
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Марийский государственный университет приглашает Вас 26 марта 2021 года принять участие в 

XIII Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Языки, 

культуры, этносы. Формирование языковой картины мира: филологический и методический 

аспекты», посвященной 90-летию Педагогического института.  

На конференции планируется работа секций по следующим направлениям:  

 Языковая картина мира как объект лингвистических исследований. 

 Языковая картина мира в разносистемных языках. 

 Формирование языковой картины мира в процессе обучения иностранному языку в школе и 

вузе. 

 Проблемы межкультурной коммуникации. 

 Авторская картина мира в художественном тексте. 

 Языковая картина мира и вопросы перевода 

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размещены на сайте 

Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в 

наукометрической базе РИНЦ. Для отслеживания цитируемости Вашей работы в научных изданиях 

Вам необходимо зарегистрироваться на сайте eLibrary.ru. 

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

Объём статьи – не менее 4 страниц.  

Tребования к оформлению статьи: 

редактор Word (7.0, 6.0 версии); 

размер шрифта – 14; Times News Roman; 

абзацный отступ – 1.25 см.; 

поля – 25 мм. со всех сторон; 

интервал одинарный. 

Для публикации статья должна помимо основного текста содержать следующие сведения на 

русском и английском языках. 
1. УДК 

2. Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество автора; полное и точное место работы 

автора; контактная информация (e-mail).  

3. Название статьи. 

4. Сведения о научном руководителе (при наличии) 

5. Аннотация (Не менее 50 слов) 

6. Ключевые слова (5-7 слов). 

Ссылки на литературу делаются в тексте в квадратных скобках. Список литературы по 

алфавиту помещается после текста статьи. Предпочтительны ссылки на современные и 

актуальные источники информации, желателен анализ работ зарубежных авторов по теме 

исследования. 

Статьи, присланные позднее установленного срока, не рассматриваются. 

Все полученные редакцией материалы обязательно проходят проверку в системе 

«Антиплагиат». Минимальный порог оригинальности принимаемого к рецензированию текста — 

75%. 

Заявка на участие в конференции, материалы для публикации и копия квитанции об оплате 

принимаются по электронной почте  romanowaud@yandex.ru не позднее 22 марта 2021 года. Название 

mailto:romanowaud@yandex.ru


файлов должно соответствовать их содержанию (Иванова_заявка, Иванова_статья, 

Иванова_квитанция). 

Организационный взнос – 150 рублей за каждую полную и неполную страницу текста статьи, 

450 рублей за печатный вариант сборника, 150 рублей за пересылку одного сборника по России, 

страны СНГ и международные отправления – 350 рублей. Итоговый расчёт организационного взноса 

производится автором статьи в заявке.  

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»                     КПП получателя  121501001                             

                                                                 (наименование получателя платежа)  

1215026836   03214643000000010800 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола 

 БИК 018860003 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 40102810545370000075 

00000000000000000130 За участие в конференции «Языки, культуры, 

этносы. Формирование языковой картины мира: филологический и 
методический аспекты» 

 

20086Х03110 

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _      руб.  _00_коп.   Сумма платы за услуги: ________ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.         “____”____ 2021г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
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Заявка 

на участие XIII Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 

«Языки, культуры, этносы. Формирование языковой картины мира: филологический и 

методический аспекты» 

 

Фамилия 
 

Имя  

Отчество  

Место работы (вуз полностью), 

кафедра (без сокращений), 

должность 

 

Ученая степень, звание  

Место учебы, вуз (без сокращений), 

факультет, курс (для студентов)   

 

Место учебы, вуз (без сокращений), 

курс, кафедра (для аспирантов) 

 

Сведения о научном руководителе 

(для студентов): ФИО, ученая 

степень, звание 

 

Почтовый адрес (индекс) для 

пересылки сборника 

 

Телефон  

Электронная почта   

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия  (очно / заочно)  

Расчет стоимости (организационный взнос): 

публикация статьи (количество 

страниц) 150 руб за 1 страницу 

текста 

____руб 00 коп 

Почтовое отправление сборника (по 

России – 150 рублей, страны СНГ и 

международные отправления – 350 

рублей) при необходимости 

____руб 00 коп 

Печатный вариант сборника (450 

руб.) при необходимости 
____руб 00 коп 

Итого к оплате ____руб 00коп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления статьи 

УДК 811.112.2'373 

ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В НЕМЕЦКИХ 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯХ В ОБЛАСТИ МОДЫ 

Иванова Р. Р. 

Марийский государственный университет,  

г. Йошкар-Ола, Россия, e-mail: ira@yandex.ru 

Научный руководитель — Петрова И. В., канд. филол. наук, доц. 

 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

 

REFLECTION OF GENDER STEREOTYPES  

IN GERMAN COLOUR NOMINATIONS IN FASHION 

Ivanova R. R. 

Mari State University,  

Yoshkar-Ola, Russia, e-mail: ira@yandex.ru 

Academic supervisor — Petrova I. V., Candidate of Philology, Associate Professor 

 

Abstract.  

Key terms:  
 

Текст [1, с. 120]. 
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