
 

  



 

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые специалисты! 

Приглашаем Вас к участию во II Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Политехническая весна. Гуманитарные науки», которая состоится 29-30 марта 2019 года. 

Целью конференции является привлечение студентов и аспирантов, интересующихся научно-

исследовательской деятельностью, к обмену научными достижениями и активному взаимодействию 

между собой.  

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений,                 

обучающиеся по гуманитарным специальностям и направлениям. 
 

Планируемые секции конференции: 

 

Секция 1: Актуальные вопросы современной лингвистики и литературоведения; 

Секция 2: Актуальные проблемы перевода и переводоведения; 

Секция 3: Методические и психолого-педагогические аспекты преподавания иностранных языков; 

Секция 4: Актуальные проблемы издательского дела и редактирования;                                                                  

Секция 5: Актуальные вопросы цифровой педагогики. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Формы участия в работе конференции: очная и заочная. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей на основе материалов 

выступлений, объемом не более пяти страниц, включая список литературы (подробные указания 

представлены в Приложении № 2).  

Сборник будет индексирован в наукометрической базе РИНЦ и размещен на сайте Гуманитарного 

института СПбПУ Петра Великого. 

                                                                  Важные даты: 

23.01.2019 – начало приема заявок на участие в конференции 

01.02.2019 – начало приема статей 

05.03.2019 – окончание приема заявок на участие в конференции и статей 

15.03.2019 – решение программного комитета о включении прошедших рецензирование 

статей в сборник 

23.03.2019 – размещение программы конференции на сайте Гуманитарного института 

 

Правила и общие требования к представлению материалов: 

 Желающим принять участие в работе конференции необходимо направить электронную заявку 

(образец формы см. Приложение 1)  на электронный адрес оргкомитета конференции: 

hum.spring19@mail.ru                                                                                                                                                           



 

 Текст статьи должен быть оформлен в соответствии с требованиями к статьям (см. Приложение 2). 

Материалы, оформленные без соблюдения требований, будут отклонены без уведомления 

авторов.                                                                                                                                                                 

 Решение о публикации статьи в сборнике принимается по результатам рецензирования.  

 Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 Публикация (электронный вариант) и загрузка материалов в РИНЦ будет производиться на 

бесплатной основе. Бумажный вариант сборника материалов конференции планируется выпустить 

ограниченным тиражом.  

 Рассылка электронного варианта сборника и сертификатов будет производиться в течение двух 

недель, сразу после окончания конференции. 

 

Требования к оформлению статей: 

Все материалы оформляются в соответствии с «Регламентом включения научных журналов в РИНЦ». 

1. Объем статьи –  5 с. формата А-4 c учетом графических вложений и списка литературы. 

2. Число авторов статьи должно быть не более трех человек. 

3. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи:  

• вводная часть (актуальность, существующие проблемы) – объем 0,5–1 с.;  

• основная часть (постановка и описание задачи, методика исследования, изложение и обсуждение 

основных результатов);  

• заключительная часть (предложения, выводы) – объем 0,5–1 с. 

4.Набор текста осуществляется в редакторе МS Word 2007-2013 (формат файла doc). Шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта– кегль 12, междустрочный интервал – 1,5. Параметры страницы: поля 

- левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. Текст размещается без переносов.  

Абзацный отступ – 1, 25 см. Выравнивание текста по ширине, заголовки – по центру. Рисунки, графики, 

схемы должны иметь разрешение не менее 300 dpi. 

В расширенном объеме требования к оформлению статей представлены в Приложении 2.                                 

Приложения 1 и 2 размещены на сайте hum.spbstu.ru (раздел «События») 

Контактная информация:   

Адрес: 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая, 19, СПбПУ Петра Великого, Гуманитарный 

институт, Высшая школа инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики                   

Телефон: 8 (812) 2970002                                                                                                                                                           

e-mail: hum.spring19@mail.ru  


