
 

  
 

 

Белорусский государственный экономический университет, 
Томский государственный педагогический университет и 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
приглашают учёных, исследователей, докторантов и аспирантов принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 
 

«Лингвистические и культурологические аспекты 
современного инженерного образования», 

 

которая состоится 10–12 ноября 2020 года 
в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (г. Томск). 

 

Сайт мероприятия: http://portal.tpu.ru/science/konf/lka. 
 

Научные направления конференции: 
 

1. Актуальные векторы исследований и подходы в современной лингвистике. 
2. Профессия переводчика: вызовы современности и опыт преподавания перевода. 
3. Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам. 
4. Лингводидактические, психолого-педагогические и культурологические аспекты 

подготовки инженеров будущего. 
5. Культурная семиотика и эволюционная эпистемология. 

 

В рамках мероприятия будет организована работа круглых столов по направлениям 
конференции с импульсными докладами продолжительностью 5–7 минут. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский. 
 

Участие в конференции бесплатное. 
 

 По итогам мероприятия запланировано издание электронного сборника трудов с 
размещением в библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ (elibrary.ru). 

 Выход сборника материалов конференции намечен на декабрь 2020 г. 
 Сборник и сертификат участника высылаются авторам в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации. 
 Регистрация участников конференции осуществляется онлайн по ссылке 

http://portal.tpu.ru/science/konf/lka/registration. Тексты статей объёмом от 3 до 5 страниц 
загружаются на странице регистрации вместе со скриншотом отчёта системы «Антиплагиат». 

 В названии файла статьи следует указать кириллическими символами фамилию, 
инициалы автора и город проживания, например: Иванова_МА_Пермь. 

 Скриншоты первых страниц отчётов системы «Антиплагиат» присылаются только в 
форматах JPEG или PDF. Оригинальность статей должна быть не ниже 80%. 

 Приём заявок и материалов ведётся до 20 октября 2020 г. включительно. Заявки и 
материалы, поступившие позже указанного срока, оргкомитетом не рассматриваются. 

 Размещение и командировочные расходы за счёт направляющей стороны. 
 По вопросам, связанным с участием в конференции и опубликованием материалов, 

обращаться на электронный адрес оргкомитета: tpu-conf@mail.ru. 
  

http://portal.tpu.ru/science/konf/lka
http://www.elibrary.ru/
http://portal.tpu.ru/science/konf/lka/registration
mailto:tpu-conf@mail.ru


 
Требования к оформлению статей. 
Редактор MS Word, Times New Roman, 14 кегль, интервал одинарный, формат бумаги 

А4, выравнивание по ширине, поля – 2,8 см. слева, справа, сверху и 3,5 см. снизу, абзацный 
отступ – 1,0 см., интервал между абзацами – 0 пт. Пристатейный список цитируемой 
литературы располагается в алфавитном порядке в конце текста, ссылки на литературу 
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Сноски в тексте статьи не 
допускаются. 

 
 

Образец оформления статьи: 
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Жанровая система в структуре англоязычного эпистолярия 

 
Краткая аннотация объёмом 4–5 строк, шрифт прямой, 12 pt, Times New Roman. 

 
Ключевые слова: 5–7 слов и сочетаний через точку с запятой, шрифт прямой, 12 pt, 

Times New Roman. 

 

Гипержанр определяется как макрообразование, сопровождающее 

социально-коммуникативные ситуации и объединяющее в своем составе 

несколько жанров [1, с. 189]. 

 

Литература 

1. Чеснокова И.А. О некоторых аспектах построения жанровой модели 

полиадресатного электронного письма // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 2013. №10. С. 188–191. 

 

Науч. рук.: Сидоров В.В., к-т филол. н., доц. (для аспирантов и соискателей) 

Науч. конс.: Кондратьев С.С., д-р филос. н., проф. (для докторантов) 

 

              
 
 

Редакторы оставляют за собой право вносить орфографические, стилистические и 
уточняющие корректуры в тексты материалов. Заполняя заявку на участие онлайн, авторы 
статей дают согласие на внесение соответствующих корректур при их необходимости. 

Работы, выполненные авторами без учёных степеней, должны быть перед отправкой 
тщательнейшим образом отредактированы научными руководителями или 
консультантами. 
  



 
Просим не использовать: 
– автоматические списки (особенно в виде чёрных точек, значков или пиктограмм), 
– ручной перенос, 
– выставление абзацев пробелами, 
– уплотнённый или разряженный шрифт, 
– таблицы, построенные табулятором, в том числе для глоссирования, 
– опцию капитализации всех букв в одном слове («КОНФЕРЕНЦИЯ») за исключением 

известных акронимов и аббревиатур (СМИ, КНР и т.п.). 
 
Просим обратить внимание. 
Любые перечисления с новой строки следует начинать с тире (синхронное нажатие 

кнопок Ctrl и – на Numpad) или нумеровать без автоматических списков (для отмены 
нумерации нажать кнопку «стрелка назад» в левом углу строки заголовка документа Word). 

Букву ё не следует заменять буквой е. 
Необходимо внимательно проверять орфографию и стилистику. 
Примеры и иноязычные вкрапления следует давать курсивом. 
Для любых регистров необходимо использовать французские кавычки («»). 
Указание страниц в квадратных скобках во всех источниках кроме электронных строго 

обязательно. 
 

Авторы должны внимательно составлять список литературы: сначала по алфавиту 
идут данные, приводимые кириллическим шрифтом (в одном регистре для русского, 
белорусского, украинского, болгарского и пр.), затем латиницей и в последнюю очередь 
другими графическими системами (иероглифами, деванагари, хуруфом и т.д.), например: 

 
1. Аракин В.Д. История английского языка. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 272 с. 
2. Шыманская В.Ю. Менталітэт беларусаў у люстэрку метафар // Этналогія: генезіс 

традыцыйнага: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (25–26 красавіка 
2014 г.) / рэд. кал.: Н.П. Мартысюк, М.В. Макарыч. Мінск: БНТУ, 2015. С. 101–103. 

3. Билінська О.С. Агітаційно-ритуальні мовленнєві жанри політичної комунікації // Вісник 
Одеського національного університету. Серія: Філологія. 2018. Т. 23. Вип. 2 (18). С. 21–
26. 

4. Crystal D. Language death. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 271 p. 
5. Deleuze G., Guattari F. Rhizom. Berlin: Merve, 1977. 65 S. 

6. 崔启亮，胡一鸣. 翻译与本地化.工程技术实践. 北京：Peking University Press, 2011. 

P. 153–167. 
 

Примеры оформления источников: 
 
Монографии 

1. Эверетт Д. Как начинался язык. История величайшего изобретения: пер. с англ. М.: 
Альпина нон-фикшн, 2019. 424 с. 

2. Deacon T.W. The symbolic species: the co-evolution of language and the brain. NY, London: 
W.W. Norton & Company, 1997. 527 p. 

3. Schweikle G. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick. 5. Aufl. Stuttgart, 
Weimar: J.B. Metzler Verlag, 2002. 283 S. 

  



 
Труды конференций 

4. Меремкулова Т.И. Галло-немецкая диглоссия в диахронической перспективе // Язык, 
культура, ментальность: Германия и Франция в европейском языковом пространстве: 
материалы международной студенческой научно-практической конференции к 100-
летия НГЛУ (5–6 октября 2017 г.). Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова, 2017. С. 113–117. 

5. Martseva T.A. et al. Neologisms in American Electronic Mass Media // Advances in 
Intelligent Systems and Computing: Linguistic and Cultural Studies: Traditions and 
Innovations: Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural 
Studies (LKTI 2017), October 11–13, 2017, Tomsk / A. Filchenko, Zh. Anikina (eds.). Vol. 
677. Springer, 2018. Pp. 266–274. 

 
Статьи в научных журналах 

6. Кобенко И.В., Костомаров П.И. К вопросу инволюции немецкоязычных страт 
российских немцев // Томский журнал лингвистических и антропологических 
исследований. 2015. Вып. 1. С. 76–83. 

7. Enard W., Przeworski M., Fisher S., Lai C., Wiebe V., Kitano T., Monaco A., Pääbo S. 
Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language» // Nature. 2002. 
Vol. 418 (6900). Pp. 869–872. 

 
Ссылки 

8. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и 
социально-экономических характеристик отдельных национальностей. 2010. Режим 
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html (дата 
обращения: 12.03.2018). 

9. Савельев С.В. Общество изгоняет умных // Harvard Business Review. 2012. Режим 
доступа: http://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a11262/ (дата обращения: 
14.09.2016). 

10. Hutchins J. The first public demonstration of machine translation. 2006. Retrieved from: 
http://www.hutchinsweb.me.uk/GU-IBM-2005.pdf (date of access: 25.07.2014). 

 
Словари: 

11. Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Более 4 000 
статей. М.: Локид-Пресс, 2005. 880 с. 

12. Большой русско-немецкий словарь / Под ред. К. Лейна. 16-е изд., стереотип. М.: Рус. 
яз., 2002. 736 с. 

 
Диссертации и авторефераты 

13. Федорцова В.Н. Интернациональные словообразовательные модели в немецком 
языке: синхрония и диахрония. Дис. ... доктора филол. наук: 10.02.04. Санкт-
Петербург, 1994. 450 с. 

14. Богаченко Н.Г. История восточноазиатских заимствований в английском языке (на 
материале Большого Оксфордского словаря). Автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.02.04. Владивосток, 2003. 22 с. 

15. Levy R. Probabilistic models of word order and syntactic discontinuity. PhD thesis: 
linguistics. Stanford, 2005. 179 p. 

  



 
Таблицы и рисунки должны быть подписаны, пронумерованы и соответствовать 

ширине текстового блока. При наличии в статье единственной таблицы или рисунка 
нумерация опускается. Отсылка к таблицам и рисункам в тексте («как показано в таб. 1», 
«см. рис. 2») является обязательной. Таблицы нумеруются сверху с выравниванием по 
правому краю («Таблица 1»), рисунки – снизу с выравниванием по центру («Рис. 1»). 
Название таблицы даётся курсивом сверху, рисунка – снизу с выравниванием по центру. 

Допускается публикация в сборнике не более двух статей одного автора, в том числе 
в соавторстве. Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов. Статья 
может быть отправлена авторам на доработку или отклонена как по формальным, так и по 
содержательным признакам. Критериями отбора материалов являются: оригинальность, 
соответствие тематики конференции, новизна, актуальность, обоснованность и 
воспроизводимость результатов. Статьи, не удовлетворяющие перечисленным критериям, к 
публикации не принимаются. 

Рукописи, присланные по почте в твёрдой копии, оргкомитетом не рассматриваются и 
авторам не возвращаются. Не допускается направление в оргкомитет работ, которые были 
опубликованы и/или приняты к печати в других изданиях. 

Молодые исследователи, докторанты, аспиранты и соискатели обязательно 
указывают внизу статьи ФИО и регалии научного руководителя или консультанта, который 
выступает гарантом качества присылаемых материалов (см. образец оформления). 

Регистрируясь на сайте конференции, авторы соглашаются со всеми изложенными 
положениями. 
 

Будем рады Вашему участию! 
 
С уважением, оргкомитет конференции. 
 


