
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Международного научного диспута магистрантов 

(Г.о. Коломна, 16 декабря 2022) 

 

Факультет иностранных языков ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» проводит Международный научный диспут 

магистрантов, посвященный обсуждению актуальных проблем преподавания 

иностранных языков, лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения. 

К участию в Международном научном диспуте приглашаются магистранты, 

обучающиеся по направлениям подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 

45.04.02 Лингвистика.  

В ходе мероприятия участники смогут выступить с презентацией результатов 

своих научных исследований (время выступления 7-10 минут). Все студенты получат 

электронные сертификаты участников и электронный сборник тезисов. Лучшие 

докладчики будут награждены дипломами. 

Проблемное поле Международного научного диспута магистрантов: 

 Теория и практика преподавания иностранных языков 

 Иностранные языки и межкультурная коммуникация  

Рабочие языки: русский, английский, немецкий, французский 

Форма участия: очная, заочная, дистанционная (Яндекс Телемост) 

Организационный взнос не предусмотрен. 



Для участия в Международном научном диспуте магистрантов необходимо до 4 

декабря 2022 года: 

1. Заполнить электронную заявку на участие (https://forms.gle/wbnr1AMBingxkxYq8); 

2. Направить в оргкомитет на адрес y-chernyakova@mail.ru:  

a. электронную версию тезисов (имя файла в формате 

ФАМИЛИЯ_тезисы.rtf (например, Иванов_тезисы.rtf)); 

b. отчет о результатах проверки на заимствования (объем заимствований не 

более 30 % текста); 

c. скан заполненного и подписанного лицензионного договора (имя файла в 

формате ФАМИЛИЯ_договор.pdf (например, Иванов_договор.pdf)). 

Требования к оформлению материалов: 

В начале тезисов предоставляются следующие сведения: фамилия, имя и 

отчество (полностью) магистранта; фамилия, имя и отчество (полностью), ученая 

степень, ученое звание научного руководителя; название тезисов. Для основного 

текста должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New 

Roman. Документ должен быть сохранен в формате *.rtf. Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем тезисов 5 страниц формата А4, ориентация – книжная. Шрифт – обычный, 

размер шрифта – 16 пт, междустрочный интервал – 1, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ – 1,25. Библиографические списки и ссылки (допускаются только 

ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ ссылки в квадратных скобках) оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Рассылка электронного сборника материалов всем участникам планируется ко 

дню проведения Международного научного диспута магистрантов. 

Адрес оргкомитета конференции: 140411, Московская обл., г. Коломна, Зеленая 

ул., д. 30. 

Тел.: 8 (916) 468 31 27 

Е-mail: y-chernyakova@mail.ru  

Сайт: http://fflnauchdisput.tilda.ws   
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