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Уважаемые коллеги!
13 апреля 2021 года
Факультет иностранных языков Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева проводит Всероссийскую
научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых
учѐных
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ»
Направления работы конференции:
1. Актуальные проблемы и современные тенденции филологических
исследований
2. Теоретические и прикладные аспекты изучения иностранных языков и
культур
3. Меняющийся язык в меняющемся мире: диахронические и
синхронические исследования английского языка
4. Теоретические и методологические аспекты переводоведения
5. Медиатекст в лингвистическом и дидактическом аспекте
6. Инновационные исследования в иноязычном образовании: от
теоретических парадигм к практике
Для участия в конференции необходимо до 8 апреля 2021 года
(включительно) отправить заявку на электронный адрес korshunova@kspu.ru
с пометкой «Конференция». Файл с заявкой должен быть назван Иванов
заявка. doc или Иванов, Петров заявка.doc.
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По материалам конференции планируется выпустить электронное издание
сборника статей, включенного в наукометрическую базу РИНЦ (elibrary.ru).
Работы студентов КГПУ и школьников публикуются бесплатно. Для
студентов других вузов и учителей публикация осуществляется на основе
оргвзноса и составляет 300 руб. (оплачивается после присланного
оргкомитетом подтверждения публикации статьи).
Рукопись статьи должна быть проверена научным руководителем и
выслана им же с его эл. почты в срок до 27 апреля 2021 г. (включительно)
на электронный адрес korshunova@kspu.ru с пометкой «Конференция». Файл
с заявкой должен быть назван Иванов статья. doc или Иванов, Петров
статья.doc. К статье необходимо приложить справку системы
«Антиплагиат» с подписью научного руководителя, свидетельствующую о
том, что оригинальность рукописи статьи не менее 55%.
Сформированная программа конференции будет разослана участникам
мероприятия заранее дополнительным информационным письмом.
Общие требования к оформлению статьи
Объем не более 3-4 страниц (включая таблицы, иллюстрации, список
литературы), текст набран в формате doc; поля обычные (верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). Шрифт основного текста TNR
(Times New Roman), кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ 0,5,
выравнивание текста по ширине. Шрифт таблиц и подрисуночных подписей
TNR, кегль 12. Внутритекстовые ссылки в квадратных скобках [Иванов,
2002, с. 55]; нумерация источников – по алфавиту; список литературы по
алфавиту; при повторении не дублируются, дается предыдущая ссылка.
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не
используется.
Пример оформления списка литературы:
1. Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник
ИрГТУ. 2015. №3.С. 12–18.

2. Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.:
ИНФРА-М, 2015. 128 с.
3. Оптимизация параметров измерительного устройства удельной
поверхности сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон,
А. С. Мальчихин и др. // Вестник, 2005. № 3. С. 7–10.
Оформление статьи
1. Название (на русском и английском языках)
2. И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском
языках)
3. Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском
языках), звание, ученая степень.
4. Ключевые слова (не менее 5).
5. Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных
результатов исследования, на русском и английском языках).
Образец оформления статьи
ДИДАКТИКА – ОТ ТАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
К СТРАТЕГИЯМ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
DIDACTICS – FROM TACTICS OF TRANSFERING SOCIAL EXPERIENCE
TO STRATEGY OF ACHIEVING EDUCATIONAL RESULTS
И.О. Фамилия

I.O. Familia
Научный руководитель И.О. Фамилия,
доцент каф. англ. филол. КГПУ
Scientific adviser I.O.Familia,
Associate professor KSPU

Дидактика, обучение, познание, образование, образовательные
результаты.
В статье обсуждаются контексты понимания современной дидактики
в условиях методологического эволюционизма как науки, как практики, как
искусства. Предъявляются пути «разворачивания» теории обучения на
достижение образовательных результатов. Представляется авторское видение
возможностей разработки гуманитарных образовательных стратегий и
тактик.
Didactics, training, knowledge, education, educational results.
The article discusses the contexts of understanding modern didactics as
science, as practice and as art in the conditions of methodological evolutionism. It
offers the ways of turning the theory of training to achieving educational results
and gives the author's vision of the opportunities of humanitarian educational
strategies development.
(Текст статьи) ....
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