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Для участия в конференции приглашаются аспиранты, студенты, учителя,
школьники города и края
Участие в конференции предусматривает следующие действия:
Регистрация для участия в мероприятиях форума до 12 мая - http://yas.kspu.ru/
Для участия в конференции необходимо до 12 мая 2021 года (включительно) отправить
заявку (Приложение 1) на электронный адрес takmak@mail.ru (кафедра общего языкознания).
По итогам участия в конференции планируется издание электронной версии сборника статей,
подготовленных на основе представленных для публикации докладов. Авторы должны прислать свои
статьи в срок до 31 мая 2021 г. (включительно) на указанный электронный адрес.
Сборник планируется разместить в Научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU, c
включением в Российский индекс научного цитирования – РИНЦ. Для аспирантов, магистрантов,
студентов и школьников публикация в сборнике осуществляется за счет средств КГПУ им. В. П.
Астафьева. Для других участников публикация осуществляется на основе оргвзноса (составляет 300
руб. и оплачивается после одобрения публикации статьи оргкомитетом). Правила оформления статей
см. в Приложении 2. В случае несоблюдения правил оформления и сроков предоставления статья к
публикации не принимается. Рукопись статьи, оформленной согласно требованиям (Приложение
2), должна быть проверена научным руководителем и выслана им же с его эл. почты с пометкой
«Статья Ф.И.О. Название рекомендована к печати» на указанный выше эл. адрес. Объем статьи не
должен превышать 3 страниц. К статье необходимо приложить справку системы «Антиплагиат»,
свидетельствующую о том, что оригинальность рукописи статьи не менее 55%, с подписью
научного руководителя.
Оргкомитет принимает к рассмотрению только те заявки, которые содержат полный
комплект необходимых документов.
Сформированная программа конференции будет разослана участникам мероприятия
заранее дополнительным информационным письмом.
Оргкомитет

Председатель оргкомитета:

Мамаева Татьяна Владимировна, канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой общего
языкознания, декан филологического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева mamaevatv@yandex.ru
Члены оргкомитета:
Васильева Светлана Петровна, доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания
КГПУ им. В.П. Астафьева, руководитель РЛЦ (зам председателя оргкомитета);
Васильев Александр Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего
языкознания КГПУ им. В.П. Астафьева;
Тимченко Анастасия Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания
КГПУ им. В.П. Астафьева (и.о.завкафедрой общего языкознания);
Ингул Виктор Васильевич, лаборант кафедры общего языкознания КГПУ им. В.П. Астафьева
takmak@mail.ru
Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
участника «X научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и
культуры» в рамках XXII Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
I. Сведения об авторе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Тема доклада
Место работы/учебы (полностью)
Подразделение, курс/год обучения
(для обучающихся)
Формат
участия
(очный,
дистанционный)
Необходимость технических средств
Должность (для молодых ученых)
E-mail, номер телефона
Необходимость гостиницы
II. Сведения о научном руководителе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Место работы (полностью)
Подразделение
Должность
E-mail, номер телефона

Приложение 2

«X научно-практической
конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры», в рамках XXII
ТРЕБОВАНИЯ к

оформлению рукописей

статьей участника

Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь и наука XXI века»
Объем не более 3 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.
Оформление
•
•
•
•
•

Название (на русском и английском языках)
И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском языках)
Научный руководитель – И.О. Фамилия (на русском и английском языках), звание,
ученая степень.
Ключевые слова (не менее 5).
Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов исследования,
на русском и английском языках).

Оформление списка литературы
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются, дается предыдущая
ссылка.
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не используется.
Статья
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 2015. № 3. С. 12–18.
Книга
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 2015. 128 с.
Книги и статьи более трех авторов
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.

НАЗВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
НАЗВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И.О.Фамилия на
англ. я.

И.О. Фамилия на р. я.
Научный руководитель И.О.
Фамилия
Scientific adviser И.О. Фамилия на
англ. я.

Ключевые слова: …
Keywords: …
Аннотация: …
Abstract: …

Приложение 3
Реквизиты для оплаты орг. взноса за участие в «X научно-практической конференции,
посвященной Дню славянской письменности и культуры» в рамках XXII Международного
научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука
XXI века»

Полное наименование организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева»
Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89
ИНН 2466001998
КПП 246601001
УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч 20196X90400) Отделение
Красноярск г. Красноярск
Р/с 40501 81095 00420 01001
БИК 040407001
ОГРН 1022402653008
ОКТМО 04701000
ОКПО 02079135
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130

