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Уважаемые коллеги! 

     Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в традиционной 

международной конференции «Язык в сфере профессиональной 

коммуникации», которая состоится 19.04.2018г 

 

     Предполагается обсудить следующие темы: 

1. Актуальные экономические проблемы. 

2. Лингвистика. 

3. Межкультурная коммуникация. 

4. PR и рекламные проекты. 

5. Современные информационные технологии и их применение. 

6. Спорт и здоровьесберегающие технологии. 

7. Социальные проблемы современного общества. 

 

Ваши статьи будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов 

конференции и размещены на сайте Научной электронной библиотеки 

http://elibrary.ru с индексацией в наукометрической базе РИНЦ (Российского 

индекса научного цитирования).  Статьи принимаются на английском, 

немецком, французском языках. Для иностранных граждан – возможно на 

русском языке.   

 

Объем статьи 3-5 страниц формата А4. 

Срок подачи статей до 31 января 2018г.  

 

Организационный взнос – при получении сборника. 

 

Оргкомитет конференции: Корнеева Лариса Ивановна, Даминова Юлия 

Ринатовна, Музафарова Анна Давидовна, Учурова Светлана Александровна, 

Мамаева Ирина Ивановна, Долгополова Елена Сергеевна. 

 

Контакт: (343) 375-47-76, conference-upi2010@mail.ru, university.urfu@gmail.com 

                                      

Отдельным файлом просим вас заполнить анкету участника (название 

файла – ваша фамилия).  

mailto:conference-upi2010@mail.ru


Анкета участника конференции 

1 Фамилия, имя, отчество автора(ов) 
 

2 Фамилия, имя, отчество преподавателя  

3 Название статьи и количество страниц  

4 Название секции  

5 
Место работы или учебы (полное название учреждения, 

без сокращений)  

6 Должность, ученая степень, звание  

7 E-mail  

8 Телефон для контактов  

9 Необходим ли сборник в печатном виде?  

 

 

Обратите внимание на порядок оформления статьи! (стр.2-3) 

Статьи, оформленные неправильно, приниматься не будут! 

 

  

                                           Порядок оформления статьи 

 

1. Поля 2 см по периметру. 

2. Шрифт Times New Roman, кегль основного текста 16, кегль 

вспомогательного текста - 12 (подрисуночные надписи, примечания и др.), 

интервал 1,0.  

3. ФИО авторов (Студент, Преподаватель), вуз, город, страна – на русском 

языке в левом верхнем углу. Инициалы от фамилии отделяются пробелами.  

4. Двойной интервал. 

5. Название статьи на русском языке по центру. 

6. Двойной интервал. 

7. Резюме на русском языке. 

8. Двойной интервал. 

9. Название статьи на иностранном языке по центру. 

10. Текст статьи на иностранном языке. 

11.  Не отделяется пробелом тире между цифрами (15-19 июня) 

12. Двойной интервал. 

13. Список литературы (авторы в алфавитном порядке.) 1. Источники на 

русском языке (если есть). 2. Источники на иностранном языке. 3. Интернет 

- ресурсы. (см. пример) 

14.  При отправке в название файла указать Фамилию, Вуз и номер темы 

конференции, к которой автор себя относит, например "Иванов_УрГЭУ_1". 

 

 

 

 



Пример оформления статьи 

 

Е. А. Младич, Ю. М. Резникова 

Уральский государственный горный университет 

Екатеринбург, Россия  

  

 

Россия и ВТО: за и против 

  

 

Текст резюме на русском языке. 

 

 

Russia and WTO: the pros and cons 

 

 

Текст статьи на иностранном языке. 

  

 

Список литературы:  
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2. Манойло А.В. Государственная информационная политика в 
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3. Официальный сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения.URL: http://wciom.ru/ (дата обращения: 

14.06.2016). 

4. Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка 

Свердловской области. URL: http://www.svdeti.ru (дата обращения: 

14.06.2016). 

5. Hai-long, H. 2008. Intercultural study of euphemisms in Chinese and 

English. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.linguist.org.cn/doc/su200808/su20080810.pdf (дата обращения 
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