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Тематика основных направлений работы конференции:  

1. Обеспечение качества реализации новых образовательных программ. 

2. Современные образовательные технологии для реализации задач ФГОС в области ИЯ в 

школе и вузе. 

3. Измерительные инструменты и  тестирование в области иноязычной компетенции. 
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сертификаты. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Представить заявку и статью (от 3 до 8 стр.) в оргкомитет до 1 ноября 2019 г. 

(включительно) по электронной почте conf.arz.unn@yandex.ru с пометкой «На конференцию». 

Образец заявки представлен в Приложении 1. Образец оформления статьи представлен в 

Приложении 2. Всем участникам, которые направили заявку и статью в оргкомитет, 

отправляется подтверждение об их получении. Рассмотрение рецензентом статьи 

осуществляется в течение 5-ти рабочих дней. Оплата оргвзноса за участие в конференции 

осуществляется в течение 3-х дней с момента положительной оценки рецензентом 

представляемых материалов. 

2. Оплатить организационный взнос за участие в конференции (150 руб. за 1 страницу текста 

+ 300 руб. на пересылку печатного сборника* (неполная страница считается как полная). (*В 

случае, если участник хочет приобрести печатный вариант сборника. Электронная версия 

сборника предоставляется бесплатно.) Квитанция для оплаты оргвзноса представлена в 

Приложении 3. Отсканированную копию квитанции необходимо прислать на электронную 

почту conf.arz.unn@yandex.ru Оплата является необходимым условием публикации 

материалов. Авторский договор между издателем сборника трудов конференции и 

автором(ми) заключается в письменной форме на условиях, указанных в авторском договоре 

(оформляется после положительной оценки рецензентом представленных материалов). 

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут 

постатейно размещены на сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в 

наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). 

Требования к оформлению печатных материалов: материалы предоставляются в виде 

отдельного файла в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер 14, 

одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25, номера страниц не 

ставятся, ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок в алфавитном 
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порядке, не допускается автоматическое формирование нумерованных и маркированных 
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выделения подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью 

пробелов. На русском и английском языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая 

аннотация и ключевые слова. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 в 
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следует в тексте в квадратных скобках, например: [1; с.233]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 
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     Язык и формирование английской нации 

Language and the formation of English nation 

Аннотация. В данной статье делается экскурс в лингвокультуру Великобритании. Особое 

внимание уделяется теории языковой ассимиляции, при которой более высокая культура 

поглощает более низкую. Приводится большое количество примеров из оригинальных 

источников.  

Abstract. This article touches upon the linguistic culture of Great Britain. A special attention is 

paid to the theory of language assimilation when the more developed culture undermines the less 

developed one. A lot of examples from the original sources are mentioned.  

Ключевые слова: теория ассимиляции, викинги, англо-саксы, норманнское 

завоевание. 



Keywords. the theory of assimilation, The Vikings, Anglo-Saxons, Norman invasion.  
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Приложение 1 
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Получение сборника,  
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* Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника V-ой 

Международной научно-практической конференции «Современные Web-технологии в 

цифровом образовании: значение, возможности, реализация», следующим организациям (в 

соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г.): организационному комитету конференции 

(Арзамасский филиал ННГУ). 
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(без подписи) и PDF-версию – сканированная заявка с подписью (распечатанный на принтере 

документ). 

Убедительная просьба! 

Выслать заявку в формате DOC для возможности копирования текста! 

P.S. Текст примечания необходимо удалить при подготовке итогового варианта заявки! 
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Language and the formation of English nation 

Аннотация. В данной статье делается экскурс в лингвокультуру 

Великобритании. Особое внимание уделяется теории языковой ассимиляции, при 

которой более высокая культура поглощает более низкую. Приводится большое 

количество примеров из оригинальных источников.  

Abstract. This article touches upon the linguistic culture of Great Britain. A 

special attention is paid to the theory of language assimilation when the more 

developed culture undermines the less developed one. A lot of examples from the 

original sources are mentioned.  

Ключевые слова: теория ассимиляции, викинги, англо-саксы, 

норманнское завоевание. 

Keywords. the theory of assimilation, The Vikings, Anglo-Saxons, 

Norman invasion.  
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Примечание к образцу оформления статьи 

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft 

Word; шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, 

все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера 

страниц не ставятся, ссылки на источники даются в квадратных скобках, 

нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается автоматическое 

формирование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок. 

Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. При наборе 

формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной – 

11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ 

– 9. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; 

внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 

формирование отступов с помощью пробелов. На русском и английском языках 

представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая аннотация и ключевые слова. 

Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, то 

сведения разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида [1, 2, 3] 

оформляется не более, чем на три источника. Запрещается использовать для 

указания источников расположенные в нижней части страницы постраничные 

ссылки-сноски. 

 

Также запрещено использование следующих символов: 

запрещено следует использовать 

- 

(если это не дефис) 

– 

― 

(длинное тире) 

– 

“ ” «» 

" " «» 

 

 


