru, eb_botavina@guu.ru, ta_kaydalova@guu.ru  

Телефон: 8 (965) 423 73 62 

 

Телефон кафедры: +7 (499) 662-91-10 
  

доб. 30-09 (заведующий кафедрой) 
доб. 11-51 (преподавательская) 
доб. 12-63 (специалист по учебно-методической работе) 

 

 


