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Уважаемые коллеги! 

 

Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» приглашает Вас 

принять участие в V Международной молодежной научно-практической конференции «Молодежь 

и наука: слово, текст, личность», которая состоится 19 - 21 мая 2020 года на базе факультета 

иностранных языков ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

Основные направления работы конференции 

 

1. Теоретические и прикладные проблемы лексикологии, грамматики, фонетики 

2. Теория дискурса и коммуникации 

3. Языковая личность в межкультурном пространстве 

4. Новое в переводоведении и лексикографии  

5. Литература в диалоге культур 

6. Современная методика обучения родному и иностранному языку: проблемы и решения  

7. Современные проблемы образования в России и за рубежом 

8. Современные подходы к анализу лексического состава языка 

9. Исследования языка и речи в межкультурном пространстве 

10. Проблемы подготовки к межкультурной коммуникации 

 

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

К участию в конференции приглашаются студенты и научные сотрудники, 

преподаватели, докторанты, аспиранты в возрасте до 35 лет. 

 

В рамках работы V Международной молодежной научно-практической конференции 

«Молодежь и наука: слово, текст, личность» планируется проведение пленарного и секционных 

заседаний, а также мастер-классов.  

 

Формы участия в конференции 

 пленарный доклад (регламент 20 минут);  

 выступление на секционном заседании (регламент 10 минут); 

 стендовый доклад; 

 проведение мастер-класса и/или участие в его работе.  

 



Для участия в конференции необходимо на адрес оргкомитета 

molodezhinauka2020@mail.ru направить: 

до 20 января 2020 года 

 заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается в Приложении 1); 

 тезисы доклада (объем — 1 стр., шрифт Times New Roman, кегль — 14, абзац — 

1,25, межстрочный интервал — 1,5); 

 

до 11 апреля 2020 года 

 макет стендового доклада (для участников, выбравших эту форму участия). 

 

до 23 мая 2020 года 

 текст статьи для публикации в сборнике материалов конференции. Уровень 

оригинальности текста должен составлять не менее 75%. 

 

Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы в случае несоответствия требованиям оформления или тематике конференции. 

По результатам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов с размещением в elibrary.  

 

Контакты: 

 

432071, г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5 

E-mail: molodezhinauka2020@mail.ru 

тел:  (8422) 44-19-36 (кафедра романо-германских языков) 

 

МАТЕРИАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

ОРГКОМИТЕТ 



Приложение 1 

 

Каждый участник конференции должен заполнить заявку (как основной автор, так и 

соавтор). Электронный вариант заявки в отдельном файле в формате RTF или Документ Word 

1997-2003 , например, Иванов_Ульяновск_заявка. 

 

Форма заявки  

Фамилия Имя Отчество автора (полностью)  

Год рождения  

Ученая степень, ученое звание, почетное 

звание (если имеется) 

 

Место работы / учёбы (полностью)  

Должность / факультет, курс  

Сведения о научном руководителе: 

Фамилия Имя Отчество 

 

Место работы, должность  

Ученое степень, ученое звание, почетное 

звание 

 

Название статьи  

Название направления  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению материалов для печати 
 

Электронный вариант статьи в отдельном файле в формате RTF или Документ Word 1997-

2003 , например, Иванов_Ульяновск_статья. 

1. Параметры страницы: текст в формате RTF или Документ Word 1997-2003,  

поля: слева, справа, снизу и сверху – 2 см. Страницы не проставлять. 

2. Шрифт: Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5, абзац (первая строка) – 

1,25; отступ: слева, справа – 0; интервалы: до, после – 0. Вручную (с помощью пробела) абзацы не 

оформлять! Выравнивание текста – по ширине. 

3. Оформление текста: Фамилия и инициалы автора, организация, город, страна указываются 

перед заглавием статьи полужирным шрифтом, выравнивание текста - справа.  

Заглавие статьи прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание текста - по 

центру.  

Под заглавием через 1 интервал - краткая аннотация статьи (3-8 строк) сначала на русском 

языке, затем через интервал – на английском языке (курсивом).  

4. Оформление списка литературы: Список литературы оформляется в алфавитном порядке, с 

обязательным указанием места и названия издательства, общего количества страниц, 

автоматических сносок не делать. Образец ссылки: [3, c. 82] 

 

 

Пример оформления статьи 

 

А.А. Иванова, Н.Н. Петрова 

Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМА СИМВОЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

1 интервал 

Текст аннотации на русском языке 

1 интервал 

Текст аннотации на английском языке 

1 интервал 

Текст статьи… 

1 интервал 
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http://www.psvchoanatvsis.pl.ru (дата обращения 19.03.2018). 
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