САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты языковых и неязыковых специальностей,
ученые и преподаватели вузов, практикующие переводчики, представители переводческих
организаций!
Институт гуманитарных и социальных наук Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики приглашает принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
Конференция проводится 2 декабря 2021 г. по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., д. 44, лит. А
Начало конференции в 10.00. Начало регистрации в 9.00
Цель конференции: формирование толерантного отношения к лингвокультурологическим
ценностям, сохранение языковой идентичности в условиях глобализации и межкультурного
диалога, содействие профессиональному и научному сотрудничеству на международном
уровне.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Традиции и инновации в лингвистике
Тенденции развития языков и языковых семей
Развитие межкультурного диалога
Конструирование идентичности в эпоху глобализации
Современная лингвокультурология
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ
Статьи и заявки присылать до 25 ноября 2021 г. на электронный адрес: a.arias@spbacu.ru
Возможен очный, дистанционный и заочный (публикация статьи в сборнике конференции
(без доклада) формат участия. В заявке необходимо указать формат участия.
Стоимость публикации статьи с предоставлением сертификата участника конференции –
1000 рублей.
Стоимость сертификата (без публикации статьи) – 250 рублей.

Оплата участия в конференции производится по реквизитам:
ИНН: 7826001459 КПП: 783901001
ОРГН: 1027810240260
р/с 40703810117000003177 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Оплата производится после получения письма от оргкомитета конференции о
принятии статьи к публикации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И МАТЕРИАЛОВ
Участники конференции должны предоставить в Оргкомитет тезисы или материалы по
теме доклада, оформленные с соблюдением следующих требований:
Тексты статей должны быть представлены отдельным файлом.
Текстовый редактор «Word», шрифт «Тimes New Roman», размер – 14, междустрочный
интервал – 1 пт.
Поля: левое – 3 см., правое – 1,5, верхнее, нижнее – 2 см.
Строка заголовка по центру строчными буквами, после заголовка пропуск – 1 строка.
Рабочий язык конференции – русский, английский
Объем статьи – 4-6 страниц.
Название статьи на русском и английском языках. Под заголовком в центре - сведения об
авторе (авторах): Ф.И.О, страна, город, вуз (полностью).
Аннотация (объемом не менее 7-10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском
языках.
Ключевые слова (8-12) – на русском и английском языках.
Список литературы необходимо оформить в конце статьи в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5.-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу».
Материалы, поступившие позднее 25 ноября 2021 г., а также не соответствующие
тематике конференции и правилам оформления, опубликованы не будут.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание и грамотность
предоставляемых материалов.
Авторы представляют для рассмотрения материалы в виде электронной папки,
включающей:
- статья (в формате Word и PDF, пример наименования документа: статья Иванов И.И.)
(образце оформления статьи – приложение 1) ;
- заявка на участие в конференции (в формате Word и PDF, пример наименования
документа: заявка Иванов И.И.) (форма заявки – приложение 2);
Все материалы проверяются по системе «Антиплагиат». В случае присутствия
неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается.
Минимальный допустимый уровень антиплагиата: – 50%.

За справками и дополнительной информацией обращаться:
Ариас А.-М., кафедра лингвистики и переводоведения: тел. 449-31-35, a.arias@spbacu.ru
Ткачева И.А., кафедра педагогики и психологии: тел. 449-63-81, i.tkacheva@spbacu.ru

ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции «Языки и культуры в
эпоху перемен»
1. Фамилия, имя, отчество автора
(соавторов)
2. Название учебного заведения,
где учится автор
3. Полный адрес организации с
указанием почтового
индекса
4. Телефон, e-mail:
5. Формат участия
5. Тема доклада
Программа конференции будет направлена участникам за 10 дней.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
Языки в сохранении Всемирного наследия ЮНЕСКО
Language in World Heritage conservation:
И. И. Иванов
I. Ivanov
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики
Russia, The St. Petersburg,The St. Petersburg University of Management Technologies and
Economics
Аннотация (объемом не менее 7-10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском
языках.
Ключевые слова (5 – 9) – на русском и английском языках.
Annotation: …………….
Keywords: ………………
Текст статьи (размер шрифта 14).
Образец оформления ссылок, ссылки оформляются по тексту статьи: [1, с. 12].
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