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Информационное письмо № 1.
Уважаемые коллеги!
Московский государственный лингвистический университет приглашает
Вас принять участие в работе международной научно-практической
конференции «Романистика в эпоху полилингвизма» в период с 19 по 21
октября 2017 г. по адресу: Москва, ул. Остоженка, д.38.
Конференция направлена на популяризацию научных исследований в
области французского языка и романской лингвистики, укрепление партнерских
отношений с российскими и зарубежными учеными-романистами, а также
привлечение внимания молодых исследователей к данной проблематике.
Предполагается работа в следующих секциях:
1. Изучение структурных уровней романских языков в синхронии и диахронии :
фонетика, морфология, синтаксис, словообразование, лексика, фразеология.
2. Перспективы когнитивно-дискурсивных исследований в романских языках.
3. Современные методы преподавания романских языков в эпоху
полилингвизма.
4.
Междисциплинарные
подходы
в
современном
романском
переводоведении. Романские языки в диалоге культур.
Рабочие языки конференции – русский, французский, английский.
Выступление докладчиков на пленарном заседании: 20–25 минут
Выступление докладчиков на секции:10–15 минут.
Форма участия: очная, заочная.
Регистрационный сбор за участие в конференции составляет 1500 рублей
с каждого участника. От организационного взноса освобождены докладчики на
пленарном заседании. По итогам конференции планируется издание
электронного сборника материалов с последующей его регистрацией в РИНЦ и
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выдача сертификатов о повышении квалификации (72 часа) всем очным
участникам конференции.
Заявки на участие в конференции с тезисами (не более 1800 знаков)
выступления на русском и французском языках принимаются до 31.05.2017 года
по адресу conf.ffya@mail.ru. Срок подачи статей: до 01.09.2017 года.
В теме письма просьба указывать Ваши ФИО, в названии файлов
фамилия_заявка, фамилия_тезисы, фамилия_статья. Пример: тема письма
«Иванов И.И.», название прилагаемых файлов: Иванов_заявка.doc,
Иванов_статья.doc
ФОРМА ЗАЯВКИ
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Полное название места работы, кафедра, факультет и занимаемая
должность.
3. Ученая степень, ученое звание.
4. Электронный адрес, контактный телефон.
5. Название доклада и название статьи на русском, французском или
английском языках.
6. Форма участия: очная / заочная.
7. Требуемые технические средства.
6. Необходимость в общежитии.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статьи принимаются в электронном виде в формате doc. и docx. на
русском, французском языках и английском языках.
Объем статьи – не менее 8 и не более 14 стр. формата А4. Редактор –
Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, выравнивание по
ширине. Без автоматических переносов. Все поля – 2,5 см. Без оформления
стилями. Все страницы должны быть пронумерованы.
В транскрипции используется шрифт WPPhonetic или Newton Phonetic NT.
Для таблиц используются встроенные таблицы Word.
В статье указываются:
- Код УДК (в верхнем левом углу).
- ФИО автора (под кодом УДК).
- Название статьи (по центру прописными буквами).
- Аннотация. Объем не более 500 знаков. В аннотации указывается главная тема
статьи, общая характеристика представленной работы (требования к аннотации
см. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования»).
2

- Отдельной строкой даются ключевые слова (не более 10, отделяются друг от
друга точкой с запятой).
Далее помещается основной текст статьи.
В конце статьи в алфавитном порядке обязательно указывается список
литературы: сначала русскоязычная литература (включая переведенную с
иностранного), затем иностранная (включая русских авторов, изданных на
иностранном языке).
Ссылки на источники даются в квадратных скобках с обязательным
указанием номера страницы – [1, с.15].
На отдельной странице даются:
- перевод на английский язык ФИО автора, названия статьи, аннотации и
ключевых слов (Abstracts);
- сведения об авторе (без перевода на англ.): фамилия, имя, отчество
полностью, полное название организации – место работы (учебы) в
именительном падеже, страна, город, адрес электронной почты, телефон,
ученая степень, ученое звание, кафедра, факультет, занимаемая должность.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в
публикуемых материалах, несут авторы.
Если оформление статьи не соответствует настоящим правилам, статья
может быть возвращена автору на доработку.

Просьба все вопросы, связанные с работой конференции, направлять на
электронный адрес conf.ffya@mail.ru.

Оргкомитет конференции
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