
IV Международная научно-практическая конференция 
«Восток – Запад: теоретические и прикладные аспекты преподавания 

европейских и восточных языков» 
 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» (СГУПС) 

 

Факультет «Мировая экономика и право» 
 

Кафедра «Английский язык» 
 

Кафедра «Русский язык и восточные языки» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Восток – Запад: теоретические и прикладные аспекты преподавания европейских и восточных 
языков». К участию приглашаются ученые, преподаватели и аспиранты. 
Дата проведения: 04 марта 2021 года. 
Место проведения: Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 
Ковальчук, 191, г. Новосибирск, Россия. 

Формат и условия участия 
Форма проведения – очно-заочная. Рабочие языки конференции – русский, английский, 
китайский. Длительность доклада 5-7 минут, компьютерная презентация – желательна. Заявки на 
участие в конференции и научные статьи принимаются до 20 февраля 2021 года включительно. 
Заявку и текст доклада необходимо отправлять отдельными файлами на электронную почту 
соответствующей секции. О решении оргкомитета включить доклад в программу конференции 
будет сообщено по электронной почте не позднее 26 февраля 2021 года. По окончании 
конференции участникам отправляются сертификаты. 

Планируются издание сборника материалов конференции и его регистрация в РИНЦ. 
Публикация в сборнике материалов конференции – бесплатная.  

 
Работа конференции проходит в трех секциях 

Секция 1 Актуальные вопросы преподавания европейских языков в вузе (e-mail: eastwest-
stu@mail.ru). 
Секция 2 Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания восточных языков (e-mail: 
vostok_zapad_konf_sgups@mail.ru). 
Секция 3 Преподавание русского языка в вузе нефилологического профиля: методы, проблемы, 
идеи (e-mail: vostok_zapad_konf_sgups@mail.ru). 

Программа работы конференции 
Секционные заседания в дистанционном формате 10.00 – 13.00. 
Адрес оргкомитета – Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси 

Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049. 
Контактные лица 

Секция 1 – Басманова Елена Юрьевна, тел.: 8-913-775-15-66, e-mail: eastwest-stu@mail.ru, 
Секция 2 – Репнякова Наталия Николаевна, тел.: 8-913-681-66-35, e-mail: 
vostok_zapad_konf_sgups@mail.ru. 
Секция 3 – Лаврентьева Елизавета Владимировна, тел.: 8-913-371-33-33, e-mail: 
vostok_zapad_konf_sgups@mail.ru. 
 

Приложение 1 Форма заявки 
Приложение 2 Требования к оформлению материала статьи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма заявки 

 
1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

2.  Уч. звание, уч. степень  
3.  Место работы с указанием 

города и страны  
 

4.  Должность  
5.  Контактный телефон   
6.  e-mail  
7.  Тема доклада / статьи  
8.  Секция  
9.  Форма участия  

 
В названии файлов необходимо указать фамилию первого автора. Например: 

«Иванов_Заявка.doc», «Иванов_Статья.doc». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Требования к оформлению статьи 
 

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 
самостоятельного исследования. Не принимаются работы, ранее опубликованные в других 
изданиях. 
Ответственность. За содержание и грамотность материалов, представляемых в редакцию, 
юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья печатается в авторской редакции. 
Оригинальность статьи должна быть не менее 80 % по http://www.antiplagiat.ru  

Объем статьи – 3-5 страниц формата A4. 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм. 
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 
Межстрочный интервал – одинарный. 
Абзацный отступ – 1,25.  
Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок. 
Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки, допускается штриховка. 

 
Очередность изложения материала в статье 

1. УДК (можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/). 
2. Имя, отчество и фамилия автора(ов) на русском языке (полужирным шрифтом), ученая 

степень и звание, полное название представляемой организации (вуза), город, страна – по 
правому краю, строчными буквами, курсивом. 

3. Название работы заглавными буквами на русском языке – по центру, без отступа, 
полужирным шрифтом.  

4. Аннотация (курсивом). Аннотация содержит характеристику основной темы, цели работы и 
ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья по сравнению 
с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый средний объем аннотации – не 
более 500 символов. 

5. Ключевые слова (курсивом): 5-7 слов. 
6. Пункты 2,3,4,5 повторить на английском языке. 
7. Текст статьи. 
8. Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4]; 

библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008, приводится в алфавитном 
порядке по авторам или названию в конце статьи в виде нумерованного списка. 

9. Библиографический список. 



Образец оформления статьи 
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КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАМКАХ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА 

Аннотация. Статья посвящена важности интеграции теоретических и 
практических основ кросс-культурной коммуникации в процесс обучения 
иноязычному профессиональному общению специалистов в области 
внешнеэкономической деятельности. Кратко представлены проблемы такого 
обучения и даны рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: кросс-культурная коммуникация, язык, культура, 
внешнеэкономическая деятельность, профессионально-деловое общение. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND ITS ROLE IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS FOR INTERNATIONAL TRADE 
SPECIALISTS OF TRANSPORT UNIVERSITY 

 
Abstract.The article is devoted to the importance of integrating the theoretical and 
practical issues of cross-cultural communication in the process of foreign 
languages teaching in order to form students’ professional communicative 
competence. The paper briefly presents the most common problems of intercultural 
communication teaching and gives some recommendations for their solution. 
Key words: cross-cultural communication, language, culture, international trade, 
professional and business communication. 
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Примеры оформления библиографических ссылок  
(ГОСТ Р 7.0.5–2008) 

 
Книги (1, 2, 3 автора) 

Колтухова И. М. Классика и современная литература: почитаем и 
подумаем. – Симферополь : Ариал, 2017. 151 с. 

Соколов А. Н., Сердобинцев К. С. Гражданское общество: проблемы 
формирования и развития (философский и юридический аспекты) / под общ. 
ред. В. М. Бочарова. Калининград : Калининград. юрид. ин-т МВД России, 
2009. 218 с.  

Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений : в 4 т. М. : Терра, 2009. Т. 4. 
218 с.  

Книги (4 автора) 
Маркетинговые исследования в строительстве : учеб. пособие для 

студентов специальности «Менеджмент организаций» / О. В. Михненков, 
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Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации : офиц. текст. М. : Маркетинг, 

2001. 39 с.  
ГОСТ Р 7.0.53–2007. Издания. Международный стандартный книжный 

номер. Использование и издательское оформление. М. : Стандартинформ, 
2007. 5 с.  

Диссертации 
Лагкуева И. В. Особенности регулирования труда творческих 
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Величковский Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 
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Электронные ресурсы 
Насырова Г. А. Модели государственного регулирования страховой 

деятельности // Вестник Финансовой академии. 2003. № 4. URL: 
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Если статья публикуется на иностранном языке, то иноязычные источники даются на языке 
оригинала, а русскоязычные источники в библиографическом списке оформляются транслитом.  

 
Чуцы чжуцзо тияо / Пань Сяо-лун, Мао Цин чжубянь 

(Библиографический обзор авторских работ о чуских строфах / Под ред. Пань 
Сяо-луна, Мао Цина). Ухань : Хубэй цзяоюй чубаньшэ. 2002. 714 с. 楚辭著作
提要 / 潘嘯龍, 毛慶主编. 武漢：湖北教育出版社. 


