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Информационное письмо 

 
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной студенческой 

научно-практической конференции, посвященной 75-летию кафедры 

иностранных языков Башкирского государственного аграрного университета 

               «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ»  

               "SCIENCE. EDUCATION. PROFESSION", 

которая состоится 22 марта 2022 г. в ФГБОУ Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул.50-

летия Октября, 34.  

К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, 

студенты бакалавриата и специалитета высших учебных заведений, учащиеся 

колледжей. Для участников из зарубежных стран и городов РФ предусмотрена 

заочная форма участия. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Теоретические и прикладные аспекты научных исследований (на 

материале магистерских и аспирантских диссертаций). 

2. Иностранные языки для профессионального взаимодействия. 

3. Иностранный язык для межкультурного взаимодействия. 

Рабочие языки конференции: английский, немецкий, французский, 

русский. 

 

Информация для участников 

Публикация материалов для всех участников в сборнике осуществляется 

без оргвзноса. Статьи публикуются в авторской редакции. Материалы 

конференции будут размещены на сайте университета и в наукометрической 

базе данных РИНЦ (научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU) с 

присвоением публикациям цифровых идентификаторов DOI. 

 

 
 

 



Порядок и правила работы конференции 

до 3 марта  2022г. – прием заявок и статей на участие в 

конференции; 

4 марта 2022г. –  формирование программы конференции; 

5 марта – 6 марта 2022г – уведомление  участников   о   принятии 

материалов и включении доклада в программу 

конференции с приложением электронной 

версии программы; 

22 марта 2022г. – проведение конференции; 

22 мая 2022г. – издание сборника материалов конференции. 

 

Организационные вопросы 

 

Для участия в конференции необходимо до 20 февраля 2022 г.: 

1) оформить заявку по ссылке 

https://forms.gle/9owCKAhBGbuu8icK9 или с помощью 

QR-кода 

2) прислать файл на электронный адрес  

conference.sep@gmail.com (в названии файла указывается фамилия 

первого автора): 

 файл «ФИО автора _статья», 

. 

Требования к оформлению и содержанию статьи 

1. Правила оформления статьи: 

  УДК размещается в левом верхнем углу, выделяется жирным 

шрифтом; 

  Через отступ – название статьи прописными буквами на русском языке 

(выравнивание по центру выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – инициалы и фамилия автора(ов) с указанием курса,  

направления (специализации) обучения, наименования учебного 

заведения  на русском языке (выравнивание по правому краю, 

выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – инициалы и фамилия научного руководителя с указанием 

ученой степени и звания на русском языке (выравнивание по правому 

краю, выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – город, страна на русском языке  (выравнивание по правому 

краю, выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – аннотация на русском языке (не более 300 символов, 

выравнивание по ширине); 

  Ниже – ключевые слова на русском языке (5-7 слов, выравнивание по 

ширине); 

  Через отступ – название статьи прописными буквами на иностранном 

языке (выравнивание по центру, выделяется жирным шрифтом); 
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  Ниже – инициалы и фамилия автора(ов) с указанием курса, 

направления (специализации) обучения, наименования учебного 

заведения на английском языке (выравнивание по правому краю, 

выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – фамилия и инициалы научного руководителя с указанием 

ученой степени и звания на английском языке (выравнивание по 

правому краю, выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – город, страна на английском языке (выравнивание по правому 

краю, выделяется жирным шрифтом); 

  Ниже – аннотация на английском языке (не более 300 символов, 

выравнивание по ширине); 

  Ниже – ключевые слова на английском языке (5-7 слов, выравнивание 

по ширине); 

  Через отступ – текст статьи; 

  Библиографический список оформляется общим списком в конце 

статьи в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 на русском и английском языке; 

ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках, 

например, [1]; 

  Объем статьи до 5 страниц формата А4; шрифт Times New Roman 14pt; 

межстрочный интервал – 1,0; абзац – 0,9 см; выравнивание по ширине; 

  Поля 20 мм со всех сторон; 

  Статьи публикуются в авторской редакции.  

2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих тематике, требованиям к оформлению, 

представленные без научного руководителя (консультанта по языку). 

3. Оргкомитет оставляет за собой право проверки несанкционированного 

использования объектов чужой интеллектуальной собственности. Все 

присланные материалы проверяются на наличие заимствований сервисом 

«Антиплагиат». 

 

По всем дополнительным вопросам обращаться в оргкомитет на 

электронную почту conference.sep@gmail.com 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель:  

Эделева Ирина Владимировна – и.о. заведующего кафедрой, кандидат 

филологических наук, доцент. 

Заместители председателя:  

Беляев Андрей Николаевич – доктор филологических наук, профессор; 

Новикова Ольга Николаевна – доктор филологических наук, профессор; 

Изимариева Зульфия Наилевна – кандидат философских наук, доцент.  

Зорина Лира Нагимовна – заведующий отделом международных связей. 

Члены организационного комитета: 
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Азнабаева Альфия Фаритовна –  кандидат филологических наук, доцент; 

Гарипова Гульнара Раисовна –  кандидат филологических наук, доцент; 

Загирова Зарема Рашитовна –  кандидат филологических наук, доцент; 

Калугина Юлия.Владимировна –  кандидат филологических наук, доцент; 

Мустафина Альбина.Рамилевна –  кандидат филологических наук, доцент; 

Шпар Татьяна.Владимировна –  кандидат филологических наук, доцент;  

Иванова Лариса Радимовна –  старший преподаватель. 

 

Образец оформления материалов 

УДК… 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

Е.С. Панина  

БашГАУ, экономический факультет, 4 курс 

Научные руководители:  

канд. эконом. наук, доцент И.И. Иванов,  

канд. филол. наук, доцент М.А. Степанова  

Россия, Уфа 

 

Аннотация. Текст Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст…  

Ключевые слова: Текст Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

PAPER TILTLE 

E.S. Panina  

BSAU,Economic faculty, 4-th year student 

Research supervisors:  

Cand. Sci. (Economics), associate professor I.I. Ivanov,                                 

Cand. Sci. (Philology), associate professor M.A. Stepanova  

Russia, Ufa 

 

Abstract. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text…  

Keywords: Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
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