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Уважаемые коллеги! 
 

В условиях новых геополитических и внутрироссийских вызовов вопросы 

языковой политики и лингвистической безопасности России обретают особую 

значимость. Поиск инновационных решений и построение моделей, 

обеспечивающих лингвистическую безопасность России, требует солидарной 

ответственности власти и всех институтов российского гражданского общества за 

судьбу страны. 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова приглашает вас принять участие в IV Международном 

научно-образовательном форуме «Языковая политика и лингвистическая 

безопасность», который состоится 1-2 октября 2020 года. 

 
Организаторы Форума: Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по образованию и науке, Министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

Нижегородская Митрополия РПЦ, Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы, фонд «Русский мир», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный лингвистический университет», Минский 

государственный лингвистический университет (Республика Беларусь), ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет». 

 

Задачи Форума: 

 обсуждение различных аспектов государственной языковой политики и 

лингвистической безопасности страны, взаимодействия русского языка с 

национальными языками России; 



 укрепление лингвистической безопасности России, повышение ее 

социально-экономического потенциала и престижа на международной арене; 

 консолидация усилий российского сообщества учителей и 

преподавателей иностранных языков, включая преподавателей русского языка как 

иностранного; 

 обсуждение проблем научно-методического, методического и кадрового 

обеспечения обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному и 

неродному в Российской Федерации; 

 совершенствование механизмов государственной поддержки 

продвижения российского образования за рубежом. 

 
Форум предполагает обсуждение комплекса проблем: 

 лингвистическая безопасность в эпоху глобализации; 

 политические аспекты реализации лингвистической безопасности 

России; 

 информационная безопасность; 

 национальный мир в зеркале языков и культур; 

 русский язык и национальные языки России; 

 русский язык как иностранный: традиции и перспективы; 

 воспитание языковой культуры граждан России как средства 

обеспечения лингвистической безопасности страны; 

 повышение конкурентоспособности культурного и образовательного 

потенциала подрастающего поколения средствами иностранного языка; 

 миграция и интеграция в лингвистическом освещении; 

 роль перевода и переводчика в обеспечении лингвистической 

безопасности России в её политическом аспекте; 

 международное сотрудничество в области преподавания иностранных 

языков; 

 политический, социальный и религиозный дискурсы как поле 

межкультурного диалога; 

 инновации в области методики преподавания иностранных языков. 

 

Тематические треки Форума:  
• #Трек1: Лингвистическая безопасность в контексте актуальных 

социокультурных трансформаций. 

• #Трек2: Политические аспекты лингвистической безопасности. 

• #Трек3: Языковые процессы в лингвополитическом измерении. Языковая 

политика. 

• #Трек4: Национальный мир в зеркале языков и культур. 

• #Трек5: Русский мир в Ближнем и Дальнем зарубежье: проблемы и 

перспективы.  

• #Трек6: Обучение русскому языку как иностранному: вызовы современной 

эпохи. 

• #Трек7: Современные тенденции в методике обучения иностранным языкам 

как фактор реализации языковой политики. 

• #Трек8: Медиабезопасность и языковая культура современного мира. 



• Экспертный круглый стол «Лингвистическая безопасность в аспекте 

перевода». 

Программа Форума включает: 

 пленарное и секционные заседания; 

 круглые столы по тематике Форума; 

 мастер-классы ведущих политологов и практиков в области 

преподавания иностранных языков, перевода и переводоведения и смежных наук; 

 презентации лучших практик преподавания иностранных языков и 

русского языка как иностранного; 

 научно-методические семинары; 

 научно-практические семинары для студентов. 

 
Ожидаемые результаты работы Форума: 

 разработка и принятие резолюции Форума, включающей практические 

рекомендации по вопросам языковой политики и обеспечения лингвистической 

безопасности России в рамках процессов глобализации и повышения социально-

экономического потенциала Российской Федерации посредством внедрения 

конкретных методов и средств; размещение материалов в сети Интернет; 

 презентация инноваций и успешных практик в области преподавания 

иностранных языков и перевода, обеспечивающих лингвистическую безопасность 

государства, обмен опытом; 

 формирование международного сообщества экспертов в сфере языковой 

политики и лингвистической безопасности России. 

 

Рабочие языки Форума: русский, английский, немецкий, французский, 

китайский. 

 

Формат работы Форума: смешанный (онлайн с использованием платформ 

ZOOM и webinar.ru / очное участие).  

 
Участие в форуме бесплатное. Расходы на проживание, проезд, питание 

иногородних участников Форума – за счет командирующей стороны. 

 

Для участия в работе Форума необходимо до 23 сентября 2020 года пройти 

регистрацию на сайте langsec.lunn.ru. 

 

Проект программы Форума и актуальная информация о проведении Форума 

будут размещены до 25 сентября 2020 года на официальных сайтах Форума и 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

 

Контактная информация: 
Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31А, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 

Управление по научно-исследовательской деятельности, ауд. 3209. 

Телефоны: 8 (831) 416-60-05, 8 (831) 436-18-40 

E-mail: forum.lingsec.nglu@mail.ru 

 

http://www.langsec.lunn.ru/
mailto:forum.lingsec.nglu@mail.ru


По итогам работы Форума планируется издание сборника научных трудов, 

включенного в базу РИНЦ. Лучшие доклады будут рекомендованы к 

публикации в научном журнале «Вестник Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова», входящем в Перечень 

ВАК. Стоимость публикации – 2000 руб., включая публикацию статьи в сборнике 

с индексацией в РИНЦ объемом от 5 до 7 страниц и рассылку сборника Почтой 

России). 

Текст статьи, оформленный по итогам участия в форуме в соответствии с 

требованиями (Приложение 1), необходимо выслать по адресу электронной почты: 

forum.lingsec.nglu@mail.ru не позднее 15 ноября 2020 года. Оргкомитет оставляет 

за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции, 

содержанию или требованиям к оформлению. 

После подтверждения принятия материалов к публикации необходимо 

внести оплату за публикацию и выслать сканированные копии договора и 

платежного документа (на сайте) по адресу электронной почты: 

forum.lingsec.nglu@mail.ru. 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Статьи для рассмотрения принимаются по электронной почте на адрес: 

forum.lingsec.nglu@mail.ru. 

Тема письма: Форум ЛБ 2020 Иванов ИИ Статья 

Название файла: ИвановИИ_Название статьи 

Статья оформляется по следующим требованиям и тщательно вычитывается 

автором. 

1. Технические параметры статьи. 

Текстовый редактор – Microsoft Word. 

Поля – 2,5 см со всех сторон. 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 15. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Абзацный отступ – 1,25. 

Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок. 

Первая строка – имя автора / авторов: выравнивание по правому краю, 

полужирный шрифт. 

Вторая строка – название статьи: прописными буквами по центру, без 

отступа, полужирный шрифт. 

Третья строка – пустая. 

Четвертая строка – аннотация и ключевые слова (два абзаца): абзацный 

отступ, выравнивание по ширине страницы, курсив. 

После ключевых слов – пустая строка. 

Текст статьи – выравнивание по ширине страницы. 

После статьи – «Библиографический список» (оформляется по ходу 

цитирования источников, а не по алфавиту). В библиографическом списке не 

должно быть источников, на которые нет ссылки в тексте статьи. 

После библиографического списка – название, аннотация, ключевые слова и 

сведения об авторе на английском языке. 

2. Структура статьи. 
Высылаемый файл включает элементы: заглавие публикуемого материала, 

аннотацию, ключевые слова, сам текст публикуемого материала, список 

литературы, сведения об авторе. Название статьи, аннотация, ключевые слова 

и сведения об авторе предоставляются на русском и английском языках. 

2.1. Заглавие научной статьи должно быть информативным, кратким и 

отражать суть тематического содержания материала. При переводе заглавий 

статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций (перевод с 

русского алфавита на латинский), кроме непереводимых названий собственных 

имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия. 

2.2. Аннотацию на русском языке оформляют объемом 100-150 слов и 

помещают ее после указания автора статьи и ее названия. Аннотация кратко 

отражает структуру статьи (актуальность, основная цель, рассматриваемые 

проблемы, разделы статьи и используемые методы (если это существенно для 

статьи), должна содержать выводы и быть информативной. Сокращения и 

условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в 

исключительных случаях или дают их определения при первом употреблении. 

mailto:forum.lingsec.nglu@mail.ru


2.3. Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть выполнена 

на качественном английском языке, с использованием принятой и понятной 

англоязычному читателю терминологии. 

2.4. Ключевые слова (это 5–7 основных терминов, которые использованы в 

статье и по которым заинтересованный читатель сможет быстро найти ее). Не 

рекомендуется приводить в качестве ключевых слов общие термины. Если их 

использование все-таки необходимо, лучше конкретизировать эти слова 

(например, не «методика», а «методика анализа текста» и т. п.). Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже. 

2.5. Библиографический список оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» и включает все работы, 

использованные автором; приветствуются ссылки на новейшую научную 

литературу.  

Список литературы составляется в порядке цитирования (!), а не по 

алфавиту, и ссылки на литературу в тексте отмечаются по мере их появления 

порядковыми номерами в квадратных скобках. Ссылка на страницу отделяется от 

ссылки на источник точкой. Если в квадратных скобках одновременно приводятся 

ссылки на несколько источников, они отделяются друг от друга точкой с запятой 

(например: [1. С. 25] или [1. С. 26; 5. С. 17]). 

Ссылки на интернет-ресурсы приводятся в общем списке литературы по 

автору или заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта 

публикация размещена (например: Васильев В.В. Неизвестный Юм // 

Электронный ресурс Интернет: http://vphil.ru/index.php?option=com_content). 

Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок 

на источники и литературу. 

2.6. Сведения об авторе (на русском и английском языках) содержат имя, 

фамилию и отчество (полностью), место работы с указанием кафедры (без 

сокращений, аббревиатуры не допускаются, рекомендуется использование 

общепринятого переводного варианта названия организации), занимаемую 

должность, ученое звание или статус, ученую степень, наименование страны (для 

иностранных авторов), адрес электронной почты. 

Для работы с авторами редакции необходим контактный телефон 

(желательно мобильный) и домашний адрес с индексом (эти данные не 

подлежат публикации). 

3. Оформление таблиц, рисунков, формул. 
3.1. Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, в 

тексте на таблицу дается ссылка, например: (табл. 1). 

3.2. Иллюстрации (фотографии, рисунки, карты) следует представлять 

отдельным файлом и сопровождать подписями. В тексте должны присутствовать 

ссылки на иллюстрации, например: (рис. 1). 
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