МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ЧЕТВЁРТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И
ЛИНГВОДИДАКТИКИ»,
посвященной 110-летию Педагогического института ИГУ
которая состоится 26 -30 апреля 2019 года на базе
Иркутского государственного университета
в заочной форме с применением дистанционных технологий

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
‒ Педагоги школ и преподаватели среднего профессионального, дополнительного и
высшего образования
‒ Докторанты, аспиранты, магистранты
‒ Студенты в соавторстве с научными руководителями
‒

Слушатели, интересующиеся инновациями в лингвистике и лингводидактике

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель: повышение профессиональной квалификации участников конференции в интересах
совершенствования образовательного процесса, научно-исследовательской и проектной
деятельности в образовательных организациях посредством обмена научным опытом,
результатами исследований и
практических
достижений
по актуальным
и
перспективным направлениям в области современной лингвистики и лингводидактики.
Задачи:
‒ обсудить
новейшие тенденции исследования языка с учетом механизмов
категоризации и концептуализации его единиц;
‒ описать языковые особенности, характерные для различных типов текста
и дискурса в парадигме современного гуманитарного знания;
‒

определить особенности и векторы развития фразеологии и лингвокультурологии в
условиях полипарадигмальности;

‒ поделиться наблюдениями за отразившимися в языке формами межкультурного
взаимодействия, определить оптимальные способы их учета в практике
преподавания иностранного языка;

‒ изучить вопросы и перспективы применения интернет технологий в обучении
иностранным языкам;
‒ рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с теорией и методикой
преподавания иностранных языков в различных образовательных учреждениях.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках заочного и дистанционного этапов конференции предполагается работа
следующих секций:
Секция 1. Ковалевские чтения. Концептуализация и категоризация мира в языке: новые
аспекты и подходы.
Секция 2. Текст и дискурс в парадигме современного гуманитарного знания.
Секция 3. Актуальные вопросы межкультурной коммуникации,
фразеологии.

лингвокультурологии и

Секция 4. Обучение иностранным языкам в контексте использования интернет
технологий.
Секция 5. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в непрерывном
иноязычном образовании.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
‒ Носкова М.В., заведующая кафедрой иностранных языков и лингводидактики
Иркутского государственного университета, к.филол.н. – председатель
‒ Федорюк А.В., доцент кафедры иностранных языков и лингводидактики Иркутского
государственного университета, к.филол.н. – зам. председателя
Члены организационного комитета:
‒ Богданова С.Ю., профессор кафедры иностранных языков и лингводидактики
Иркутского государственного университета, д.филол.н.
‒ Гончарова Т.В., доцент кафедры иностранных языков и лингводидактики Иркутского
государственного университета, к.п.н.
‒ Торунова Н.И., доцент кафедры иностранных языков и лингводидактики Иркутского
государственного университета, к.п.н.ФЕРЕНЦИИФОРА ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Заочная, с применением дистанционных технологий, с обсуждением материалов
конференции в режиме форума в ресурсе мероприятия и публикацией сборника статей
по итогам конференции.

ФРЕНЕТ КНФЕРЕНЦИИФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
А ОВЕДЕНИЯЕНИЯА ПРОВЕДЕНИЯ
IV Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» будет проходить с 26 по 30
апреля 2019 года на базе Образовательного портала ИГУ «BELCA» в ресурсе
мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2307.
Участие в конференции предполагает работу в дистанционном режиме:
- публикация статьи;
- публикация и участие в работе секций (обсуждение материалов конференции в
ресурсе мероприятия в режиме форума).

По окончании работы конференции будет издан Сборник материалов конференции с
регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
и присвоением международного индекса ISBN. Сборник материалов конференции
будет опубликован на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru.
По итогам работы участникам конференции выдается именной Сертификат.
Стоимость публикации статьи объемом до 5 страниц в сборнике трудов
конференции составляет 750 рублей. В эту сумму входят расходы на публикацию статьи.
Если объем статьи превышает 5 страниц, то каждая дополнительная страница
оплачивается из расчета 150 рублей за страницу. Дополнительно оплачивается оргвзнос
участника – 200 рублей. В эту сумму входят: расходы на подготовку, изготовление
сертификатов, техническую поддержку участия в конференции.
Для магистрантов, участвующих без соавторства научного руководителя стоимость
публикации статьи составляет 500 рублей. Реквизиты для оплаты будут отправлены
после уведомления о принятии материалов к публикации.
Все поступившие статьи подлежат рецензированию. Рецензент оставляет за собой
право рекомендовать статью на доработку.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
 Зарегистрироваться на образовательном портале ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA»:
http://belca.isu.ru, авторизоваться.
 Заполнить
анкету
участника
в
ресурсе
конференции
по
адресу:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2307 в срок с 1 по 30 апреля 2019 г.
 Далее в выбранной секции, необходимо разместить статью.
 Принять участие в работе секций на форумах конференции с 26 по 30 апреля
2019г.:http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2307.
 После окончания конференции в ресурсе, когда откроется соответствующая
функция, скачать сертификат участника.
В анкете участника Четвёртой Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» на
Образовательном
портале
ИГУ
«BELCA»
в
ресурсе
мероприятия
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2307 Вам будет предложено заполнить следующие
поля:
Ф.И.О. автора
Федеральный округ, область, город
Место работы, учебы (полное название образовательной организации:
вуз, школа или др.)
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание
(при наличии), магистрант или аспирант
Форма участия: только публикация; публикация и участие в работе
секций (обсуждение материалов конференции в ресурсе мероприятия
в режиме форума)
Секция работы конференции
Тема выступления на конференции
Тема статьи в Сборнике материалов конференции.
E-mail (обязательно) для рассылки сборника
Контактный телефон

ЕЕТ КНФЕРЕНЦИИФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
‒ Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочечный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 1,5 см, все поля – 2 см, редактор Word, тип файла – документ Word
97-2003, форматирование текста – по ширине, литература – в алфавитном порядке,
ссылки по тексту в квадратных скобках. Объем статьи – от 5 страниц,
‒ В левом верхнем углу: индекс УДК. Первый абзац: выравнивание по центру,
полужирный – Полное название статьи, печатается прописными буквами. Второй
абзац (через пробел): выравнивание по центру, полужирный – Ф.И.О. автора. Третий
абзац: выравнивание по центру, курсив – страна и город (населенный пункт), краткое
наименование организации. (Тоже – для соавторов). Четвертый абзац (через пробел):
резюме. Пятый абзац: ключевые слова
‒ Графические материалы (фотографии, рисунки – все черно-белое) и таблицы, кроме
того, что размещаются в тексте, дополнительно должны быть приложены отдельными
графическими файлами формата jpg или jpeg.
‒ Обязательные элементы на английском языке: заглавие, авторы, организация, резюме,
ключевые слова.
‒ Список литературы формируется по алфавиту. Источники примеров должны быть
включены в список литературы.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 81-2
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ В
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Богданова С.Ю.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье рассматривается …. (7-8 предложений)
Ключевые слова. (5-7 слов или словосочетаний)
Текст статьи
Ссылки внутри текста
1. …..о концептуальных основаниях частей речи Е.С. Кубрякова писала «…...»
[Кубрякова, 1997: 218].
2. ….приведение в порядок метаязыка описания …….[Голубкова, 2013].
3. Примеры на русском и иностранных языках оформляются следующим образом:
“…Yes, because he’s a man with a wife and children …” [Priestley, 1997].
«…жизнь, по сути, очень простая штука и человеку нужно приложить много усилий,
чтобы ее испортить» [Чехов, 2013].
Литература
1. ….
2. …
THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF CONCEPTUAL BASIS IN
COGNITIVE LINGUISTICS

Bogdanova S.Yu.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article deals with …
Keywords.
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Рабочий телефон: (3952) 20-20-81
Электронная почта: fedoryuk@rambler.ru
Технические вопросы:
Дмитриев Алексей Сергеевич, программист отдела мультимедийных и информационных
технологий ЦНИТ ИГУ.
Рабочий телефон: +7 (3952) 52-15-52, 52-18-52
Электронная почта: belca@slovo.isu.ru

