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Уважаемые коллеги!
Кафедра филологии, медиатехнологий и графического дизайна Ульяновского государственного технического университета приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции «Филологические аспекты медиакультуры — 2021», которая состоится 20-21 апреля 2021 года.
Планируется работа следующих секций:
•
•
•
•
•
•

Медиакультура и история дизайна в средствах массовой информации;
Русский язык в разных медиа;
Русская литература;
Современный литературный процесс;
Современная журналистика;
Иностранный язык в разных медиа.

Ссылка конференции: http://konferencii.ru/news/499.
Рабочий язык конференции: русский.
Форма участия: очная / заочная с применением дистанционных технологий
Для участия в конференции необходимо в срок до 18 апреля 2021 г. (включительно) представить в оргкомитет по электронной почте на адрес: public-fidr@yandex.ru:
1. Заявку на участие в конференции (образец названия файла: Фамилия И.О._заявка);
2. Материалы доклада, тезисы или статью не более 8 страниц, (образец названия файла: Фамилия И.О._статья);
3. Скриншот о проверке тезисов или статьи на антиплагиате (оригинальность работы должна
быть не менее 70 %) (образец названия файла: Фамилия И.О._проверка на антиплагиат).
В теме письма необходимо указать: Филологические аспекты медиакультуры.

Уведомление автора (участника конференции) о принятии его материалов к публикации – от
трех до десяти рабочих дней.
Принятые после рецензирования статьи и тезисы будут опубликованы в печатном сборнике материалов конференции (в том числе, в электронном виде).
Размещение электронного сборника на странице кафедры «филология, медиатехнологии и графический дизайн» на сайте УлГТУ (https://www.ulstu.ru/main/view/article/9085) и в системе
РИНЦ – до 01.12.2021.

Оргкомитет
Председатель комитета: Крошнева Марина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Филология, медиатехнологии и графический дизайн» УлГТУ.
Ответственный секретарь конференции: Калашникова Анна Евгеньевна, ассистент кафедры
«Филология, медиатехнологии и графический дизайн» УлГТУ.
Контакты: (8422) 77-80-68, (8422) 77-80-43.

Форма заявки
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада (на языке доклада / на английском языке)
Аннотация на языке доклада (не более 60 слов).
Аннотация доклада на английском языке (не более 60 слов).
Секция конференции
Электронный адрес
Контактный телефон
Форма участия (очная / заочная
с применением дистанционных технологий)
Наличие презентации в Power Point (при очном участии)

Требования к оформлению статьи:
Файл Microsoft Word, формат страницы А4, поля: сверху, слева, справа — 2,5 см, снизу — 3 см,
шрифт — Times New Roman, размер (кегль) — 14, межстрочный интервал - полуторный, абзацный отступ — 1 см, выравнивание по ширине, ориентация - книжная, без простановки страниц,
без переносов. Пробелы для выравнивания не применять. Сноски не использовать. Рисунки и
схемы вставлять в текст публикации как объект или рисунок. Ссылки на цитируемые источники
в тексте оформляются по следующему образцу: [1, c. 45]. Пристатейные библиографические
ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.
Блок 1. (на русском языке).
Данные об авторе: Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, название
вуза или учреждения, город, страна (выравнивание по ширине, без отступа, строчными буквами, курсив, кегель 14). Через пустую строку – название статьи (по центру, без отступа, прописными буквами, шрифт полужирный, кегель 14), затем Enter (пустая строка). Аннотация и
ключевые слова (кегль 12, без отступа, курсив, выравнивание по ширине, строчными буквами).
Пустая строка.
Блок 2. (на английском языке).
Данные об авторе: Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, название
вуза или учреждения, город, страна (выравнивание по ширине, без отступа, строчными буквами, курсив, кегель 14). Через пустую строку – название статьи (по центру, без отступа, прописными буквами, шрифт полужирный, кегель 14), затем Enter (пустая строка). Аннотация и
ключевые слова (кегль 12, без отступа, курсив, выравнивание по ширине, строчными буквами).
Пустая строка.
Блок 3. Текст доклада и библиографический список.
Текст (выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1 см, кегль 14, строчными буквами). Через
пустую строку — библиографический список (по центру, без отступа, прописными буквами,
кегель 14). Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце статьи (абзацный отступ − 1 см, позиция табуляции − 1 см, выравнивание по ширине, кегль 14, строчными
буквами).

С уважением,
оргкомитет конференции

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Иванов В.И., кандидат филологических наук, доцент кафедры «Филология,
медиатехнологии и графический дизайн», Ульяновский государственный
технический университет, г. Ульяновск (Россия)
НАЗВАНИЕ
Аннотация. Кегль 12, не более 60 слов.
Ключевые слова: (5 -6 слов). Кегль 12

Ivanov V.I., Ph.D. in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign
Languages, Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk (Russia)
TITLE
Abstract. Twelve-point type, up to 60 words.
Key words: (5 -6 words). Twelve-point type.

Текст. Ссылка на цитируемые работы [1, c. 45]. Полная информация об
источнике в списке литературы.
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