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Уважаемые коллеги!
Институт иностранных языков ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена» приглашает Вас принять
участие
12-13 ноября 2020 года в Международной
научно-практической
конференции «Шатиловские Чтения. Цифровизация иноязычного
образования» (РИНЦ, DOI).
Конференция «Шатиловские чтения», организуемая кафедрой методики
обучения
иностранным
языкам,
позволит
участникам
обсудить
фундаментальные проблемы иноязычного образования, являющиеся предметом
научных исследований в России и в мире.
К участию в конференции приглашаются преподаватели,
учителя,
обучающиеся
уровня
бакалавриата,
магистратуры,
аспирантуры
образовательных учреждений.
Планируется работа в следующих секциях:
• Секция № 1« Современные тенденции иноязычного образования в школе в
эпоху цифровизации»
• Секция № 2 «Актуальные результаты цифровизации иноязычного
образования в вузе»
• Секция № 3«Цифровизация процесса обучения РКИ»
• Секция № 4 «Идеи молодых для современной практики цифрового
иноязычного образования» (участники - обучающиеся уровня
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры)
Заявка на участие в конференции принимается в электронной форме по
ссылке: https://forms.gle/eWiDEfwffuN8UxfC8 Рабочие языки конференции:
русский, английский.

По материалам конференции будет издан сборник научных трудов с
индексацией в РИНЦ и с присвоением DOI. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА

ТО, ЧТО СТАТЬИ ПЕЧАТАЮТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ.

Материалы для публикации принимаются по электронной почте –
shatilov.conference@gmail.com не позднее 10 сентября 2020 года.
После получения подтверждения о принятии статьи к публикации Вам
будут высланы реквизиты для оплаты публикации и лицензионный договор.
Оплату публикации необходимо произвести в течение 2 дней после
получения подтверждения о принятии статьи к публикации.
Организационный взнос за публикацию статьи составляет 400 рублей за
каждую полную или неполную страницу текста и включает стоимость издания
ОДНОГО сборника научных трудов.
Выдача сборника будет осуществляться на конференции, рассылка не
предусматривается.
Все участники
конференции.

конференции

получают

сертификат

участника

Все расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или
участник конференции.
Вопросы, связанные с работой конференции, можно присылать на
электронный адрес shatilov.conference@gmail.com

Оргкомитет
Контактная информация:
shatilov.conference@gmail.com. teaching-methods.dept@herzen.spb.ru
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48, корпус 14, ауд. 215
Кафедра методики обучения иностранным языкам РГПУ им. А. И. Герцена,
8(812) 571 - 3920

Приложение 1.
Требования к оформлению научной статьи

В связи с оказанием услуг по размещению в базе данных РИНЦ научных изданий, в
том числе текстов научных статей в открытом доступе, включенных в сборники, не
прошедшие/прошедшие полный цикл обработки, для сотрудников университета и сторонних
авторов определены обязательные условия подготовки сборников и разработаны общие
требования к оформлению научных статей. Объем статьи – 4-6 страниц.
1. Набор текста, формул, размещение иллюстраций и таблиц на формате А4 (210×297
мм):
– книжная ориентация страниц;
– поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;
– шрифт Times New Roman Cyr, Symbol;
– размер шрифта (кегель) 14 п;
– абзацный отступ 12 мм;
– интерлиньяж (межстрочный интервал) 1,5;
– набранный текст без переносов;
– слова разделяют только одним пробелом;
– выравнивание текста – по ширине;
– выделения – полужирный, курсив;
– дефис (-), тире короткое (–) (Alt + 0150);
– иллюстрации: растровые изображения – формат TIFF (BMP, JPEG) 300 dpi,
векторные изображения – формат EPS, WMF (CDR, AI);
– размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать
Международной системе единиц измерений (СИ);
– 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 в ручную, размер шрифта (кегель) 12 п.
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.
2. Сведения об авторе или соавторах должны включать:
– фамилию, имя, отчество – полностью, на русском и английском языках;
– место работы с указанием страны и города на русском и английском языках;
– должность и научную степень (если есть) – на русском и английском языках;
– адрес электронной почты (указывать действующий адрес электронной почты) для
автора и каждого из соавторов.
3. Структура статьи должна содержать:
– УДК;
– название статьи (на русском и английском языках);
– аннотацию (на русском и английском языках);
– ключевые слова (на русском и английском языках);
– текст статьи на русском языке;
– библиографический список.
Материалы, которые не соответствуют перечисленным требованиям, не
рассматриваются и не публикуются.

Приложение 2.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ

УДК 378.1
doi:10.18720/SPBPU/2/id…..-…..

Иван Васильевич Иванов
ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
г. Екатеринбург (русский язык)
адрес электронной почты

Методика работы с поэтическим произведением на уроках иностранного языка (русский
язык)

Аннотация (русский язык – высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк).
Ключевые слова (русский язык – высота шрифта 12, курсив, не более 8 слов).

Иван Васильевич Иванов
ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
г. Екатеринбург (английский язык)
адрес электронной почты
Методика работы с поэтическим произведением на уроках иностранного языка
(английский язык)

Аннотация (английский язык – высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк).
Ключевые слова (английский язык высота шрифта 12, курсив, не более 8 слов).
Основной текст на русском языке – высота шрифта – 14).
Список литературы (русский или английский язык – высота шрифта 12).

