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Информационное письмо 

Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов принять участие в X 

международной научной конференции молодых ученых «Актуальные 

вопросы перевода, лингвистики, истории литературы и фольклора» (ex 

«Актуальные вопросы филологической науки XXI века»), которая посвящена 

памяти Олега Георгиевича Скворцова и состоится 11 февраля 2022 года. 

Конференция будет проводиться оффлайн, изменение формата возможно 

только при неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

– в секции «Лингвистика»: 

 Лексикология 

 Стилистика 

 Теория и практика перевода 

 Межкультурная коммуникация 

 Психолингвистика 

 Лингводидактика 

– в секции «Литературоведение»: 

 История зарубежной литературы 

 История русской литературы 

 Теория литературы 

 Мифология 

 Фольклористика 

Лучшие доклады по итогам работы каждой секции будут отмечены 

дипломами. 

Форма участия в конференции – очная или заочная. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

По итогам конференции издается сборник материалов, 

размещаемый в системе РИНЦ (Российский индекс научного 



цитирования). 
В 2022 году сборник будет выпущен в формате электронной публикации и 

размещен в Электронном архиве УрФУ (elar.urfu.ru), а также в системе РИНЦ. 

Планируемый срок подготовки макета и сдачи сборника в печать – май 

2022 года. 

Организационный взнос составляет: для заочных участников – 600 

рублей, для очных участников – 300 рублей. Очные участники оплачивают 

публикацию при регистрации. Порядок оплаты для заочных участников 

сообщается после принятия заявки оргкомитетом. 

Если есть необходимость в печатном варианте сборника, то он 

оплачивается отдельно. Стоимость одного экземпляра сборника вместе с 

почтовой пересылкой по России – 400 р. 

 

Условия участия. Для участия в конференции необходимо до 24 января 

2022 года: 

1) Направить в электронном виде текст статьи по адресу alice-

porshneva@yandex.ru; 

2) Зарегистрироваться, заполнив анкету участника по адресу: 

https://bit.ly/Philology2022 

Текст статьи должен быть оформлен файлом в формате doc или docx. Файл 

должен быть назван по фамилии первого автора с указанием города (Иванов 

Екатеринбург.doc; Петрова Челябинск.doc). Объем публикации – до 9 страниц 

формата А4. 

Оформление статьи 

Поля – 2 см; шрифт Times New Roman, стиль Обычный, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – полуторный. Название – полужирным шрифтом строчными 

буквами с выравниванием по центру. Ниже (выравнивание по правому краю) – 

фамилии и инициалы авторов строчными буквами курсивом; Ф.И.О., ученая степень, 

должность, место работы научного руководителя. 

Статья должна включать в себя: 

 название на русском и английском языке; 

 аннотацию на русском и английском языке; 

 ключевые слова на русском и английском языке; 

 код УДК. 

Вся информация на английском языке размещается в конце статьи. 

Страницы не нумеруются. 

Прямое или косвенное цитирование чужих мыслей обязательно должно быть 

снабжено ссылками на соответствующее издание. Ссылки даются внутри статьи в 

квадратных скобках по образцу: [Лотман 2002: 24]. Все издания, на которые имеются 

ссылки в тексте статьи, должны быть включены в список литературы. Издания, на 

которые ссылок нет, в список литературы не включаются. 

Список литературы помещается в конце статьи в алфавитном порядке – 12 кегль, 

под заголовком «Список литературы». 
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1) Библиографическое описание книги (монографии и т.п.) включает в себя 

Ф.И.О. автора (авторов), название, год и место издания, название 

издательства, количество страниц. При необходимости указывается вид 

издания, научный редактор и проч. 

Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. – М. : Наука, 1976. – 306 с. 

Элиаде М. Аспекты мифа : пер. с фр. – 3-е изд. – М. : Академический Проект : 

Парадигма, 2001. – 224 с. 

2) Библиографическое описание статьи (главы из книги) включает в себя 

Ф.И.О. автора (авторов), название статьи/главы, название сборника (книги, 

журнала), год и место издания (для журнала – год и номер), номера первой 

и последней страниц статьи (главы). При необходимости указывается 

научный редактор сборника и проч. 

Афанасьев А.Н. Небо и земля // Афанасьев А.Н. Древо жизни. – М., 1982. – С. 

52–60. 

Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. Текст и функция // Лотман Ю.М. Статьи по 

семиотике культуры и искусства. – СПб., 2002. – С. 24–37. 

Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. – 1970. – № 7. – С. 

153–164. 

Лекомцева М.И., Успенский Б.А. Описания одной семиотической системы с 

простым синтаксисом // Труды по знаковым системам: Учен. зап. Тартуского гос. ун-

та. – Тарту, 1965. – С. 94–105. 

3) Библиографическое описание интернет-источника включает в себя Ф.И.О. 

автора (авторов), название статьи, название ресурса, адрес статьи, дату 

обращения. Обращение к ненаучным источникам (Wikipedia.org и т.п.) не 

приветствуется. 

Зелов Д.Д. Триумфальные ворота Петропавловской крепости: (К вопросу о 

пропаганде петровских преобразований) // Ломоносов : интернет-журнал [электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1154108&s=121302030 

(дата обращения: 14.03.2014). 

Литвиненко Н.А. Феномен катарсиса: современные подходы // Филология в 

системе современного университетского образования. – Вып. 7. – М., 2004. – C. 3–12 

[электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.philology.ru/literature1/litvinenko-

04.htm (дата обращения: 3.05.2015). 

__________________________________________________________________________ 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции или содержащие некорректные заимствования. 

В случае ненадлежащего оформления статья может быть возвращена на 

доработку. 

Контактная информация: 

Адрес оргкомитета: 620002, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 5, ауд. Т-

616 (УрФУ, кафедра иностранных языков). 

Телефон: +7 (343) 375-95-01, факс +7 (343) 375-45-01. 

Координаторы конференции: 

 Программа конференции, сборник статей: Поршнева Алиса Сергеевна, 

д.ф.н., профессор кафедры иностранных языков – alice-

porshneva@yandex.ru, +7-902-267-03-76. 
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 Вопросы оплаты: Иванова Светлана Анатольевна, к.ф.н., доцент 

кафедры иностранных языков – svetlana_ivanova@e1.ru, +7-922-613-

19-53. 

 Пригласительное письмо, сертификаты: Пестерев Станислав 

Константинович, к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков – 

s.k.pesterev@urfu.ru, +7-912-266-81-71. 

 Техподдержка: Айзенштейн Даниил Олегович, ассистент департамента 

математики, механики и компьютерных наук – aisek@mail.ru, +7-912-

627-01-71. 
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