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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас, ваших студентов, магистров, аспирантов, учащихся общеобразовательных 

учреждений 8-11 классов и колледжей принять участие во ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «LINGUANET».  

Конференция состоится 22 – 23 октября 2020 года в ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 31, учебный центр 

«ФЕСТО». 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ «LinguaNet» – создание междисциплинарной платформы для 

молодых исследователей, готовых представить свои научные достижения на английском или 

другом европейском языке для продуктивной дискуссии. 

 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ «LinguaNet»: 

– способствовать повышению роли научно-исследовательской составляющей 

образовательной активности учащихся вузов и общеобразовательных учреждений России; 

– развивать и совершенствовать междисциплинарный подход к научной деятельности 

молодых исследователей; 

– укреплять и развивать иноязычные коммуникативные компетенции студентов и учащихся 

общеобразовательных учреждений России и зарубежья за счет создания иноязычной среды 

научного общения; 

– создавать коллективный портрет молодого ученого, готового представлять достижения 

российской науки и системы образования за рубежом; 

– совершенствовать имидж Севастопольского государственного университета как 

передовой образовательной площадки для продуктивного диалога с общеобразовательными 

учреждениями и вузами России и зарубежья.  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Представители одной из лидирующих языковых онлайн-школ в Восточной Европе и в 

России IT-компания в области EdTech – Skyeng (г. Москва), а также руководитель Языкового 

центра "Tritec", Авторизованного центра приема Кембриджских экзаменов (г. Саратов). 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Первый день конференции 

22 октября 2020 года 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников (ул. Университетская, 31, учебный центр «ФЕСТО», 

фойе, 1 этаж).  

10.00 – 10.20 Открытие (ул. Университетская, 31, учебный центр «ФЕСТО», конференц-зал, 

1 этаж). 

Приветственное слово ректора ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный 

университет", доктора политических наук, Владимира Дмитриевича Нечаева.  



Приветственное слово директора Института общественных наук и международных 

отношений ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", кандидата 

исторических наук, Дмитрия Борисовича Татаркова. 

Приветственное слово заместителя директора по научной работе Института общественных 

наук и международных отношений ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", 

кандидата биологических наук, Рубцовой Светланы Ивановны. 

10.25 – 11.30 Пленарное заседание (ул. Университетская, 31, учебный центр «ФЕСТО», 

конференц-зал, 1 этаж). 

На пленарном заседании планируются выступления ведущих ученых, особых гостей и 

лучших аспирантов СевГУ. 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк. 

12.00 – 15.00 Панельные дискуссии и секции. 

15.00 – 15.30 Подведение итогов работы секций. Вручение дипломов и сертификатов. 

 

Второй день конференции 

23 октября 2020 года 

 

10.00 – 12.00 Мастер-классы (ул. Университетская, 31, учебные аудитории). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 
 
 

1. Linguistics 

2. Translation Studies  

3. Literature 

4. Cross-cultural Communication 

5. Linguodidactics 

6. Journalism 

7. History and Archaeology 

8. Social Sciences 

9. Diplomacy and International Relations 

10. Psychology 

11. Jurisprudence 

12. Economic studies 

13. Technical Science and Engineering  

14. Information Technology 

15. Radioelectronics 

16. Physics 

17. Mathematics 

18. Marine and Naval Affairs 

19. Shipbuilding 

20. Biology and Chemistry 

21. Medicine 

22. Agriculture 

23. Recreation and Sport Studies 

24. Urban Development 

 

 

Рабочие языки конференции – английский, немецкий, французский, испанский 

 

Регламент выступлений: 

• пленарный доклад – 10 минут, дискуссия – 5 минут; 

• на тематическом секционном заседании: доклад – до 7 минут, дискуссия – до 3 

минут. 

Выступления докладчиков следует сопроводить презентацией Power Point (6-15 слайдов).  

 

Все участники конференции получат СЕРТИФИКАТЫ.  

Лучшие презентации докладов будут награждены ДИПЛОМАМИ по итогам 

конкурсов в тематических секциях.  

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ необходимо заполнить заявку (ссылка на 

заявку: http://bit.ly/LinguaNet) и отправить на электронный адрес 

LinguaNet.Sevsu@gmail.com : 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FLinguaNet


1) тезисы доклада или статью (Требования смотрите ниже), 2) скриншот 

результатов проверки тезисов или статьи на плагиат при помощи сервиса 

www.antiplagiat.ru в одном письме с темой «LinguaNet 2020». 

Файл тезисов или статьи просим сохранить в формате .rtf и назвать: 

Номер секции_Фамилия_город_тезисы / статья .rtf (2_Иванов_ Симферополь_тезисы / 

статья.rtf).  

Файл, содержащий скриншот результатов проверки на антиплагиат, просим сохранить 

в формате .jpeg/jpg и назвать: Номер секции_Фамилия_город_антиплагиат.jpeg/jpg 

(2_Иванов_Симферополь_антиплагиат.jpg). 

Уникальность текста должна составлять: не менее 80%, для школьников – не 

менее 60%. 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ИЛИ СТАТЕЙ – до 4 октября 2020 г. включительно. 

 

По результатам работы научного мероприятия планируется издание 

ЭЛЕКТРОННОГО СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ конференции с размещением в 

наукометрической базе цитирования РИНЦ. Все участники получат сборник трудов 

конференции в электронном виде в течение месяца после проведения мероприятия. 

 

Информация о включении материалов в программу конференции будет направлена 

вам не позднее 12 октября 2020 г. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие содержательным и техническим требованиям к 

оформлению. 

 

Формы участия:   

• очная (выступающий на тематической секции) 

• видео-выступление (приравнивается к очному участию) 

• заочная 

 
 

Участие в работе конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Оплата проживания и питания иногородних участников производится за счет 

командирующей стороны или из личных средств.  

  

http://www.antiplagiat.ru/


АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
 

299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

кафедра «Теория и практика перевода»   кафедра «Иностранные языки» 

тел. кафедры: +7 (8692) 435-053,    тел. кафедры: +7 (8692) 435-195 

 

e-mail: LinguaNet.Sevsu@gmail.com 

 

Координатор:                                       Технический секретарь: 

Руденко Наталья Сергеевна              Иванцова Юлия Александровна 

моб.тел. +7 (978) 725-14-43                моб.тел. +7 (978) 045-32-84 

 

 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ! 

 

 

 

 

 

 

 


