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Уважаемые студенты и аспиранты!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«Политехническая весна. Гуманитарные науки»,
которая состоится 30 марта 2018 года
в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по адресу:
195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая, 19,
Гуманитарный институт
Высшая школа инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики
К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений
Российской федерации, обучающиеся по гуманитарным специальностям и направлениям.
Планируемые секции конференции:
- проблемы современной лингвистики, литературоведения и перевода;
- актуальные вопросы лингводидактики и педагогической психологии;
- актуальные проблемы издательского дела и редактирования;
- прикладные аспекты инженерной педагогики и психологии.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Формы участия в работе конференции: очная и заочная.
По итогам работы конференции планируется публикация материалов выступлений объемом не
более пяти страниц, включая список литературы (подробные указания представлены в
Приложении № 2).
Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены на сайте http://elibrary.ru/,
что подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ. Материалы также будут
размещены на сайте СПбПУ Петра Великого.
Правила и общие требования к представлению материалов:
- Желающим принять участие в работе конференции необходимо направить электронную
заявку (образец формы см. Приложение 1) до 25.02.2018 г. на электронный адрес оргкомитета
конференции: hum.spring18@mail.ru
- Текст статьи должен быть отправлен на электронный адрес оргкомитета конференции до
10.03.18. (требования к статьям см. Приложение 2)
- Решение о публикации статьи в сборнике будет принято оргкомитетом в срок до 23.03.2018.
- Материалы, оформленные без соблюдения требований, представленных в Приложении 2,
будут отклоняться без уведомления авторов.
- Все представленные материалы проходят предварительное рецензирование.
- Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
- Публикация (электронный вариант) и загрузка материалов в РИНЦ будет производиться на
бесплатной основе.
- Рассылка электронного варианта сборника и сертификатов будет производиться в течении
двух недель, сразу после окончания конференции.
- Окончательный вариант программы с докладами очных участников конференции будет
размещен на сайте Гуманитарного института за неделю до начала конференции.

Приложение 1
Пожалуйста, используйте следующий формат названия прикрепляемого файла заявки:
Ваша фамилия инициалы-заявка-2018, например:
Иванов ИИ_заявка_2018.doc (или .rtf)
Петрова ПП_заявка_2018.doc (или .rtf)
Сидоров ИП_заявка_2018.doc (или .rtf)

Заявка
на участие во Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«Политехническая весна. Гуманитарные науки»,
(30 марта 2018 года, Гуманитарный институт СПбПУ Петра Великого)

Фамилия, имя, отчество участника:
Место учебы:
Город:
Тип программы обучения (не
нужное убрать)
Фамилия, имя, отчество научного
руководителя (если указывается в
качестве соавтора статьи) с
указанием степени и звания:
Почтовый индекс и адрес:
Телефон:
E-mail:
Форма участия (не нужное
убрать):

 бакалавриат, курс
 магистратура, курс
 специалитет, курс

 участие с докладом и публикацией
 публикация материала без участия

Название доклада (темы) на
русском и английском языках:
Аннотация доклада / выступления
на русском языке (не более 60-70
слов) + ключевые слова
Аннотация доклада / выступления
на английском языке (не более 7080 слов) + ключевые слова
Необходимое аудиовизуальное
оборудование для доклада:
Необходимость сертификата:
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) 2977818
e-mail: hum.spring18@mail.ru

Приложение 2
Пожалуйста, используйте следующий формат названия прикрепляемого файла текста для
публикации: Ваша фамилия инициалы-текст-2018, например:
Иванов ИИ_текст_2018.doc (или .rtf)
Петрова ПП_текст_2018.doc (или .rtf)
Сидоров ИП_текст_2018.doc (или .rtf)
Требования к оформлению тезисов для публикации:
Все материалы оформляются в соответствии с «Регламентом включения научных
журналов в Российский индекс научного цитирования».
1. Объем докладов – 4-5 страниц. Набор текста, формул, размещение иллюстраций и
таблиц на формате А4 (210×297 мм) c учетом графических вложений. Книжная
ориентация страниц.
2. Число авторов статьи должно быть не более трех человек.
3. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи:
Постановка проблемы - цель статьи, обзор научной литературы по проблеме;
Методология (материалы и методы);
Результаты исследования – обсуждение;
Заключение - выводы в соответствии с целью статьи.
4. Набор текста осуществляется в редакторе МS Word 2007-2013 (формат
файла doc или rtf). Шрифт – Times New Roman Cyr, Symbol; размер шрифта– кегль 12,
междустрочный интервал – 1,25 (множитель+1,25 вручную).
Параметры страницы: поля слева – 3 см, сверху и снизу –2 см, справа – 1,5
см. Текст размещается без переносов. Абзацный отступ – 1, 25 см.
Выравнивание текста по ширине, заголовки – по центру. Выделения – полужирный,
курсив.
Рисунки, графики, схемы должны иметь разрешение не менее 300 dpi.
Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation. Все русские и греческие
буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом,
латинские буквы – курсивом.
Список литературы к статье обязателен. Размещается в конце статьи и обусловливается
наличием цитат или ссылок.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 и НУМЕРУЕТСЯ
ВРУЧНУЮ. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый
номер работы в квадратных скобках.
Все иллюстрации и таблицы в статье должны быть пронумерованы.
В статьях следует использовать только общепринятые сокращения.
5. Структура представляемых материалов:
5.1. На первой строке - УДК (см. http://teacode.com/online/udc/), выравнивание слева.
5.2. На следующей строке - Инициалы и фамилия автора (авторов), на первом месте
инициалы и фамилия студента, на втором научного руководителя; выравнивание справа.
5.3. На следующей строке - Место учебы/работы; выравнивание справа.
5.4. На следующей строке - Название статьи; выравнивание по центру.
5.5. Аннотация (не более 60-70 слов). Общие принципы и требования к оформлению,
структуре и содержанию аннотаций к статьям указаны в ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)
«Реферат и аннотация. Общие требования». (12 шрифт, межстрочный интервал – 1,25;
курсивом)
5.6. Ключевые слова или словосочетания (5-6), отделяются друг от друга запятой. (12
шрифт, межстрочный интервал – 1,25; курсивом)






После ключевых слов пустая строка.
5.7. Текст статьи. (12 шрифт, межстрочный интервал – 1, 25)
5.8. Список литературы (не более 5 источников). Начинается с заголовка
ЛИТЕРАТУРА, все источники должны быть представлены в порядке упоминания в
тексте, оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008 и НУМЕРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ. (12 шрифт,
межстрочный интервал – 1,25).
Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках и нумеруются в алфавитном
порядке – [1, с. 5], [Там же], [3, с. 1; 4, с. 5].
Номер ссылки должен совпадать с порядковым номером источника в списке.
При цитировании в ссылке следует указать страницу источника. В списке литературы при
описании статей необходимо указывать их первую и последнюю страницы в издания или
общее количество страниц в книге. Ссылаться на неопубликованные работы не
разрешается.
5.9. Сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия полностью; полное название
организации - места учебы/работы в именительном падеже; город, e-mail или телефон для
контактов. (12 шрифт, межстрочный интервал – 1,25)
5.10. После списка литературы и сведений об авторах на английском языке:
Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень; полное
название организации - места работы в именительном падеже; страна, город, e-mail или
телефон для контактов.
Название статьи.
Аннотация (не менее 80-90 слов).
Ключевые слова или словосочетания (5-6). (12 шрифт, межстрочный интервал – 1,25)
6. В отдельном файле в формате .doc или .rtf текстового редактора MS Word для
регистрации в РИНЦ указываются:
1. Фамилия, имя, отчество автора;
2. Место работы/учебы (в именительном падеже);
3. Адрес (страна, город);
4. Должность;
5. Название статьи;
6. Аннотация (на русском и английском языках);
7. Код УДК;
8. Ключевые слова (на русском и английском языках);
9. Ссылки (список литературы).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 372.8
Ю.В. Чичерина
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
Межкультурный подход к отбору содержания обучения чтению на иностранном
языке
Аннотация. Статья посвящена вопросу отбора содержания обучения чтению в
контексте межкультурной парадигмы иноязычного лингвистического образования.
Современная трактовка целей обучения иностранным языкам ориентирована на
поликультурную личность, имеющую многоуровневую структуру. Комплексность
процесса формирования поликультурной личности определяет специфику отбора

текстового материала для чтения, что предполагает выделение специальных принципов
и критериев, лежащих в основе требований к иноязычным текстам.
Ключевые слова: межкультурный подход, поликультурная личность, критерии отбора
текстов, чтение
Современные тенденции иноязычного лингвистического образования определяют
межкультурный подход как концептуальную основу обучения. В условиях
кросскультурной парадигмы конечный результат учебного процесса по иностранным
языкам ориентирован на поликультурную личность……
ЛИТЕРАТУРА:
(список оформляется в соответствии с ГОСТ 2017-2018;
нумеруется вручную)
Примеры:
На книгу

1. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие:
механизмы овладения капиталом и властью. — М.: Университетская книга, 2004.
— 770 с.
На статью из журнала
2. Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной деятельности
предприятия // Проблемы управления. — 2003. — № 3. — С. 39 — 48.
3. Akers S.B. Binary decision diagrams // IEEE Trans. Computers. — 1978. — Vol. C-27,
N 6. — P. 509 — 516.
На статью из сборника
4. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные
методы анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория, модели,
технологии: Сб. науч. тр. — Барнаул, 2002. — С. 80 — 111.

