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Всероссийская  форсайт-сессия  

«Язык ,  культура ,  образование:  вызовы  и  перспективы»   

22.04.2022 

г. Волгоград (Россия)  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в рамках «Научной сессии ВолГУ» в работе 
всероссийской форсайт-сессии «Язык, культура, образование: вызовы и 
перспективы». 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 
 

Председатель организационного комитета 
д-р экон. наук, профессор, ректор ВолГУ 
Алла Эдуардовна Калинина 

 
Сопредседатель организационного комитета 
д-р филол. наук, профессор, директор института филологии и межкультурной коммуникации 
ВолГУ  
Николай Леонидович Шамне 

 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

канд. филол. наук, заведующая кафедрой иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Елена Александровна Елтанская 
д-р филол. наук, профессор кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Ирина Владимировна Палашевская  
д-р. филол. наук, профессор кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Лариса Николаевна Ребрина 
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канд. пед. наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Елена Юрьевна Малушко 
канд. филол. наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Анастасия Валерьевна Аржановская 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 
 
Председатель программного комитета 
канд. филол. наук, заведующая кафедрой иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Елена Александровна Елтанская 

 
Сопредседатель программного комитета 
д-р филол. наук, профессор кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ  
Ирина Владимировна Палашевская 

 
 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 
д-р филол. наук, профессор кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ  
Татьяна Николаевна Астафурова 
канд. пед. наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Ольга Юрьевна Попова 
канд. филол. наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Наталья Борисовна Егорченкова  
канд. филол. наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Юлия Николаевна Куличенко  
канд. филол. наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ 
Елена Анатольевна Курченкова  

 
Ученый секретарь 
специалист по УМР кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ  
Екатерина Викторовна Басс  

 
Техническая поддержка 
зам. директора института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ по 
информатизации  
Елена Юрьевна Малушко  

 
Контактная информация 
Электронный адрес оргкомитета: english_volsu@mail.ru 
Контактный телефон 8(8442) 40 55 25 доб. 16 02 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

На форсайт-сессии планируются выступления и дискуссии по следующим 
направлениям: 

➢ семантика и прагматика единиц языка и речи; 

➢ теория текста и дискурса; 

➢ язык и социум; 

➢ языки в поликультурном пространстве; 

➢ проблемы межкультурной коммуникации в современном мире; 

➢ психолингвистика и когнитивная лингвистика; 

➢ методика преподавания языков и культур; 
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➢ академические стратегии и модели в теории и практике образования и воспитания; 

➢ коммуникационные технологии в современном образовательном пространстве; 

➢ современное педагогическое образование: вызовы и перспективы; 

➢ дорожная карта: перспективные методы и технологии обучения иностранным языкам 
в ближайшем будущем. 
 
Круг обсуждаемых направлений работы может быть расширен и конкретизирован по 

мере поступления заявок в оргкомитет форсайт-сессии.  
 
По окончании форсайт-сессии участникам будут выданы сертификаты 

установленного образца об участии. По итогам форсайт-сессии 
предполагается опубликование материалов в научно-теоретическом журнале ВолГУ «Artium 
Magister». Журнал включен в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 
Рабочий язык форсайт-сессии – русский.  
 
Формы участия: 

1) очное участие с докладом (продолжительность выступления – до 20 мин.) и последующей 
публикацией статьи; 
2) представление стендового доклада с последующей публикацией статьи; 
3) заочное участие с последующей публикацией статьи; 
4) участие в качестве слушателя с возможностью обсуждения докладов, представленных на 
конференции (с последующей публикацией). 
 

Индивидуальные заявки на участие в форсайт-сессии и статьи для 
публикации просим присылать по адресу: english_volsu@mail.ru не позднее 21.04.2022 г.  

Заявку на участие и текст статьи отправлять в одном письме с пометкой в теме 
письма «форсайт-сессия». 

Если статья написана в соавторстве, заявки направляются каждым из соавторов 
индивидуально; файл со статьей достаточно прикрепить к одной из заявок. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА  
на участие в работе всероссийской форсайт-сессии 

«Язык, культура, образование: вызовы и перспективы» 
 

22.04.2022 
 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  
Дата рождения  
Телефон  
E-mail   
Полное наименование организации (точное 
официальное название) 

 

Регион/Город/Населенный пункт  
Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Название статьи  
Почтовый адрес, на который высылать журнал  
(обязательно с указанием индекса и ФИО 
получателя) 

 

Необходимое количество экземпляров журнала  
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Для получения дополнительной информации просьба обращаться по электронному 
адресу: english_volsu@mail.ru 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

1. Текст статьи, а также аннотация на английском языке (Abstract) должны включать 
следующие разделы: 

• Введение (Introduction): вступительная часть, в которой формулируется 
актуальность, новизна, цели и задачи исследования; 

• Методы (Methods): раздел, в котором автор излагает свою методику с 
аргументацией её выбора, характеризует источники и историографию 
исследования; 

• Анализ (Analysis): раздел, включающий исследование проблемы; 
• Результаты (Results): часть, в которой излагаются ответы, выводы, полученные в 

ходе исследования. 
2. Объем статьи не должен превышать 1 п. л. (40 000 знаков с пробелами: для 
аспирантов/соискателей 0,5 п. л. – 1 п. л. (20 000 – 40 000 знаков), для кандидатов и 
докторов наук 0,75 п. л. – 1 п. л. (30 000 – 40 000 знаков), включая все элементы 
издательского оформления.  

3. Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления 
на английском языке: 

✓ индексы УДК, ББК (UDC, LBC); 

✓ заглавие статьи; 

✓ имя, фамилия автора;  

✓ идентификатор автора в системе Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (его 
можно получить по адресу https://orcid.org); 

✓ ученое звание, ученая степень, должность и место работы; 

✓ адрес электронной почты; 

✓ адрес места работы; 

✓ аннотация (Abstract) (200-250 слов); 

✓ 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или 
словосочетание отделяется от другого запятой) (Keywords); 

 
на русском языке: 

✓ индексы УДК, ББК (рекомендуем обращаться к библиографам); 

✓ заглавие статьи; 

✓ имя, отчество, фамилия автора;  

✓ идентификатор автора в системе Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (его 
можно получить по адресу https://orcid.org); 

✓ ученое звание, ученая степень, должность и место работы; 

✓ адрес электронной почты; 

✓ адрес места работы; 

✓ аннотация; 

✓ 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или 
словосочетание отделяется от другого запятой); 

 
на русском или английском языках 

✓ текст статьи; 

✓ примечания (при необходимости); 

✓ список литературы (оформляется по ГОСТ); 

✓ references (оформляется по международным требованиям); 

✓ приложения, иллюстрации (при необходимости) 

https://orcid.org/
https://orcid.org/
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(см. Образец № 1 в приложении) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРАХ 
 
Обязательное указание фамилии, имени, отчество автора (авторов) кириллическим и 

латинским шрифтом. На латинский шрифт ф.и.о. автора переводится через систему 
транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru. 

Указание ученого звание и ученой степени на русском и английском языках. 
Обязательное предоставление данных о должности и места работы, с указанием адреса 

организации и электронной почты автора.  
 

Образец 
Иванов Иван Иванович. 
Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента, 
Волгоградский государственный университет 
radiofisira@volsu.ru  
Проспект Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация 
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000  
 
Ivanov Ivan Ivanovich. 
Doctor of medical sciences, Professor, Head of Department of Economy and 

Management,  
Volgograd State University 
radiofisira@volsu.ru  
Prospekt Universitetskij, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation 
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИИ И ABSTRACT  

(АВТОРСКОМУ РЕЗЮМЕ) 
 

Резюме на английском языке является для иностранных ученых и специалистов 
основным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи, 
изложенных в ней результатах исследований. Авторское резюме выполняет функцию 
справочного инструмента (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю 
понять, следует ли ему читать или не читать полный текст. Поэтому резюме (реферат) на 
русскоязычную статью по объему может быть больше аннотации на русском языке, так как 
за русскоязычной аннотацией идет полный текст на этом же языке. 

Одним из вариантов структуры аннотации является краткое повторение в ней 
структуры статьи: 

− введение (предмет, тема, цель работы), 
− метод или методологию проведения работы, 
− результаты работы,  
− область применения результатов 
− заключение (выводы). 

Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом 
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), но не должен быть 
менее 200-250 слов. 

Рекомендуется использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но не «It 
was tested in this study». 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 
В статье обязательно должен быть список ключевых слов на русском и английском 

языках. Он состоит из 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или 
словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой). 

http://www.translit.ru/
mailto:radiofisira@volsu.ru
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000
mailto:radiofisira@volsu.ru
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СТАТЬИ 
 
− материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с 
расширением *.rtf; если необходимо применить шрифт особой гарнитуры (при 
наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользоваться 
шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию); если в работе есть 
редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вместе с 
файлом; 
− имя файла должно быть набрано латиницей и отражать фамилию автора 

(например: Ivanova.rtf). Если соавторов несколько, то первого из них; 
− шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5; 
− поля страницы по 2 см с каждой стороны; 
− строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, 

пробелы, табуляции и пр.); символ конца абзаца (¶ – «Enter») ставится только в конце 
абзаца; 

− не набирать более одного пробела между словами, не делать разрядку 
пробелами внутри слова, смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не 
отделять знаки пунктуации пробелами от предшествующего слова; 

− переносы в словах должны отсутствовать; 
− следует различать употребление в тексте тире и дефиса. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК  
И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Библиографические ссылки должны быть оформлены с указанием в строке текста в 

квадратных скобках порядкового номера публикации или документа из списка литературы 
и через запятую номеров соответствующих страниц или листов. Например: [10, с. 5]. 

Список литературы составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он 
должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с указанием обязательных сведений 
библиографического описания. 

Например: Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2000. – 704 с. 
Исторические источники (опубликованные и неопубликованные) отдельно не 

выделяются, а перечисляются вместе с литературой в алфавитном порядке. При описании 
архивных документов обязательно указывается название документа название архива, 
номер фонда, номер описи, номер дела, общее количество листов в документе. 

Например: Роспись государевой оружейной казны // Российский государственный 
архив древних актов (РГАДА). – Ф. 396. – Оп. 1. – Д. 3593. – 25 л. 

Примечания и комментарии помещаются перед списком литературы. 
DOI. Если статья имеет цифровой идентификатор объекта (DOI), его необходимо 

обязательно указать в конце описания документа. 
Например. Горбов В.Н., Колесник А.В. Новое неолитическое поселение в Мариуполе и 

его место в системе синхронных памятников // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2016. – Т. 21. 
– № 4. – С. 16-31. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2016.4.2. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ REFERENCES 
 

References составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному 
варианту с аналогичной нумерацией. 

 
References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  
1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте 
[перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 
русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия источника на 

https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2016.4.2


 

7 

английский язык – парафраз (для журналов можно не делать)], выходные данные с 
обозначениями на английском языке. Для транслитерации с кириллицы на латиницу 
рекомендуем использовать систему автоматического транслитерирования на сайте 
http://www.translit.ru (выбрав при этом опцию «МВД»). Название журналов на 
иностранном языке проверяется по их сайтам. 
2. Просим не использовать знаки «//» и «-» для разделения структурных элементов 
библиографического описания. 
Пример: 
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Транслитерированное название публикации  

[Перевод названия на английский язык]. Транслитерированное название журнала [Перевод 
названия журнала на английский язык], 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 

 

✓ представлять в References описание журнала только в транслитерированном 
варианте (без перевода) недопустимо;  

✓ при описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) 
допускается вместо авторов писать одного, максимум двух редакторов издания; 

✓ для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с 
указанием в скобках (unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок 
автора), либо просто “Unpublished Source” или “Unpublished Report” и т.д., если 
авторство в документе отсутствует; 

✓ так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными 
специалистами, необходимо в описаниях оригинальное название источника выделять 
курсивом, как в большинстве зарубежных стандартов; 

✓ если описываемая публикация имеет DOI, его обязательно надо указывать в 
описании в References; 

✓ нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий 
источников. Это часто приводит к потере связки, так как название может быть не 
идентифицировано; 

✓ все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: 
обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания – город, 
обозначение издательства (кроме собственного непереводного имени издательства, 
оно транслитерируется)) должны быть представлены на английском языке; 

✓ в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать 
тип изданий;  

✓ в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо 
указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается 
“pp.” Перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указывается 
как “p.” после указания количества страниц; 

✓ перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 

✓ одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от 
того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источник; 

✓ если книга в списке литературы (в любом варианте – основном или в 
References) описывается полностью, тогда в описании должен быть указан полный 
объем издания, независимо от того, какие страницы издания были процитированы в  
тексте; исключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из 
книги; в этом варианте в списке литературы дается описание главы, с указанием 
страниц “от-до”; 

✓ для транслитерации необходимо использовать системы автоматического 
перевода кириллицы в романский алфавит; не делать транслитерацию вручную; 

✓ для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на 
английскую версию журнала. 
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Примеры ссылок на различные виды публикаций 
 
Описание статьи из журналов:  
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Tekhniko-

ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the 
design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no.11, pp. 54-57.  

 
Описание статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An 

investigation of electronic factors influencing electronic exchange.  Journal of Computer-Mediated 
Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ 
(Accessed 28 April 2011). 

 
Описание статьи c DOI: 
Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. 

Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926-930. doi: 
10.1134/S1023193508080077. 

 
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов) 
Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii «stal'-

kompozit» [Experimental study of the strength of joints "steel-composite"]. Trudy MGTU 
«Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU 
“Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130. 

 
Описание материалов конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., 

Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem 
gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. 
Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya 
i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the 
increasing of the oil and gas impact”], Moscow, 2007, pp. 267-272. 

Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслитерированным и 
переводным названием статьи. В квадратных скобках дается перевод названия конференции 
на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место издания, 
обозначение страниц) должны быть представлены на английском языке (без 
транслитерации).   

 
Описание книги (монографии, сборника):  
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR], Moscow, Krom 

Publ., 1993. 221 p.  
Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR [From disaster to 

rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union], Moscow, HSE Publ., 1999. 
381 p.  

Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym 
okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling], Moscow, Energiia Publ., 1972. 
352 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki 
mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon 
deposit development], Izhevsk, 2002. 140 p.  

Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-
generators], Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.  

 
Описание Интернет-ресурса: 
 APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 

February 2011).  
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources] (2011). Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)  

http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
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Описание диссертации или автореферата диссертации: 
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-

mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.], 
Moscow, 2003, 272 p.  

 

 


