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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Национальной научно - практической конференции 

«СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 Магнитогорск (7 – 8 февраля 2022) 

 

 National Scientific and Practical Conference 

“MODERN ENGINEERING EDUCATION: CHALLENGES AND PERSPECTIVES” 

Magnitogorsk, (February 7 - 8, 2022) 
 

 
Дата проведения конференции: 7 – 8 февраля 2022 

Конференция будет проходить в заочном /дистанционном формате 

 
Оргкомитет:  

Председатель организационного комитета Конференции:  
Зеркина Наталья Николаевна - кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой иностранных 

языков по техническим направлениям, института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г.И. Носова».  

Контактный телефон оргкомитета: 8 (3519)29-84-48. 

Члены Организационного комитета:  

Полякова Л.С., к. филол. н., доц. каф. ИЯ по ТН;  

Южакова Ю.В., к. филол. н., доц. каф. ИЯ по ТН. 

Модераторы секций: 

Дубских А.И., к. филол.н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Кисель О.В., к. филол. н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Антропова Л.И., д. филол. н., проф. каф. ИЯ по ТН 

Дёрина Н.В., к. филол. н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Савинова Ю.А., к. п. н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Технический секретарь: Полянская Е.С., ст. лаборант каф. ИЯ по ТН 

 

Цель конференции: формирование новых знаний и обмен научным и практическим 

опытом в сфере современного инженерного образования, рассмотрение вопросов гуманизации 

современного инженерного образования, роли иностранных языков в формировании инженера 

21 века. 

 

К участию в конференции приглашаются: преподаватели ВУЗов и других образовательных 

учреждений, студенты, магистранты, аспиранты, представители организаций и учреждений. 

 
Рабочие языки конференции: русский, английский 

 



Предполагается осуществить работу по следующим секциям:  

Иностранные языки и инженерное 

образование 

Член Организационного комитета Модератор 

Дубских А.И., к. филол.н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Цифровизация инженерного 

образования 

Член Организационного комитета Модератор 

Кисель О.В., к. филол. н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Гуманизация инженерного образования 

Член Организационного комитета Модератор 

Антропова Л.И., д. филол. н., проф. каф. ИЯ по 

ТН 

Педагогика и психология в условиях 

нового образовательного пространства 

Член Организационного комитета Модератор 

Дёрина Н.В., к. филол. н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Образовательные и международные 

проекты университетов 

Член Организационного комитета Модератор 

Савинова Ю.А., к. п. н., доц. каф. ИЯ по ТН 

Лучшие практики и мировые тренды 

развития инженерного образования 

Член Организационного комитета Модератор 

Зеркина Н.Н., к. филол. н., доц., зав.каф. ИЯ по 

ТН 

 

Участие в конференции бесплатное.  

Заявки на участие и статьи принимаются по электронной почте:  

conference_english@mail.ru. (до 25 января 2022 г.). 

 

Статьи могут быть написаны в соавторстве, но не более двух статей от автора. Студенческие 

работы публикуются в соавторстве с научным руководителем.  

 
По результатам работы конференции будет издан электронный сборник статей с размещением в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

Создание электронного научного сборника планируется в течение 2022 года. 

 

Авторы опубликованных статей получат электронный сборник материалов 

конференции бесплатно! 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

на русском языке 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

на английском  языке 

 

Место учебы или работы  

Должность или курс  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи на русском языке  

Тема статьи на английском языке  

Предполагаемая секция   

Заявка оформляется отдельным файлом и должна обязательно содержать в названии 

фамилию автора с указанием на то, что в файле находится заявка (например, 

Иванов_заявка.doc). 

mailto:conference_english@mail.ru


 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Просьба присылаемые статьи проверять на антиплагиат, процент уникальности должен быть не 

менее 65 %.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные корректировки в тексты 

статей. 

 

Текст статей объемом от 4 до 7 страниц машинописного текста в электронном варианте (формат 

DOC) просим присылать до 25 января 2022 г. электронной почтой по адресу: 

conference_english@mail.ru. Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора 

с указанием на то, что в файле находится статья (например, Иванов_статья.doc).  

Оргкомитет уведомит Вас кратким сообщением о получении материалов. Если Вы не получили 

уведомления в течение 3-5 дней, срочно свяжитесь с Оргкомитетом.  

 

Сведения об авторе, сведения об организации: Times New Roman, курсивом, размер 14 пт, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по правому краю. На каждой отдельной 

строке: 

• ФИО автора,  уч. степень, должность / курс, специальность (без запятой в конце); 

• учебное заведение (в 2 строках); 

• город, в котором находится учебное заведение. 
 

Заголовок статьи:  Times New Roman, полужирный, прописными буквами, размер 14 пт, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по центру. 

 

Аннотация (Abstract)  на русском и английском языках объёмом до 400 знаков должна ясно 

отражать цель и основное содержание исследования. Шрифт - Times New Roman, размер – 14 

пунктов. В конце слова «Аннотация» («Abstract») ставится точка. 

 

Ключевые слова: 5 – 7 на русском и английском языках. В конце слов «Ключевые слова» 

(«Keywords») ставится двоеточие. 

 

Требования к оформлению текста:  

 

1. Формат страницы – А4 (210×297 мм), поля слева, справа, сверху, снизу – 20 мм, расстояние от 

края до нижнего колонтитула – 15 мм, шрифт основного текста – Times New Roman размера 14 

пунктов; межстрочный интервал – одинарный; отступ перед каждым абзацем (красная строка) – 

10 мм.  

2. Формулы должны быть набраны в редакторе формул с учетом того, что при переводе в формат 

.pdf все символы отобразятся корректно, размер шрифта: обычный 12 пт; крупный индекс 8 пт; 

мелкий индекс 5 пт крупный символ 18 пт; мелкий символ 12 пт.  

3. Рисунки должны быть вставлены в текст, допускать перемещение в тексте и возможность 

изменения размеров. Ответственность за качество рисунков полностью лежит на авторах.  

4. Заголовки печатают прописными буквами, подзаголовки – строчными (кроме первой 

заглавной); переносы слов в заголовках не допускаются; точку в конце заголовка не ставят; 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по центру. 

5. Заголовки, подзаголовки, рисунки, таблицы отделяются от основного текста межстрочным 

расстоянием. 

6. Не допускается разрыв таблиц, рисунков, заголовков при переходе со станицы на страницу; 

таблицы, не помещающиеся по ширине страницы, необходимо либо разбивать на более узкие, 

либо размещать на горизонтальных страницах. Таблицы, не помещающиеся по высоте страницы, 

допускается продолжать на следующих станицах с полным повторением всей шапки таблицы. 



 
Список использованных источников и литературы приводится в конце статьи под 

соответствующим заголовком (формат Times New Roman, полужирный шрифт, размер 14 пт). Между 

текстом и заголовком, заголовком и списком должен быть один интервал. Источники нумеруются  по 

алфавиту. Ссылки на литературу в тексте делаются в квадратных скобках (первая цифра означает 

позицию цитируемого издания в списке литературы, вторая – страницу) [2, с. 10].  

 

Пример оформления статьи: 

 

Иванов Ф.Ф., к. филол.н., доцент 

Иванова О.Б., студентка 5 курса, гр. ГД-17-1 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

 им. Г.И. Носова» 

Магнитогорск 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация.  Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация  Аннотация Аннотация         

 

Abstract.   Abstract.      Abstract.            Abstract.        

 

Ключевые слова: Ключевые слова  Ключевые слова  Ключевые слова  Ключевые слова  

 

Keywords: Keywords   Keywords  Keywords 
 

 

Текст. Текст. Текст. 

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Жомин М. Современные технологии перевода: от кустарного бизнеса к поточному 

производству [Электронный ресурс]. – 2006 – «Лоргус» – Режим доступа: 

http://www.logrus.ru/?SectionId=318&article=332 (дата обращения: 24.01.2019). 

2. Колосова Е.В., Новиков Д.А., Цветков А.В. Методика освоенного объема в оперативном 

управлении проектами. – М.: ООО «НИЦ Апостроф», 2000. – 153 с. 

3. Шамне Н.Л., Шовгенин А.Н., Тимрот В., фон. Четырехъязычный тематический словарь: 

лингвистические и прикладные аспекты // Язык. Культура. Коммуникация: мат междунар. науч. 

конференции, г. Волгоград, 18-20 апреля 2006 г.: в 3 ч. Ч.2. – Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2006. – С. 160 – 163. 

 

 
 

 

 

 

 


