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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра иностранных языков Экономического факультета приглашает студентов и аспирантов 

ВУЗов принять участие в международном научном семинаре для аспирантов и студентов всех 

факультетов «Профессионально ориентированная коммуникация и перевод: научно-

методические аспекты», который состоится 16 марта 2023 г. в 12.00 по московскому времени. 

Тема дискуссии «Cross-cultural competence in Business English communication skills: prospectives and 

challenges». 

Приглашенный спикер – декан факультета иностранных языков Альфа БК Университет (Белград, 

Сербия), assoc. prof., PhD Valentina Budincic (Валентина Будинчич). 

В ходе мероприятия аспиранты, магистранты и студенты будут обсуждать вопросы, перспективы 

и трудности опыта межкультурной коммуникации как навыка делового общения на английском 

языке. 

В ходе дискуссии будет возможно использовать материал доклада, приготовленный для сборника 

по результатам научного семинара. 

К участию приглашаются аспиранты и студенты всех факультетов.  

Дата и время проведения научного семинара -16 марта 2023 г в 12.00 (мск) 

Формат проведения семинара дистанционный (MS teams). 

Рабочие языки семинара: английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский, корейский, арабский, японский. 

По результатам научного семинара будет сформирован сборник докладов/ тезисов (РИНЦ) для 

аспирантов, магистрантов и студентов. Три статьи, отобранные организационным комитетом, 

получат возможность публикации в журнале «Вопросы прикладной лингвистики», рецензируемом 

ВАК. 

Контактное лицо – кфн, ст. преподаватель кафедры иностранных языков экономического 

факультета РУДН Танчук Анастасия Сергеевна, tanchuk_as@pfur.ru   
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Ссылка на собрание: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTJiYTQ3MTUtNWZiNi00ZmE1LWE3N2MtNzQyZTg3YTEwMDgz%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22c4d570e5-c247-4d5d-a089-4ec239bf2c26%22%7d 

Заявки на участие в дистанционном семинаре принимаются до 15 марта 2023 г. Доклады 

аспирантов, магистрантов и студентов принимаются до 23 марта 2023 г. Все заявки и доклады 

направлять по эл.адресу - prof.orient.com@mail.ru  

Требования к оформлению 

Публикация материалов семинара 

По результатам семинара планируется издание сборника материалов (изд-во РУДН, 

РИНЦ,     ), в который войдут доклады участников. Доклады на русском и английском 

языке принимаются не позднее 23 марта 2023 года по адресу - prof.orient.com@mail.ru 

Оформление докладов  

ФОРМАТ:        ,                 14, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2,5 см  

ОБЪЕМ ДОКЛАДА: 2-4 страницы  

АБЗА НЫЙ ОТСТУП: 1.25  

ОРИЕНТА ИЯ: книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без 

постраничных сносок  

ГРАФИКИ, ТАБЛИ Ы И РИСУНКИ: черно-белые, без цветной заливки  

ИНИ ИАЛЫ, ЗАТЕМ ФАМИЛИЯ АВТОРА, НАЗВАНИЕ ВУЗА: в правом верхнем углу, 

полужирный Times New Roman 12pt  

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

АННОТА ИЯ: курсив                 12  , 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  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 5-7 слов, основных общенаучных терминов или терминов по профилю 

исследования, упорядоченных от наиболее общих к конкретным, соответствующим описанию 

исследования  

ТЕКСТ: выравнивание по ширине 

ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ: оформляются по ГОСТу, например [Петров, 2010, с. 195], [Иванов, 2018, 

с. 20; Арнольд, 1991, с. 68], [Николаева, 1998]  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: оформляется по ГОСТу 

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.  
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Заявку на участие в семинаре следует представить по форме: 
 

Регистрационный лист-заявка 

 
Участник ФИО (полностью)  
Название организации  
Контактный телефон  
e-mail  
Тема доклада  

 

 

 

 

 


