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Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XXI Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Система непрерывного филологического образования: 

школа – колледж – вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин 

филологического цикла в условиях полилингвального образования», которая состоится с 

28 по 30 апреля 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» в Институте филологического образования и межкультурных 

коммуникаций (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, учебный корпус № 3). Формат 

конференции будет определен в зависимости от эпидемиологической ситуации.  

К участию приглашаются ученые, преподаватели, учителя, аспиранты, магистранты, 

студенты.  

Рабочие языки конференции: русский, башкирский, татарский, английский, немецкий, 

французский.   

В программе конференции: 

1) Пленарное заседание XXI Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Система непрерывного филологического образования: школа – 

колледж – вуз», работа секций «Формирование профессиональной компетентности будущего 

учителя-филолога», «Актуальные тенденции в исследованиях языка, литературы и культуры», 

«Методика преподавания филологических дисциплин в свете требований ФГОС» (28.04.2021); 

2) Региональная (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Романо-германские филологические исследования в студенческой науке» (на 

материале немецкого и французского языков) (29.04.2021) (см. Приложение 1);   

3) IV Всероссийский научно-методический семинар (НМС-21) «Иноязычное образование 

и межкультурная коммуникация в поликультурном пространстве» (30.04.2021); 

4) Всероссийский конкурс научных статей студентов «Филология в научном и 

образовательном пространстве» (28-30 апреля 2021). 

 

В ходе конференции планируется рассмотрение следующего круга вопросов: 

 инновации в организации образовательного процесса на современном этапе; 

 модели и технологии непрерывного филологического образования; 

 информационные технологии в системе непрерывного филологического образования; 

 духовно-нравственные основы непрерывного филологического образования; 

 формирование профессиональной компетентности будущего учителя-филолога; 

 актуальные тенденции в исследованиях языка, литературы и культуры; 

 методика преподавания филологических дисциплин в свете требований ФГОС. 



Направления работы IV Всероссийского научно-методического семинара (НМС-21) 

«Иноязычное образование и межкультурная коммуникация в поликультурном пространстве»: 

 современные тенденции в процессе иноязычного образования: ДОУ – школа – вуз; 

 опыт внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в регионах 

РФ и за рубежом; 

 ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам и международные экзамены как формы 

контроля;  

 достижение образовательных результатов в свете требований ФГОС; 

 вопросы иноязычной профессиональной подготовки учителя иностранного языка и 

культуры в свете требований ФГОС ВО; 

  преподавание второго иностранного языка в школе и вузе; 

 системно-деятельностный подход в обучении иностранным языкам и его 

реализация; 

 особенности реализации проблемно-проектного подхода в условиях иноязычного 

образования в средней школе и вузе; 

 филологические и лингвистические аспекты иноязычного образования. 

 

В рамках Региональной (с международным участием) студенческой научно-

практической конференции «Романо-германские филологические исследования в студенческой 

науке» (на материале немецкого и французского языков) планируется работа следующих 

секций: 

 актуальные проблемы германской филологии; 

 актуальные проблемы романской филологии; 

 история зарубежной литературы и сравнительно-историческое литературоведение; 

 актуальные проблемы лингвострановедения.  

 

На Всероссийский конкурс научных статей студентов «Филология в научном и 

образовательном пространстве» могут быть представлены работы по следующим 

направлениям:  

 

 проблемы обучения русскому языку в современной школе; 

 проблемы обучения литературе в современной школе; 

 проблемы изучения и преподавания русского языка как иностранного; 

 актуальные аспекты изучения русской литературы; 

 актуальные аспекты изучения зарубежной литературы; 

 актуальные проблемы татарского и сопоставительного языкознания, обучения 

родному языку; 

 актуальные вопросы иноязычного образования в школе и вузе; 

 теория и практика переводческой деятельности; 

 актуальные вопросы лексикологии современного английского языка; 

 актуальные проблемы германской филологии; 

 актуальные проблемы романской филологии. 

 

Участие в конференции возможно в очной (выступление с докладом), заочной 

(публикация), очно-заочной (выступление с докладом и публикация) формах.  

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов в 

печатном и электронном вариантах и его размещение в РИНЦ.  Электронные версии заявок для 

участия в конференции и статьи для публикации принимаются до 15 апреля 2021 г. 

включительно по адресу: nodrshkv@gmail.com. Каждый автор может подать не более одной 

заявки (допускается представление еще одного доклада, в котором заявитель выступает в 

качестве соавтора).  



Оплата публикации производится из расчета 150 руб. за одну полную или неполную 

страницу печатного текста. ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 

МАТЕРИАЛОВ К ПЕЧАТИ. Оригинальность текста статьи должна быть не менее 70 % от 

общего объема (в случае получения меньшего показателя автор уведомляется о необходимости 

доработать статью до приемлемого уровня оригинальности), оформление должно 

соответствовать требованиям, объем статьи – не менее 3-х страниц.  

Электронная версия сборника в формате PDF предоставляется каждому участнику 

бесплатно по электронной почте. При желании участники конференции могут заказать также 

печатную версию сборника, которая оплачивается дополнительно из расчета 500 руб. за один 

экземпляр. Выход печатного сборника планируется в июне 2021 г. Возможно получение 

сборника лично в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций 

БГПУ им. М.Акмуллы (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, учебный корпус № 3) или по 

почте. Почтовая пересылка печатного сборника составляет 150 руб. за один экземпляр (1 000 

рублей для иностранных граждан) и оплачивается одновременно с оплатой публикации.  

Для участия в конкурсе научных статей студентов и магистрантов необходимо до 15 

апреля 2021 г. включительно подать электронную форму заявки, текст статьи, квитанцию об 

оплате оргвзноса по адресу: burkova_tatjana@mail.ru. Оргвзнос за участие в конкурсе 

составляется 300 рублей и включает рассылку электронных сертификатов участника конкурса, 

публикацию статьи при условии соответствия тематике и требованиям к публикации. К 

участию в конкурсе допускаются статьи, ранее не опубликованные (оригинальность текста 

должна составлять не менее 70%), объемом не менее 3-х полных страниц (до 8 страниц). 

Лучшие статьи будут отмечены дипломами I, II и III степени. Статьи победителей, занявшие 

первое место в одной из номинаций, будут опубликованы в журнале «Вестник БГПУ», статьи 

призеров будут опубликованы в тематическом разделе сборника трудов XXI Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции «Система непрерывного 

филологического образования: школа – колледж – вуз». Критерии оценки статей: 

обоснованность актуальности проблематики, указание цели, задач и методов научного 

исследования, определение предмета и объекта исследования; соответствие содержания работы 

заявленной теме; четкость структуры, ее соответствие жанру научной статьи; наличие 

элементов научной новизны; практическая ценность работы; ясность выводов, их соответствие 

поставленным задачам; обращение к научным исследованиям последних 5 лет; речевая 

культура. 

Все цены указаны с учетом НДС. Оплата по приложенной квитанции.  

Внимание! В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа, 

название конференции, фамилии оплативших. За не поступление денег на счет вследствие 

неправильного заполнения квитанции БГПУ им. М.Акмуллы ответственности не несет.  

  

Требования к оформлению статьи 

Текст должен состоять из одного файла, названного по фамилии автора. 

Текст должен быть набран в Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. Абзацный отступ – 1,25, поля – сверху, снизу, слева, справа – 2,5 см, от нижнего 

колонтитула до края – 1,5 см; одинарный межстрочный интервал. 

Форматирование текста не допускается пробелами и знаком табуляции (центровка 

заголовков, выравнивание текста и т.п.). Таблицы и рисунки не должны выходить за границы 

текста. 

Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные 

скобки, номер страницы приводится после номера источника через точку с запятой, например, 

[1; 171]. 

Оформление заголовка. Слева в верхнем углу страницы – индекс УДК (универсальной 

десятичной классификации), справа (выравнивание по правому краю) указываются инициалы и 

фамилия автора (полужирным курсивом). На второй (выравнивание по правому краю) – статус 

автора (степень, должность, место работы; для студентов/магистрантов: курс, полное 

наименование вуза или колледжа). На третьей строке – город (курсивом). На четвертой строке 

указываются имя, отчество и фамилия научного руководителя (для студенческих работ). На 



пятой строке – информация о научном руководителе (степень, должность, место работы). Через 

строку и по центру – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами полужирным). 

Статьи, оформленные с нарушением требований, объемом менее 3-х страниц не 

допускаются к печати. 

 

Пример оформления статьи 

УДК 

И.И. Иванов 

студент 3 курса  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

(г. Уфа) 

Научный руководитель – П.П. Сидоров 

канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  

Пустая строка 

(заголовок статьи – прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, шрифт 14) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Пустая строка 

Аннотация: (50–150 слов) на русском языке не должна повторять название статьи и 

должна точно отражать основное содержание работы.  

Ключевые слова: набор ключевых слов/словосочетаний (до 5-7) должен включать 

понятия, термины, имена, названия и пр., концептуально значимые для статьи. 

 

Abstract. Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text. 

Keywords: word, word, word, word, word  

Пустая строка 

(основной текст – выравнивание по ширине, отступ 1,25, шрифт 14, одинарный 

интервал) 

Основной текст 

Пустая строка 

(по центру, жирным шрифтом, прописными, шрифт 14) 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов И.И. Филология. – М.: Академия, 2008. – 200 с.  

2. Петров П.П. Аномалия // Психология. – 2001. – №1. – С. 5-10. 

3. .………………. (и т.д. по алфавиту) 

 

Заявка на участие в конференции  

(прикладывается отдельным файлом с названием по образцу: ФИО.Заявка.doc) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Город и полное название организации  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон (с указанием кода города)  

E-mail  

Направление работы конференции  

Необходимость печатного сборника (да / нет; если да – кол-во экз.)  

Необходимость пересылки печатного сборника (да / нет; если да – 

почтовый адрес с индексом, на который его необходимо отправить) 

 

Для студентов/магистрантов: ФИО, должность, звание науч. рук-ля  

Для студентов/магистрантов: участие в конкурсе научных статей (да 

/ нет) 

 



Форма участия (выбрать)  

выступление с докладом без публикации (может включать 

заявки студентов/магистрантов, подавших статьи на конкурс) 

 

Выступление с докладом и публикация (включает заявки 

студентов/магистрантов, которые предлагают свои работы вне 

конкурса статей, в том числе в соавторстве с научными 

руководителями) 

 

заочное участие: публикация в сборнике научных статей 

(включает заявки студентов/магистрантов, которые предлагают 

свои работы вне конкурса статей, в том числе в соавторстве с 

научными руководителями) 

 

 

Адрес оргкомитета: 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, БГПУ 

им. М.Акмуллы, учебный корпус № 3, к. 206, директорат Института филологического 

образования и межкультуных коммуникаций 

Координатор конференции: зам. директора Института филологического образования и 

межкультурных коммуникаций по научной работе Шанина Юлия Александровна. 

 

Контактные лица: 

 

IV Всероссийский научно-методическом семинар (НМС-21) «Иноязычное образование и 

межкультурная коммуникация в поликультурном пространстве» – Валерий Факильевич Аитов, 

доктор пед. наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных 

языков и второго иностранного языка: valerie.aitov@mail.ru. 

 

Региональная (с международным участием) студенческая научно-практическая 

конференция «Романо-германские филологические исследования в студенческой науке» (на 

материале немецкого и французского языков) – Рыбина Мария Сергеевна, кандидат филол. 

наук, доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы: 

maria.rybina@gmail.com 

 

XXI Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Система непрерывного филологического образования: школа – колледж – вуз. Современные 

подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального 

образования» – Шанина Юлия Александровна, зам. директора Института филологического 

образования и межкультурных коммуникаций по научной работе: nodrshkv@gmail.com. 

 

Всероссийский конкурс научных статей студентов «Филология в научном и 

образовательном пространстве» – Буркова Татьяна Александровна, доктор филол. наук, 

профессор,  заведующий кафедрой романо-германского языкознания и зарубежной литературы: 

burkova_tatjana@mail.ru. 

 

 

Контактный телефон: (347) 246-94-30 – директорат Института филологического 

образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы 

Е-mail:  nodrshkv@gmail.com  

 

 

mailto:valerie.aitov@mail.ru
mailto:nodrshkv@gmail.com


Банковские реквизиты для оплаты: 

Получатель УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» л/с 20016Х54020 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Башкортостан 

г.Уфа 

Расчетный счет 03214643000000010100 

БИК 018073401 

Корсчет 40102810045370000067 

КБК 00000000000000000130 

 

Назначение платежа - участие в XXI конференции «Система образования 2021» 

Образец квитанции  

 
 - линия отреза   

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 

20016Х54020) 

 

 (наименование получателя платежа)  

0274035573            40102810045370000067   

            (ИНН получателя платежа)                                      (номер счета получателя платежа)  

Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401  

               (наименование банка получателя платежа)                               КПП    027401001  

 ОКТМО 80701000   

КБК 00000000000000000130 участие в XXI конференции «Система образования 

2021» 

 

                       (наименование платежа)                                                                 

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. 

_____коп 

 

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 

20___г. 

 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

    

 УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 20016Х54020)  

 (наименование получателя платежа)  

 0274035573            40102810045370000067  

             (ИНН получателя платежа)                        (номер счета получателя платежа)  

 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401 
 

          (наименование банка получателя платежа)                         КПП    027401001 

  ОКТМО 80701000 

 КБК 00000000000000000130 участие в  XXI конференции «Система образования 

2021» 

                        (наименование платежа)                                                                

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. 

____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 

20___г. 

  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 
 - линия отреза 

  

Просьба для работников банка: назначение платежа и КБК указывать обязательно 



Назначение платежа - участие в конкурсе статей «Филология в научном и образовательном 

пространстве» 

Образец квитанции  

 
 - линия отреза   

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 

20016Х54020) 

 

 (наименование получателя платежа)  

0274035573            40102810045370000067   

            (ИНН получателя платежа)                                      (номер счета получателя платежа)  

Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401  

               (наименование банка получателя платежа)                               КПП    027401001  

 ОКТМО 80701000   

КБК 00000000000000000130 участие в конкурсе статей «Филология в научном и 

образовательном пространстве» 

 

                       (наименование платежа)                                                                 

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

    Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. 

_____коп 

 

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 

20___г. 

 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

    

 УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 20016Х54020)  

 (наименование получателя платежа)  

 0274035573            40102810045370000067  

             (ИНН получателя платежа)                        (номер счета получателя платежа)  

 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401 

 

          (наименование банка получателя платежа)                         КПП    027401001 

  ОКТМО 80701000 

 КБК 00000000000000000130 участие в конкурсе статей «Филология в научном и 

образовательном пространстве» 

                        (наименование платежа)                                                                

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: _________ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 

20___г. 

  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 
 - линия отреза 

  

Просьба для работников банка: назначение платежа и КБК указывать обязательно



Приложение №1 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  

ФБГОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

                                         
 
   

ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИОООННННННОООЕЕЕ   ПППИИИСССЬЬЬМММООО   №№№222   

 

Уважаемые коллеги! 

 

кафедра романо-германского языкознания и зарубежной литературы  

Института филологического образования и межкультурных коммуникаций 

 

приглашает принять участие в Региональной (с международным участием) 

студенческой научно-практической конференции 

«Романо-германские филологические исследования в студенческой науке» 

 

Конференция состоится  

29 апреля 2021 г. в 14.00 (в режиме-онлайн) 

на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» в Институте филологического образования и межкультурных 

коммуникаций (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, учебный корпус 3). 
 

Планируется работа следующих секций: 

- актуальные проблемы германской филологии; 

- актуальные проблемы романской филологии; 

- проблемы поэтики зарубежной литературы; 

- актуальные проблемы лингвострановедения. 
 

Рабочие языки конференции: русский, немецкий, французский. 

К участию в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры, 

магистранты) и аспиранты. 

Участие в конференции возможно в очной (выступление с докладом), 

заочной (публикация), очно-заочной (выступление с докладом и публикация) 

формах.  

Для участия в конференции необходимо отправить электронную версию 

заявки до 15 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: 

maria.rybina@gmail.com 

mailto:maria.rybina@gmail.com

