Кафедра лингвистики, теории и практики перевода
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
им. ак. М.Ф. Решетнёва»
1-2 ноября 2018 года проводит
Пятую Международную научно-практическую конференцию, посвященную
Универсиаде 2019 в г. Красноярске «Актуальные вопросы организации
волонтерской деятельности в рамках подготовки к Универсиаде 2019:
лингвопереводческий, психологический, организационно-управленческий и
социальный аспекты».
К участию приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты и молодые ученые,
студенты, учащиеся профессиональных лицеев, колледжей, техникумов и все
желающие.
Проблемное поле конференции:
1. Проблемы языковой компетенции и перевода при подготовке к Универсиаде
2019
- перевод в сфере спорта и туризма;
- организация экскурсоводческой деятельности;
- иноязычная коммуникативная компетенция волонтеров;
- родной язык и межкультурная коммуникация;
2. Физическое развитие и здоровьесберегающая среда
- влияние спорта на формирование патриотизма у молодежи и подрастающего
поколения;
- гармоничное развитие личности через призму физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- волонтерство как пропаганда здорового образа жизни и массового спорта;
3. Организационно-управленческий и психолого-педагогический аспекты
волонтерской деятельности
- психологическая адаптация волонтеров к деятельности в межкультурном
пространстве;
-менеджмент и организация волонтерской работы;
- волонтерская деятельность в социальной сфере.
Языки конференции: русский, английский, немецкий.
По материалам конференции планируется выпуск сборника статей. Возможно как
очное, так и заочное участие в конференции.
В первый день конференции (1 ноября) пройдут пленарные и секционные
доклады.
Во второй день (2 ноября) планируется проведение мастер-классов и круглых
столов в рамках темы конференции.

Ждём заявок и предложений!
Для участия в конференции необходимо:
до 25 октября 2018 года присылать по электронной почте заявку на участие в
конференции и научную статью (адреса: grubana@sibsau.ru, conferencia@mail.ru) с
темой «Конференция».

В заявке необходимо указать:
1. Фамилию, имя, отчество участника
2. Место учебы, работы и должность
3. Участие в конференции: очное или заочное
4. Название доклада или выступления
5. Контактные телефоны, факсы, E-mail и почтовый адрес

ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Образец оформления статьи для сборника:

2,5 см

УДК Times New Roman 12 (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Отступить строку
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, НЕ БОЛЕЕ 12 СЛОВ
ПО ЦЕНТРУ ШРИФТ TIMESNEWROMAN 12 BOLD, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
Отступить строку
А. Б. Первый автор1, В. Г. Второй автор2*, не более 5 авторов
шрифт Times New Roman 12, поцентру
Отступить строку
1

Наименование организации
Адрес, включая название страны и индекс, например,
1
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
2
Наименование организации
Адрес, включая название страны и индекс
*Е-mail автора, отвечающего за переписку

шрифтTimesNewRoman 11, поцентру
Отступить строку
см
2,0 см
Текст аннотации. Шрифт TimesNewRoman 12, курсив, одинарный межстрочный интерв 2,0ал,
выровнять по ширине, абзацный отступ 0,5.Аннотация должна состоять из 1-3 строк (следу ет
ориентироваться на объем англоязычной аннотации). Аннотация должна раскрывать
содержание статьи и следовать логике и последовательности изложения материала. В
аннотации должно быть обозначено, каким образом проблема, заявленная в статье,
относится к тематике конференции.
Отступить строку
Ключевые слова: не более 5–7 слов или словосочетаний, шрифт TimesNewRoman 12, курсив,
одинарный межстрочный интервал.
Отступить строку
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПО ЦЕНТРУ ШРИФТ TIMESNEWROMAN 12 BOLD, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
Отступить строку
А. B. Первый автор1, V. G. Второй автор2*, не более 5 авторов
Фамилии авторов в транслитерации (система BSI), шрифт TimesNewRoman 12, по центру
Отступить строку
1

Наименование организации на английском языке
Адрес, включая название страны и индекс, например,
1
Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
2
Наименование организации на английском языке
Адрес, включая название страны и индекс на английском языке
*Е-mail автора, отвечающего за переписку

шрифтTimesNewRoman 11, поцентру
Отступить строку
Аннотация на английском языке – 1-3 строки. Требования такие же, как и к русскоязычной
аннотации. Не использовать страдательный залог! Рекомендуется подготавливать аннотацию
после написания статьи, следуя содержанию и логике написания статьи!
Отступить строку
Ключевые слова на английском языке: не более 5–7 слов или словосочетаний, шрифт
TimesNewRoman 12, курсив, одинарный межстрочный интервал.
Отступить строку.

Для уточнения всех вопросов Вы можете связаться с нами по телефону (391) 22763-82 с 10.00 до 16.00 местного времени или по электронной почте: grubana@sibsau.ru,
conferencia@mail.ru.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет.

