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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-
практической конференции «Методические и лингвистические проблемы 
LSP», которая состоится 18-19 мая 2021г на базе кафедры иностранных и 
латинского языков СамГМУ.  

Конференция будет проходить по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского 
226а. Начало работы конференции – 18 мая 2021 г. в 10.00. Формат участия 
очный, онлайн, заочный.  

 
Оргкомитет конференции: 
Колсанов А.В. – ректор Самарского государственного медицинского 

университета, профессор РАН, лауреат премии Губернатора Самарской 
области, доктор медицинских наук, профессор.  

Давыдкин И.Л. – проректор по научной работе, лауреат премии 
Правительства РФ, доктор медицинских наук, профессор.  

Авдеева Е.В. – проректор по учебной работе, доктор 
фармацевтических наук, профессор. 

Горбачёв Д.О. – начальник управления международных отношений, 
кандидат медицинских наук, доцент. 

Бекишева Е.В. – заведующая кафедрой иностранных и латинского 
языков, доктор филологических наук, профессор.  

Александрова Е.В. – доцент кафедры иностранных и латинского 
языков, кандидат педагогических наук, доцент. 

Рожкова Т.В. – доцент кафедры иностранных и латинского языков, 
кандидат филологических наук. 
 

Контактные лица: к.п.н., доцент Александрова Екатерина 
Валентиновна, к.филол.н., доцент Рожкова Тамара Валентиновна.  
Адрес электронной почты: lsp.samsmu@mail.ru.  
Тел. +79033353003, +79171624024. 
  



Для обсуждения на конференции планируется участие в следующих 
секциях: 

1. Становление LSP, место и роль LSP в современной лингвистике и 
международной коммуникации. 
2. LSP как объект обучения в вузах России и за рубежом. Программы 
курса LSP для студентов языковых и неязыковых факультетов. 
3. Методические аспекты использования LSP в процессе 
формирования профессиональных компетенций. 
4. Влияние современных информационных процессов на развитие  LSP. 
5. Актуальные вопросы терминоведения и терминографии. 
6. Проблемы когнитивной лингвистики в аспекте LSP. 
7. Профессиональный дискурс как объект лингвистического описания. 
8. Язык медицины в теоретическом и практическом аспектах. 

 
К участию в конференции приглашаются лингвисты, литературоведы, 

переводоведы, педагоги, аспиранты, специалисты в области иностранных 
языков, информационных технологий, межкультурной коммуникации и 
представители других наук.  

Рабочие языки: русский, английский, немецкий.  
По результатам работы конференции планируется издание 

электронного сборника материалов с индексацией в РИНЦ и размещением в 
научной электронной библиотеке e-library. Дополнительно можно заказать 
электронный сертификат участника международной научно-практической 
конференции. Участие и публикация бесплатные. 

 
Для регистрации вашего участия в конференции вам необходимо 

представить заявку (Приложение №1) и полные тексты докладов в виде 
научных статей объемом до 6 страниц. Полные тексты докладов, 
оформленные в виде научных статей, в объеме до 6 страниц просим 
направлять на электронный адрес lsp.samsmu@mail.ru до 15 марта 2021 г. В 
имени файла указать фамилию и слово статья/заявка. Например: Иванова, 
статья. Иванова, заявка. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 
соответствующие тематике конференции, и материалы, предоставленные с 
нарушениями требований к их оформлению.   
  



Требования к публикации (статьи на русском языке) 
Научная статья объемом до 6 страниц, шрифт А4 14 (Times New 

Roman), одинарный интервал, абзацный отступ 1,25, симметричные поля 20 
мм.  
 

Структура статьи 
1. Индекс УДК в левом верхнем углу. 
2. Через пробел название статьи заглавными буквами на русском языке, 
жирным шрифтом, выравнивание по центру. 
3. Через пробел фамилия и имя автора на русском языке. 
4. На следущей строке ученая степень, место работы, должность, город, 
выравнивание по правому краю. 
5. Аннотация на русском языке курсивом, выравнивание по ширине. 
6. Ключевые слова курсивом, выравнивание по ширине. 
7. Далее через пробел та же информация на английском языке (пункты 2–6). 
Индекс УДК второй раз указывать не нужно. 
8. Далее через пробел следует основной текст статьи, выравнивание по 
ширине, абзацный отступ 1,25, автоматическое выставление абзацев. 
9. Список литературы заглавными буквами жирным шрифтом. Литература 
оформляется в соответствие с правилами указанными в ГОСТ Р 7.0.100-2018. 
Литературные ссылки внутри статьи в порядке появления в тексте в 
квадратных скобках [1]. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

УДК 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Иванов И.И.  
доцент кафедры иностранных и латинского языков,  

Самарский государственный медицинский университет 
Самара, Россия 

 
Аннотация. 
Ключевые слова: 
 

TITLE 
 

Ivanov I.I. 
Associate Professor of Department of Foreign languages and Latin 

Samara State Medical University 
Samara, Russia  

 
Abstract: 
Key words: 



Текст статьи   Текст статьи 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. 
2.  
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Приложение №1 

Заявка 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Название статьи   

Название  секции  

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail  

Сертификат (да / нет)  

  



 FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL 
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION  

SAMARA STATE MEDICAL UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES AND LATIN 

 
Call for papers 

 
International Scientific Conference on “Methodological and Linguistic 

Problems of LSP” is a forum for sharing knowledge and research results, new 
advances in the fields of linguistics, pedagogy, literature, science of translation, 
information technologies, intercultural communication etc. The conference invites 
scientists, lecturers, teachers, postgraduate students in the domain of interest.  

The conference will take place on the 18 - 19 of May, 2021. The venue: 
226a, Tukhachevsky str., Samara, Russia, Department of Foreign Languages and 
Latin, Samara State Medical University. The conference starts on May 18, 2021 at 
10.00 a.m. Form of participation: personal, online. 

Committee address: 226a, Tukhachevsky str, Samara, Russia, Department of 
Foreign Languages and Latin of Samara State Medical University.  

 
Organizing Committee 

Dr. Alexander V. Kolsanov – Rector of the University, PhD, Professor. 
Dr. Igor L. Davydkin – Pro-rector for Research, PhD, Professor. 
Dmitriy O. Gorbachev – Head of the Department of International Affairs, 

PhD, Associate Professor. 
Dr. Elena V. Bekisheva – Head of the Department of Foreign Languages 

and Latin, PhD, Professor. 
Ekaterina V. Aleksandrova – Associate professor, Department of Foreign 

Languages and Latin, PhD. 
Tamara V. Rozhkova – Associate Professor, Department of Foreign 

Languages and Latin, PhD. 
 
Contact persons: 
Mrs. Ekaterina Aleksandrova, Mrs. Tamara Rozhkova 
E-mail: lsp.samsmu@mail.ru   Tel. +7(903)33530033, +7(917)1624024. 
 
Authors are solicited to contribute to the conference by submitting articles 

that illustrate research results, projects, surveying works and experiences that 
describe significant advances in the following areas, but are not limited to: 

1. Development of LSP, the place and role of LSP in modern linguistics and 
international communication. 
2. LSP as an object of study in Russian and foreign universities. LSP course 
programs for students of linguistic and non-linguistic departments. 



3. Methodological aspects of using LSP for the development professional 
competencies. 
4. Influence of current information processes on the development of LSP. 
5. Topical issues of terminology and terminography. 
6. Problems of cognitive linguistics in the respect of LSP. 
7. Professional discourse as the object of linguistic description. 
8. Language of medicine in terms of theory and practice. 

 
Conference languages: Russian, English, German.  
Conference proceedings will be published online and indexed in the Russian 

Science Citation Index (RSCI) and in the e-library. You can receive a digital 
certificate of a participant. The participation and publication are free of charge. 

Authors are invited to register and submit the application form (Annex № 1), 
as well as the manuscript up to 6 pages. The Manuscript and the application form 
can be submitted to E-mail: lsp.samsmu@mail.ru by March 15, 2021. Name 
your article in the following way: Surname, article or Surname, application. 

All manuscripts must be original and should not have been published 
previously or be under consideration for publication while being evaluated for this 
conference. The Organizing Committee reserves the right to reject materials that 
fail to correspond to the themes of the conference, as well as materials provided 
with violations of the submission and registration requirements. 

 
Yours sincerely, 
Organizing Committee  
 

 

 

 

  



Publication Requirements  

Scientific paper up to 6 pages, А4 Font 14 (Times New Roman), single line 

space. Symmetrical margins 20 мм.  

General requirements: 

1. Title of the paper capitalized in bold type (center alignment). 

2. Space line. Then family name and first name of the author. 

3. Academic degree, place of work, position, city, country (flush right alignment). 

4.  Abstract in italics. 

6. Key words in italics. 

7. Space line. The main body of the article, width alignment. Paragraph indention 

1.25. 

8. Space line. The word references must be capitalized and in bold type. Literary 

references within the article are presented in square brackets [1]. Books and 

articles, etc., in the list of references are provided in the order of their appearance 

in the text. 

 

Example    
 

TITLE 
 

Ivanov I.I. 
Associate Professor, Department of Foreign Languages and Latin 

Samara State Medical University 
Samara, Russia  

 
Abstract. 
Key words: 
 
Text. Text. Text. 

 
REFERENCES 

1. 
2. 
… 

 
  



Annex #1 

 

Application Form 

 

Family Name, First name   

Place of Work  

Position   

Academic Degree  

Article Title   

Title of the section  

Postal Address   

Mobile Phone  

E-mail  

Certificate (Yes / No)  

 

 

 


