
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Сибирский государственный технологический университет» 

Факультет повышения квалификации преподавателей 

Лингво-переводческий центр 

 

Приглашают Вас принять участие во II дистанционной научно-практической  

конференции ученых и преподавателей  

 

«Язык в пространстве перевода» 
 

16-20 февраля 2015 года, г. Красноярск 
 

Форма проведения: дистанционно, с 16 по 20 февраля конференция будет проходить в 

открытом доступе на сайте ФПКП СибГТУ по адресу www.fpkp.su, в процессе предполагается 

обсуждение всех статей, а затем издание сборника. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики, теории и практики 

перевода.  

2. Информационные технологии в практике перевода. CAT, ТМ-программы. 

Перевод и интернет. 

3. Лингводидактика и методика преподавания языковых дисциплин.  

Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2015 года (включительно) 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить: заявку на участие, текст 

статьи, подтверждение оплаты. (Пример оформления файлов для отправки: Иванова-заявка, Иванова-

статья, Иванова-оплата. В теме электронного письма указать название представляемой 

организации). Издание материалов конференции планируется в марте.  Планируется размещение статей 

в системе РИНЦ – необходимо представить название статьи, аннотацию к статье, ключевые слова на 

русском и английском языках. Сборник материалов научно-практической конференции будет 

направлен автору по адресу, указанному в заявке, в течении месяца. 

Документы и статью в оргкомитет конференции отправить  

по электронной почте: conf-lpc@mail.ru 

 

 
СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Стоимость публикации статьи объемом до 3-х страниц – 600 рублей, за каждую последующую 

страницу оплачивается дополнительно 200 рублей. Оплата может производиться по безналичному 

расчету до 14 февраля 2015 г. через любое отделение Сбербанка РФ. Для подтверждения оплаты 

необходимо прислать копию квитанции об оплате по электронной почте. 

 

Наименование получателя платежа: УФК по Красноярскому краю (л/с 20196У33960 СибГТУ) 

ИНН получателя платежа 2466003280 КПП получателя платежа 246601001  

ОКАТО  04401000000 Номер расчетного счета: 40501810000002000002  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск. БИК 040407001 

Наименование платежа: Предпринимательская деятельность, публикация статьи, с/с 25к 

КБК 00000000000000000130. 

 

 

mailto:conf-lpc@mail.ru


Форма заявки участника конференции  

«Язык в пространстве перевода» 

(оформляется на каждого участника в одном файле посредством добавления справа столбцов к 

таблице) 
 

Фамилия имя отчество автора, соавтора (полностью) автор соавтор 

  

Ученая степень, ученое звание, почетное звание    

Город   

Представляемая организация (полностью)   

Должность (полностью)   

Название доклада   

Направление работы (из информационного письма)   

Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с 

указанием индекса  

  

Мобильный телефон    

E-mail   

 

Требования к оформлению текста статьи  

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля: 

верхнее, нижнее, левое, правое – 2см; шрифт - Times New Roman; высота – 14; межстрочный интервал 

– 1,15; выравнивание - по ширине; красная строка - 1,25 см. Рисунки в виде объекта векторной 

(формат .cdr) или растровой (формат .jpg) графики. Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных 

скобках на соответствующий источник библиографического списка и номер страницы; источники в 

списке литературы в порядке упоминания в тексте статьи. 

 

Образец оформления текста статьи 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ  

Иванова О.С., канд.пед.наук, доцент 

 

г. Томск, ГОУ ВПО «Томский государственный университет» 

e-mail:ivanova@mail.ru, тел. 8-913-000-00-00 

 

Аннотация на русском языке. 

Аннотация на английском языке.  

Ключевые слова на русском языке.  

Ключевые слова на английском языке.  

 

Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.   Текст статьи.     Текст статьи.   Текст статьи    

Текст статьи.  Текст статьи.    Текст статьи.    Текст статьи.    Текст статьи.    Текст статьи.     

 

Библиографический список: 

Оформляется по ГОСТ 7.0.11-2011 

 

К ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ТЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ 

ОФОРМЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ!!! 

КОНТАКТЫ: 660049 г. Красноярск, улица Ленина, д.71, каб. 205, Факультет повышения 

квалификации преподавателей, тел: (391) 265-29-26, 227-45-56, e-mail: conf-lpc@mail.ru 

mailto:conf-lpc@mail.ru

