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Уважаемые коллеги! 
В рамках XXXI Ежегодной Международной научной конференции «Язык и 

культура» кафедра немецкого языка факультета иностранных языков Национального 
исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ) в 
сотрудничестве с Германской службой академических обменов (DAAD), Гёте-
Институтом и Российско-немецким домом в г. Томске приглашает Вас и Ваших коллег 
принять участие в работе III Международного научного форума «Немецкий язык в 
Томском государственном университете: 120 лет истории успеха», который 
состоится 12–14 октября 2021 г.  
 

Научные направления форума: 
1. Немецкий язык в калейдоскопе языков и культур. 
2. Новые подходы в обучении немецкому языку как иностранному. 
3. Русско-немецкие литературные связи. 
4. Немецкий язык и стратегии перевода. 
5. Немецкий язык в жизни и учёбе: взгляд начинающих исследователей. 
6. Немецкий язык как фактор межотраслевой и профессиональной интеграции. 

 
В рамках форума запланированы также следующие мероприятия: 

1. Лекции, семинары и мастер-классы лекторов DAAD (Германия): Катрин 
Казимирек (Томск), Клаудия Мюллер (Иркутск), Робин Рот (Уфа), Андреа 
Либшнер (Екатеринбург). 

2. Презентации научных изданий на немецком и о немецком языке. 
3. Круглый стол «С немецким по жизни», участники – бывшие выпускники 

немецкого отделения факультета иностранных языков НИ ТГУ. 
4. Подиумная дискуссия «Немецкий язык в фокусе международных научных 

связей», участники – сотрудники нелингвистических факультетов НИ ТГУ. 
5. Конкурс перевода патриотической песни с русского языка на немецкий. 
6. Выставка книг по тематике форума в научной библиотеке НИ ТГУ. 

 
Рабочие языки форума: немецкий, русский. 
Регламент выступлений: выступление на пленарном заседании – 15–20 мин.; 

выступление на секционном заседании – 5–10 мин.; выступление в прениях – 3–5 мин. 
Форма участия: очная, заочная, дистанционная. 

  



Участие в форуме подтверждается электронными сертификатами НИ ТГУ (в 
случае очного или дистанционного участия). По окончании форума планируется 
издание электронного сборника трудов III Международного научного форума 
«Немецкий язык в Томском государственном университете: 120 лет истории успеха» с 
индексацией в РИНЦ (статьи на немецком и русском языках выйдут до декабря 2021 
г.). Лучшие доклады будут отобраны международной редакционной коллегией для 
публикации в научном периодическом журнале «Язык и культура», индексируемом в 
базе данных Web of Science Core Collection (http://journals.tsu.ru/language/). 
 

Программный комитет форума 
 
Председатель Программного комитета: 
Майер Георгий Владимирович, президент Национального исследовательского Томского 

государственного университета, профессор, д.ф.-м.н. 
 
Заместитель председателя Программного комитета: 
Житкова Елена Викторовна, заведующая кафедрой немецкого языка Национального 

исследовательского Томского государственного университета, доцент, к.п.н. 
 
Члены Программного комитета: 
Андреа Либшнер, Ph.D, лектор DAAD в Екатеринбурге, доцент кафедры иностранных 

языков и перевода Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; 

Иванов Андрей Владимирович, начальник Международной научно-исследовательской 
лаборатории «Фундаментальные и прикладные лингвистические исследования» 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова, профессор, д.ф.н.; 

Ким Лидия Густовна, декан Института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций Кемеровского государственного университета, профессор, 
д.ф.н.; 

Нагель Ольга Васильевна, декан факультета иностранных языков Национального 
исследовательского Томского государственного университета, д.ф.н.; 

Гришаева Елена Борисовна, заведующая кафедрой делового иностранного языка 
Сибирского федерального университета, д.ф.н.; 

Никонова Наталья Егоровна, заведующая кафедрой романо-германской филологии 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
профессор, д.ф.н.; 

Москалюк Лариса Ивановна, профессор кафедры немецкого языка Лингвистического 
института Алтайского государственного педагогического университета, 
профессор, д.ф.н.; 

Мишель Дебренн, профессор кафедры романо-германской филологии Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета, профессор, 
д.ф.н.; 

Кобенко Юрий Викторович, профессор отделения иностранных языков Национального 
исследовательского Томского политехнического университета, профессор, д.ф.н.; 

Новицкая Ирина Владимировна, профессор кафедры английской филологии 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
д.ф.н.; 



Обдалова Ольга Андреевна, профессор кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов Национального 
исследовательского Томского государственного университета, д.п.н. 

 
Организационный комитет форума 

 
Председатель Организационного комитета: 
Майер Георгий Владимирович, президент Национального исследовательского Томского 

государственного университета, профессор, д.ф.-м.н. 
 
Заместитель председателя Организационного комитета: 
Морева Анастасия Владимировна, доцент кафедры немецкого языка Национального 

исследовательского Томского государственного университета, к.ф.н. 
 
Члены Организационного комитета: 
Житкова Елена Викторовна, заведующая кафедрой немецкого языка Национального 

исследовательского Томского государственного университета, доцент, к.п.н.; 
Юрченкова Елизавета Юрьевна, доцент кафедры немецкого языка Национального 

исследовательского Томского государственного университета, к.ф.н.; 
Карпова Наталья Александровна, доцент кафедры английской филологии 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 
к.ф.н.; 

Киселёва Полина Викторовна, доцент кафедры английской филологии Национального 
исследовательского Томского государственного университета, к.п.н.; 

Стеклянникова Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 

Гришаева Анна Валерьевна, старший преподаватель кафедры английской филологии 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 

Ядревская Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 

Азарова Марина Валерьевна, старший преподаватель кафедры немецкого языка 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 

Кравцова Екатерина Николаевна, старший преподаватель кафедры английского 
филологии Национального исследовательского Томского государственного 
университета. 

 
Условия участия в форуме 

Для участия в форуме необходимо: 
1. До 15 сентября 2021 г. отправить заявку по адресу: kafdeutsch.tsu@mail.ru 

(см. Приложение 1)., оплатить оргвзнос и прикрепить к заявке отсканированную 
квитанцию, подтверждающую оплату участия в форуме (в формате .ipg или .png, 
например, Иванов_квитанция.jpg).  

2. До 30 сентября 2021 г. отправить файл со статьёй на одном из рабочих 
языков форума по адресу: kafdeutsch.tsu@mail.ru, (требования к оформлению статьи 
см. в Приложении 2). Название файла должно содержать только кириллические 
символы и быть оформлено по следующему образцу: Фамилия_ИО_Город (пример: 
Иванова_ЛИ_Томск). 

Оргвзнос составляет 1 000 руб., для студентов и аспирантов 500 рублей. В 
указанную сумму включается взнос за участие в форуме, сертификат участника и 



публикация в сборнике трудов (РИНЦ). Реквизиты для оплаты оргвзноса будут 
сообщены дополнительно. 

Предлагаемые к публикации статьи должны соответствовать критериям 
научности и достоверности, содержать результаты теоретических или эмпирических 
исследований, самостоятельные авторские разработки, выводы о теоретической и 
практической значимости исследований. 

Молодые исследователи (школьники, студенты, аспиранты, соискатели) 
предоставляют статьи к публикации в соавторстве с научным руководителем или 
консультантом, который выступает гарантом качества присылаемых материалов. 
 

Контактная информация 
Адрес: 634050, г. Томск, пл. Новособорная, 1, стр. 2, учебный корпус № 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, факультет 
иностранных языков, кафедра немецкого языка (ауд. 210). 

Телефоны: сот.: 8 (953) 922-97-60 (ответственная за форум, доцент кафедры 
немецкого языка Морева Анастасия Владимировна). 

E-mail: kafdeutsch.tsu@mail.ru (кафедра немецкого языка). 
Информация о форуме на сайте ФИЯ:  http://flf.tsu.ru  
Группа кафедры в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/deutsch_tsu  
 
Будем признательны за распространение данной информации среди коллег и 

надеемся на плодотворное сотрудничество! 
C уважением, 

Оргкомитет форума 
  



Приложение 1 
 

Заявка на участие в форуме 
 

ФИО (полностью)   

Место работы / учёбы 
(вуз, факультет, кафедра), 
должность 

  

Учёная степень, звание   

ФИО, учёная степень и 
должность научного 
руководителя 

  

Адрес электронной почты, 
контактный телефон 

  

Форма участия (выбрать) Очная / Дистанционная / Заочная (только публикация) 

Тема доклада    

Направление форума   

 
Приложение 2 

 
Правила оформления материалов 

 
1. Объём статьи – до 6 страниц формата А4. 
2. Шрифт Times New Roman, размер 12 (название статьи 14). 
3. Отступ первой строки 1,25 см. 
4. Междустрочный интервал 1. 
5. Все поля по 2 см. 

 

Структура статьи включает следующие элементы:  
 Блок 1 – на русском или немецком языке: 
- название статьи (выравнивание по центру, прописными буквами 

полужирным шрифтом размером 14); 
 - инициалы и фамилия автора / авторов (размещаются через пропущенную 

строку после названия статьи, набираются полужирным шрифтом, выравнивание по 
центру); 

- полное название организации – место работы каждого автора в 
именительном падеже (курсивом, выравнивание по центру); 

- адрес рабочей электронной почты каждого автора (курсивом, например: e-
mail: iwanow@mail.ru, выравнивание по центру); 

- аннотация: 4–10 строк (размещается через пропущенную строку после адреса 
электронной почты, выравнивание по ширине). 

- ключевые слова: 4–7 слов. 



Блок 2 – информация Блока 1 на английском языке (транслитерация и 
перевод соответствующих данных) в той же последовательности с соблюдением тех же 
параметров: название статьи, инициалы и фамилии всех авторов, полное название 
организации, город, страна, адрес электронной почты каждого автора, аннотация, 
ключевые слова. Название статьи на английском языке набирается после названия 
статьи на русском (немецком) языке (выравнивание по центру, прописными буквами 
полужирным шрифтом размером 14). 

Блок 3 – полный текст статьи на русском или немецком языке (печатается 
через строку после аннотации на английском языке). 

Примеры в тексте выделяются курсивом, значения слов набираются прямо и 
заключаются в одинарные кавычки, например: der Tisch ‘стол’. 

Перечни в тексте нумеруются и маркируются вручную (автоматические списки 
не допускаются), маркировка должна быть однотипной для всех перечней в работе. 
Каждый пункт располагается с абзацного отступа. 

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных 
скобках указать номер источника по списку использованной литературы и номер 
страницы через точку, например: [5. С. 12].  

В тексте и списке литературы между инициалами и фамилией, а также перед 
тире ставится неразрывный пробел (одновременным нажатием клавиш 
Ctrl + Shift + пробел). 

В тексте статьи не допускается использование цветных диаграмм, графиков, 
таблиц, рисунков, отсканированных материалов. 

Блок 4 – список литературы. Список литературы под заголовком «Литература 
(Quellenverzeichnis)» (полужирным шрифтом) располагается в конце статьи в порядке 
использования в тексте и оформляется согласно требованиям: автор, название статьи, 
город, издательство, год, страницы / количество страниц. 

Источники в списке литературы печатаются без абзацного отступа и 
нумеруются вручную. 

 
Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и 

пунктуационных ошибок. Строгое соблюдение правил оформления поможет быстро и 
правильно сверстать Ваши материалы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
статей для публикации, научного рецензирования и технического редактирования 
материалов. Статья должна иметь строго научный характер и представлять результаты 
собственного исследования. К публикации не принимаются работы публицистического 
и художественного характера, а также работы, являющиеся компиляциями чужих 
исследований. Статьи, не соответствующие научным направлениям форума, 
содержащие плагиат, оформленные с нарушением указанных требований, 
оргкомитетом не рассматриваются. 

 
 
 


