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Кафедра английской филологии 

 

10-я Все-Крымская студенческая научно-практическая конференция 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ» 

 

Дата проведения конференции: 20 марта 2020 г. 

Адрес: Крымский инженерно-педагогический университет  

ул. Севастопольская 21, Учебный переулок 8, Симферополь. 

 

Тематические направления конференции: 

1) Современные тенденции в лингвистике 

2. Методика обучения иностранному языку 

2) Литература страны изучаемого языка. 

3. Страноведение. 

4. Информационные технологии в современном мире. 

4) Новейшие достижения в области экономики, техники и экологии. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, учащиеся старших 

классов школ с углубленным изучением английского языка.  

Срок подачи документов: до 8 марта 2020 г. 

Уведомление о принятии: 12 марта 2020 г. 



Форма заявки на 10-ю  Все-Крымскую студенческую научно-практическую 

конференцию   «ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ» 

Фамилия,  Имя (участника)________________________________________ 

Название учебного заведения______________________________________ 

Название презентации 

___________________________________________________________ 

Тематический  раздел конференции 

__________________________________________________________ 

Научный руководитель __________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________ 

Необходимое оборудование: мультимедийный проектор ____________  

Адрес электронной почты______________________________________ 

Требования к документам: 

Язык конференции - английский. Документ должен иметь следующие параметры: 

а) поля страницы: справа - 1 см, слева, сверху и снизу - 2 см; 

б) шрифт текста - Times New Roman; 

в) размер шрифта - 14, 

г) стиль шрифта текста - обычный; 

д) стиль шрифта заголовка  - все заглавные буквы жирным шрифтом; 

е) интервал - 1,5; 

ё) абзац  - 1,25; 

ж) выравнивание текста – по ширине; 

з) выравнивание заголовка - по центру. 

Общая структура статьи: 

- Информация об авторе: имя и фамилия (выделены курсивом справа) 

- Название учреждения (справа) 

- научный руководитель (справа) 

- Название (по центру, жирным шрифтом, все заглавные буквы) 

- Текст статьи (объем: 2-3 страницы) 

- Список литературы (в алфавитном порядке) 

 

 



Пример оформления списка литературы 

1. Кунин А.В. Основные понятия английской фразеологии как лингвистической 

дисциплины. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. - М .: Советская 

энциклопедия, 1986. - 1260 с. 

2. Постнова Т.Е.  Сер. 19. Фразеологизмы в современной печатной рекламе // Вестник 

МГУ.  Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2002. № 1. - С. 100 - 103. 

3. Стам И.С. Об использовании пословиц и поговорок в газетных заголовках // Вопросы 

стилистики // Под ред. В.И. Вомперского и Г.Я. Солганика. - М.: 1983. -  179 с. 

 

Отправьте Вашу заявку   на адрес: afauziya@mail.ru до 8 марта 2020 г. 

Документы участников должны: 

• отражать тему презентации 

• показать значимость и актуальность исследования 

• быть проверены на предмет орфографических и грамматических ошибок 

• быть получены до крайнего срока (8 марта 2020 г.) 

Внимание! 

Тезисы будут дисквалифицированы и исключены из сборника тезисов конференции, если 

они не отвечают всем указанным требованиям. Мы не принимаем не относящиеся к 

исследуемым вопросам тезисы, тезисы с ошибками, тезисы, в которых отсутствует 

необходимая информация, и тезисы, полученные после 8 марта 2020 года. 

Регистрационный взнос конференции: 600 рублей (регистрационный взнос включает в 

себя Ваш сертификат, сборник материалов конференции и кофе-брейк) 

Оплата (регистрационный сбор) должна быть внесена на кафедру английской филологии, 

кабинет № 171 Крымского инженерно-педагогического университета, 

ул.Севастопольская, 21, Учебный переулок, 8, Симферополь. 

После конференции участники получат сертификаты и сборник тезисов конференции. 

Контактные данные: 

+7(978) 7787 40-08 

afauziya@mail.ru 

Член оргкомитета: старший преподаватель кафедры английской филологии 

Аблякимова Фаина Рахмановна 

 

 

 


